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Аннотация. Афоризм является не только традиционным, но и одним из самых древних жанров русской литературы. Эти высказывания очень разнообразные и яркие: от народных пословиц – к цитатам из произведений
русских классиков, от сатирических эпиграмм – к философской мудрости. Как любое литературное произведение, афоризм описывает разные стороны жизни человека и общества в целом. Афористическое высказывание изображает конфликты социального, социально-психологического, морально-этического характера и многие другие.
Афоризмы способны обогатить речь как письменную, так и устную. Изобилие художественных приемов и выразительных средств украшают меткие высказывания, но одновременно значительно усложняют их структуру, а
так же их восприятие. В данной статье рассматривается возможность наличия языковых конфликтов в русских
афоризмах, а так же их формальные показатели (маркеры). Вводные и обособленные афоризмы анализируются с
точки зрения используемых в них выразительных средств языка и стилистических фигур. Так же описаны особенности парадигматических связей на лексическом и более сложных уровнях языка, выявлены особенности применения синонимов и антонимов в русских афоризмах. Описаны приемы, основанные на омонимии и многозначности
слов. Рассматривается связь художественного и языкового конфликта в произведении и высказывании. Основные
материалы исследования и его выводы могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при изучении рече-языковых и неречевых конфликтов в русских афоризмах и их формальных показателей, а так же при
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Abstract. Aphorism isn’t only traditional, but also one of the most ancient genres of Russian literature. These sayings
are very eloquent and vary from proverbs to quotation in works by Russian classics, from satirical epigrams to philosophical wisdom. Aphorism describes the different aspects of human life and society at large as any literary composition does.
Aphoristic saying reflects the conflicts of social, socio-psychological, moral-ethical nature, and others. Aphorisms enrich
writing and speaking. The abundance of artistic techniques and expressive means of language embellishes felicitous sayings, but at the same time significantly complicates their structure and perception. The article focuses on the possibility of
existence of language conflicts in Russian aphorisms and their formal indicators. Introductory and isolated aphorisms are
analyzed in context of used expressive means of language and stylistic figures. The features of paradigmatic relations at the
lexical and more complex levels of language are described. Also the features of use of synonyms and antonyms in Russian
aphorisms are defined. Besides, the basic artistic techniques based on homonymy and polysemy of words were described.
The connection between the artistic and linguistic conflict in literary composition and saying was considered. Conceptual
issues and key conclusions can be used in scientific and teaching activities when studying linguistic or non-speech conflicts
in Russian aphorisms and their formal indicators, also when describing the features of paradigmatic relations in aphorisms
at the lexical level.
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В классическом понимании конфликт в литературе –
«это противоречие, столкновение, коллизия между изображенными в произведении группами действующих
лиц или отдельными персонажами, героем и обществом
(средой), противоборство характеров, идей, настроений»
[1, с. 217]. «Эстетическая специфика конфликта, его пафос зависят от характера взаимодействующих сил» [2, с.
166]. Художественные конфликты необходимы для создания полноценного художественного образа. Каждое
произведение отличается своеобразным конфликтом,
поскольку «конфликты порождаются определенными
социально-политическими, историческими, бытовыми
условиями, различиями в характере героев, их жизненном положении и взглядах» [1, с. 217]. Но как рассмотреть и охарактеризовать конфликт, если художественное произведение состоит всего их нескольких слов, а
действующих лиц в традиционном понимании просто
нет?
В монографии «Афористика» Н.Т. Федоренко и Л.И.
Сокольская неоднократно акцентируют внимание читателя на том, что афоризм является литературным жанром, а так же скорее объектом изучения литературоведения, нежели языкознания: «Афоризмы, конечно, нужно
считать литературным жанром, но они близки науке…»
[3, с.6]; «… можно отметить, что афористика издревле
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

являясь ценнейшим и любимым народом видом творчества и что в настоящее время – время научно-технического прогресса – она становится особенно актуальным
и перспективным литературным жанром» [3, с. 7].
Возможность наличия в афоризмах конфликтов вообще и рече-языковых в частности на сегодняшний день
является объектом научных споров. Так Е.Н. Рядчикова
и К.М. Тангир отрицают наличие в афоризмах конфликтов языкового и парадигматического характера, поскольку афоризмы выстроены по правилам русского языка, не
имеет установок на ухудшение отношений слушающего
и говорящего. По их мнению, конфликт в афоризмах является ментально-дискурсивным, «так как он выражает
столкновение представлений, определенных стереотипов мышления, поведения, общения и направлен не непосредственно на язык, не внутрь личности-адресанта, а
вовне, в дискурс, создается для адресата» [4; 5].
А.А. Полканова пишет: «Конфликтность усматривается и в ассиметрии самого языкового знака: в синонимии, омонимии, лексической и грамматической многозначности слова» [6].
Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольская в работе «Афористика» конкретно не рассматривает вопрос о наличии
или отсутствии языковых конфликтов в афоризмах,
но, говоря о стилистических особенностях, указывают:
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«Афоризм, как правило, строится из двух частей: конкретной мысли и итогового заключения. Иногда эти
компоненты нерасчленимы, но они всегда присутствуют... Афоризм имеет как бы два аспекта, часто находящихся между собой в конфликте» [3, с. 79].
Конфликты ментально-дискурсивного характера, содержащиеся в афоризмах, находят свое отражение в индивидуальном восприятии каждого человека, в его миропонимании и мировоззрении. Как уже было сказано,
афоризмы состоят всего из нескольких слов, и каждое
из этих слов вызывает в нас определенные эмоции, ассоциации. Восприятие афоризмов и пословиц у разных
людей различно. «Главенствующую роль здесь выполняет психологическая сторона: ощущение, восприятие,
представление» [7, с.19].
В отличие от конфликтов ментально-дискурсивного
характера, понимание и интерпретация которых сугубо
индивидуальны, конфликты языковые могут иметь свои
четкие формальные показатели. Поскольку язык – это
система знаков, строящаяся по определенным правилам.
Главной задачей этого исследования является выявление и описание конкретных маркеров (показателей) рече-языкового конфликта.
Стилистические фигуры, применяемые в афоризмах,
придают им красоту и выразительность. Наиболее часто
используются антитеза, параллелизм и хиазм. Несложно
заметить, что эти средства выразительности базируются преимущественно на антонимии и синонимии, как на
лексическом, так и на синтаксическом уровнях.
Антонимы являются выразительным средством создания контраста [8, c. 429]. «Использование антонимов
помогает писателю с большей выразительностью раскрыть внутренние противоречия в явлении, в характере
и т. д., которые хочет подчеркнуть писатель…» [9, с. 16].
Антонимия составляет основу антитезы, сопоставляя
контрастные понятия и образы, усиливая впечатление:
«Дома новы, но предрассудки стары» [10, с. 33] (А.С.
Грибоедов, «Горе от ума»). Антонимы «новы» – «стары»
иллюстрируют конфликт между Чацким и фамусовским
обществом, т.е. между идеями нового времени и людьми консервативного, закостенелого уклада. Отражая
социально-исторический конфликт между «веком нынешним» и «веком минувшим» в произведении, этот
вводный афоризм не теряет своей актуальности и в качестве самостоятельного высказывания. Интересное сочетание двух крайностей, характеризующих одно и тот
же явление, демонстрирует нам М.А. Булгаков в реплике Воланда: «Свежесть бывает только одна – первая, она
же и последняя» [11, c.229]
Антонимия синтаксических единиц является периферийной, она выражается в антонимии входящих в них
лексических единиц и их сочетаний. Если рассмотреть
афоризмы Виктора Жемчужникова: «Недалеким людям
свойственно заходить слишком далеко», «Только мертвого нельзя задеть за живое», «Порой не так губительна
болезнь, как методы ее лечения», то антонимии в прямом понимании мы не увидим. Антонимами являются
слова одной части речи, что присутствует только во втором высказывании. В первом изречении противопоставляются прилагательные «недалекие» и наречие «далеко», что придает сатирический оттенок. Периферийная
антонимия сближает этот афоризм с каламбуром. Во
втором высказывании противопоставляются субстантивированные прилагательные «мертвый» и «живое»,
в первом случае в мужском роде, во втором – в среднем. Прилагательное «живое» употребляется в переносном значении. Такое противопоставление, приближенно к оксюморону. Наиболее незаметна антонимия в
третьем афоризме. Автор противопоставляет единицы
разных уровней языковой структуры: существительное
«болезнь» и словосочетание «методы ее лечения», тем
самым придавая афоризму парадоксальность. Все три
вышеприведенных афоризма основаны на таком художественно-стилистическом средстве как парадоксаль12
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ность. Присущая им антонимия лишь на первый взгляд
противоречит общепринятым представлениям, при понимании истинного смысла высказывания противоречия
исчезают.
Описанный прием широко используется в сатире.
Большое количество сатирических афоризмов, отличающихся социальной остротой, принадлежит перу Эмиля
Кроткого (Э.Я. Германа): «Легкое отношение к жизни
делает ее тяжелой», «Смотрят все, видят – немногие».
В данном случае описываемый социальный конфликт
подкрепляется формальными показателями языкового
конфликта – антонимами.
Афоризмам, построенные на определении, так же
свойственна антонимия, поскольку они имеют «четко
выраженную двучленную форму» [3, с. 83]. «Философы
– как тарелки: они либо глубокие, либо мелкие» [7, с.
99], в этом высказывании Эмиль Кроткий использует
как прямое, так и переносное значения прилагательных
«глубокие» и «мелкие», т.е. здесь присутствуют антитеза, основанная на антонимии, и каламбур, основанный
на многозначности слов. В первой части афоризма автор
называет явление (уподобляет философов тарелкам), во
второй – раскрывает суть этого явления, тем самым снимает противоречия.
Изобилуют фигурами контраста, основанными на
антонимии, высказывания современного писателя-сатирика М.М. Жванецкого: «Лучше маленький доллар, чем
большое спасибо», «Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак»; «На своих ошибках учатся, на чужих
– делают карьеру». В первом афоризме противопоставление понятий «маленький-большой» переносится на
слова «доллар» и «спасибо». Это наводит читателя на
мысль о противопоставлении материального и духовного, корысти и бескорыстия. В данном случае формальный показатель языкового конфликта – антонимия –
раскрывает глубокие социальные противоречия. Второе
изречение состоит из двух афоризмов-определений,
объединяющихся антитезой в парадоксальный афоризм.
Второе и третье высказывание являются перефразированными пословицами, украшенными стилистическими
фигурами контраста.
Не всегда наличие антонимов в изречении делает
его парадоксальным. Например, первое предложение
из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», давно ставшее самостоятельным афоризмом: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему» [12, с.7]. Противопоставление
присутствует, фраза «несчастливая семья несчастлива»
напоминает нам каламбур. На первый взгляд все формальные признаки рече-языкового конфликта очевидны,
но в данном случае они являются только средством раскрытия конфликта социально-психологического.
Русские пословицы часто имеют ритмически организованную и структуру и переносный смысл. Этому виду
устного народного творчества так же свойственны фигуры контраста: «Где гнев, там и милость», «Лихо помнится, а добро век не забудется», «С другом дружись, а как
недруга берегись», «Мал соловей, да голос велик» [13].
«Термин «синонимия» свойственен лексической,
фразеологической, грамматической и словообразовательным системам языка» [14]. Основными функциями синонимов в художественной литературе являются
уточнение и замещение [15, с. 53]. Уточнение – это возможность добавить «недостающие смыслы», дополнить
описание. Замещение позволяет избежать повторов в
тексте. Но в афористике эти стилистические функции
не так важны, поскольку сам текст афоризма предельно
короток и ясен. В данном случае не требуются подробные описания, нет многочисленных повторов слова. Как
пишет М.Н. Кожина «Художественная литература не
только вбирает в себя все богатства синонимии русского языка, совершенствует ее семантико-стилистические
свойства, расширяет приемы ее употребления в речи,
но и обогащает общеязыковую синонимику все новыми
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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элементами» [16, с. 215]. Для афоризмов, как для художественной литературы в целом, характерна индивидуальная (контекстная) авторская синонимия: «Не каждый
поминутно смеющийся – оптимист. Иногда это просто
дурак» (Э. Кроткий). Парадоксальный афоризм-определение в первом предложении, основанный на синонимичном сопоставлении понятий «смеющийся» и «оптимист». Во втором предложении противоречие снимаются еще одним синонимичным противопоставлением
«смеющийся» – «дурак».
Если рассмотреть афоризм М. Горького «Талант –
как породистый конь, необходимо научиться управлять
им, а если дергать повода во все стороны, конь превратиться в клячу», то можно заметить в противопоставлении «конь – кляча» не только синонимию, но и антонимию. Слова «конь» и «кляча» вне контекста являются
синонимами весьма условно, т.к. отличаются оттенками значений и экспрессивно-эмоциональной окраской
(кляча носит пренебрежительный оттенок). Горький же
противопоставляет эти понятия друг другу, превращая
их в антонимы. Параллельно противопоставляются действия: «управлять» и «дергать повода во все стороны»
(т.е. управлять плохо, неумело).
Похожий прием использовал А.С. Грибоедов, говоря устами Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» [10, с 24] . «Служить» и «прислуживать»
- однокоренные синонимы, отличающиеся оттенками
значений. Служат отечеству, а прислуживают кому-то
(лицам, чинам), причем «прислуживаться» в контексте
имеет пренебрежительный оттенок. Такое синонимично-антонимичное противопоставление напоминает каламбур и одновременно отражает глубокий социальный
конфликт: высмеивает подхалимство.
Яркий эффект производит одновременное сочетание
синонимии и антонимии в высказывании: «В жизни, как
в хоре: есть голос – поёшь, нет голоса – подпеваешь»
[17] (Михаил Генин). Будучи возможными синонимами вне контекста «петь» и «подпевать» превращаются в
антонимы на фоне противопоставления словосочетаний
«есть голос – нет голоса». Значение неполноты действия
в глаголе «подпевать» автор усиливает контрастом
«есть – нет». Еще одно высказывание Михаила Генина,
состоящее всего из четырех слов, два из которых синонимы, два – антонимы: «Думающих много, мыслящих мало» [17]. Противопоставление «много – мало»
полностью уничтожает возможную синонимию «думающих» и «мыслящих», переводя эти отношения в другой вид лексико-грамматической парадигмы – антонимию. Еще один похожий пример – высказывание М.М.
Жванецкого: «Мыслить так трудно, – поэтому большинство людей судит».
Использование в афоризмах омонимов и многозначных слов в качестве средств выразительности так же может являться показателем наличия рече-языкового конфликта. В лексической системе русского языка «известны различные формы лексической омонимии, а также
смежные с ней явления на других уровнях языка (фонетическом и морфологическом)» [18, с. 30]. Такой прием
можно назвать игрой слов, как пишет Е.М. Алексанрова:
«… игра слов – стилистический оборот речи, основанный на принципе смыслового объединения в одном контексте разных значений одного слова, однозвучности
или подобия звучания при имеющемся смысловом различии» [19]. Таким образом, игра слов отождествляется с каламбуром. Под каламбуром принято понимать
остроумное выражение, в основе которого лежит игра
на равнозвучии или близкозвучии языковых единиц
[20]. Каламбур занимает заметное место в сатире и комедийном жанре, так же этот прием широко используется афористами. Остроумие каламбура позволяет
излагать серьезные мудрые мысли в развлекательной
форме: «Классиков нужно не только почитать, но и почитывать» (Э. Кроткий), в данном случае используется
прием сближения однокоренных слов, с целью подчерБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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кнуть внутреннюю форму «почитывать». В высказывании П.А. Павленко «В любом открытии больше воображения, чем соображения» мы имеем дело с созвучными
однокоренными словами, несколько расходящимися в
своем значении. «И в доброе старое время вздыхали о
добром старом времени» (В. Хочинский), «Главное – не
перейти улицу на тот свет», здесь использован прием
дилогия, т.е. размещение многозначных слов, затрудняющее их однозначное толкование. «Для мании величия
не требуется величия, а вполне хватит мании» – в этом
афоризме М.М. Жванецкий использует перестановку речевых элементов с их переосмыслением.
Каламбур насыщает высказывание выразительностью и остротой, придает занимательность. Но нельзя
однозначно сказать, что любой каламбур делает афоризм
юмористическим или сатирическим. Например, высказывание Эмиля Кроткого «Такт необходим не только в
музыке», основанное на омонимии музыкального такта
и такта (чувства меры), является скорее остроумным, нежели сатирическим.
Опираясь на данные, полученные в результате исследования, можно сделать следующие выводы. Афоризмы
имеют сложную структуру, нередко в них сочетаются
две и более стилистических фигур и другие художественные средства. Маркерами рече-языкового конфликта в афоризме могут являться: антонимия, синонимия и омонимия не только на лексическом, но и на
более сложных уровнях языка. Антонимы в афоризмах
выполняют традиционную функцию: являются выразительным средство создания контраста. Синонимы же,
помимо функции уточнения, могут сыграть роль контекстных антонимов. Переход синонимических парадигматических связей в антонимию в контексте афоризма
широко используется авторами. Игра слов или каламбур
– один из самых ярких приемов – основан на омонимии
и многозначности слов. Каламбур используется не только в сатирических зарисовках. За развлекательной формой могут содержаться серьезные и мудрые суждения.
Каламбур при наличии мудрой мысли – афоризм. Стоит
так же отметить, что указанные формальные показатели языкового конфликта позволяют показать конфликт
неязыкового характера, присущий всем афоризмам.
Использование описанных приемов во вводных афоризмах помогает автору выразить, а читателю обнаружить
конфликты, содержащиеся в художественном произведении.
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Аннотация. Статья посвящена ранним работам М.М. Бахтина, обращенным к творческому наследию Л.Н.
Толстого. По мнению автора, во взглядах русского исследователя произошли существенные изменения в течение
его жизни. В центре внимания работ, созданных в конце 20-х годов ХХ века, в контексте празднования столетнего
юбилея писателя, – творческий кризис, который пережил Л.Н. Толстой в 80-е годы XIX столетия. Как полагает автор, именно это событие в биографии русского писателя обнажило его внутренние противоречия, причины которых
видятся им в неспособности адекватно ответить на вызовы своего времени. Позднее, разрабатывая исторические
аспекты становления полифонического романа Ф.М. Достоевского, М.М. Бахтин оценит его как продукт многовекового процесса, а одновременно с этим, закономерным в историко-литературном процессе в его концепции предстанет и монологический характер романного слова Л.Н. Толстого. Проблема внутренних противоречий писателя
и чисто биографические причины их возникновения на этом этапе перестанут приниматься исследователем во внимание. Их актуальность для ранних работ М.М. Бахтина объясняется автором статьи общей тенденцией, обозначившей себя в разных направлениях русской мысли первой трети ХХ века. В эту эпоху Л.Н. Толстой настойчиво
позиционируется как «противоречивый гений». Создавая свои ранние статьи, М.М. Бахтин оказался вовлеченным в
поток актуальных для своего времени рассуждений.
Ключевые слова: русская литература, Л.Н. Толстой, М.М. Бахтин, эпическое слово, монологизм, полифонический роман, художественная форма, творческий кризис, противоречия во взглядах, историко-литературный процесс, художник, моралист, автор, духовные искания.
EARLY WORKS OF M.М. BAKHTIN ABOUT L.N. TOLSTOY IN THE CONTEXT OF IDEOLOGICAL
SEARCHES OF THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY
© 2017
Vasendin Sergey Sergeevich, Master of Literature and Russian Language Department
Northern Arctic Federal University named after Lomonosov, branch in Severodvinsk
(164522, Russia, Severodvinsk, Trukhinova street, 8, 40, e-mail: timservas@rambler.ru)
Abstract. The article is devoted to the early works of M.M. Bakhtin, addressed to the creative heritage of L.N. Tolstoy.
According to the author, significant changes took place in the views of the Russian researcher during his life. The focus of the
works created in the late 1920s, in the context of the celebration of the centenary of the writer, is the creative crisis that L.N.
Tolstoy in the 80 years of the XIX century. As the author believes, it was this event in the biography of the Russian writer
that revealed his internal contradictions, the reasons of which are seen by him in the inability to adequately respond to the
challenges of his time. Later, developing the historical aspects of the formation of the polyphonic novel by F.M. Dostoevsky,
M.M. Bakhtin will evaluate it as a product of a centuries-old process, and at the same time, the monologic character of the
Tolstoy’s novel’s word will appear in his conception in the historical-literary process. The problem of the author’s internal
contradictions and the purely biographical reasons for their occurrence at this stage will no longer be taken into account by
the researcher. Their relevance for the early work of M.M. Bakhtin is explained by the author of the article with a general
tendency that has identified itself in different directions of Russian thought in the first third of the twentieth century. In this
era, L.N. Tolstoy is persistently positioned as a “contradictory genius.” Creating his early articles, M.M. Bakhtin was involved in a stream of relevant for his time reasoning.
Keywords: russian literature, L.N. Tolstoy, M.M. Bakhtin, epic word, monologism, polyphonic novel, artistic form,
creative crisis, contradictions in views, historical and literary process, artist, moralist, author, spiritual quest.
Стремительно возросший интерес к творчеству и
личности Л.Н. Толстого в русском литературоведении
первой трети ХХ столетия обусловлен отчасти двумя
юбилейными датами писателя (1908, 1928), на которых
было сосредоточено внимание широкой общественности, и его смерти (1910) – тоже весьма, резонансного
события. В этом контексте стремление осмыслить, оценить это поистине крупное явление в истории русской
литературы охватило сознание представителей молодого поколения ученых. В их числе известный русский
мыслитель и литературовед М.М. Бахтин.
Две статьи М.М. Бахтина с рабочими названиями
автора «Толстой-драматург. Предисловие» (1929) и
«Идеологический роман Л.Н.Толстого. Предисловие»
(1930) готовились как комментарии ко второму тому
юбилейного собрания сочинений писателя и являются
наиболее любопытным материалом, отразившим его
точку зрения на творческое наследие Л.Н. Толстого.
В этот период М.М. Бахтин находится под домашним
арестом, и как полагают его биографы, работа над собранием сочинений великого русского писателя – это,
в ряду прочего, способ политической реабилитации. В
период обвинений и репрессий следователь, который
вел его дело, в то время говорил супруге ученого Б. А.
Бахтиной: «Пусть Михаил Михайлович пишет, мы будем его печатать» [1, с. 78]. В этом контексте становятся понятны его ссылки на марксистских критиков (Г.
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Плеханов, Л. Аксельрод-Ортодокс, Л. Войтоловский, А.
Луначарский, В. Ленин и др.), подчеркивающие стремление автора встроиться в господствующую в науке
историко-социологическую парадигму.
Эти комментарии к Толстому, кажутся в известной
мере необычными среди других работ М.М. Бахтина,
как написанные по «внешнему» заказу. К тому же, сам
жанр «предисловия» не характерен для стиля творческого мышления исследователя. В дальнейшем он к нему
никогда и не обращался. Как уже заметили исследователи научного наследия ученого, «Толстой существенно присутствует в проблемном мире М.М.Бахтина и в
то же время не находится в центре его интересов. Имя
Толстого не собирает вокруг себя теоретическую бахтинскую проблематику, как это делают имена не только Достоевского, Гете и Рабле, о которых М.М.Бахтин
написал книги, но и Данте, Шекспира и Гоголя, и даже
Флобера. В бахтинском мире Толстой присутствует главным образом в составе традиционной для русской мысли парадигмы, в связке с именем Достоевского; однако в
этой классической парадигме в бахтинском ее варианте
два эти имени неравноправны. В теоретической системе М.М.Бахтина Толстой играет роль «теневой» фигуры
и в этом качестве он «оттеняет» полифонический мир
Достоевского в принципиальных местах «Проблемах
творчества Достоевского», получивших затем развитие
в подготовительных материалах к переработке книги в
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1961 г.» [2, c. 545].
О «недооценке» учения Толстого говорят многие
современные исследователи: «Пристрастность М.М.
Бахтина к Л.Н. Толстому очевидна», - считает автор статьи «В защиту неприятия Толстого Бахтиным: принцип
высказанности» Д. Слоун [3]. С.Г. Бочаров, во многом
являющийся последователем научной традиции М.М.
Бахтина признает, что его предшественник «бывал к
Толстому несправедлив» [1, с. 70]. С.Т. Вайман откровенно обвинял Бахтина «в искажении истины при трактовке произведений Толстого» [4, с. 282]. К. Эмерсон в
1985 году пишет: «Бахтинский мир просто не приспособлен для таких писателей, как Толстой. В нем Толстой
заведомо проигрывает, оказывается отрицательным
примером» [5, с. 75]. По ее мнению, «слепое неприятие Толстого Бахтиным — следствие негибкости его
категорий, связанных с понятием «автор». В своих работах М.М. Бахтин рассматривает художественный мир
Л.Толстого с точки зрения социологической поэтики, и
даже «с позиции ортодоксального марксизма» [6, с. 162].
Высокая оценка Л.Н. Толстого как художника в
начале его творческого пути, толкование его «эпического слова как центра художественного мира» [2, с.
547] выходят на первый план в ранних работах М.М.
Бахтина. Эпическое слово Толстого в статье М.М.
Бахтина «Толстой-драматург. Предисловие» является
своего рода исходной точкой, от которой отталкивался
исследователь в своем осмыслении и обосновании кризисных противоречий в более позднем творчестве русского писателя» [2, с. 185]. Сначала, по мнению М.М.
Бахтина, у Л.Н. Толстого «эпическое слово чувствовало
себя уверенным и сильным, любовно изображало, проникало своим анализом в отдаленнейшие уголки психики и в то же время противопоставляло переживаниям
героя истинную, авторскую, действительность» [2, с.
185]. В этот творческий период Л.Н. Толстой, по мнению Бахтина, вполне отвечает критической оценке его
как великого художника. В позднем же его творчестве
«повествовательное слово утратило свою уверенность,
осознало свою классовую субъективность: оно лишилось всякой изображающей эпической силы, и для него
осталась лишь чисто отрицательная, запретительная мораль» [2, с. 186]. Характеристика авторского эпического
слова Л.Н. Толстого в ранних статьях М.М. Бахтина и
его более поздних, зрелых работах по большому счету
имеет явное сходство, однако здесь она, как отмечают
современные комментаторы, «существует вне основной теоретической модели «Достоевский – Толстой»,
Толстой играет роль некой «теневой» фигуры в системе взглядов М.М. Бахтина. Эпическое слово Толстого
у критика – это исходная точка отсчета, относительно
которой рассматриваются кризисные и послекризисные
явления его творчества» [2, с. 546]. Теоретическая модель «Достоевский-Толстой», какой она предстала в зрелый исследовательский период М.М. Бахтина, очевидно, вписывала творчество русского писателя в контекст
«большого времени». В рассматриваемых же здесь его
статьях оно становится всего лишь фактом его становления в рамках «биографического времени». Поэтому в
центре внимания исследователя – кризис Л.Н. Толстого
80-х годов. Он сосредоточен на проблеме перелома в
мировоззрении Толстого в эти годы, сказавшемся как на
его художественном творчестве, так и на его философских взглядах. Причем, в духе складывающейся традиции русской «марксистской критики» ХХ века (и в этом,
безусловно, сказалась конъюнктурность этой работы
М.М. Бахтина), причины кризиса усматриваются в социально-политической природе событий 50-60-х годов
ХIХ века. Перелом в творчестве писателя исследователь
видит в «сложных социально-экономических и идеологических процессах, которые совершились в русской общественной жизни и которые требовали от художника,
сложившегося в иную эпоху, изменения всей творческой
ориентации» [2, с. 186]. Жизнерадостность, изображение
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идеального телесно-духовного мира, доминирующее в
раннем творчестве писателя, по мнению исследователя,
уступают место критике грядущих капиталистических
изменений. Противоречивость взглядов Толстого М.М.
Бахтин объясняет неустановившимися окончательно
позициями капитализма, сама «эпоха нагромождала
противоречия, но ее идеология, в особенности художественная, во многом оставалась еще наивной» [2, с.
188]. В этом контексте развивалось и творчество Л.Н.
Толстого, вполне отвечающее своему противоречивому историческому фону. М.М. Бахтин указывает на его
неспособность адекватно адаптироваться в меняющейся действительности, в результате чего старая манера
творчества оказалась утеряна, а создать новые художественные формы, по мнению исследователя, Толстому
не удалось. В результате, в центре научной концепции
М.М. Бахтина оказывается конфликт между Толстым
«художником» и «моралистом».
Заметим, выводы абсолютно не новые в контексте
современных им исканий в осмыслении наследия великого русского писателя. По-существу, именно об этом
конфликте писали представители марксистского круга русской публицистики начала ХХ столетия (В. И.
Ленин, А.В. Луначарский). В.И. Ленин одним из первых
заговорил о существенных противоречиях Толстого в
плоскости вопроса «художник» и моралист», данный
вопрос рассмотрен нами в одной из предыдущих статей,
посвященных Л.Н. Толстому [7]. В его версии он с одной стороны «гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой
стороны – помещик, юродствующий во Христе. С одной
стороны замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши,
- с другой стороны, «толстовец», то есть «хлюпик», «интеллигент», превращающийся в выразителя буржуазной
крестьянской революции» [8, с. 179]. На это же обращали внимание и их идейные противники, представители
религиозно-философского течения русской мысли. Д.С.
Мережковский, например, видел суть противоречий писателя в противопоставлении «Толстого как художника
и Толстого как мыслителя». Однако актуализируется это
противоречие у него в контексте современных исторических событий, с учетом того революционного вектора, в
который оказалась втянутой Россия [9].
По мнению М.М. Бахтина, заканчивается эта внутренняя борьба «победой моралиста над художником»
[2, с. 189]. Правда, М.М. Бахтин в отличие от своих
предшественников находил этому сугубо филологическое обоснование: «Толстой все более и более отходит
от литературы и отливает свое мировоззрение в формы
трактатов, публицистических статей, в сборники изречений мыслителей («На каждый день»). Все художественные произведения этого периода («Смерть Ивана
Ильича», «Крейцерова соната» и др.) написаны в его
старой манере, но с резким преобладанием критического, разоблачающего момента и отвлеченного морализирования. Упорная, но безнадежная борьба Толстого за
новую художественную форму, кончающаяся повсюду
победой моралиста над художником, налагает свою печать на все эти произведения» [2, с. 190].
Ранние статьи М.М. Бахтина, посвященные творчеству Л.Н. Толстого, весьма настойчиво указывают на
его внутренние противоречия, внутреннюю непоследовательность. Кстати, во всех своих наблюдениях исследователь не демонстрирует никакой оригинальности в
контексте исканий своей эпохи. Для него, очевидно, что
«произведения Толстого глубоко проникнуты пафосом
социального суда, но его отвлеченная идеология знает
только моральный суд над самим собою и социальное
непротивление. Это одно из глубочайших противоречий
Толстого» [2, с. 194]. Еще одно противоречие заключается в толстовском нигилизме, «распространяющем свое
отрицание на всю человеческую культуру как на условBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ную и выдуманную людьми, что есть результат того же
непонимания им исторической диалектики» [2, с. 195].
Нечто подобное внимательный читатель уже встречал в
работах предшественников М.М. Бахтина (Р. Дистерло
«Граф Толстой как художник и моралист» (1887),
В. Ленин «Лев Толстой» (1910), Д. Мережковский
«Революция и религия» (1907)). Настойчиво утверждаемая М.М. Бахтиным в его ранних статьях мысль о том,
что Толстой – это «продукт противоречий», легко встраивается в доминирующий в первой трети ХХ столетия
вектор исканий решительно всех направлений русской
интеллектуальной жизни эпохи.
В своей работе 1929 года «Толстой-драматург.
Предисловие» М.М. Бахтин сосредотачивает внимание
читателя на двух противоборствующих начала в религиозном сознании русского писателя: «первое по своему
идеологическому содержанию и по своей классовой природе близко к европейскому, протестантскому (кальвинистическому) сектантству с его благословением даров
земных, с его освящением продуктивного труда, благосостояния и хозяйственного роста» (Европа, Америка).
«Другое начало глубоко родственно восточному сектантству, особенно различным буддийским сектам с их
бродяжничеством, с их враждой ко всякой собственности и ко всякой внешней деятельности» (Китай, Индия)
[2, с. 183]. Противостояние этих двух начал в миропонимании Л.Н. Толстого завершается в пользу «восточного», иными словами «бездомного» начала. Если в
ранних произведениях у писателя мы наблюдаем героякрестьянина как «крепкого хозяина-домостроителя», а в
образе крестьян-переселенцев писатель стремился выразить «мысль народа» с позиции силы завладевающей, то
в позднем творчестве его манера повествования меняется на прямо противоположную. Нечто подобное при незначительной разнице смысловых акцентов мы находим
в ленинском цикле статей о Толстом [8, с. 293].
В первой редакции книги, названной «Проблемы
творчества Достоевского» (1929), М.М. Бахтин указывает на некую прямолинейность Л.Н. Толстого. В
его художественных произведениях, например, он обращает внимание на способ введения в повествование
«предсмертных мыслей героя и его последнего слова»
от автора («Севастопольские рассказы») [2, с. 54], что
по мнению исследователя, лишает героя последнего собственного волеизъявления и передает всю инициативу в
руки повествователя-автора. Еще заметнее это становится в более поздних работах Толстого («Смерть Ивана
Ильича», «Хозяин и работник»). Монологизм в творчестве Толстого становится очевидным: «слово героя заключено в рамках авторских слов о нем; самосознание
героя - только момент его твердого образа и, в сущности, предопределено этим образом даже там, где тематически сознание переживает кризис и радикальнейший
внутренний переворот («Хозяин и работник»).
Самосознание и духовное перерождение остаются у
Толстого в плане чисто содержательном и не приобретают формального значения; этическая незавершенность
человека до его смерти не становится формально-художественной незавершимостью героя» [2, с. 55].
Все это представлено в ранней редакции книги М.М.
Бахтина в заметно оценочном ключе как некое несовершенство художественной манеры Л.Н. Толстого. Он не
ставит перед собой цель показать всю гамму внутренних
переживаний героя с позиции самого героя, его интерпретации во взаимоотношении с другими действующими лицами (представить образ героев через сознание
друг друга). «Второй голос (рядом с авторским) не появляется в его мире; не возникает ни проблемы сочетания голосов, ни проблемы особой постановки авторской
точки зрения» [2, с. 55]. В отличие от искушенных форм
повествования в работах Ф.М. Достоевского, «монологически наивная точка зрения Толстого и его слово
проникают повсюду, во все уголки мира и души, подчиняя все своему единству» [2, с. 55]. В оценочном плане
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ключевым здесь становится слово «наивная». В своей
ранней работе М.М. Бахтин как бы противопоставляет
«гибкого и изящного» Достоевского «однообразному и
прямолинейному Толстому». Собственно, этим и ограничивается смысл его обращения к Толстому в его ранней версии книги.
В редакции «Поэтики Достоевского» (1963), суждения М.М. Бахтина заметно трансформируются, например, появляется весьма любопытный эпизод, представляющий анализ Толстовского рассказа «Три смерти» и
авторская (бахтинская) фантазия на тему о том, как бы
этот сюжет должен был бы предстать у Достоевского.
Этот весьма показательный исследовательский прием
призван оттенить не слабые и сильные стороны двух
художественных манер. Для решения этой задачи его
следовало бы признать весьма неэффективным. Цель
М.М. Бахтина в ином, дать убедительную иллюстрацию
к своим размышлениям о различных методологических
подходах к литературному описанию, к различным художественным типам мышления, проявление которых
получили свое убедительное («высшее» с точки зрения
мастерства) воплощение в произведениях Толстого и
Достоевского.
И еще одна весьма показательная деталь. В первой
редакции (1929), М.М. Бахтин подчеркнуто говорит,
что он строит чисто теоретическую работу, ориентированную на «синхронию», исторический («диахронный») аспект исследования его не интересует. Текст
во второй редакции оказывается расширенным как раз
за счет того, что содержит осмысление исторических
корней, породивших роман Достоевского. А также размышления о том, что между ним и монологическим романом имеются различия в их исторических истоках.
Монологический роман не умирает с появлением полифонического, у него своя история и свое будущее.
Монологизм романного слова Л.Н. Толстого представляется здесь как продукт длительного истороико-эволюционного процесса. Окончательная версия рассуждений
М.М. Бахтина на эту тему переводит проблему в плоскость глобального исторического противопоставления
полифонического и монологического романа. Первый
– открытие Достоевского, – но открытие, всесторонне подготовленное логикой глобального исторического процесса, истоки которого обнаруживают себя еще
в античности, в «мениппее». Столь же закономерно и
явление Л.Н. Толстого в процессе развития романного
слова. Два типа романа становятся предметом размышлений уже зрелого М.М. Бахтина. Здесь уже нет и следа аргументации, принимающей во внимание проблему
внутренней противоречивости и непоследовательности
Толстого.
Отношению Л.Н. Толстого к драме, кризису авторского слова русского писателя М.М. Бахтин посвятил
еще одну раннюю свою работу «Толстой, как драматург» (1929). Однако эта статья так и осталась незаконченной и может быть использовалась как черновые записи, вошедшие в последнее собрание сочинений М.М.
Бахтина. Бытовая драма у Толстого, в интерпретации
исследователя, превращается в «отрицание сценической условности и драматических эффектов» [2, с. 205].
Драматические произведения Толстого, по словам М.М.
Бахтина, проникнуты «глубокой внеисторичностью и
упрощенностью, косноязычием внутреннего дела», писатель отходит от эпической формы, в результате чего
появляется потребность выработки нового повествовательного слова. «Восточная стихия», находящая отражение в драматическом творчестве Л.Н. Толстого
определяется смыслом «того внутреннего дела и того
покаяния» [2, с. 206], которые служат ядром драмы.
Восточная стихия индивидуализирует героев Толстого,
отделяя их от коллектива, личная инициатива «устремляется на внутренний путь, а любовь несет отрицательную функцию освобождения от себя» [2, с. 206].
Сама риторика М.М. Бахтина здесь переводит его ис17
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следование в исключительно оценочную плоскость. При
этом оценка во многом подчеркнуто негативная.
Таким образом, в промежуток времени с 1929 по
1963 годы взгляд М.М. Бахтина на Толстого претерпевает серьезные изменения, в нем, очевидно, прослеживается вектор развития мысли исследователя. На начальном
этапе явно доминируют критический подход в оценке
творчества и мировоззрения Толстого. В творчестве писателя для М.М. Бахтина главным оказывается проблема его кризиса. В центре внимания ранних работ М.М.
Бахтина, прежде всего – духовный кризис Л.Н. Толстого
80-х годов, охвативший его на фоне социально-экономических и идеологических изменений 50-60-х годов.
Кризис этот оценивается исключительно как факт личной биографии писателя, не сумевшего адекватно отреагировать в эпоху, когда старые художественные формы
утратили свою значимость. Для зрелого М.М. Бахтина
Толстой становится продуктом глобального историко-литературного процесса, который невозможно объяснить исключительно в оценочном ключе («плохой/
хороший»). Но здесь нам важно отметить то, что первоначальная точка зрения на творческое наследие Л.Н.
Толстого не была продуктом простых заблуждений молодого М.М. Бахтина. Она весьма органично укладывалась в общий вектор поисков современной ему науки и
публицистики. Причем, вектор этот одинаково создавался совершенно различными течениями современной
ему мысли, представители которых находились между
собой, порой, в откровенно антагонистических отношениях, и никогда бы не согласились с трактовкой, сближающей их позиции. Общее между всеми ими – желание
представить Л.Н. Толстого как продукт неразрешимых
противоречий, непреодолимых кризисных процессов.
Именно о неразрешимых противоречиях Толстого
говорят известные русские марксисты (В.И. Ленин, А.В.
Луначарский). В.И. Ленин, например, пытается увидеть
их в несовместимости двух начал, объединенных в личности великого русского писателя: «художника» и «моралиста» [7].
Противоречия Толстого составляют содержание его
знаменитых литературных портретов эпохи, созданных
И.А. Буниным, у которого Толстой был прост и в этой
простоте величав, где простота и царственность сливались у него воедино. Гран-сеньерство же, лишь скрывало в нем дикое, разрушительное, звериное лицо [10], М.
Горький прямо отмечает, что его герой «мечтательный,
внутренне противоречивый» [11, с. 446].
Их европейские современники в своих литературных портретах Толстого следуют все той же логике
его раскрытия как противоречивой личности, в частности, французский писатель Р. Роллан, высказывается о
Толстом как о «гении нескольких человек», в котором
«одновременно сосуществуют «великий художник,
христианин» и в то же время «носитель необузданных
страстей и инстинктов» [12]. Другой их современник,
С. Цвейг, находит противоречивые черты во внешнем
и внутреннем облике, таящем нечто важное в глубинах
души русского писателя [13]. Хотя, конечно же, некоторое сходство в подходах русских и европейских авторов-создателей литературного портрета Л.Н. Толстого
следует понимать с оговоркой, учитывающей и их принципиальное различие, «обусловленное глубинными причинами ментального характера» [14, c. 87].
В русской религиозно-философской критике первой трети ХХ века противоречиям Толстого уделяли
совершенно особое внимание. Д.С. Мережковский, например, по-разному оценивает их на различных этапах
его жизни и творчества. «Если на первом этапе природа их видится ему в столкновении Толстого – «великого писателя» с «Толстым-язычником», «безбожником»,
то позднее он сосредотачивает свое внимание «на конфликте в нем «мыслителя» и «художника», в дальнейшем это положение актуализируется «в контексте современных исторических событий» [9, с. 203]. Оценки И.А.
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Ильина направлены на то, чтобы «раскрыть глубинную
суть ошибочных суждений Л.Н. Толстого» о причинах
революционных катаклизмов в России в первой трети
ХХ века. Их суть он видит «в ошибочных суждениях и
заблуждениях русской интеллигенции», в том числе и
самого Л.Н. Толстого [15, с. 21].
Даже в живописных и графических портретах современников Толстого, русских художников первой трети
ХХ века, к которым мы обращались в наших предшествующих статьях [16], он предстает, прежде всего, как
носитель противоречивых, плохо совместимых черт. И.
Репин изобразил Л.Н. Толстого в двух совершенно разных ипостасях в картине «Толстой на отдыхе в лесу»,
где с одной стороны мы видим Толстого, лежащего на
земле под пышной кроной могучего дерева как простого
русского мужика, как крестьянина. С другой стороны в
нем видны черты барина, тихо и безмятежно читающего
книгу, одетого в сюртук и фуражку, что выдает в нем
принадлежность к знатному роду.
Именно противоречия Л.Н. Толстого удивительным
образом притягивают внимание его современников и потомков в первой трети ХХ столетия, независимо от того,
к каким направлением мысли, жанрам и видам искусства
они принадлежат. Востребованным эпохой оказывается
образ «противоречивого русского гения». И сама по себе
эта общая тенденция, конечно же, нуждается в подробном описании и обстоятельном осмыслении.
М.М. Бахтин в своих ранних работах, посвященных
творчеству Л.Н. Толстого, вне всякого сомнения, нес в
себе черты этих эпохальных поисков.
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Аннотация. В статье сравниваются поэтические словари (лексика, имена собственные) Н.М. Карамзина и И.И.
Дмитриева. В поэзии Карамзина встречается 4692 лексемы и 379 имен собственных; в поэзии Дмитриева – 7633
лексемы и 693 онима; совокупный объем стихотворного наследия писателей, соответственно, 43 тысячи и 59 тысяч
словоупотреблений. В качестве выборок для статистического сравнительного анализа соотнесенности их поэтических словарей были взяты лексемы и имена собственные на буквы А, Я. Доля общего в языке поэтов на лексическом
уровне составляет 35,9 %, а их речевые индивидуальности выражаются 24,4 % у Карамзина и 39,7 % у Дмитриева, т.
е. стилистическая оригинальность произведений второго выше, чем у первого, что объясняется заметной разницей
в объемах словников этих поэтов. (Сходным образом выглядит и пропорция онимов в указанных выборках: 35,5 %,
26,7 % и 37,8 %.) Сопоставление полученных статистических данных с аналогичными парными сравнениями лексиконов других стихотворцев XIX в. (Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг, Е.А. Баратынский,
Н.М. Языков, Ф.И. Тютчев, А.И. Полежаев, Д.В. Веневитинов, М.Ю. Лермонтов, Н.П. Огарев), показывает, что
словарная корреляция между произведениями Карамзина и Дмитриева оказывается высокой. Полученные квантитативные параметры объективируют исследовательские представления о мере сходства и различий в лингвопоэтике
тех или иных авторов.
Ключевые слова: словари языка писателей, словники, лексемы, имена собственные, онимы, поэтика, лингвопоэтика, статистика, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, А.С. Пушкин, Н.М. Языков, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг,
П.А. Вяземский, Д.В. Давыдов, Д.В. Веневитинов, Е.А. Баратынский, А.И. Полежаев, Ф.И. Тютчев, М.Ю. Лермонтов,
Н.П. Огарев.
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Abstract. The article deals with the comparison of poetical vocabularies (lexics, proper names) of N.M.Karamzin and
I.I.Dmitriyev. The poetry of Karamzin contains 4692 lexemes and 379 proper names; the poetry of Dmitriyev contains 7633
lexemes and 693 onyms; the cumulative amount of the writers’ poetic heritage is relatively 43 thousand and 59 thousand
word usages. The lexemes and proper names starting with the letters А, Я have been taken as the samples for the statistical
comparative analysis of the correlation of their poetic vocabularies. The proportion of the common in the language of both
writers makes 35.9 %, Karamzin’s speech individuality is 24,4 % and Dmitriyev’s one is 39,7 %, that is stylistic originality
of the second writer’s works is higher than that of the first what is explained by the significant difference in these writers’
vocabulary amounts. (The proportion of onyms in the given samples looks similar: 35,5 %, 26,7 % and 37,8 %.) The comparison of the obtained statistical data with the similar paired comparisons of lexicons of other poets of the XIXth century
(D.V.Davydov, P.A.Vyazemsky, K.F.Ryleyev, A.A.Delvig, E.A.Baratynsky, N.M.Yazykov, F.I.Tutchev, A.I.Polezhayev,
D.V.Venevitinov, M.Yu.Lermontov, N.P.Ogarev) shows that the vocabulary correlation between the works of Karamzin
and Dmitriyev turns out to be high. The obtained quantitative parameters make the research concepts about the degree of
similarity and difference in the linguistic poetics of these and other authors more objective.
Keywords: writers’ language dictionaries, vocabularies, lexemes, proper names, onyms, poetics, lingustic poetics, statistics, N.M.Karamzin, I.I.Dmitriyev, A.S.Pushkin, N.M.Yazykov, K.F.Ryleyev, A.A.Delvig, P.A.Vyazemsky, D.V.Davydov,
D.V.Venevetinov, E.A.Baratynsky, A.I.Polezhayev, F.I.Tutchev, M.Yu.Lermontov, N.P.Ogarev.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Активное
развитие в последние десятилетия авторской лексикографии [см.: 1] стимулирует компаративные статистические исследования языка и лингвопоэтики русских классиков. Первыми масштабными опытами отечественной
писательской лексикографии вполне закономерно стали
словари языка А.С. Пушкина [2] и М.Ю. Лермонтова
[3], построенные, однако, по принципиально разным
информационным моделям. Указанные словари наметили основные подходы к пониманию того, что требуется
от данного лексикографического жанра, чем он может
быть полезен квалифицированному филологу и рядовому читателю, какие теоретические и прикладные задачи
способен решать такой словарь в плоскости литературоведения и языкознания [см., напр.: 4; 5]. Дальнейшее
20

развитие филологии в русле углубленного изучения
истории русской литературы и ее художественного языка основывается на использовании исследовательского
потенциала уже изданных писательских словарей и на
создании новых лексикографических справочников подобного рода, системно охватывающих важнейшие литературные эпохи и имена, на возможности проведения
на этой основе сравнительных статистических исследований писательских лексиконов как проекции авторских
поэтик [см. об этом, напр.: 6–8].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых основываются авторы; выделение не изученных ранее частей общей проблемы. Н.М. Карамзин
(1766–1826) и И.И. Дмитриев (1760–1837) – поэты,
связанные многолетними дружескими и творческими
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узами. В художественном плане их нередко объединяют
как выразителей сентиментализма, хотя каждый из них
был эстетически самобытен и их творчество не сводится
только к сентименталистским тенденциям, а является,
скорее, переходной ступенью между эпохой классицизма и романтизмом [см., напр.: 9: с. 428; 10, с. 411].
Обычно, вслед за В.Г. Белинским, подчеркивается, что
Карамзин был лидером в прозе, а Дмитриев как бы ассистировал ему в поэзии. Обоим приписывается новаторство в обновлении, соответственно, прозаического
и поэтического язика в предпушкинскую эпоху. Между
тем «история русского поэтического языка» как своеобразная научная или учебная дисциплина [11] нуждается в эмпирических данных, основанных на писательских
словарях и их эвристических возможностях (словники,
ономастиконы, статистика употребления слов и имен,
компаративные наблюдения и т. д.).
В контексте этого актуально сравнение собственно поэтических лексиконов Карамзина и Дмитриева с
точки зрения соотнесенности привлекаемых ими речевых ресурсов, степени общности и различий в их писательских словарях, причем в сопоставлении с другими
поэтами. Данная исследовательская стратегия вписывается в ряд наших прежних и недавних публикаций,
где были изложены результаты количественно-качественного изучения языка А.С. Пушкина как основоположника современной литературно-художественной речи [12–16, 17, с. 7–104; 18–20], А.И. Полежаева
[21–22], М.Ю. Лермонтова [23], А.А. Дельвига [24–29],
Н.П. Огарева [30], Н.М. Языкова [31], П.А. Вяземского
[32–36], Д.В. Давыдова [37–38], Е.А. Баратынского
[39], Н.М. Карамзина [40], Д.В. Веневитинова [41],
К.Ф. Рылеева [42], И.И. Дмитриева [43], а также сравнительно-статистических срезовых экспресс-анализов
поэтических словников Пушкина, Рылеева, Полежаева,
Тютчева, Огарева, Языкова, Лермонтова, Баратынского,
Дельвига, Веневитинова, Давыдова, Вяземского [см.: 44–
46; 47, с. 253–266; 48–49] и намечены подходы к системно-сопоставительному квантитативному осмыслению
лингвопоэтики стихотворцев, объединенных литературной или дружеской корпоративностью, например поэтов
«пушкинской плеяды».
Формирование целей статьи (постановка задач). В
статье ставится цель сравнить поэтические лексиконы
Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева. Материалом для исследования послужили словари языка этих писателей
[40; 43]. Намеченные задачи актуальны, поскольку их
решение дает возможность статистически проверить
интуитивные филологические представления о мере соотнесенности поэтического творчества обоих авторов,
их близости и различиях в плоскости лингвистической
поэтики и отчасти поэтики в целом, а также сопоставить
полученные данные с наблюдениями подобного рода в
отношении других видных стихотворцев первой половины XIX в.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
В поэзии Карамзина встречается 4692 лексемы и 379
имен собственных; в поэзии Дмитриева – 7633 лексемы
и 693 онима. Совокупный объем учтенных словарных
выборок из их поэтического наследия, соответственно,
43 тысячи и 59 тысяч словоупотреблений. Таким образом, речевой «арсенал» Дмитриева более чем в полтора
раза богаче карамзинского.
В качестве материала для сравнительного анализа
языка поэтов были взяты подвыборки лексем и онимов
на буквы А, Я, количественно и качественно вполне репрезентативные (более 300 словарных единиц), чтобы
судить о степени общего и различного в словарях данных авторов.
Общими для обоих поэтов являются следующие слова или понятия (при некоторых формальных расхождениях): а (союз), автор, агнец, ад, адский, аквилон «сев.
ветер» / Аквилон «др.-рим. божество, олицетворявшее
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Васильев Николай Леонидович, Жаткин Дмитрий Николаевич
ОПЫТ СРАВНЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ЛЕКСИКОНОВ ...

сев. ветер», алеть, алмаз, алмазный, алтарь, алчный,
алый, ангел, ангельский, английский, аониды «музы»,
ария, аромат, ароматный, арфа, архангел, архив/архива (арх.), ах; я, явить, явиться, явление/явленье, являть,
явный, ягненок, яд, ядовитый, язвить, язык (анат.), язык
(лингв.), язык «народ», яйцо, яко, яма, яриться, яркий,
ярко, яростный, ярость, ярый, ясно, ясный – всего 47
единиц, что составляет 35,9 % от совокупного числа трех
сравниваемых языковых явлений (общее / свойственное
Карамзину / присущее Дмитриеву).
Только в поэзии Карамзина используются лексемы
аврикула «растение с крупными зонтиковидными цветками», агница «овечка», адмирал, аккорд, алебастровый, аллилуиа «аллилуйя», алхимист «алхимик», алчность, альпийский, амброзия/амврозия, аминь, анакреонтический, анатомист «анатом», анахорет, анемон
«травянистое растение семейства лютиковых с желтыми, белыми и розоватыми цветками», аноним, антипод, апрель, араб, арабский, аркадский «относящийся
к Аркадии – исторической области Греции, символизирующей счастливое существование», армия, астроном,
атом, афинский, ахейский (от онима Ахея – приморская
область на севере Пелопоннеса, игравшая заметную
роль в политической жизни Древней Греции); являться,
явственный, яичко, январь, яростно, ясмин «жасмин» –
всего 32 единицы (24,4 %).
Лишь в поэзии Дмитриева встречаются слова а
(межд.), авось, авторский, ага, агаряне «турки, мусульмане», аглицкий «английский», аз (название первой буквы старорусского алфавита), ай, акт, актер, актриса,
аленький, алкать, аллея, алчба «алчность», алчно, альбом/альбум (арх.), амбар, амбра «воскоподобное ароматическое вещество, образующееся в пищеварительных
органах кашалота, используемое в парфюмерии; об аромате вообще», амур (в арх. знач. «о красивых мальчиках,
юношах»), ананас, ананасный, англинский / аглинский /
аглицков «английский» (арх.), антик (в арх. знач. «о человеке, необычном для данной среды, со своеобразными
манерами, поведением, привычками и т. п.»), антология,
аполог «краткое иносказательное поэтическое произведение», арак «крепкий алкогольный напиток из сока
пальм, риса, изюма и др. ингредиентов», арпинский (от
онима Арпинум – город в Италии, где родился др.-рим.
политик и писатель М.-Т.Цицерон), артист, асессор
«заседатель, младший член в адм. и судебных учреждениях», атласный, аттический «относящийся к Аттике,
области Греции», ату, ау, афиша, африканский, ахать,
ахти; ябеда (в арх. знач. «наговор, клевета»), яблоко,
яблонный «относящийся к яблоне» (арх.), явно, ягненочек, ядро, язва, ямка, янтарный, ярмо, яснеть, ястреб,
яхонт, ящик – всего 52 единицы (39,7 %).
Следовательно, в языке поэтов много общих элементов, хотя при этом речевая (словарная) оригинальность
Дмитриева выше, чем у Карамзина, что объясняется заметной разницей в объемах словников этих поэтов.
В какой мере Карамзин и Дмитриев близки в лексическом отношении, можно судить с учетом сравнения
подобных параметров в других поэтических «тандемах», просчитанных нами ранее по той же методике.
Так, доля общего в лексиконах Полежаева и Тютчева
[cм. также: 50], выпускников Московского университета, составляет 20,3 %, а их индивидуальности расходятся гораздо заметнее: 65,5 % и 14,2 %; общее в словарях Пушкина и Дельвига, не просто друзей, а и во
многом литературных единомышленников, 22,1 %, при
этом свойственное лишь Пушкину – 68,5 %, присущее
Дельвигу – 9,4 %, т. е. стилистическая оригинальность
первого в 7,3 раза выше, чем у второго; общее в словарях Полежаева и Огарева, причастных к Московскому
университету и типологически близких своим трагическим мироощущением, – 23 %, свойственное только
Полежаеву – 41,8 %, присущее лишь Огареву – 35,2 %;
общее в словарях Полежаева и Языкова, также формировавшегося в университетской среде, – 25,1 %,
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свойственное при этом Полежаеву – 46,4 %, присущее
лишь Языкову – 28,5 %; общее в словарях Давыдова
и Веневитинова (поэтов совершенно разного склада)
– 25,4 %, свойственное Давыдову – 49,2 %, присущее
Веневитинову – 25,4 %; общее в словарях Баратынского
и Веневитинова – 26,8 %, свойственное Баратынскому –
63,4 %, присущее Веневитинову – 9,8 %; общее в словарях Пушкина и Рылеева – 27,7 %, свойственное
Пушкину – 60,6 %, присущее Рылееву – 11,7 %; общее
в словарях Полежаева и Баратынского – 28,4 %, свойственное Полежаеву – 53,7 %, присущее Баратынскому –
17,9 %; общее в словарях представителей «пушкинской
плеяды» Дельвига и Баратынского – 30 %, свойственное
Дельвигу – 26 %, присущее Баратынскому – 44 %; общее
в словарях Баратынского и Языкова – 35,5 %, свойственное Баратынскому – 23,4 %, присущее Языкову – 41,1 %;
общее в словарях Пушкина и Языкова – 35,9 %, свойственное Пушкину – 49,2 %, присущее Языкову – 14,9 %;
общее в словарях Пушкина и Полежаева – 36,1 %,
свойственное Пушкину – 40,7 %, присущее Полежаеву
– 23,2 %; общее в словарях Полежаева и Лермонтова,
тесно связанных с Пензенской губернией и Московским
университетом, а на эстетическом уровне с романтизмом и кавказским колоритом, тоже – 36,1 %, свойственное Полежаеву – 39,2 %, присущее Лермонтову – 24,7 %;
общее в словарях Пушкина и Вяземского – 38,9 %, свойственное Пушкину – 40,9 %, присущее Вяземскому –
20,2 %; общее в словарях Пушкина и Лермонтова, вообще не знакомых друг с другом, – 41,1 %, свойственное
Пушкину – 46,3 %, присущее Лермонтову – 12,6 %.
В результате очевидно, что словарная корреляция
поэтических произведений Карамзина и Дмитриева
заметно выше, чем, например, Пушкина и Дельвига,
Полежаева и Огарева, Полежаева и Языкова,
Баратынского и Веневитинова, Пушкина и Рылеева,
Дельвига и Баратынского; она соответствует степени стилистической близости Баратынского и Языкова,
Пушкина и Языкова, Пушкина и Полежаева, Полежаева
и Лермонтова, хотя и уступает в этом плане тандемам
Пушкин и Вяземский, Пушкин и Лермонтов.
Среди 20 статистически самых активных полнозначных слов в поэзии Карамзина (в порядке убывания их
частотности) – сердце, любовь, душа, любить, милый,
жить, друг, жизнь, нежный, бог, мир «вселенная», слеза, счастье, один, день, небо, мочь (глаг.), любезный,
петь, рука; в произведениях Дмитриева – сказать, сердце, нет, который, один, день, лишь, милый, бог, говорить, там, ах, еще, другой, знать (глаг.), рука, когда,
уже, видеть, мочь (глаг.). Доля словарных совпадений
между поэтами в этом плане составляет 35 %. Отличия
же касаются таких концептов, как любовь, душа, любить, жить, друг, жизнь, нежный, мир «вселенная»,
слеза, счастье, небо, любезный, петь (у Карамзина),
– и сказать, нет, который, лишь, говорить, там, ах,
еще, другой, знать, когда, уже, видеть (у Дмитриева).
Отчасти в них концентрируются основные микромотивы творчества поэтов, их лирические индивидуальности. В отношении, казалось бы, литературных «единомышленников» эти расхождения, на наш взгляд, весьма
красноречивы: Карамзин явно нацелен на внешний мир
и дружелюбие, в то время как Дмитриев склонен к рациональным рассуждениям, почти лишенным эмоциональных обертонов.
Для сравнения отметим, что доля общего в списках из 20 наиболее частотных поэтических концептов между Пушкиным и Дельвигом, Пушкиным и
Языковым, Пушкиным и Рылеевым – 40 %, Пушкиным
и Полежаевым, Дельвигом и Баратынским – 50 %,
Баратынским и Веневитиновым – 55 %, Баратынским
и Языковым, Давыдовым и Веневитиновым (в последнем случае это поэты, весьма далекие друг от друга в
стилистическом плане) – 60 %. Хотя из этого можно
заключить, что при уменьшении объема сравниваемых
словников поэтов доля общего в них будет возрастать за
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счет «нейтрализации» авторских предпочтений и «крайностей».
На уровне имен собственных в лексиконах
Карамзина и Дмитриева наблюдается следующая пропорция. Общими для обоих из числа общезначимых в
культурном плане (не принимались во внимание имена
родственников, друзей, товарищей) являются Аврора
[богиня утренней зари (в др.-рим. миф.); символ зари],
Азия, Александр [Александр I], Александр I, Америка,
Амур [бог любви (в др.-рим. миф.)], Анакреон, Апелл/
Апеллес [др.-греч. художник], Апеннин [Апеннины, т. е.
горная цепь в Италии], Аполлон [сын Зевса, покровитель
муз (в др.-греч. миф.)], Аркадия [область в центральной
части Пелопоннеса (Греция), в перен. знач. «счастливая
страна»], Армидин [в составе выражения А. сад – «нечто
чудесное, привлекательное», по имени героини поэмы
Т.Тассо], Астрея [дочь Зевса и Фемиды, богиня справедливости (в др.-греч. миф.)], Афины, Африка, Ахилл –
всего 16 онимов (35,5 %).
Только Карамзиным используются онимы Аттила
[легендарный предводитель гуннов; в перен. употребл.]
Агамемнов [от имени Агамемнон – греч. царь, персонаж «Илиады» Гомера], Агатон [др.-греч. трагик],
Адам [«первочеловек» (библ.)], Александр Великий
[Александр Мекедонский), Алета [усл. имя], Алина
[усл.-поэт. имя], Альпы, Арлекин [персонаж итал. комедии дель арте, в перен. употребл.], Армида [волшебница,
персонаж поэмы Т.Тассо «Освобожденный Иерусалим»
(1580)], Аспазия [возлюбленная политического деятеля
древних Афин Перикла; происходила из образованной
семьи; отличалась умом и красотой, в ее доме собирались художники, поэты], Аякс [др.-греч. герой, участник
Троянской войны]; Япетов [от онима Япет (один из титанов), в составе словосочетания-перифразы Я. сын, т. е.
Прометей] – всего 12 онимов (26,7 %).
Лишь у Дмитриева встречаются имена Август [К.Ю. Цезарь Октавиан, племянник Юлия Цезаря, первый
др.-рим. император, чье титулование Августом стало
наследным], «Аврора» [ежемесячный лит. журнал, издававшийся в 1805–1806 гг. в Москве], Австрия, Аддисон
[Дж. Аддисон (1672–1719), англ. просветитель, журналист и драматург], Адмиралтейство [морское ведомство и соответствующее здание в Петербурге], Адонис
[прекрасный юноша, за внимание которого боролись
между собой античные богини (в др.-греч. миф.)], Алкид
[Геракл (в др.-греч. миф.); в частности, в перен. употребл. (по отношению к А.В.Суворову): Рымникский А.]
Антиох Димитриевич Кантемир, Аполлонов [прилаг. от
онима Аполлон], Аристарх [филолог Александрийской
школы периода античности, чье имя стало нариц. обозначением строгого, но доброжелательного критика],
Арлекин [популярный персонаж итал. комедии арте, т.
е. комедии масок], Армения, Астрахань, Атлант [титан,
державший на своих плечах небесный свод], Аттила
[предводитель гуннов; в перен. употребл.]; Язон [предводитель аргонавтов (в др.-греч. миф.), в расширит.
знач.], Япония – всего 17 (37,8 %).
Следовательно, доля общности между поэтами в данном плане приблизительно соответствует соотношению
общего и особенного у них на лексическом уровне.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий в русле данного направления. В поэтическом
языке Карамзина и Дмитриева наблюдается немало общего. Доля совпадений между их словарями составляет, по выборочным данным, 35,9 % на уровне лексики и
35,5 % на уровне значимых имен собственных, исходя
из статистической методики, предложенной в статье.
В сравнении с данными о мере корреляции словников
других стихотворцев XIX в., это показывает значительную близость лингвохудожественных систем указанных
писателей – бóльшую, чем у многих других поэтов прошлого, в частности и из числа «пушкинской плеяды».
Вместе с тем заметна разница между поэтами в рейтинговом использовании таких, например, концептов, как
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

филологические
науки

любовь, душа, любить, жить, друг, жизнь, нежный.
Перспективно дальнейшее сравнение, по такой же
квантитативной модели, поэтических лексиконов других видных стихотворцев, например К.Н.Батюшкова,
В.А.Жуковского, что будет объективировать исследовательские «интуиции» относительно сходства и различий
в словарях и лингвопоэтике тех или иных авторов, дополнять уже имеющиеся статистические данные новыми результатами, формирующими системное представление о градации литературных звеньев и переходных
явлениях, корректировать устоявшиеся мнения о типологической соотнесенности творчества конкретных писателей.
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Аннотация. В статье сравниваются поэтические словари (лексика) А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина. В поэзии
Пушкина встречается 12 844 лексемы, в произведениях Карамзина – 4692 лексемы; совокупный объем стихотворного наследия писателей, соответственно, 187 тысяч и 43 тысячи словоупотреблений. В качестве выборок для статистического сравнительного анализа соотнесенности их поэтических словарей были взяты лексемы на буквы А, Я.
Доля общего в языке поэтов составляет 29,2 %, а их речевые индивидуальности выражаются 59,6 % у Пушкина и
11,2 % у Карамзина, т. е. стилистическая оригинальность произведений первого намного выше, чем у второго, что
объясняется заметной разницей в объемах словников этих поэтов. Сопоставление полученных статистических данных с аналогичными парными сравнениями лексиконов других стихотворцев XIX в. (И.И. Дмитриев, Д.В. Давыдов,
П.А. Вяземский, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг, Е.А. Баратынский, Н.М. Языков, Ф.И. Тютчев, А.И. Полежаев,
Д.В. Веневитинов, М.Ю. Лермонтов, Н.П. Огарев), показывает, что словарная корреляция между произведениями
Пушкина и Карамзина оказывается относительно «средней» на фоне иных просчитанных по той же методике авторских «тандемов». Полученные квантитативные параметры объективируют исследовательские представления о мере
сходства и различий в лингвопоэтике тех или иных авторов.
Ключевые слова: словари языка писателей, словники, лексемы, имена собственные, онимы, поэтика, лингвопоэтика, статистика, А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, Н.М. Языков, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг,
П.А. Вяземский, Д.В. Давыдов, Д.В. Веневитинов, Е.А. Баратынский, А.И. Полежаев, Ф.И. Тютчев, М.Ю. Лермонтов,
Н.П. Огарев.
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Abstract. The article deals with the comparison of poetical vocabularies (lexics) of A.S.Pushkin and N.M.Karamzin.
The poetry of Pushkin contains 12844 lexemes, the poetry of Karamzin contains 4692 lexemes; the cumulative amount of
the writers’ poetic heritage is relatively 187 thousand and 43 thousand word usages. The lexemes starting with the letters
А, Я have been taken as the samples for the statistical comparative analysis of the correlation of their poetic vocabularies.
The proportion of the common in the language of both writers makes 29,2 %, Pushkin’s speech individuality is 59,6 % and
Karamzin’s one is 11,2 %, that is stylistic originality of the first writer’s works is much higher than that of the second what
is explained by the significant difference in these writers’ vocabulary amounts. The comparison of the obtained statistical
data with the similar paired comparisons of lexicons of other poets of the XIXth century (I.I.Dmitriyev, D.V.Davydov,
P.A.Vyazemsky, K.F.Ryleyev, A.A.Delvig, E.A.Baratynsky, N.M.Yazykov, F.I.Tutchev, A.I.Polezhayev, D.V.Venevitinov,
M.Yu.Lermontov, N.P.Ogarev) shows that the vocabulary correlation between the works of Pushkin and Karamzin turns
out to be quite “averaged” against the background of other authors “tandems” calculated by the same method. The obtained
quantitative parameters make the research concepts about the degree of similarity and difference in the linguistic poetics of
these and other authors more objective.
Keywords: writers’ language dictionaries, vocabularies, lexemes, proper names, onyms, poetics, lingustic poetics, statistics, A.S.Pushkin, N.M.Karamzin, I.I.Dmitriyev, N.M.Yazykov, K.F.Ryleyev, A.A.Delvig, P.A.Vyazemsky, D.V.Davydov,
D.V.Venevetinov, E.A.Baratynsky, A.I.Polezhayev, F.I.Tutchev, M.Yu.Lermontov, N.P.Ogarev.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Активное
развитие в последние десятилетия авторской лексикографии [см.: 1] стимулирует компаративные статистические исследования языка и лингвопоэтики русских классиков. Первыми масштабными опытами отечественной
писательской лексикографии вполне закономерно стали
словари языка А.С. Пушкина [2] и М.Ю. Лермонтова
[3], построенные, однако, по принципиально разным
информационным моделям. Указанные словари наметили основные подходы к пониманию того, что требуется
от данного лексикографического жанра, чем он может
быть полезен квалифицированному филологу и рядовому читателю, какие теоретические и прикладные задачи
способен решать такой словарь в плоскости литературоведения и языкознания [см., напр.: 4; 5]. Дальнейшее
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

развитие филологии в русле углубленного изучения
истории русской литературы и ее художественного языка основывается на использовании исследовательского потенциала уже изданных писательских словарей и
создании новых лексикографических справочников подобного рода, системно охватывающих важнейшие литературные эпохи и имена, на возможности проведения
на этой основе сравнительных статистических исследований писательских лексиконов как проекции авторских
поэтик [см. об этом, напр.: 6–8].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых основываются авторы; выделение не изученных ранее частей общей проблемы. Соотнесенность
творчества А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина давно привлекает внимание исследователей [см., напр.: 9–10].
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Установлены разнообразные знаки и следы внимания
первого к личности, литературной позиции и произведениям второго [см., напр.: 11; 12, с. 518–519, 569, 574–
576, 582, 585, 591, 601–612, 623, 632, 639–662 и др.]. В
меньшей степени можно говорить об исчерпывающем
изучении связей поэзии Пушкина и Карамзина на собственно языковом уровне, прежде всего в аспекте привлекаемой ими лексики. Между тем «история русского поэтического языка» как своеобразная научная и
учебная дисциплина [13] нуждается в эмпирических
данных, основанных на писательских словарях и их
эвристических возможностях (словники, ономастиконы,
статистика употребления слов и имен, компаративные
наблюдения и т. д.).
В контексте этого актуально сравнение поэтических лексиконов Пушкина и Карамзина с точки
зрения соотнесенности привлекаемых ими речевых
ресурсов, степени общности и различий в их писательских словарях, причем в сопоставлении с другими поэтами. Данная исследовательская стратегия
вписывается в ряд наших прежних и недавних публикаций, где были изложены результаты количественно-качественного изучения языка А.С. Пушкина как
основоположника современной литературно-художественной речи [14, с. 7–104; 15–17], А.И. Полежаева
[18–19], М.Ю. Лермонтова [20], А.А. Дельвига [21–26],
Н.П. Огарева [27], Н.М. Языкова [28], П.А. Вяземского
[29–33], Д.В. Давыдова [34–35], Е.А. Баратынского
[36], Н.М. Карамзина [37], Д.В. Веневитинова [38],
К.Ф. Рылеева [39], И.И. Дмитриева [40], а также сравнительно-статистических срезовых экспресс-анализов
поэтических словников Пушкина, Рылеева, Полежаева,
Тютчева, Огарева, Языкова, Лермонтова, Баратынского,
Дельвига, Веневитинова, Давыдова, Вяземского,
Карамзина, Дмитриева [см., напр.: 41–43; 44, с. 253–266;
45, 46] и намечены подходы к системно-сопоставительному квантитативному осмыслению лингвопоэтики
стихотворцев, объединенных литературной или дружеской корпоративностью, например поэтов «пушкинской
плеяды», сентименталистов, декабристов.
Формирование целей статьи (постановка задач). В
статье ставится цель сравнить поэтические лексиконы
А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина. Материалом для исследования послужили словари языка этих писателей
[2; 37]. Намеченные задачи актуальны, поскольку их
решение дает возможность статистически проверить
интуитивные филологические представления о мере соотнесенности поэтического творчества этих авторов, их
близости и различиях в плоскости лингвистической поэтики и отчасти поэтики в целом, а также сопоставить
полученные данные с наблюдениями подобного рода в
отношении других стихотворцев конца XVIII – первой
половины XIX в.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В поэзии Пушкина встречается 12 844 лексемы [см.
об этом: 18, с. 7]; в произведениях Карамзина – 4692 лексемы. Совокупный объем учтенных словарных выборок
из их поэтического наследия, соответственно, 187 тысяч
[см.: 47] и 43 тысячи словоупотреблений. Таким образом, языковой «арсенал» Пушкина почти в три раза богаче карамзинского, что неудивительно, учитывая жанровое многообразие пушкинского поэтического творчества (лирика, поэмы, драматургия, роман в стихах,
сказки) и его языковую «всеядность», стилистические
эксперименты по вовлечению в новый речевой синтез
всех жизнеспособных ресурсов русского языка, включая
научные термины, западноевропейские заимствования,
варваризмы и окказионализмы [см.: 48–55].
В качестве материала для сравнительного анализа
языка поэтов были взяты подвыборки лексем на буквы
А, Я, количественно и качественно вполне репрезентативные (около 250 словарных единиц), чтобы судить
о степени общего и различного в словарях данных ав26
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торов.
Общими для обоих поэтов являются слова а (союз),
автор, агнец «ягненок», ад, адский, аккорд, алеть, алмаз, алмазный, алтарь, алчный, алый, амброзия/амврозия, аминь, анакреонтический, анахорет, ангел, английский, аноним, аониды «музы», апрель, арабский, ария,
аромат, ароматный, арфа, архангел, архив, афинский,
ах; я, явить, явиться, явление/явленье, являть, являться,
явный, яд, ядовитый, язвить, язык, яйцо, яко, яма, январь, яриться, яркий, ярко, яростно, яростный, ярость,
ярый, ясмин «жасмин», ясно, ясный – всего 55 единиц,
что составляет 29,2 % от совокупного числа трех сравниваемых языковых явлений (общее / свойственное
Пушкину / присущее Карамзину).
Только в поэзии Пушкина используются лексемы а
(межд.), авось, ага, агат, агу, адех «черкес», адриатический, адъютант, азбука, азбучный, азийский, айдесский
(от онима Аид), ай, академик, академический, акафист,
акация, аккуратный, аксельбант, актер, актриса, алгебра, алебарда, александрийский, али/аль, алкать, аллея,
алой (алоэ – «тропическое растение, а также ароматическое вещество, извлекаемое из него»), алчно, альбом,
альманах, анбар «амбар», амвон, американец, амурный,
амфора, ан, ананас, анафема, англичанин, анекдот,
анненский (в словосочетании а. лента «знак воинской
доблести» и др.), антик, антихрист, анчар, апельсин,
апостол, аппетит, аптека, аравийский, арак «крепкий
алкогольный напиток», арап, арапник, арапский, аренда, ареопаг, арест, аристократ, аркан, арлекин, армейский, армянин, арпачайский (от онима Арпача – река на
Кавказе), аршин, архивный, архипастырь «почтительно-торжественное именование высших духовных лиц»,
асессор (в номинативном словосочетании коллежский
а.), ассигнация, ассирийский, атаган «ятаган», атаман,
аттестат, аул, афедрон «седалище, зад» (греч.), афеизм «атеизм», афей «атеист», ахать, ахнуть, ахти; ябеда, яблоко, яблоня, яблочко, яблочный, явно, явор «разновидность клена», ягода, ядро, язва, язвительный, яичко,
яишница «яичница», якорь, якшаться, ямб, ямской, ямщик, янтарный, янтарь, янычар, ярем, ярко-позлащенный, ярманка «ярмарка», ярмо, ясень, яснеть, ясность,
ясской (от онима Яссы), яство, ястреб, яхонт, ящик –
всего 112 единиц (59,6 %).
Лишь в поэзии Карамзина встречаются слова аврикула «растение с крупными зонтиковидными цветками»,
агница «овечка», адмирал, аквилон «сев. ветер» (арх.,
поэт.), алебастровый, аллилуиа «аллилуйя», алхимист
«алхимик» (арх.), алчность, альпийский, анатомист
«анатом» (арх.), ангельский, анемон «травянистое растение семейства лютиковых с желтыми, белыми и розоватыми цветками», антипод, араб, аркадский «относящийся к Аркадии – исторической области Греции,
символизирующей счастливое существование»», армия,
астроном, атом, ахейский (от онима Ахея – приморская
область на севере Пелопоннеса, игравшая заметную
роль в политической жизни Древней Греции); явственный, ягненок – всего 21 единица (11,2 %).
Следовательно, в языке поэтов немало общих элементов, хотя при этом речевая (словарная) оригинальность Пушкина, как и следовало ожидать, намного
выше, чем у Карамзина.
В какой мере Пушкин и Карамзин близки в лексическом отношении, можно судить с учетом сравнения
подобных параметров в других поэтических «тандемах», просчитанных нами ранее по той же методике.
Так, доля общего в лексиконах Полежаева и Тютчева
[cм. также: 56], выпускников Московского университета, составляет 20,3 %, а их индивидуальности расходятся не менее заметно: 65,5 % и 14,2 %; общее в словарях Пушкина и Дельвига, не просто друзей, а и во
многом литературных единомышленников, 22,1 %, при
этом свойственное лишь Пушкину – 68,5 %, присущее
Дельвигу – 9,4 %, т. е. стилистическая оригинальность
первого в 7,3 раза выше, чем у второго; общее в словаBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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рях Полежаева и Огарева, причастных к Московскому
университету и типологически близких своим трагическим мироощущением, – 23 %, свойственное только
Полежаеву – 41,8 %, присущее лишь Огареву – 35,2 %;
общее в словарях Полежаева и Языкова, также формировавшегося в университетской среде, – 25,1 %,
свойственное при этом Полежаеву – 46,4 %, присущее
лишь Языкову – 28,5 %; общее в словарях Давыдова
и Веневитинова (поэтов совершенно разного склада)
– 25,4 %, свойственное Давыдову – 49,2 %, присущее
Веневитинову – 25,4 %; общее в словарях Баратынского
и Веневитинова – 26,8 %, свойственное Баратынскому –
63,4 %, присущее Веневитинову – 9,8 %; общее в словарях Пушкина и Рылеева – 27,7 %, свойственное
Пушкину – 60,6 %, присущее Рылееву – 11,7 %; общее
в словарях Полежаева и Баратынского – 28,4 %, свойственное Полежаеву – 53,7 %, присущее Баратынскому –
17,9 %; общее в словарях представителей «пушкинской
плеяды» Дельвига и Баратынского – 30 %, свойственное
Дельвигу – 26 %, присущее Баратынскому – 44 %; общее
в словарях Баратынского и Языкова – 35,5 %, свойственное Баратынскому – 23,4 %, присущее Языкову – 41,1 %;
общее в словарях Карамзина и Дмитриева – 35,9 %,
свойственное Карамзину – 24,4 %, присущее Дмитриеву
– 39,7 %; общее в словарях Пушкина и Языкова – 35,9 %,
свойственное Пушкину – 49,2 %, присущее Языкову –
14,9 %; общее в словарях Пушкина и Полежаева – 36,1 %,
свойственное Пушкину – 40,7 %, присущее Полежаеву
– 23,2 %; общее в словарях Полежаева и Лермонтова,
тесно связанных с Пензенской губернией и Московским
университетом, а на эстетическом уровне с романтизмом и кавказским колоритом, тоже – 36,1 %, свойственное Полежаеву – 39,2 %, присущее Лермонтову – 24,7 %;
общее в словарях Пушкина и Вяземского – 38,9 %, свойственное Пушкину – 40,9 %, присущее Вяземскому –
20,2 %; общее в словарях Пушкина и Лермонтова, вообще не знакомых друг с другом, – 41,1 %, свойственное
Пушкину – 46,3 %, присущее Лермонтову – 12,6 %.
В результате очевидно, что словарная корреляция
поэтических произведений Пушкина и Карамзина выше,
чем, например, Пушкина и Дельвига (!), Полежаева
и Огарева, Полежаева и Языкова, Баратынского и
Веневитинова, Пушкина и Рылеева; она приблизительно соответствует степени стилистической близости
Полежаева и Баратынского, Дельвига и Баратынского,
хотя и заметно уступает тандемам Баратынский и
Языков, Пушкин и Языков, Пушкин и Полежаев,
Полежаев и Лермонтов, Пушкин и Вяземский, Пушкин
и Лермонтов.
Среди 20 статистически самых активных полнозначных слов в поэзии Пушкина (в порядке убывания их
частотности) – день, один, любовь, душа, милый, мочь
(глаг.), о (межд.), сказать, любить, ночь, взор, вдруг,
здесь, идти, пора, молодой, конь, небо, жизнь, другой
[см.: 57, c. 32], в произведениях Карамзина – сердце, любовь, душа, любить, милый, жить, друг, жизнь, нежный, бог, мир «вселенная», слеза, счастье, один, день,
небо, мочь (глаг.), любезный, петь, рука.
Доля словарных совпадений между поэтами в этом
плане составляет 45 %. Отличия же касаются таких
концептов, как о (межд.), сказать, ночь, взор, вдруг,
здесь, идти, пора, молодой, конь, другой (у Пушкина),
– и сердце, жить, друг, нежный, бог, мир «вселенная»,
слеза, счастье, любезный, петь, рука (у Карамзина).
Отчасти в них концентрируются тематические доминанты и микромотивы творчества этих поэтов.
Для сравнения отметим, что доля общего в списках из 20 наиболее частотных поэтических концептов
между Карамзиным и Дмитриевым – 35 %, Пушкиным
и Дельвигом, Пушкиным и Языковым, Пушкиным
и Рылеевым – 40 %, Пушкиным и Полежаевым,
Дельвигом и Баратынским – 50 %, Баратынским и
Веневитиновым – 55 %, Баратынским и Языковым,
Давыдовым и Веневитиновым (в последнем случае это
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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поэты, весьма далекие друг от друга в стилистическом
плане) – 60 %. Хотя из этого можно заключить, что при
уменьшении объема сравниваемых словников поэтов
доля общего в них будет возрастать за счет «нейтрализации» авторских предпочтений и «крайностей».
К сожалению, нет возможности сопоставить ономастиконы поэтов, поскольку «Словарь языка Пушкина»
не отражает системно имена собственные [см. также: 16,
с. 26].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий в русле данного направления. В поэтическом
языке Пушкина и Карамзина наблюдается немало общего. Доля совпадений между их словарями составляет,
по выборочным данным, 29,2 % на лексическом уровне, исходя из статистической методики, предложенной
в статье. В сравнении с аналогичными данными о мере
корреляции словников других стихотворцев первой половины XIX в., это показывает относительную близость
лингвохудожественных систем писателей – несколько
бóльшую, чем у ряда иных поэтов прошлого, в частности и из числа «пушкинской плеяды», однако заметно
уступающую явным «тандемным» лидерам в этом плане
(Пушкин и Вяземский, Пушкин и Лермонтов).
Перспективно дальнейшее сравнение, по такой
же квантитативной модели, поэтических лексиконов других видных стихотворцев прошлого, включая
К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, что будет объективировать исследовательские «интуиции» относительно
сходства и различий в словарях и лингвопоэтике тех или
иных авторов, дополнять уже имеющиеся статистические данные новыми результатами, формирующими системное представление об истории поэтического языка,
корректировать устоявшиеся представления о «генетической» и типологической соотнесенности творчества
конкретных писателей.
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Аннотация. В статье восстанавливается историко-политическая концепция романа Н.И. Греча «Черная женщина». Это произведение привлекло внимание широкого круга читателей по нескольким причинам. Во-первых, автор
использует популярные приемы различных литературных жанров – от элегии до готического романа. Во-вторых,
выстраивает историческое повествование, ориентируясь на идеологию царствования Николая I. При этом николаевская эпоха остается вне сюжета «Черной женщины». Греч тщательно отбирает исторические факты и культурные ситуации, «провоцируя» игру с читательским горизонтом ожидания. Так, художественно восстанавливая
эпоху Александра I, автор избегает упоминаний об Отечественной войне, но подробно описывает картину дурных
нравов. Правление Павла I, напротив, предстает как лучшее время для главного героя. Апологетизация павловского
царствования – дань сыновней любви императора. Таким образом, Греч не только выражает почтение Николаю I,
но и мастерски увлекает читателей. Важные исторические фигуры – А.В. Суворов, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин
– и отношение к ним героев романа становятся в романе знаками культурно-политического курса николаевского
царствования. Отмеченные в работе аллюзии выявляют идеологические контуры романа «Черная женщина».
Ключевые слова: Н.И. Греч, «Черная женщина», роман, Петр I, Павел I, Александр I, Николай I, Г.Р. Державин,
Н.М. Карамзин, история.
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Abstract. Historical and political concept of the novel «Chernaja jenshina», written by N.I. Gretsch, is reconstructed in
the article. A wide range of readers drew their attention to this literary composition. Firstly, the author uses popular techniques from different literary genres – from the elegies to the Gothic novel. Secondly, Gretsch forms up the historical narration by means of heading for the ideology in the reign of Nicholas I. But for all that, the epoch of Nicholas reign is left
beyond the plot of the novel. Gretsch selects historical facts and cultural situations with great care, he «induces» the game
with reader’s horizon of expectation. Thus, the epoch of Alexander I is reestablished in the text of the novel. The author
avoids the record of the Patriotic War of 1812 but he describes wicked tempers of the given epoch in details. The reign of
Paul I, on the contrary, is portrayed as the best period for the main character. The apologetization of the reign of Paul I is a
tribute which the sons pay to the Emperor. Hence, Gretsch not only pays an homage to Nicholas I but also skillfully captivates his readers. The attitude of the main characters of the novel towards significant historical figures – A.V. Suvorov, G.R.
Derzhavin, N.M. Karamzin – has become the sign of the novel and its particular cultural and political course in the reign of
Nicholas I. Allusions, that have been noted in the given work, reveal ideological outlines of the novel «Chernaja jenshina».
Keywords: N.I. Gretsch, «Chernaja jenshina», novel, Peter I, Paul I, Alexander I, Nicholas I, G.R. Derzhavin, N.M.
Karamzin, history.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Создание
оригинального исторического повествования о России
в ситуации цензуры первой половины XIX века было
весьма затруднительным. Литераторы избегали изображения актуальной культурно-политической жизни
или изобретали скрытые художественные механизмы,
позволяющие сказать больше, чем позволено. Роман
«Черная женщина» (1834) является не только любопытным индикатором жанровых поисков русской словесности 1830-х гг., но и важным опытом Н.И. Греча – издателя, филолога, писателя – создания художественной
концепции истории, благодаря которой повествование
становится «многослойным».
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Ввиду
довольно скромного исследовательского интереса к
творчеству Греча концепция истории в романе «Черная
женщина» не становилась предметом научных штудий.
Теоретико-методологическую базу нашего исследования составили работы А.К. Жолковского, А.Л. Зорина и
Е.К. Никаноровой, с помощью которых мы реконструировали происхождение отдельных элементов сюжета
«Черной женщины» и восстановили литературную репутацию Г.Р. Державина.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью исследования является реконструкция авторской
концепции истории в романе «Черная женщина», выявление способов идеологической акцентовки в тексте и
их анализ.
Изложение основного материала исследования с пол30

ным обоснованием полученных научных результатов.
Роман Н.И. Греча «Черная женщина» (1834) охватывает
несколько исторических эпох: основное действие разворачивается в периоды правления Павла I и Александра
I (1796-октябрь 1817 гг.), однако присутствуют в тексте и экскурсы во времена царствования Петра I, Анны
Иоанновны и Екатерины II. Каждый исторический ракурс связан с особым авторским решением. В данной
статье мы рассмотрим стратегии работы с историческим
материалом, позволившие «Черной женщине» стать одним из самых читаемых среди широкой публики произведений русской словесности 1830-х гг.
Эпохи Петра I, Анны Иоанновны и Екатерины II вводятся в роман посредством героя-иностранца Алимари.
Его происхождение весьма занимательно и несет дополнительный смысл: «Итак, вы видите, что я, хотя италиянец по происхождению, католик по исповеданию, но
славянин по матери и русский по месту рождения» [5, с.
120]. Первые дни жизни героя совпали с кончиной Петра
I, который, однако, успел стать восприемником Алимари
(заметим, что имя Алимари – Петр Антонович). История
о неузнанном правителе в романе Греча связана с семьей
героя. Летом 1717 года в Венеции «одетый проще других» иностранцев государь любопытствовал у Антонио
(отца Алимари) об устройстве марлийской машины и
других орудий. Узнавание царя отсрочено: сначала Петр
посещает дом Антонио, где отечески целует в лоб его
жену Елену и слушает рассказы о русском царе – «смышленом и умном человеке». Только в парижской квартире
Петр наконец-то узнан: он «обнял их ласково и, не теряя
времени, дал им письмо к Меншикову, велел выдать им
паспорт и отпустить денег на дорогу. Чрез месяц были
они в Петербурге» [5, с. 120].
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Как видим, в связи с предысторией Алимари в роман Греча введен типовой анекдот о неузнанном Петре
I (Петре Михайлове). Причем автор «Черной женщины»
объединяет (книга вторая, гл. XXIV) сразу три сюжетных варианта – «царь-восприемник» (Петр становится
крестным отцом Алимари), «царь-работник» (помогает
отцу Алимари закончить работу) и «неузнанный царь»
(«разоблачение» императора происходит позднее). Эти
и многие другие сюжеты и мотивы (например, «царькум», «царь-сват», «справедливый суд царя» и т.п.) легли в основу собраний анекдотов об императоре. Особую
популярность снискал труд И.И. Голикова «Деяния
Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные
по годам» (1788). Об этом компендиуме Греч пишет в
«Опыте краткой истории русской литературы» (1822):
«Собрав все напечатанные и писанные на русском языке
сведения о сем государе, он (Голиков. – К.Д.) заставлял
переводить все, что издано на языках чужестранных, ездил сам по всем местам, где бывал Петр I, отыскивал
о нем все сведения и расспрашивал старожилов. Через
шесть лет в 1788 году начал он писать в Москве свое
сочинение под заглавием: Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. Екатерина II обратила
высочайшее свое внимание на сей труд и повелела открыть сочинителю все архивы в Империи» [3, с. 224].
В «Деяния» Голикова вошли истории о том, как Петр
становится восприемником (часто – для детей из очень
бедных семей) – №88; занимается тяжелым трудом – №
19, 24, 25, 35-37, 41, 68, 91 [9, с. 455]; появляется инкогнито – № 24, 25, 28,80, 96 [9, с. 457].
Перерабатывая «анекдоты» о Петре, Греч формирует биографию Алимари. При этом писательская стратегия отчасти повторяет популярный прием, связываемый
А.К. Жолковским с романами Вальтера Скотта («Роб
Рой», 1817; «Квентин Дорвард», 1823; «Вудсток, или
Кавалер», 1826) – «не-опознание» властителя (или иного исторического лица – Роб Рой) с последующим узнаванием и «одомашнивающим смешением властителя с
рядовыми персонажами [7, с. 115]. Достигаемая таким
образом «альтернативизация истории» (т.е. ее «одомашненный» вариант), или «прямое воздействие вымысла на
факты» [7, с. 116] является важным механизмом жанровой конструкции «Черной женщины».
Устами героев романа Греч дает краткую характеристику царствования того или иного правителя, такая
рецепция личности государя/государыни формулирует исторический пафос «Черной женщины». Так, при
встрече у траурного ложа императрицы Кемский удивляется тому, что Алимари пришел «проститься с прахом нашей (везде в цитатах курсив мой. – К.Д.) великой
Екатерины» [5, с. 71]. На случайное определение – «нашей» – герой патетически возражает: «Она принадлежит
всему роду человеческому, не одной России» [5, с. 72],
а далее принимается конструировать образ императрицы по лекалам вальтер-скоттовской «одомашненной
истории» в изводе Лажечникова, Загоскина и – позднее
– Пушкина.
Важным авторским ходом, привлекшим дополнительное внимание читателей, стало распределение исторических акцентов. Несмотря на сочувственное изображение
фигуры Петра и общую высокую оценку царствования
Екатерины II, с особенной тщательностью Греч подходит к эпохе Павла I. Кончина Екатерины II и вступление
на престол Павла Петровича названы повествователем
«великими происшествиями в мире существенном» [5,
с. 70]. Правление императора открыло «новую эру для
службы, особенно военной» [5, с. 70]. Государственные
изменения подробно излагаются Гречем. Реакция общества на новые порядки военной службы была скорее негативной: приятели Кемского «жаловались на строгость
и взыскательность новых начальников, на трудность и
беспокойство строгого порядка, на неприятную им форму новых мундиров и прически» [5, с. 70]. Сам же герой
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воспринял нововведения как начало счастливого деятельного пути. Реформы Павла I позволяют Кемскому
проститься с пустой мечтательностью, а основательность службы и «единообразная» воинская одежда, освободившая героя от рабства портных, сапожников и
камердинеров, внутренне развили Кемского. Греч прямо
переворачивает традиционное дворянское воззрение на
«реформы» Павла, обращает внимание на возможность
честного продвижения по службе: прилежание и неутомимость героя «вскоре были замечены начальниками,
его перевели в гвардию» [5, с. 71]. Алимари превозносит
подвиг России, и императора Павла в частности:
Французы и италиянцы, приверженцы нового и старого порядка вещей, терзают друг друга, как кровожадные тигры. Вы, добрые русские, пришли сюда для того,
чтоб рассечь этот Гордиев узел. Намерения вашего государя бескорыстны и великодушны. Ваш предводитель
понимает свой долг и исполняет во всей точности». <…>
Впрочем, каков бы ни был успех этой войны, на чьей
бы стороне ни остался перевес, – русские стяжали в ней
славу бессмертную не одною храбростью – и благородством [5, с. 123].
При этом в «Записках о моей жизни» (1886) – автобиографическом сочинении Греча – правление Павла I
получает иную трактовку. С воцарением нового императора «вся Россия опрокинулась верх дном», «наступил
век штиблет, кос <…>, век безотчетного самовластия,
варварства и произвола» [1, с. 98].
Греч отнюдь не был склонен идеализировать павловскую эпоху, хорошо известную ему как по собственным
отроческим впечатлениям, так и по семейным преданиям. Однако в царствование Николая I (когда был написан
роман «Черная женщина») он не только избегает какихлибо критических суждений о правлении Павла (впрочем, совершенно невозможных в публичной сфере), но и
не довольствуется нейтральным тоном. Апологетизация
павловского царствования соответствовала идеологии
царствования николаевского: император, воспитанный
матерью, глубоко почитал отца и дурно относился к
бабке (Екатерине II) и старшему брату (Александру
I), замешанному в заговоре, что обернулся цареубийством. Разумеется, публичное осуждение Екатерины II
и Александра I было невозможно, но сделанная Гречем
расстановка акцентов (см. ниже об изображении в романе александровского царствования) имела отчетливо
знаковый (оценочный) характер.
Показательно, что исторический – фактический –
материал подвергается переосмыслению, с одной стороны, чтобы высветить доблестные черты Кемского,
положительно принявшего политические изменения, с
другой, предложить читателям нечто новое, обмануть
ожидания, написав не об Отечественной войне 1812
года и заграничных кампаниях (1813-14) (о Наполеоне
говорится будто между делом – во вставных фрагментах
«Жизнь сироты» и «Как легко можно ошибиться»), а об
Итальянском и Швейцарском походах Суворова (1799).
Эпоха Александра I (1801-1825) в романе «Черная
женщина» изображена фрагментарно, первые пятнадцать лет правления пропущены полностью. Действие
третьей книги романа датировано июлем 1816 года.
Тогда Кемский, «человек лет под пятьдесят», на лице
которого «начертаны были страдания многих лет», а
«глаза светились томным огнем безотрадной старости» [5, с. 165], прибывает в Петербург. С израненной перевязанной левой рукой, хромающий на левую
ногу, в мундирном сюртуке и фуражке, он становится
объектом насмешек молодых людей (как оказывается
позднее, своих племянников). Контрастно этой неприятной встрече автор тут же рисует другую – Кемского
уважительно приветствуют два молодых генерала.
Они учтиво ответили отдавшему честь герою, обратив
внимание на Георгиевский крест и на «следы тяжелых
ран». Замечание, что народ расступался перед ними, а
прохожие останавливались и снимали шляпы, позволя31
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ет узнать в двух благовоспитанных генералах великих
князей Николая и Михаила Павловичей: «Кемский догадался, с кем встретился случайно, и усладительное
чувство проникло в его осиротелую душу» [5, с. 167].
Бесспорно, автор намеренно подчеркивает благородный
жест будущего императора и его любимого брата – так
«предсказывается» новое царствование, время, когда
общество, подобно великому государю, будет уважать
истинные заслуги.
Герой замечает внешнее преображение города: на
месте простого и ветхого Казанского собора возвышается «новый храм с величественным куполом и колоннадою» [5, с. 166], Казанский мост, некогда крутой,
тесный и грязный, превратился в широкий проезд над
Екатерининским каналом; между Большою и Малою
Морскими, где были деревянные заборы, «возвышаются великолепные домы в пять этажей» [5, с. 166].
Однако внешнее преображение столицы расходится с внутренними изменениями. Чиновничий аппарат
Александровской эпохи в романе представляют Иван
Егорович фон Драк, генерал-майор Лютнин и Капитон
Кузьмич Волочков, известные своей глупостью, надменным и жестоким характером.
Повествователь заостряет внимание на сцене в приемной фон Драка, и это принципиально иная сторона
«века нынешнего» – разговоры просителей в ожидании начальства рисуют неприглядную картину нравов.
Хромой Кемский, ожидающий приема, становится свидетелем симптоматичной, как стремится убедить читателя Греч, для того времени картины: «Человек пятьдесят просителей, в том числе и несколько женщин, ждали
восхода ясного солнышка» [5, с. 168]. В описании поведения просителей обнаруживаем любопытную деталь:
один из них разглядывает картинки на стенах, «заимствованные из басен Езоповых: здесь волк душит овцу;
там осел лягает больного льва» [5, с. 168]. Думается, что
сюжеты эти (второй в особенности) выбраны Гречем
сознательно. «Освобождение» Кемского, упомянутое в
связи с реформами Павла Петровича, сменяется жестокостью новых порядков. Начальствующий фон Драк и
его помощник Тряпицын надменно распоряжаются делами: отвергают мольбу о помощи оставшейся без крова
и «хлеба насущного» матери, избавляются от честного
юноши, трудившегося контролером в департаменте пять
лет, но ставшего неугодным «по вине» того, что он писал «короткие и дельные отчеты» в отличие от нелепых
донесений Тряпицына. Аудиенция превращается в хождение на поклон: «Вот уже четыре недели, – сказал один,
вздыхая, – что я дежурю здесь по два раза в неделю, а не
могу добиться толку» [5, с. 169]. Когда же очередь доходит до неузнанного Кемского, фон Драк с гневом отсылает его в Комитет, учрежденный 18 августа. Очевидно,
фон Драк говорит об Александровском комитете о раненых, открытом в Санкт-Петербурге в 1814 году для
оказания помощи военнослужащим-инвалидам, а также
семьям погибших или умерших от ран. Включение этого
пассажа, как кажется, принципиально для автора. Работа
«государственной машины», показанная изнутри, – еще
один штрих в картине нравов «Черной женщины».
Важная составляющая романной картины александровской эпохи – реакция персонажей на реставрацию
Бурбонов. Вышатин интересуется у Алимари будущим
французского престола: «…чем кончатся эти волнения во Франции. Восстановится ли трон Бурбонов или
удержится республика?» [5, с. 59] Дюмон во вставной
новелле «Жизнь сироты» делится с Ветлиным заветными мыслями. Первая состояла как раз в том, что «во
Франции кончится владычество революции и Бонапарта
и законная династия взойдет на престол» [5, с. 236]. При
этом само событие – восстановление власти династии
Бурбонов произошло в 1814 году – остается вне сюжета.
Существенный компонент «Черной женщины», без
которого, думается, роман не сделался бы литературным
событием, состоит в обращении автора к некоторым ак32
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туальным вопросам современности. Один из них был
связан с репутацией Н.М. Карамзина. В эпизоде LXIV
главы, когда Кемский прибывает на обед к фон Драку,
мы становимся свидетелями знаменательной беседы.
Фон Драк замечает, что писателей «балуют непомерно»,
в подтверждение чему приводит недавний факт:
Не знаю, известно ли вам, князь, что одного из них
(писателей. – К.Д.) недавно, вопреки указу 6-го августа
1809 года, произвели без экзамена в статские советники
и дали ему анненскую ленту. Ленту – новопроизведенному статскому советнику, к которому еще накануне
того дня надписывали: его высокоблагородию! Да, и
еще шестьдесят тысяч чистогану. А что он сделал? [5,
с. 178]
На просьбу Кемского уточнить имя литератора фон
Драк отвечает: «Это тот самый, который написал сказку
о Бедной Лизе» [5, с. 178]. Далее следует восторженная
речь Кемского о заслуженной награде. Он представляет
Карамзина не автором сентиментальной повести, а творцом «Истории государства Российского». Любопытно,
что аттестация Карамзина как первого русского литератора, к тому же «летописца» истории нации, занимает
в композиции беседы срединное место – после диалога о Державине и перед упоминанием о Ломоносове.
Последний, по мнению Кемского, был гениальным оратором и поэтом, «но не прозаиком» [5, с. 178]. Известие
о кончине Державина («Великая, невозвратная потеря!»
[5, с. 177]) предваряет спор о Карамзине. В таком контексте гений Карамзина соотносится с Державиным, который, по выражению Кемского, «соединил в себе свойство двух лиц: и государственного человека и писателя»
[5, с. 178]. Кроме того, Тряпицын обращает внимание
на то, что Державин был «действительный тайный советник, александровский кавалер» [5, с. 178]. Отметим,
что литературная репутация Державина после его
смерти подвергалась пересмотру. Греч первым отозвался на кончину писателя, сообщив о ней в № 28 «Сына
Отечества» вместе с началом биографии Державина,
следующий номер был полностью посвящен памяти
поэта [8, с. 25]. Сочувственная интонация, с которой
автор «Черной женщины» говорит о Державине, меняется в 1842 году. Отчасти повторяя мысль Белинского,
Греч пишет («Северная пчела», № 279): «Прошло только двадцать пять лет со смерти Державина, а уж его
стихотворения точно как дорогие антики – кабинетная
редкость. Исключая отдельных фраз и стихов, большую
часть стихотворений Державина теперь уже трудно читать… теперь уже так не пишут… Это язык, чуждый
нам!..» [8, с. 27]
В идеологическом плане романа фигура Державина
играет особую роль. Обратим вниманием на то, что семейный обед (гл. XXXIX), на котором герои (за исключением Кемского) подвергают сомнению значительность
Державина, предваряется уже упомянутой нами сценой
в приемной фон Драка (гл. XXXVII). Эта сцена в деталях
цитирует пассаж из оды Державина «Вельможа» (1794):
А там израненный герой,
Как лунь во бранях поседевший,
Начальник прежде бывший твой,
В переднюю к тебе пришедший
Принять по службе твой приказ, —
Меж челядью твоей златою,
Поникнув лавровой главою,
Сидит и ждет тебя уж час!
<…>
А там — на лестничный восход
Прибрел на костылях согбенный
Бесстрашный, старый воин тот,
Тремя медальми украшенный,
Которого в бою рука
Избавила тебя от смерти, —
Он хочет руку ту простерти
Для хлеба от тебя куска [6, с. 630-631].
Напомним, что в начале третьей части романа
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Кемский предстает человеком «лет под пятьдесят, в
мундирном сюртуке и фуражке», со следами «страданий многих лет на лице», «огнем безотрадной старости» в глазах. Его левая рука была изранена и подвязана, «на левую же ногу он прихрамывал», «ветер поднимал редкие черные с проседью волосы» [5, с. 165].
Равнодушие чиновника (фон Драк стал действительным
статским советником), презрение к слабым, мотив бесполезного ожидания просителей и, наконец, образ немощного воина сближают эти фрагменты. Однако пафос
сцены в приемной фон Драка не исчерпывается одним
лишь сходством образно-мотивных средств. Греч предпринимает более масштабное соположение эпох. Ода
Державина была яркой инвективой в адрес екатерининских вельмож. В период царствования Александра I появились новые «Сарданапалы», не нашедшие применения при Павле I: присвоивший титул барона фон Драк,
Тряпицын, Лютнин, Волочков. Греч как бы «рифмует»
эпохи: век Екатерины II – Александра I, эпоха Павла I
– Николая I. Для читателя 1830-х Греч реконструирует
два вектора правления. Первый – екатерининский/ александровский – менее продуктивен для сюжета «Черной
женщины»: правление Екатерины II исчерпывается многократной апологией, а из александровской эпохи исключена Отечественная война. Второй вектор привлекателен для автора по нескольким причинам. Во-первых,
игра с читательским горизонтом ожидания (о положительной оценке реформ Павла I см. выше), во-вторых,
ориентация на современность. Напомним, что «Черная
женщина» написана во время правления императора
Николая I, для которого память об отце была весьма
дорога. Одним из красноречивых жестов выражения
сыновней любви стало превращение Гатчины в мемориальный комплекс, посвященный памяти Павла I, с установкой памятника покойному императору. В «Русском
художественном листке» за 1851 год Н.И. Греч так комментирует это событие: «Государь Император, воздвигнув памятник родителю своему, исполнил священный
долг сына и Русского» [4, с. 231].
Именно в царствование Николая I расцветет культ
Н.М. Карамзина, у истоков которого стоял и сам Н.И.
Греч. Известным (и мифологизированным) фактом приязни Николая к Карамзину стал рескрипт умирающему
историографу, где император «изъявляет признательность», которую Карамзин заслужил «своей жизнью
как гражданин, и своими трудами как писатель» [2, с.
203]. Часто припоминаемым в разговоре о канонизации
Карамзина является и целование Николаем тела усопшего писателя накануне погребения. Миф вокруг писателя основывался на представлении его «почти святым
человеком», ратующим за государя и Отечество. Так, в
статье Греча, посвященной Карамзину посмертно, автор
«Истории» угасает со смертью Александра I, а затем и
Елизаветы Алексеевны: «Кончина государя благодетеля
поразила благодарного Карамзина жестоким ударом: он
впал в изнурительную чахотку», «… известие о кончине императрицы Елисаветы Алексеевны погрузило его
в новую скорбь, от которой увеличились болезненные
его припадки» [2, с. 191]. Милость монарха, по словам
Греча, пусть ненадолго, но все же «возбудила потухавшую в нем искру жизни» [2, с. 191]. Таким образом,
Карамзин представлялся не только титулованным слугой государя, но и нравственным эталоном своего времени.
Таким образом, Греч очерчивает идеологические
контуры личности Карамзина, «провоцируя» полемику
персонажей романа «Черная женщина». Кемский, безусловный резонер, в диалогах с фон Драком, Тряпицыным
и племянником Платоном отстаивает образ «мифологического» Карамзина, который так тщательно утверждался Гречем. В некрологе «О жизни и сочинениях Карамзина» (1827) Греч в очередной раз обозревает
многогранный талант писателя. Концептуально значимыми нам представляются два его положения. Первое
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связано с орденом Св. Анны I степени: Карамзин был
единственным обладателем столь высокой награды в
чине статского советника, но, как замечает Греч, вовсе
не знаки отличия были важны писателю, «с самых юных
лет своих он начал упражняться в отечественной словесности, и все время, которое другие употребляют на
приобретение чинов или богатства», он «посвятил благородным занятиям науками и литературою» [2, с. 192193]. Греч, понимая общественную значимость награды,
которой Александр I отметил Карамзина, встраивает
этот сюжет в нравоописательный план романа.
Другая весьма значимая для статьи Греча тема – рассуждения о таланте Карамзина-прозаика: «Ум и вкус
его проникают повсюду: и в кабинет ученого, и в будуар модной женщины, и в палатку воина, и в палату
судейскую» [2, с. 199]. Очевидно, что универсальность,
способность угодить широкому кругу читателей, вменяемые Карамзину как основные достоинства его прозы
(«легкой и правильной»), определили интенцию самого
Греча при создании «Черной женщины».
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В романе «Черная женщина» Греч выстраивает «историко-политическую»
концепцию. Изображение различных эпох (правление
Павла I и Александра I) и культурных ситуаций («культ»
Державина и Карамзина) подчинено идеологии николаевского царствования в середине 1830-х гг. Тщательный
отбор исторических фактов, производимый в соответствии с негласными акцентами политики Николая I, во
многом определил читательский успех романа.
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются два типа финляндизмов: это устаревшая лексика литературного шведского языка, сохранившаяся в активном словаре финляндского варианта, и лексические инновации
шведского языка Финляндии. Актуальность исследования обусловлена отсутствием современного комплексного
анализа финляндизмов с учётом этимологии, особенностей употребления, структуры и продуктивности специфической финляндской лексики. Исследование проведено на материале словаря финляндизмов Finlandssvensk ordbok
(2010 г), который является наиболее современным источником финляндской лексики. Результаты изучения архаизмов показывают, что лексика, устаревшая в литературном шведском, но сохранившаяся в финляндском варианте,
является неоднородной; это обусловлено различными факторами, такими как влияние финского языка, относительная изоляция от шведского языка Швеции, сохранение диалектов шведского языка в Финляндии и реалий,
исчезнувших в Швеции. При этом архаизмы составляют 8% от всех типов финляндизмов. В то же время новая
финляндская лексика, образовывающаяся по словообразовательным моделям, свойственным также литературному
шведскому языку, является одним из наиболее значительных типов финляндизмов и составляет, по данным анализа,
около 18% от всех типов финляндизмов, рассмотренных в исследовании.
Ключевые слова: финляндский вариант шведского языка, финляндизм, архаизм, историзм, экстралингвистический фактор, словообразование.
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Abstract. The article describes the archaisms of the Standard Swedish, preserved in the active dictionary of the FennoSwedish, as well as the lexical innovations of the Fenno-Swedish. The relevance of the study conditioned by the lack of
a modern comprehensive analysis of Fenno-Swedish vocabulary, taking into account the etymology, usage, structure and
productivity of finlandisms. The study has been done on the material of Finlandssvensk ordbok (2010), which is the most
modern source of Fenno-Swedish vocabulary. The results of the study of archaisms show that obsolete in literary Swedish,
but preserved in the Fenno-Swedish lexicon is heterogeneous. The reasons for it are various extralinguistic factors, such as
influence of the Finnish language, relative isolation from the Swedish language of Sweden, preservation of the Swedish dialects in Finland and realities that disappeared in Sweden. Archaisms constitute 8% of all types of finlandisms. At the same
time the new Fenno-Swedish vocabulary, formed according to derivational models, which is also characteristic of Standard
Swedish, is one of the most significant types of Fenno-Swedish and makes according to the research about 18% of all types
of finlandisms.
Keywords: Fenno-Swedish, finlandism, archaism, historicism, extralinguistic factor, word formation.
Наряду с финским, шведский язык является государственным языком Финляндии. По данным Центра статистики Финляндии за 2015 год, число жителей страны,
для которых шведский язык является родным, составляет всего 5,3%, в то время жители Финляндии, для которых родным является финский, составляют 88,7% [15].
Шведский язык распространён на южном и западном побережье Финляндии, а также на Аландских островах, где
он является единственным официальным языком и где
его носители составляют большинство.
Поскольку шведский язык в Финляндии находится
в условиях постоянного влияния финского языка (абсолютное большинство финляндских шведов одинаково
свободно владеет финским и шведским языком), а также
в относительной изоляции от шведского языка, который
используется в Швеции, он характеризуется рядом фонетических, морфологических, лексических и синтаксических особенностей, которые называются финляндизмами (шв. finlandismer). В предлагаемой статье рассматриваются лексические финляндизмы, которые, наряду
с фонетическими финляндизмами, являются наиболее
яркой отличительной особенностью финляндского варианта шведского языка.
Изучение лексических особенностей финляндского варианта шведского языка началось в конце XIX в.,
когда в условиях противостояния двух общественных
движений – фенномании и свекомании – финляндские
исследователи шведского языка обратили внимание на
шведские диалекты Финляндии. Одним из самых значительных исследователей того периода стал профессор
шведского языка в Хельсинкском университете Хуго
Бергрут, чьей основной работой является «Шведский
язык в Финляндии. Как избежать провинциализмов в
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речи и письме» [5]. Само название книги говорит о том,
что Бергрут выступал в первую очередь как нормализатор; вместе с тем в этой работе содержится информация
о многих важнейших особенностях шведского языка в
Финляндии. Книга Бергрута до сих пор сохраняет актуальность: согласно исследованиям, большинство финляндизмов, которые были рассмотрены им до 1917 г.,
по-прежнему используется в письменной и устной речи
финляндских шведов в 2005 г. [2].
Х. Бергрут рассматривал финляндизмы, разделив их
по частям речи и семантическим группам внутри них.
Он одним из первых использовал такие важные для исследования шведского языка в Финляндии понятия, как,
например, «не собственно финляндизмы» (шв. oegentliga
finlandismer), в отношении слов, обозначающих реалии
Финляндии. В дальнейших исследованиях среди финляндизмов стали выделять архаизмы, диалектные слова,
а также «финляндские инновации» (шв. nybildningar)
[4]. Второе название финляндских лексических инноваций – это «самостоятельные финляндизмы» (шв.
självständiga finlandismer), введенное в научный обиход
одним из современных исследователей шведского языка
в Финляндии Ш. аф Хэлльстрем-Рейонен [2]. В предлагаемой статье используется именно это понятие. Таким
образом, лексика, специфическая для финляндского варианта шведского языка, классифицирована достаточно
детально. Однако в каждой из указанных групп рассматривались только отдельные примеры, и различные
виды финляндизмов мало изучены в совокупности; не
рассматривались также некоторые представляющиеся
важными особенности финляндизмов. Кроме того, в
отечественной скандинавистике финляндский вариант
шведского языка до сих пор не являлся предметом научBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ного исследования, несмотря на то, что он представляет
значительный интерес. Это обусловило актуальность настоящего исследования.
В настоящей статье рассматривается специфика двух
типов финляндизмов: устаревшая лексика и лексические инновации. Представленные результаты являются
частью анализа лексических финляндизмов, проводимого автором в рамках диссертационного исследования.
Анализ производится на основе данных наиболее современного словаря финляндизмов Finlandssvensk ordbok
[3]; особенности употребления лексем рассматриваются
на примерах из текстов основного финляндского новостного сайта Yle.fi.
1. Архаизмы и историзмы.
Архаизмы и историзмы составляют, согласно полученным нами статистическим данным, 8,5% от всех
финляндизмов. Несмотря на небольшое количество, они
традиционно выделяются финляндскими исследователями как одна из характерных особенностей шведского
языка Финляндии.
Под архаизмами в настоящей статье понимается
лексика, которая вышла из употребления в шведском
языке Швеции, однако является употребительной и стилистически нейтральной в шведском языке Финляндии;
под историзмами подразумеваются лексемы, обозначающие предметы, понятия, обычаи и явления, устаревшие в современной Швеции, однако существующие в
Финляндии. Мы также выделяем небольшую группу т.н.
«относительных историзмов» – это слова, обозначающие реалии, исчезнувшие в Швеции, однако получившие в финляндском варианте новые значения под влиянием финского и поэтому сохранившиеся в шведском
языке Финляндии.
Архаичная лексика и историзмы могут быть классифицированы по-разному. В настоящей статье предлагается классификация на основе экстралингвистических
факторов, послуживших причиной их сохранения:
1) влияние финского языка;
2) сохранение диалектов шведского языка на территории Финляндии;
3) относительная изоляция от шведского языка Швеции;
4) сохранение в Финляндии реалий, исчезнувших в
Швеции.
Все эти экстралингвистические факторы проявляются в отношении также всех других типов финляндизмов.
1) Влияние финского языка.
Исторически шведский язык оказывал значительное
влияние на становление литературного финского языка;
в частности, в него было заимствовано свыше 2000 шведских лексем [7]. Шведские слова, однажды заимствованные в финский язык, являются в нём употребительными; при этом некоторые из них устарели в литературном
шведском языке, однако благодаря консервации в финском они сохраняются в финляндском варианте. Такие
архаизмы составляют 2,4% от всех типов финляндизмов.
Рассмотрим несколько примеров подобной лексики.
A. финл. шв. ämbar(e) «ведро» – фин. ämpäri.
Это существительное, употребительное в финском,
в литературном шведском языке полностью устарело; в
то же время в финляндском варианте шведского языка
оно распространено, являясь синонимом существительного литературного шведского слова hink «ведро». На
жизнеспособность финляндской лексемы указывают,
в частности, различные композиты, образованные с её
участием: это такие слова, как, например, plastämbar(e)
«пластиковое ведро», vattenämbar(e) «ведро для воды».
Употребление лексемы можно обнаружить и в прессе:
På marken syns två handfat med potatisskal och ett
ämbar med färdigskalad potatis [Yle.fi].
«На земле виднеются два тазика с картофельными
очистками и ведро с только что очищенным картофелем».
B. финл. шв. råsk / rosk «сор, мусор» – фин. roska.
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Лексема rosk – это старое скандинавское слово, существовавшее ещё в древнешведском языке и сохраняющееся в фарерском языке и диалектах норвежского и
датского [13]. В Швеции оно встречается в отдельных
диалектах, но широко распространено в шведском языке Финляндии, откуда было заимствовано в финский как
roska [6]. В финском языке исходное значение слова,
как и в случае с ämbare/ämpäri, полностью сохранилось;
слово является высокоупотребительным.
C. финл. шв. kursorisk «быстрый, поверхностный» –
фин. kursorinen.
Устаревшее в литературном шведском языке прилагательное kursorisk сохраняется в финляндском варианте благодаря заимствованию в финский язык. Лексема
происходит от лат. cursorius «быстро бегающий» и устарела в литературном шведском, по всей вероятности,
ещё в первой половине XX в., поскольку она упоминается последний раз в восьмом издании словника Шведской
академии в 1923 г. [14].
D. финл. шв. svirvla «ловить рыбу на спиннинг» –
фин. virvelöidä.
Глагол svirvla образован от устаревшего в литературном шведском языке существительного svirvel «спиннинг», имевшего соответствия в датском и норвежском
языках [13]. Этот глагол был заимствован в финский как
virvelöidä – на это указывает, в частности, характерная
утрата в финском слове согласного s в начале слова, обусловленная особенностями финской просодики.
E. финл. шв. lavoar «раковина» – фин. lavuaari.
Существительное lavoar представляет собой случай «относительного историзма». В шведском языке
Швеции оно является историзмом, обозначая комод,
покрытый каменной плитой, в котором хранились различные умывальные принадлежности [13]. В шведском
языке Финляндии слово используется для обозначения
современной раковины. Значение существительного изменилось под влиянием финского lavuaari, семантика
которого в процессе развития языка трансформировалась.
2) Сохранение диалектов шведского языка на территории Финляндии.
Бытовавшие длительное время на территории
Финляндии, в начале XXI в. финляндские диалекты попрежнему жизнеспособны: так, около половины финляндских шведов, в основном в Остроботнии, в качестве
родного языка усвоили именно один из диалектов финляндского шведского [8]. Финляндские диалекты относятся к восточношведским и характеризуются, среди
прочего, различными архаическими чертами в фонетике, как, например, сохранением древних дифтонгов в таких лексемах, как fleir «больше» (совр. лит. шв. fler) или
stein «камень» (совр. лит. шв. sten) [9]. В финляндских
диалектах также законсервировались лексические архаизмы, что в принципе свойственно диалектам языков
мира; архаизмы диалектного происхождения сохранились в шведском языке Финляндии без какого-либо финского влияния. Рассмотрим несколько подобных лексем.
A. финл. шв. träsk «озеро».
В современном литературном шведском языке träsk
означает «болото». В финляндском варианте сохранилось старое значение этой лексемы ономатопоэтического происхождения, которое встречалось в Швеции ещё в
XVI в. [13]. Кроме того, в Финляндии существуют названия озёр, содержащие лексему träsk, например, Bodom
träsk (озеро Бодом), находящееся в провинции Нюланд
на юге страны, или озеро Tjudö träsk на Аландских
островах. Помимо шведского языка Финляндии, träsk
в значении «озеро» встречается в диалектах северной
Швеции, например, в исторической области Норрланд.
B. финл. шв. morgonmål «завтрак».
Слово morgonmål является устаревшим в литературном шведском, в котором обычно используется старое заимствование из средненижненемецкого frukost.
Несмотря на это, оно употребляется в финляндском ва35
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рианте, о чем свидетельствуют примеры из современной
прессы:
Morgonmålen och mellanmålen tillreds i sin helhet på
daghemmen [Yle.fi].
«Завтраки и полдники целиком приготавливаются в
детских садах».
Кроме того, лексема frukost употребляется в финляндском варианте в устаревшем значении «ланч, ранний обед».
C. финл. шв. kännspak «характерный, легко узнаваемый».
Прилагательное kännspak имелось в древнешведском
языке в форме kännespaker и встречается также в некоторых шведских диалектах Швеции [13]. В финляндском
варианте оно повсеместно распространено, и его можно
обнаружить не только в устной речи и текстах, имитирующих ее, но и в прессе:
Sovrummet är typiskt för 1940- eller 50-tal. En kännspak
detalj är hatthållaren på hatthyllan [Yle.fi].
«Спальня типична для 1940-х или 50-х годов.
Характерной деталью является подставка для шляп на
шляпной полке».
3) Относительная изоляция от шведского языка Швеции.
Этот важный экстралингвистический фактор был обусловлен отделением Финляндии от Швеции в 1809 г.,
когда в результате русско-шведской войны 1808-1809 г.
территория Финляндии и Аландские острова по условиям Фридрихсгамского мира вошли в состав Российской
империи. В результате этого в финляндском варианте шведского языка имеется значительное количество
архаизмов: лексика, которая устарела в литературном
шведском после 1809 г., не всегда «успевает» за этим
процессом в шведском языке Финляндии.
A. финл. шв. dylik «такой, подобный».
Существовавшее в древнешведском языке местоименное прилагательное dylik употребляется в Швеции
только в форме среднего рода в составе устойчивых словосочетаний eller dylikt «и тому подобное» и och dylikt
«и прочее». Между тем в финляндском варианте dylik
употребляется как самостоятельное слово:
Det har visat sig att näringslivet i Vasaregionen har efterfrågat en dylik utbildning [Yle.fi].
«Оказалось, что в регионе г. Вааса на подобное образование есть спрос в сфере бизнеса».
B. финл. шв. en barberare «брадобрей, парикмахер».
Существительное немецкого происхождения en
barberare было вытеснено в литературном шведском
языке заимствованием из французского en frisör, которое употребляется применительно как к женским, так
и к мужским парикмахерам. В финляндском варианте
слово barberare, наряду с frisör, по-прежнему употребительно, однако они не являются абсолютными синонимами, поскольку barberare используется в значении
«мужской парикмахер», а frisör – «женский». Это может объясняться влиянием финского языка, в котором
для обозначения этих профессий используются существительное parturi «мужской парикмахер» и kampaaja
«женский парикмахер». Различие в семантике слов становится ясно из примеров употребления этих шведских
слов в финляндском варианте:
I Illinois ska frisörer, barberare och anställda vid skönhetssalonger utbildas i att upptäcka spår av våld hos sina
kunder från årsskiftet [Yle.fi].
«В Иллинойсе женские (frisör) и мужские (barberare)
парикмахеры, а также сотрудники салонов красоты
пройдут обучение для выявления следов насилия со стороны своих клиентов в следующем году».
4) Сохранение в Финляндии реалий, исчезнувших в
Швеции.
Этот экстралингвистический фактор способствовал
формированию историзмов, то есть слов, обозначающих
исчезнувшие в Швеции реалии. Это обусловила относительная изоляция Финляндии от Швеции, в результа36
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те чего в стране сохранились некоторые устаревшие в
Швеции обычаи и явления.
Финляндские историзмы являются таковыми только
по отношению к Швеции, поскольку в Финляндии эти
слова употребляются в настоящее время, обозначая реалии, до сих пор существующие в стране. Таких слов
значительно меньше, чем архаизмов, однако они представляют интерес:
A. финл. шв. magisterkrans «лавровый венок, который вручается выпускнику, получившему степень магистра».
Традиция вручать лавровый венок выпускникам
университета устарела в Швеции, однако сохраняется в
Финляндии.
B. финл. шв. beväring «гражданин, проходящий воинскую службу».
В Финляндии это слово является официальным названием, что обуславливает его употребительность.
Вместе с тем в Швеции beväring обозначало военнообязанное население, проходящее службу в армии и в связи
с изменением системы призыва в 1860 г. вышло из употребления [11, с. 198].
C. финл. шв. sjusovardagen – церковный праздник памяти о Семи отроках Эфесских.
Согласно житию, семеро христианских мучеников были заживо замурованы в пещере римским императором Децием и проспали в ней несколько веков. В
Швеции этот праздник отмечался 27 июля до 1901 г., а
в Финляндии он проводится и поныне. Правда, он носит
теперь скорее светский характер: в этот день проходит
фестиваль, во время которого любителей поспать сбрасывают с матрасов в море.
2. Лексические инновации в шведском языке Финляндии.
Лексические инновации в шведском языке
Финляндии, или самостоятельные финляндизмы составляют 18% от общего числа финляндизмов. Общей важной особенностью таких слов является то, что новая лексика образуется в финляндском варианте по моделям,
свойственным также литературному шведскому языку.
Самостоятельные финляндизмы являются по сути
лексикой трех видов: это слова, обозначающие реалии
Финляндии, диалектизмы и эмоционально окрашенные лексемы, относящимися к разговорному языку.
Стилистические особенности последних двух групп обусловили то, что в публицистике Финляндии встречаются в основном самостоятельные финляндизмы, обозначающие реалии.
Все самостоятельные финляндизмы представлены
тремя основными частями речи: существительными,
прилагательными и глаголами.
1) Существительные. Наибольшую группу самостоятельных финляндизмов составляют имена существительные, основными способами словообразования которых являются основосложение и суффиксальное словопроизводство.
Основосложение является наиболее продуктивным
способом образования новых лексем в финляндском
варианте, что неслучайно, поскольку это один из самых
продуктивных способов словообразования также в литературном шведском языке. Лексемы, образованные этим
путём, относятся к различным тематическим группам,
среди которых основными являются обозначения предметов быта, продуктов питания и различных явлений:
svartbröd: от svart «черный» + bröd «хлеб» – ржаной хлеб на солоде и патоке, выпекаемый на Аландских
островах;
byteskläder: от byte «обмен» + kläder «одежда» –
«сменная одежда»;
högsäng: от hög «высокий» + säng «кровать» –
«двухъярусная кровать»;
kostymrock: от kostym «костюм» + rock «мужское
пальто» – «пиджак»;
villaavslutning: от villa «вилла, летний дом» +
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avslutning «окончание» – «праздник по случаю завершения летнего сезона (отмечается в области Остроботния)».
Среди самостоятельных финляндизмов, образованных путем суффиксации, выделяются лексемы с суффиксом -are и суффиксом, снижающим регистр слова -is.
Оба эти суффикса являются продуктивными в шведском
языке Швеции и были заимствованы в финский язык,
что также может влиять на их словообразовательную
активность в шведском языке Финляндии. Рассмотрим
несколько лексем с этими суффиксами:
hukare «трус» – от глаг. huka «приседать на корточки»;
halare «комбинезон» – от глаг. hala «тянуть»;
råddare «путаник» – от финл. шв. глаг. rådda «перепутать».
Отметим, что в литературном шведском языке суффикс -are обладает неограниченной продуктивностью
[1].
Суффикс -is не влияет на семантику слова, только
снижая стилистический регистр:
franskis «картофель фри» – от fransk potatis;
gulis «новичок» – от уст. gulnäbb «новичок, желторотик».
Остальные существительные, обнаруженные в исследуемом материале, образованы разными способами
суффиксального словообразования; к каждому способу относится от одного до пяти-семи слов. Интересен
тот факт, что среди анализируемых слов практически
не обнаружено лексем, образованных префиксальным
способом. Возможно, причиной этого является опосредованное влияние финского языка, для которого этот
способ словообразования является практически непродуктивным.
2) Прилагательные. Среди суффиксов прилагательных наибольшую словообразовательную активность
имеет суффикс -ig, продуктивный также в литературном
шведском языке. С его помощью прилагательные образуются как от глаголов литературного языка, так и финляндских:
städig «убранный» – от лит. шв. städa «убираться»;
klottig «мажущийся, липкий» – от финл. шв. klotta
«измазать».
В основном прилагательные используются для обозначения негативных свойств предметов или человека, например, komlig «неуклюжий», pjasig «глупый»,
skruttig «мятый».
Интерес представляют прилагательные выраженного
диалектного характера, образованные с помощью суффикса -og. Это древний суффикс скандинавского происхождения, вытесненный в литературном шведском
языке этимологически тождественным нижненемецким
суффиксом -ig. Несмотря на то, что в литературном
шведском языке этот суффикс практически полностью
утрачен и не является продуктивным, в финляндских
диалектах он наблюдается в составе различных прилагательных: slattrog «ленивый», illvädrog «ненастный»,
illsmakog «невкусный» [12]. Помимо этого, в диалектах
провинций Обуланд, Нюланд и Остроботнии есть заимствованные из финского прилагательные с этим суффиксом: hassog «глуповатый, странноватый, забавный» (от
фин. hassu), и nirsog «привередливый» (от фин. nirso)
[12]. В шведских диалектах Финляндии имеются и другие прилагательные с этим суффиксом, корневая морфема которых заимствована из финского, например, pöllog
«глуповатый, дурашливый» (от фин. pöllö «сова») [10].
Таким образом, этот полностью устаревший в литературном шведском языке суффикс сохраняется в шведском языке Финляндии и имеет некоторую продуктивность.
3) Глаголы. Большинство глаголов, самостоятельно
образованных в финляндском варианте шведского языка, имеют ономатопоэтическое происхождение. Они являются звукоподражательными, или их звучание характеризует действия, ими обозначаемые:
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kråta «копать(ся), рыть; доставлять трудности»;
brassa «бахвалиться; веселиться; жить на широкую
ногу»;
hössla «журчать; громко шуметь».
У некоторых звукоподражательных глаголов развивается дополнительная семантика: например, глагол
krackla «откашливаться» имеет переносное значение
«браниться». Финляндские ономатопоэтические глаголы похожи по фонотактике на звукоподражательные
глаголы литературного шведского языка, например,
финл. шв. krackla «откашливаться» – лит. шв. harkla,
финл. шв. knaxa «скрипеть» – лит. шв. knaka, что указывает на общность звуковых ассоциаций у носителей
финляндского варианта шведского языка и шведского
языка Швеции.
Другими типами финляндских глаголов, значительно
меньшими по объёму, являются, например, глаголы, образованные путём конверсии от существительных, такие
как kälka «ездить на санях» – от kälke «сани, салазки».
Имеются также глаголы, корневые морфемы которых
неизвестны литературному шведского языку, например,
syda «крениться», måka «ошибиться, попасть впросак»,
rata «отказаться» и т.п.
Таким образом, анализ материала показал, что лексика, устаревшая в Швеции, но сохранившаяся в финляндском варианте шведского языка, является неоднородной
как по семантике, так и по происхождению. Причиной
этого являются разнородные экстралингвистические
факторы. Так, относительная изоляция от шведского
языка Швеции привела к тому, что в финляндском варианте имеется пласт лексики, устаревшей в литературном
шведском после 1809 г. Специфическим и важным фактором является влияние финского языка, благодаря которому в финляндском варианте «консервируется» давно
заимствованная в финский язык и позднее устаревшая в
литературном шведском лексика. Сохранение восточношведских диалектов в Финляндии привело к консервации некоторых архаизмов. Сохранение в Финляндии
реалий, исчезнувших в Швеции, привело к появлению
в современном финляндском варианте употребительных
слов, которые являются историзмами в шведском языке
Швеции. По полученным в результате анализа данным,
архаизмы составляют 8,2% от всех типов финляндизмов.
Лексические инновации шведского языка Финляндии,
или самостоятельные финляндизмы, образованы с помощью моделей, свойственных литературному шведскому
языку. Так, большинство существительных образуется
путем основосложения, которое является высокопродуктивным способом словообразования в литературном
шведском языке. Кроме того, имеется значительный
объём существительных, образованных с помощью суффиксации; среди суффиксов наиболее продуктивными
являются -are и -is. Случаев префиксации практически
не обнаружено.
Среди прилагательных наиболее продуктивной словообразовательной моделью является адъективный суффикс -ig; в финляндских диалектах имеются также прилагательные, образованные с помощью суффикса -og,
устаревшего в литературном шведском языке.
Наиболее крупным классом глаголов являются ономатопоэтические глаголы, которые указывают на общность звуковых ассоциаций носителей шведского языка
Финляндии и Швеции. Остальные группы финляндских
глаголов малочисленны.
Рассмотренные в статье лексические инновации отражают как общие тенденции пополнения словарного
запаса шведского языка, так и региональные особенности, характерные для финляндского варианта, а судьба
устаревшей в Швеции лексики отражает характерные
для Финляндии экстралингвистические факторы, обусловленные особенностями истории, культуры и политики этого региона Северной Европы. Однако важно
отметить, что проанализированные в настоящей статье
типы финляндизмов отражают далеко не все характер37
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ные свойства лексического запаса финляндского варианта; в нём фиксируются также многочисленные типы
фенницизмов, семантические финляндизмы, заимствования из немецкого, русского и других языков, диалектизмы, сохраняющиеся также в диалектах Швеции,
эпонимы и другие типы лексики, представляющие значительный интерес.
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Аннотация. Современное общество является обществом потребления, для которого характерны экономическое
процветание, бурное развитие технологий и жёсткая конкуренция, в связи с чем у производителей возникает необходимость продвигать их товары и услуги. Важная роль в достижении данной цели принадлежит именно рекламе, которая отражает социальные явления, культурные традиции, установки, ценности и мировоззрение общества.
Рекламные тексты распространяются разными способами: через Интернет, в частности, в виде онлайн-каталогов. В
данной статье приводится строгий порядок осуществляемых переводчиком действий для достижения определённых
целей и задач, детерминируемых переводческими установками. При переводе текста онлайн-каталога прерогатива
состояла в том, чтобы ясно и чётко передать названия рекламируемых товаров из области моды и их характеристики, такие как покрой, цвет, орнамент, оформление, материал, вид ткани. В исследовании акцент делается на анализе
трансформаций, переводческих преобразований, необходимых для сохранения главной прагматической функции
оригинала – оказать воздействие на реципиента и побудить его к покупке товара. В свою очередь, применение
трансформаций заставляет переводчика жертвовать эквивалентностью для адекватного и приемлемого звучания
текста в иной языковой среде.
Ключевые слова: онлайн-каталог, эквивалентность и адекватность перевода, единица перевода, трансформации, словосочетание, предложение, модуляция, конкретизация, экспликация, добавление, перестановка, грамматическая замена, повелительное наклонение, лакунарность, узус, семантическая модель перевода.
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Abstract. The modern society is a consumer society that is characterized by economic prosperity, rapid development in
the field of technologies as well as severe and intensive competition. Therefore, producers need to promote their goods and
services. It should be noted that advertisement plays an important role in attaining this aim. Advertisement reflects social
phenomena, cultural traditions, values and world view. Advertising texts spread through various means: via the Internet
especially in the form of online catalogues. The given scientific article dwells on the strict procedure in order a translator to
achieve necessary goals and objectives that are determined by the translation guidelines. When translating the text of online
catalogue, the prerogative was to clearly convey the names of the advertised fashion goods and their specification such as
fit, colour, ornament, pattern and textile. The article focuses on the analysis of transformations that look toward maintaining the pragmatic function, namely to influence customers and motivate them to purchase the products proposed. However,
applying the transformations leads to a decrease in the level of equivalence to make new texts adequate and appropriate for
another language environment.
Keywords: online catalogue, equivalence, adequacy of translation, translation unit, transformations, word combination,
sentence, modulation, concretization, explication, addition, transposition, change of grammatical forms, the imperative
mood, lacunarity, semantic model of translation.
Специфическая особенность перевода, которая выделяет его среди остальных видов языкового посредничества, заключается в том, что перевод является репрезентантом оригинала, то есть представляет собой его полноценную замену. Абсолютная идентичность перевода
подлиннику невозможна, что, однако, не препятствует
установлению контакта и достижению взаимопонимания в процессе межъязыковой коммуникации. Отсюда
вытекает такое понятие как «эквивалентность», под
которой подразумевается максимальной идентичности
всех уровней содержания тестов оригинала и перевода».
Представляется целесообразным отметить, что эквивалентным переводом В. Комиссаров считает «перевод,
воспроизводящий содержание иноязычного оригинала.
Под содержанием понимается вся возможная информация». С понятием «эквивалентный перевод» тесно
связано понятие «адекватный перевод», под которым
принято подразумевать перевод, обеспечивающий прагматические задачи переводческого акта на максимально
возможном для достижения данной цели уровне эквивалентности при соблюдении всех норм перевода [1].
Выдающийся деятель теории перевода А.Д. Швейцер
также как и многие его коллеги разграничивает понятия
«эквивалентность» и «адекватность». Первое различие
проявляется в том, что эквивалентность ориентируется
на результат перевода, степень соответствия перевода
исходному тексту. Адекватность ориентирована на условия процесса перевода. Во-вторых, эквивалентность
перевода оригиналу, как считает А.Д. Швейцер, опреБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

деляется тем, насколько был выдержан в тексте перевода такой важный параметр как инвариант. Говоря об
адекватности, лингвист отмечает, что данная категория
предполагает сохранение при переводе функциональных
доминант оригинала, его прагматики. Следовательно,
переводчик иногда вынужден жертвовать эквивалентностью, производить опущения, передавая реципиенту
только ключевую информацию [2].
Исследователь Л. Г. Романова считает, что эквивалентность «характеризует тождественность текстов
перевода и подлинника на семантическом, коммуникативном, лингвистическом или структурном уровнях в
зависимости от целей, с которыми осуществляется переводческая деятельность». Адекватность, по мнению Л.
Г. Романовой, «характеризует переводческую деятельность с точки зрения полноценности воспроизведения
в тексте перевода семантических, коммуникативных,
стилевых, лингвистических и структурных черт подлинника с учетом норм переводящего языка» [3].
М. В. Полубоярова указывает на тот факт, что такие ключевые категории перевода как эквивалентность
и адекватность трактуются с точки зрения аксиологии.
Данная интерпретация заключается в том, что в первом
случае эквивалентность превалирует над адекватностью, а во втором случае приоритетной признается категория адекватности. М. В. Полубоярова говорит также о
семиотическом походе, который предполагает трактовку каждой из категорий и демонстрацию их взаимосвязанности. Согласно данному подходу эквивалентность
39
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отражает формальную сторону перевода, адекватность,
наоборот, ориентирована на содержательную сторону
перевода. Что касается взаимосвязи эквивалентности
и адекватности, то эквивалентность базируется на внутренней смысловой форме содержания, которая связана
с внешней дискурсивной формой текста: динамика дискурсивной формы повторяет динамику смыслового развёртывания содержания. Лингвист также подчеркивает
мысль о том, что эквивалентность, как и адекватность,
описывает категорию соответствий [4].
Целью данного исследования было выработать микростратегию перевода онлайнкаталога «Next», то есть
выявить способы и пути того, как выдержать ключевые
критерии перевода (эквивалентности и адекватность), о
которых говорилось выше.
Прежде чем определить конкретные переводческие
действия, направленные на решение проблем при переводе указанного онлайн-каталога нужно подробно остановиться на его композиции, структуре. Онлайн-каталог
«Next» является примером гипертекста, представляющего собой иерархию текстов, которые соединены
между собой гиперссылками в единый массив. Онлайнкаталог «Next» отличается нелинейной организацией,
отсутствием однонаправленности прочтения информации, так как в процессе чтения текста реципиент самостоятельно прокладывает по нему маршрут. Указанная
выше особенность обуславливает наличие слабых синтаксических связей. В качестве языковых единиц зачастую выступают не развёрнутые предложения, а отдельные слова или словосочетания со связью согласование: Tailoring & Suits, Knitwear Collection, FOOTWEAR
COLLECTION, CASUAL SHOES & BOOTS.

вание существительных, выполняющих функцию прилагательных, с одной стороны, позволяет предоставить
реципиенту исчерпывающее описание рекламируемого
товара, способствует формированию у реципиента образа товара, чёткого представления о его свойствах, с
другой стороны, обеспечивает компактность, лаконичность изложения.
Особенности построения развернутых определений в
русском и английском языке рознятся, что связано с узуальными особенностями и расхождениями в грамматическом строе языков. Правила грамматики английского
языка позволяют располагать прилагательные и существительные в аттрибутивной функции в препозиции к
главному слову, в то время как русский язык запрещает
данный способ построения словосочетания. Упомянутая
черта обуславливает использование при переводе всех
нижеуказанных словосочетаний такой трансформации
как перестановка. Цепочка прилагательных или существительных в значении прилагательных перед определяемым словом требует выполнения своеобразной
дешифровки, развёртывания информации, чтобы адаптировать текст оригинала к нормам переводящего языка
и вызвать понимание у читателя, поэтому для осуществления перевода была выбрана семантическая модель. В
итоге, английские словосочетания с прилагательными и
существительными в препозиции к главному слову преобразуются в русские словосочетания с прилагательными и существительными в препозиции и постпозиции
по отношению к главному слову. Необходимо заметить,
что за определяемым словом следуют преимущественно
лексические единицы, обозначающие специфику покроя
одежды, обуви и их украшений.

Рисунок 1 – Структурная организация онлайн-каталога «Next»

Переведённые словосочетания примечательны также тем, что они состоят из оценочных прилагательных и
относительных прилагательных, обозначающих тонкие
цветовые оттенки, которые наполнены символическим
смыслом, зачастую содержат в себе компонент скрытого
сравнения, ассоциируются с каким либо предметом, поэтому прерогативой при переводе является точная передача цвета и сохранение метафоричности.
Рассмотрим конкретные примеры:
Mid Wash Sexy High Waist Denim Pencil – эффектная юбка-карандаш с высокой посадкой из выбеленной
джинсовой ткани. При переводе указанного словосочетания была применена модуляция: «mid wash» необычно
передается на русский язык причастием «выбеленный»,
поскольку следование буквальному переводу данной
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

Сравнительно-сопоставительный анализ оригинала
и перевода изучаемого онлайн-каталога позволяет утверждать, что основной единицей перевода текста в данном случае является, главным образом, словосочетание:
Pink Floral Patch Maxi Dress, Pink Flamingo Prom Dress,
Navy Bonded Jersey Blazer, Lipsy Pebble Print Bomber
Jacket, Lipsy Wrap Zip Mini Skirt.
При этом характерной чертой большинства словосочетаний является наличие большого количества определяющих слов в препозиции к определяемому слову.
Прием нанизывания прилагательных к определяемому
слову, выраженному существительным, или нанизы40
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лексической единицы приведет к сбою в коммуникации
между рекламодателем и реципиентом. С помощью модуляции также было передано коннотативное прилагательное «sexy», вследствие чего произошла нейтрализация значения;
Inkry Vintage Denim Pencil Skirt - классическая джинсовая юбка-карандаш чернильного цвета. Переводчик
осуществил добавление существительного «цвет»,
чтобы избежать неясности и недосказанности, а также
применил модуляцию при передачи прилагательного
«vintage», поскольку «винтажный» имеет значение «старинный», то есть ставший классикой.
Black-and-White Floral Print Scoop Neck Sweater –
черно-белый с цветочным рисунком свитер с большим
вырезом. Важно пояснить, что при передаче слов «scoop
neck» переводчик применил семантическое развёртывание, так как соответствие существительного «scoop»
- «черпак, ковш» не имеет ничего общего с тематикой
текста онлайн-каталога. В связи с этим переводчик
установил параллель между прямым значением существительного «scoop» и характеристикой такой детали
товара как горловина или вырез и пришел к выводу, что
вводя в данный контекст ёмкое по своему смыслу и содержанию английское существительное «scoop», рекламодатель хотел сделать акцент на том, что предлагаемая
модель свитера имеет глубокий вырез;
Buckle Sludge Long Boots - высокие сапоги с пряжкой
для любой погоды. В указанном примере можно также
наблюдать использование модуляции. Слово «sludge»
переводится как густая грязь, слякоть. Замена прямого
значения данного существительного на словосочетание
«для любой погоды» оправдана тем, что примененный
вариант перевода подразумевает возможность ходить в
предлагаемых сапогах как при сухой погоде, так и при
слякотной.
Canvas Mix Rider Boots – парусиновые комбинированные жокейские сапоги. Интерес представляет замена
слова «rider», имеющего эквивалент «наездник» более
звучным и модным существительным жокей, при этом
от него был образован дериватив «жокейский», то есть
переводчик применил модуляцию и грамматическую замену части речи;
Embroidered Folk Top – топ с вышивкой на фольклорные мотивы. В приведённом примере прилагательное
«folk» обыграно с помощью модуляции, помогая реципиенту понять, что данная лексическая единица характеризует стиль, в котором выполнен пошив топа. Для адекватного перевода данного слововсочетания было проделано целостное преобразование, при котором семантические компоненты были сохранены, однако указанная
трансформация затронула грамматическую структуру и,
как результат, повлекла за собой замену части речи, добавление и перестановку.
При переводе был использован графический перенос
в случае с названием торговой марки Lipsy:
Lipsy Eyelash Embellished Shoulder Jumper - Джемпер
Lipsy с мелкой бахромой и украшениями на плечах.
Существительное, имеющее эквивалент «ресница» было
интерпретировано как «с мелкой бахромой». Данное
переводческое решение объясняется необходимостью
передать не форму, а содержание слова, раскрыть его
значение в контексте. В данном случае ресница по своему внешнему виду уподобляется мелкой бахроме, следовательно, лексические единицы «eyelash» и «бахрома»
являются логически смежными друг другу. Переводчик
также осуществил замену части речи, передав английское причастие «Embellished» существительным «украшения». Данная трансформация оправдана тем, что
передача английского причастия аналогичным русским
причастием в сочетании с существительным «shoulder»
(украшенный вышивкой) требует конкретизации, поскольку реципиенту будет неясно, про какое именно
украшение идет речь;
Machine Washable Grey Tailord Fit Suit – серый костюм
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приталенного кроя (подлежит стирке). Необходимо
пояснить, что экспликация слова «washable» вызвана его
лакунарностью, отсутствием в русском языке прилагательного, способного передать компоненты смысла до
адресата. В связи с указанной особенностью лексическая
единица «washable» трансформировалось в состоящее из
глагола и существительного словосочетание, которое не
удалось оставить в пределах развёрнутого определения,
вследствие чего перевод прилагательного «washable»
был вынесен отдельно после всего словосочетания. При
этом переводчик неоправданно опустил лексическую
единицу «machine», не уточнив для покупателя важную
деталь: костюм предназначен для машинной стирки.
Кроме того, переводчик необоснованно исключил при
переводе причастия «tailored», которое может быть истолковано как «выдержанный в строгом стиле», так как
пошив костюмов может быть выполнен в разных стилях;
Кроме модуляций, перестановок, грамматических
замен числа, части речи и типа предложения при переводе текста онлайн-каталога были использованы добавления в виде глаголов в повелительном наклонении
для пояснения информации, привлечения и акцентирования внимания реципиента на выполнении того или
иного действия, за счет непосредственного обращения к нему: «Colour - Выберите Цвет», «Fit -Выберите
Крой», «Length - Выберите Длину», «Sleeve - Выберите
Рукав», «Use - Выберите Назначение», «Design Elements
- Выберите Элементы Дизайна», «Brand - Выберите
Бренд», «Neckline – Выберите Тип Ворота», «Waistline
- Выберите Тип Талии».
В редких случаях для более подробного и исчерпывающего описания рекламируемых товаров, а также для
более сильного психологического воздействия на эмоционально-эстетическую сторону подсознания человека, создания атмосферы роскоши, престижа, счастья и
успеха в тексте оригинала используются предложения,
сформулированные преимущественно в повелительном
наклонении. Обратимся к конкретным примерам:
Delft: Be on trend with this women’s tailoring collection;
with stripes, prints and blocks of colour. - Delft: с этой
женской коллекцией в строгом стиле, включающей модели в полоску, с рисунками и контрастных расцветок,
вы всегда будете выглядеть модно. Модуляция, выполненная при переводе подчеркнутого отрезка предложения, продиктована необходимостью более полно и
подробно раскрыть идею словосочетания «be on trend»,
которая заключается в следовании современным тенденциям, в выборе одежды с учетом новых направлений
моды. Толкование с помощью модуляции английского словосочетания «blocks of colour» словосочетанием
«контрастных расцветок» в русском языке вызвано тем,
что буквальный перевод будет препятствовать правильному восприятию всего предложения и исказит его суть.
Перестановка при переводе глагола в повелительном
наклонении мотивирована различиями в оформлении
тема-рематических отношений в английском и русском
языке. Кроме того, глагол в повелительном наклонении
не может стоять в конце предложения по правилам грамматики английского языка.
Find your perfect jeans: Our stunning women’s jeans
collection has a variety of fits, styles and washes - Найдите
идеально подходящие Вам джинсы: наша великолепная
коллекция женских джинсов предлагает самые разнообразные модели, стили и оттенки. Конкретизация в
данном предложении мотивирована тем, что дословный
перевод глагола «have» будет противоречить нормам и
узусу русского языка, поэтому целесообразно уточнить
значение английского глагола, чтобы передать идею
высказывания и одновременно сократить дистанцию
между реципиентом и автором за счет введения глагола
«предлагать». Модуляция была применена при передаче на русский язык словосочетания «your perfect jeans»,
поскольку местоимение «your» используется не в своём
прямом значении притяжательности, а для того, чтобы
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донести до читателя следующую мысль: джинсы должны соответствовать личным запросам покупателя, полностью удовлетворять его.
Smart thinking: style, quality and value in formal shoes
and boots that certainly look the business. - Разумное решение: стиль, качество и ценность деловых туфель и ботинок, незаменимых для делового человека. Выражение
«look the business» содержит следующий имплицитный
смысл: бизнесмен должен выглядеть безупречно и безукоризненно, следовательно, он должен выбирать только ту обувь, которая будет соответствовать его статусу,
то есть будет придавать всему образу бизнесмена солидность и элегантность. Для передачи заложенного смысла
была применена модуляция. Кроме того, переводчик изменил тип предложения со сложного на простое, включив в текст перевода причастный оборот вместо определительного придаточного предложения.
Dress to impress in beautiful occasion dresses and stylish
jumpsuits along with accessory inspiration. - Впечатлите
окружающих красивыми нарядными платьями и стильными комбинезонами в сочетании с вдохновляющими
аксессуарами. Решение переводчика интерпретировать
за счёт модуляции словосочетание «occasion dresses»
русским словосочетанием «нарядными платьями»
оправдано, поскольку существительное «occasion», выполняющее атрибутивную функцию, приобретает в комбинации с существительным «dresses» значение «платья
по случаю торжественных, неординарных событий»,
на которых женщина, как следствие, должна выглядеть изящно и элегантно. Словосочетанием «accessory
inspiration» автор английского текста стремился заострить внимание реципиента на важной роли акссесуаров, которые делают образ ярким, эффектным, придают
ему завершённость и вдохновляют представительниц
прекрасного пола. Для передачи этих оттенков значений
было использовано слово с положительной коннотацией
«inspiration», а существительное «accessory» находящееся в препозиции к нему указывает на его признак, приобретая следующий смысл: «вдохновение, навеянное
аксессуарами». Таким образом, переводчик использовал модуляцию. Добавление слова «окружающие» при
переводе продиктовано тем, что в русском языке глагол
«впечатляйте» требует прямого дополнения, иначе в
предложении будет присутствовать неясность и недосказанность. Опущение английского глагола связано с
тем, чтобы избежать нагромождения предложения двумя глаголами. Следовательно, русский инфинитив глагола «впечатлять» преобразуется в глагол в повелительном наклонении.
Bloom Hill: Alternate key colours of turquoise, pink and
blue with floral printed summer pieces. - Цветущая долина: одежда для девочек, сочетающая ключевые оттенки бирюзового, розового и голубого цвета с цветочными
узорами. Модуляция подчёркнутого участка предложения объясняется тем, что передача английского «bloom
hill» словосочетанием цветущий холм нарушит лексическую сочетаемость и приведёт к потере образности.
From waist belts and vintage inspired skinny belts to
ladies leather belts, complete the look here - Добавьте последний стильный штрих: от широких ремней и навеянных модой прошлых лет тонких поясов до ремней из
натуральной кожи. В данном предложении переводчик
удачно передал с помощью модуляции словосочетание
«vintage inspired skinny belts» русским словосочетанием
«навеянных модой прошлых лет тонких поясов» воспроизведя образно и без нарушения логики основную мысль
оригинала. Модуляция была также применена при интерпретации словосочетания «complete the look here»,
которое при переводе приобрело большую выразительность и эмоциональность: «добавьте последний стильный штрих». При переводе были переставлены члены
предложения, поскольку в русском языке сложилась
традиция начинать предложения с глагола в повелительном наклонении для эмфатизации призыва к действию.
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Кроме модуляций, перестановок, грамматических
замен числа, части речи и типа предложения при переводе текста онлайн-каталога были использованы добавления в виде глаголов в повелительном наклонении
для пояснения информации, привлечения и акцентирования внимания реципиента на выполнении того или
иного действия, за счет непосредственного обращения к нему: «Colour - Выберите Цвет», «Fit -Выберите
Крой», «Length - Выберите Длину», «Sleeve - Выберите
Рукав», «Use - Выберите Назначение», «Design Elements
- Выберите Элементы Дизайна», «Brand - Выберите
Бренд», «Neckline – Выберите Тип Ворота», «Waistline
- Выберите Тип Талии».
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что при переводе многих словосочетаний и предложений применялись комплексные трансформации,
например, модуляция и грамматическая замена части
речи, модуляция и добавление, экспликация и добавление, экспликация и грамматическая замена части речи,
модуляция и грамматическая замена числа, модуляция
и перестановка. Данные преобразования были вызваны
расхождениями в специфике построения словосочетаний в английском и русском языках, поскольку в качестве единицы переводе онлайн-каталога «Next» преимущественно выступает словосочетание.
При этом представляется целесообразным подчеркнуть тот факт, что одной из первостепенных и сложных
задач, стоящих перед переводчиком, была передача характеристик товаров на максимально возможном уровне
эквивалентности, поскольку от точности перевода таких
параметров как цвет, размер, фасон, ткань и материал
зависит востребованность изделий, предлагаемых компанией. Ошибочная передача указанных свойств товара может повлечь за собой недопонимание со стороны
русскоязычного реципиента и, как следствие, снижение
спроса на продукцию компании.
В то же время переводчик должен был соблюдать
баланс между эквивалентностью и адекватностью перевода: правильно расставить акценты в продуцируемом
тексте, чётко и логично передать его содержание русскоязычной целевой аудитории, а также создать на основе текста подлинника новый яркий, интересный и
экспрессивный текст, способный привлечь покупателя и
заставить его приобрести рекламируемый товар, то есть
сохранить коммуникативно-прагматические установки
текста оригинала в тексте перевода.
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Аннотация. Цель: проанализировать теоретические основы понимания терминов «концепт» и «фрейм», исследовать подходы к проблеме их дефиниции, установить соотношение данных понятий в современной когнитивной
лингвистике. Методы: выбор методов анализа и синтеза в качестве методов научного познания обусловлен темой
исследования. Результаты: на основе анализа объемного пласта научной литературы по когнитивной лингвистике
и ее основным единицам автором даются дефиниции, наиболее полно отражающие характеристики данных явлений на современном этапе развития когнитивной лингвистики, определяется соотношение понятий «концепт» и
«фрейм». Автор разграничивает данные понятия. Концепт – это совокупность всех смыслов, схваченных словом;
некий идеальный объект окружающего мира, имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление человека о мире. Под фреймом понимается ядерный компонент и все ассоциации связанные с ним. Данные
ассоциации, в свою очередь, выстраиваются иерархически, представляя собой уровни, наполненные слотами: ядро,
центральный (базовый) уровень, периферия. Фреймы относятся к когнитивной базе, то есть универсальны для
всего языкового сообщества, говорящего на определенном языке. Научная новизна: в статье отражены тенденции
рассмотрения понятий «концепт» и «фрейм» с учетом лингвистических исследований за последнее десятилетие.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности, связанной с вопросами когнитивной лингвистики, когнитивных основ высказывания.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, фрейм, концептуальная структура, фреймовая сеть, характерологический уровень, ситуалогический уровень, слот.
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Abstract. Objective: to analyze theoretical fundamentals for understanding the terms «concept» and «frame», research
the main approaches to the problem of their definition, determine the correlation of these terms in modern cognitive linguistics. Methods: the choice of analysis and synthesis methods as the methods of scientific knowledge is caused by the topic of
the research. Results: by analyzing a great amount of scientific literature on cognitive linguistics and its main units the author
provides the definitions characterizing these phenomena in full scope at the present stage of cognitive linguistics development, determines the correlation of the terms «concept» and «frame». The author distinguishes these terms. Concept is the
totality of all meanings captured by a word; some ideal object of the surrounding world, having a name and reflecting the
culturally conditioned men’s image about the world. Frame is understood as a nuclear component and all associations connected with it. These associations, in turn, are hierarchical, representing levels filled with slots: a nuclear, central (reference)
level, periphery. Frames refer to the cognitive basis, that is, they are universal for the entire language community speaking
a certain language. Scientific novelty: the article reflects the trends of considering the terms «concept» and «frame», taking
into account linguistic researches over the past decade. Practical value: the main provisions and conclusions of the article
can be used in scientific and pedagogical activities related to issues of cognitive linguistics, cognitive bases of utterance.
Keywords: cognitive linguistics, concept, frame, conceptual structure, frame web, characterological level, situalogical
level, slot.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На современном этапе развития лингвистики одну из ключевых
позиций занимает когнитивная лингвистика, которая
представляет собой отдельную самостоятельную научную дисциплину и исследует такие фундаментальные
проблемы, как процессы систематизации, категоризации
и концептуализации окружающей действительности посредством языка, его роль и связь с мыслительными
процессами человека, а также занимается вопросами изучения языка как средства аккумулирования человеческого опыта в системе знаков, хранящих и передающих
информацию. Когнитивную лингвистику можно назвать
междисциплинарной наукой, так как в ее основе лежат
когнитология, когнитивная психология, лингвистическая семантика.
Основополагающими элементами когнитивной
лингвистики выступают концепты и фреймы, когнитивные основы, несущие в себе культурно-обусловленные
знания человека об окружающей действительности.
Следует отметить, что вплоть до 90-х годов 20 века
когнитивная лингвистика не имела четкой, структурированной парадигмы и представляла собой отдельные
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

научные исследования со слабой взаимосвязью и только в конце прошлого столетия оформилась в отдельную
науку. Однако, несмотря на достаточно большое количество работ теоретического и прикладного характера, посвященных исследованию понятий «концепт» и
«фрейм», необходимо признать, что эти понятия до сих
пор трактуются учеными по-разному, нет единого мнения на данные явления.
Любая познавательная деятельность человека ориентирована на формирование и развитие умения приспособиться к окружающей действительности, и она находится в тесной связи с потребностью человеческого сознания сопоставлять и идентифицировать окружающие
объекты. Именно для реализации когниции в сознании
человека возникают концепты, то есть такие когнитивные базовые элементы, которые способны формировать
представление об окружающем мире.
В конце прошлого века ученые-языковеды признали достоверным тот факт, что носитель определенного языка одновременно является и носителем соответствующих концептуальных систем, а концепты по
своей природе – это, по мнению Масловой В.А., «некие
ментальные сущности». Каждый концепт отражает со43
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бой аккумулированные наиболее существенные знания
человека об окружающем мире, а все малозначимые
представления тем временем отбрасываются. Из совокупности концептов формируется картина мира, мировоззрение и мировосприятие человека. В концептах отражается понимание человеком реальности и ее особый
«концептуальный рисунок», являющийся базисом, на
котором человек и мыслит свой мир. Сущность экспликации процесса концептуализации и содержания концепта доступна лишь лингвисту, который сам является
носителем данного языка [1, c. 9]. Таким образом, в начале 21 века в лингвистике актуальность приобретают
проблемы, связанные с когнитивными основами языка и
речи, а соответственно одним из ключевых понятий для
исследований становится концепт.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Согласно точке
зрения Л.Е. Чурилиной понятие «концепт» соответствует представлению о тех смыслах, которыми оперирует
человек в процессах умственной деятельности, и которые отражают содержание опыта и знания, содержание
результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания [2, с.
142]. Анализируя существующие определения понятия
«концепт», авторы не пришли к единому мнению о количестве и наименованию подходов к изучению данного
явления.
Так, И.В. Горохова выделяет три подхода: культурологический (Ю.С. Степанов [3], Г.Г. Слышкин [4]),
лингвистический (С.А. Аскольдов[5], Д.С. Лихачев [6],
В.В. Колесов [7], В.Н. Телия [8]) и когнитивный (З.В.
Демьянков [9], И.А. Стернин [10], Е.С. Кубрякова [11],
В.А. Маслова [12]) [13, с. 479]. Однако в данной работе
придерживаемся положения о том, что стоит говорить
о лингвокультурологичеком подходе в связи с выделением лингвокультурологии в отдельную научную дисциплину в конце 20-го столетия, равно как и о когнитивном подходе к изучению концептов. С позиций лингвокультурологии концепты рассматриваются в работах
таких ученых, как С.Г. Воркачев [14], В.В. Красных [15],
Лян Хунци [16] и других.
При этом разночтения при изучении концептов и отсутствие единого определения объясняется самой природой концепта и наличием многоплановой структуры.
Суммируя множество определений понятия «концепт»,
лингвисты признают наличие определенных неизменных характеристик. В первую очередь концепты – явление культурно-обусловленное, единицы культуры, они
зависят от общества, в котором употребляются; являются отражением человеческого опыта в слове и единицей
хранения и обработки информации. Помимо этого следует отметить, что концепт имеет подвижные границы
и определенные функции, задачи, то есть его значение
может варьироваться в зависимости от условий использования. И, наконец, нужно признать, что концепты есть
суть отражения реальной действительности в человеческом сознании, а семантические знаки естественного
языка используются для кодирования содержания в лексеме. Концепт является единицей семантики, обладающей определенной языковой и культурной спецификой
и дающей характеристику носителям определенного
языка и культуры. Концепт, отражая этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира
и является кирпичиком для строительства «дома бытия»
[17, с. 272]. Но в то же время это некий «квант» знания,
отражающий содержание всей человеческой деятельности. Концепт не возникает непосредственно из значения
слова, а является результатом столкновения словарного
значения слова с личным и народным опытом человека,
имеет непосредственную связь с эмоциями, оценками и
коннотациями.
Понятие фрейм также является неоднозначным в
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современной лингвистике. Данный термин изначально
употреблялся в работах, связанных с изучением искусственного интеллекта. В настоящее время широко применяется в когнитивной лингвистике. Проблемой дефиниции понятия «фрейм» занимались как зарубежные,
так и отечественные лингвисты: М. Минский [18], Д.
Хадсон [19], Ч. Филлмор [20], Ф. Барлетт [21], ван Дейк
Т.А. [22], В.З. Демьянков [23], М.Л. Макаров [24], А.В.
Плешакова [25], А.В. Коряковцев [26], Н.А. Голованова
[27], Уланова С.Б. [28] и другие.
Лингвистами признается факт, что понятия «концепт» и «фрейм» являются широкими, многомерными,
и им трудно дать единое определение. Исходя из этого,
считаем необходимым соотнести данные понятия между
собой в рамках когнитивной лингвистики.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи – проанализировать теоретические основы
понимания терминов «концепт» и «фрейм», исследовать
подходы к проблеме их дефиниции, установить соотношение данных понятий в современной когнитивной
лингвистике.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
настоящее время существуют разнообразные подходы к
проблеме соотношения понятий «концепт» и «фрейм» и
выработке методов, подходящих для их изучения.
Так, например, А.Н. Кульчицкая в своей работе, посвященной исследованию концептов и фреймов под названием «Фрейм как тип лексического концепта (о новых
взглядах на проблему фрейма в лингвистике)», предлагает пользоваться классификацией А.П. Бабушкина, который в свою очередь активно исследовал личностное
и национальное влияние на типологизацию концептов.
А.П. Бабушкин выделяет следующие типы концептов,
при этом концепт рассматривается им как обобщенный
термин в сравнении с его видовыми ответвлениями:
мыслительная картинка, концепт-схема, концепт-гипероним, концепт-фрейм, концепт-инсайт, концепт-сценарий и калейдоскопический концепт. Таким образом, мы
наблюдаем, что в рамках данного подхода фрейм может
быть определен как один из нескольких типов концепта
[29, с.104]. А.Н. Кульчицкая внесла некоторые поправки
в данную классификацию, объединив понятия «мыслительная картинка» и «концепт-инсайт» в общий термин
«концепт-представление» [30, с. 4]. Развивая эту тему,
А.Н. Кульчицкая говорит о том, что фрейм является самым интересным для лингвистических исследований
типом концепта, так как он находится в самой тесной
связи с понятием семантического поля. Для прикладных
лингвистических исследований она предлагает пользоваться более широким понятием «фреймовая сеть». В
определенном смысле синонимами этого понятия могут
являться также термины «семантическая сеть» и «тезаурусная сеть», но, тем не менее, именно термин «фреймовая сеть» является наиболее общим; его удобно использовать в рамках исследований, связанных с анализом
языкового состава языка и связей между словами [там
же, с. 4].
С.А. Жаботинская предлагает пользоваться принципиально другой классификацией фреймов, и, как следствие, предлагает другой подход к взаимоотношению
терминов «фрейм» и «концепт». В своей работе она
выделяет следующие пять подвидов фреймов, которые
являются составляющими фреймовой сети: предметный
фрейм, таксономический фрейм, посессивный фрейм,
акциональный фрейм и компаративный фрейм. Таким
образом, по ее мнению, фреймовая сеть состоит из вышеназванных видов фрейма, которые составляют собой
один концепт [31, с. 16]. Этот метод исследования принципиально отличается от метода, используемого А.Н.
Кульчицкой тем, что один фрейм может исследовать
более одного, а в некоторых случаях даже и двух концептов и, таким образом, концепты соединяются между
собой в единую сеть с помощью описывающих их фрейBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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мов. Следовательно, совокупность концептов каждого
определенного языка можно объединить в единую фреймовую сеть, являющуюся в этом случае моделью данного языка, полностью описывающую его и полностью
отражающую его лексический состав. Однако на практике создание подобной модели пока не удалось из-за
нехватки материала, хотя отечественные и зарубежные
лингвисты предпринимают попытки создать единую
фреймовую сеть на материале английского и русского
языков. Следует признать, что создание подобной сети
является актуальным для современной когнитивной
лингвистики, так как подобная единая языковая модель
предложила бы новое решение проблем, связанных с
изучением и анализом текстов различной тематики и
моделированием языковых ситуаций. К сожалению, необходимо вновь указать на то, что фреймовая теория,
несмотря на перспективы, которые она открывает перед
лингвистами, остается в большей степени используемой
теоретиками. Основной причиной этого, возможно является недостаточная прозрачность внутренней структуры
фрейма и недостаточность использования этого понятия
в рамках исследований языковых данных.
Тем не менее, некоторые авторы полагают, что между фреймом и концептом существуют не родовидовые
отношения, а они соотносятся друг с другом как простое
и сложное понятия. В этом ключе фрейм рассматривается как род сложного концепта. Например, именно таким
образом Н.Н. Болдырев и объясняет термин фрейм; согласно ему фрейм – это «объемный, многокомпонентный
концепт, представляющий собой «пакет» информации,
знания о стереотипной ситуации». Н.Н. Болдырев говорит о простоте концепта, который является ментальной
структурой, несущей в себе образ объекта или предмета,
а также отмечает сложность фрейма, заключающего в
себе ситуацию [32, с. 64].
Кроме того, некоторые лингвисты считают, что концепт и фрейм являются равноправными видами концептуальных структур, а различие их состоит в том, что они
несут в себе разные признаки. Одной из представителей такого подхода является Е.В. Лукашевич, согласно
мнению которой, фрейм и концепт являются видовыми
понятиями по отношению к родовому термину «концептуальная структура». Она говорит о том, что концепт и
фрейм это равноправные понятия, однако концепт имеет
полевую модель с ядром и периферией, а фрейм представляет собой иерархическую структуру с наличием
верхних и нижних уровней [33, с. 234].
Об актуальности использования именно понятия
«фрейм» при лингвистическом анализе текста говорит
также А.А. Кибрик. Он полагает, что данное понятие
является необходимым при рассмотрении любого текста, в частности при его анализе в структуре дискурса
[34, с. 37]. Обращения к языковым моделям, являющимися, в свою очередь, фреймовыми сетями (согласно
А.Н. Кульчицкой), позволяет более точно осуществить
деление текста на эпизоды и анализировать процесс
интерпретации текста. Эту мысль поддерживает Н.Н.
Леонтьева в своих исследованиях о связи экстралингвистической ситуации и непосредственно текста. По ее
мнению, текст является отражением определенной ситуации, но иногда одной из особенностей текста является
так называемая смысловая неполнота, связанная с тем,
что в тексте зачастую присутствуют не все обязательные
компоненты для описания некой ситуации [35, с. 134].
Таким образом, при анализе текстов необходимо
пользоваться определенными ментальными моделями,
подходящими для описания ситуации, какой она предстает в сознании говорящего. Этими ментальными моделями и являются фреймы. Подобного метода исследования фреймов придерживается Дж. Андор, который
понимает фрейм как лингвистически ориентированный
концепт, обеспечивающий языковую реализацию знаний, содержащихся в сценах и сценариях. Согласно его
точке зрения, фрейм является неким промежуточным
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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звеном между языком как таковым и сценариями и сценами, являющимися совокупностью информации о реальности, и использованием этой информации в процессе вербализации. Соответственно фреймы являются неотъемлемой частью процесса коммуникации как в устной, так и письменной форме [36, с. 212 – 216]. Фрейм в
рамках данного подхода – это универсальный концепт,
который представляет собой все аккумулированные знания и опыт человечества как нечто единое, и фреймовая
теория становится одним из важнейших методов исследования в прикладной лингвистике.
Как уже говорилось ранее, лингвисты предпринимают попытки использования понятий «фрейм» и «фреймовая сеть» для создания языковой модели на базе различных языков. Одним из таких лингвистов является
В.Н. Ерохин, который использует понятие «фрейм» в
качестве концепта, упорядочивающего лексику, хотя
следует признать, что его работа ограничивается весьма
узкими рамками (он пользуется только одним фреймом
и только в тезаурусе одного писателя – М.Е. СалтыковаЩедрина) [37].
А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский применяют понятие «фрейм» при работе с анализом деривации идиоматического значения лексем. Они понимают фрейм как
некую концептуальную единицу, оказывающую непосредственное влияние на значение идиоматических выражений [38].
Среди других языковедов, широко использовавших
понятие «фрейм» в своих трудах, посвященным прикладным лингвистическим исследованиям, необходимо
выделить В.Я. Шабеса и М.Д. Городникову. В.Я. Шабес
в книге «Событие и текст» предлагает использовать при
рассмотрении и анализе текста такой подход, как представление текста в качестве совокупности отдельных
фреймов и фрагментов знаний об окружающем мире,
которые являются частью целостной вербализованной
системы знаний о реальности [39]. М.Д. Городникова
также пользуется фреймовой теорией для анализа текста
и раскрытия информации, заключенной в нем, в том числе и скрытого смысла [40, с. 8].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, несмотря на наличие большого количества работ, в которых
полностью или частично происходит отождествление
концепта фрейму, считаем необходимым разграничить
данные понятия.
Концепт – это совокупность всех смыслов, схваченных словом; некий идеальный объект окружающего
мира, имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление человека о мире. Особое внимание следует обратить на то, что концепт является обусловленной культурой единицей хранения и обработки
информации, он существует в рамках ценностей каждой
конкретной культуры и поэтому может варьировать свое
значение в контексте различных культур.
Под фреймом понимается ядерный компонент и все
ассоциации связанные с ним. Данные ассоциации, в
свою очередь, выстраиваются иерархически, представляя собой уровни, наполненные неограниченным количеством слотов: ядро, центральный (базовый) уровень,
периферия. Ядро и центральный уровень соотносятся с
характерологическим уровнем, в то время как периферия
является ситуалогическим уровнем. Фреймы относятся
к когнитивной базе человека, то есть универсальны для
всего языкового сообщества, говорящего на определенном языке. Следует особо отметить тот факт, что фрейм
является минимальной единицей, используемой для характеристики любого объекта материального мира.
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Аннотация. В статье сравниваются поэтические словари (лексика) А.С. Пушкина и И.И. Дмитриева. В поэзии
Пушкина встречается 12 844 лексемы, в произведениях Дмитриева – 7633 лексемы; совокупный объем стихотворного наследия писателей, соответственно, 187 тысяч и 59 тысяч словоупотреблений. В качестве выборок для статистического сравнительного анализа соотнесенности их поэтических словарей были взяты лексемы на буквы А, Я. Доля
общего в языке поэтов составляет 35,6 %, а их речевые индивидуальности выражаются 50 % у Пушкина и 14,4 %
у Дмитриева, т. е. стилистическая оригинальность произведений первого значительно выше, чем у второго, что объясняется заметной разницей в объемах словников этих поэтов. Сопоставление полученных статистических данных
с аналогичными парными сравнениями лексиконов других стихотворцев XIX в. (Н.М. Карамзин, Д.В. Давыдов,
П.А. Вяземский, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг, Е.А. Баратынский, Н.М. Языков, Ф.И. Тютчев, А.И. Полежаев,
Д.В. Веневитинов, М.Ю. Лермонтов, Н.П. Огарев), показывает, что словарная корреляция между произведениями
Пушкина и Дмитриева оказывается весьма высокой на фоне большинства иных просчитанных по той же методике
авторских «тандемов». Полученные квантитативные параметры объективируют исследовательские представления
о мере сходства и различий в лингвопоэтике тех или иных авторов.
Ключевые слова: словари языка писателей, словники, лексемы, имена собственные, онимы, поэтика, лингвопоэтика, статистика, А.С. Пушкин, И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, Н.М. Языков, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг,
П.А. Вяземский, Д.В. Давыдов, Д.В. Веневитинов, Е.А. Баратынский, А.И. Полежаев, Ф.И. Тютчев, М.Ю. Лермонтов,
Н.П. Огарев.
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Abstract. The article deals with the comparison of poetical vocabularies (lexics) of A.S.Pushkin and I.I.Dmitriyev.
The poetry of Pushkin contains 12844 lexemes, the poetry of Dmitriyev contains 7633 lexemes; the cumulative amount of
the writers’ poetic heritage is relatively 187 thousand and 59 thousand word usages. The lexemes starting with the letters
А, Я have been taken as the samples for the statistical comparative analysis of the correlation of their poetic vocabularies. The proportion of the common in the language of both writers makes 35,6 %, Pushkin’s speech individuality is 50
% and Dmitriyev’s one is 14,4 %, that is stylistic originality of the first writer’s works is much higher than that of the
second what is explained by the significant difference in these writers’ vocabulary amounts. The comparison of the obtained statistical data with the similar paired comparisons of lexicons of other poets of the XIXth century (N.M.Karamzin,
D.V.Davydov, P.A.Vyazemsky, K.F.Ryleyev, A.A.Delvig, E.A.Baratynsky, N.M.Yazykov, F.I.Tutchev, A.I.Polezhayev,
D.V.Venevitinov, M.Yu.Lermontov, N.P.Ogarev) shows that the vocabulary correlation between the works of Pushkin and
Dmitriyev turns out to be quite high against the background of other authors “tandems” calculated by the same method. The
obtained quantitative parameters make the research concepts about the degree of similarity and difference in the linguistic
poetics of these and other authors more objective.
Keywords: writers’ language dictionaries, vocabularies, lexemes, proper names, onyms, poetics, lingustic poetics,
statistics, A.S.Pushkin, I.I.Dmitriyev, N.M.Karamzin, N.M.Yazykov, K.F.Ryleyev, A.A.Delvig, P.A.Vyazemsky, D.V.Davydov, D.V.Venevetinov, E.A.Baratynsky, A.I.Polezhayev, F.I.Tutchev, M.Yu.Lermontov, N.P.Ogarev.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Активное
развитие в последние десятилетия авторской лексикографии [см.: 1] стимулирует компаративные статистические исследования языка и лингвопоэтики русских классиков. Первыми масштабными опытами отечественной
писательской лексикографии вполне закономерно стали
словари языка А.С. Пушкина [2] и М.Ю. Лермонтова
[3], построенные, однако, по принципиально разным
информационным моделям. Указанные словари наметили основные подходы к пониманию того, что требуется
от данного лексикографического жанра, чем он может
быть полезен квалифицированному филологу и рядовому читателю, какие теоретические и прикладные задачи
способен решать такой словарь в плоскости литературоведения и языкознания [см., напр.: 4; 5]. Дальнейшее
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

развитие филологии в русле углубленного изучения
истории русской литературы и ее художественного языка основывается на использовании исследовательского потенциала уже изданных писательских словарей и
создании новых лексикографических справочников подобного рода, системно охватывающих важнейшие литературные эпохи и имена, на возможности проведения
на этой основе сравнительных статистических исследований писательских лексиконов как проекции авторских
поэтик [см. об этом, напр.: 6–8].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых основываются авторы; выделение не изученных ранее частей общей проблемы. Соотнесенность
поэзии А.С. Пушкина (1799–1737) и И.И. Дмитриева
(1760–1837) не раз была предметом аналитического
47
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рассмотрения [см., напр.: 9]. Выявлены разнообразные
следы внимания писателей к творчеству друг друга [см.
также: 10, с.152–153; 11, с. 140–141], что в определенной
мере сказывалось и на конвергенции их стилистических
манер, выборе речевых средств. Можно не сомневаться,
что Дмитриев был не просто одним из предшественников
Пушкина в плане стихотворства, но и в некотором роде
его заочным учителем, наряду с рядом других поэтов,
к сочинениям которых классик внимательно присматривался, усваивая или отвергая те или иные традиции,
новации… В меньшей степени, однако, можно говорить об исчерпывающем изучении связей произведений
Пушкина и Дмитриева на собственно языковом уровне,
прежде всего в аспекте привлекаемой ими лексики, фразеологии. Между тем «история русского поэтического
языка» как своеобразная научная и учебная дисциплина
[12] нуждается в эмпирических данных, основанных на
писательских словарях и их эвристических возможностях (словники, ономастиконы, статистика употребления
слов и имен, компаративные наблюдения и т. д.).
В контексте этого актуально сравнение поэтических лексиконов Пушкина и Дмитриева с точки
зрения соотнесенности привлекаемых ими речевых
ресурсов, степени общности и различий в их писательских словарях, причем в сопоставлении с другими поэтами. Данная исследовательская стратегия
вписывается в ряд наших прежних и недавних публикаций, где были изложены результаты количественно-качественного изучения языка А.С. Пушкина как
основоположника современной литературно-художественной речи [13, с. 7–104; 14–16], А.И. Полежаева
[17–18], М.Ю. Лермонтова [19], А.А. Дельвига [20–25],
Н.П. Огарева [26], Н.М. Языкова [27], П.А. Вяземского
[28–32], Д.В. Давыдова [33–34], Е.А. Баратынского
[35], Н.М. Карамзина [36], Д.В. Веневитинова [37],
К.Ф. Рылеева [38], И.И. Дмитриева [39], а также сравнительно-статистических срезовых экспресс-анализов
поэтических словников Пушкина, Рылеева, Полежаева,
Тютчева, Огарева, Языкова, Лермонтова, Баратынского,
Дельвига, Веневитинова, Давыдова, Вяземского,
Карамзина, Дмитриева [см., напр.: 40–42; 43, с. 253–266;
44, 45] и намечены подходы к системно-сопоставительному квантитативному осмыслению лингвопоэтики
стихотворцев, объединенных литературной или дружеской корпоративностью, например поэтов «пушкинской
плеяды», сентименталистов, декабристов.
Формирование целей статьи (постановка задач). В
статье ставится цель сравнить поэтические лексиконы
А.С. Пушкина и И.И. Дмитриева. Материалом для исследования послужили словари языка этих писателей
[2; 39]. Намеченные задачи актуальны, поскольку их
решение дает возможность статистически проверить
интуитивные филологические представления о мере соотнесенности поэтического творчества этих авторов, их
близости и различиях в плоскости лингвистической поэтики и отчасти поэтики в целом, а также сопоставить
полученные данные с наблюдениями подобного рода в
отношении других стихотворцев конца XVIII – первой
половины XIX в.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
В поэзии Пушкина встречается 12 844 лексемы [см. об
этом: 17, с. 7]; в произведениях Дмитриева – 7633 лексемы. Совокупный объем учтенных словарных выборок
из их поэтического наследия, соответственно, 187 тысяч
[см.: 46] и 59 тысяч словоупотреблений. Таким образом,
языковой «арсенал» Пушкина в 1,7 раз богаче дмитриевского, что неудивительно, учитывая жанровое многообразие пушкинского поэтического творчества (лирика,
поэмы, драматургия, роман в стихах, сказки) и его языковую «всеядность», стилистические эксперименты по
вовлечению в новый речевой синтез всех жизнеспособных ресурсов русского языка, включая научные термины, западноевропейские заимствования, варваризмы и
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окказионализмы [см.: 47–53].
В качестве материала для сравнительного анализа
языка поэтов были взяты подвыборки лексем на буквы
А, Я, количественно и качественно вполне репрезентативные (около 250 словарных единиц), чтобы судить
о степени общего и различного в словарях данных авторов.
Общими для обоих поэтов являются слова а (союз), а
(межд.), авось, автор, ага, агнец «ягненок», ад, адский,
актер, актриса, алеть, алкать, аллея, алмаз, алмазный, алтарь, алчно, алчный, алый, альбом, ананас, ангел, английский, антик, аониды «музы», арак «крепкий
алкогольный напиток из сока пальм, риса, изюма и др.
ингредиентов», ария, аромат, ароматный, арфа, архангел, архив (Пушкин) / архива [арх.] (Дмитриев), асессор
«заседатель, младший член в адм. и судебных учреждениях» (ист.), ах, ахать, ахти; я, ябеда, яблоко, явить,
явиться, явление/явленье, являть, явно, явный, яд, ядовитый, ядро, язва, язвить, язык, яичко, яйцо, яко, яма, янтарный, яриться, яркий, ярко, ярмо, яростный, ярость,
ярый, яснеть, ясно, ясный, ястреб, яхонт, ящик – всего
69 единиц, что составляет 35,6 % от совокупного числа
трех сравниваемых языковых явлений (общее / свойственное Пушкину / присущее Дмитриеву).
Только в поэзии Пушкина используются лексемы
агат, агу, адех «черкес», адриатический, адъютант, азбука, азбучный, азийский, айдесский (от онима Аид), ай,
академик, академический, акафист, акация, аккорд, аккуратный, аксельбант, алгебра, алебарда, александрийский, али/аль, алой (алоэ – «тропическое растение, а также ароматическое вещество, извлекаемое из него»), альманах, амврозия «амброзия», амвон, американец, аминь,
амурный, амфора, ан, анакреонтический, анафема, анахорет, англичанин, анекдот, анненский (в словосочетании а. лента «знак воинской доблести» и др.), аноним,
антихрист, анчар, апельсин, апостол, аппетит, апрель,
аптека, арабский, аравийский, арап, арапник, арапский,
аренда, ареопаг, арест, аристократ, аркан, арлекин, армейский, армянин, арпачайский (от онима Арпача – река
на Кавказе), аршин, архивный, архипастырь «почтительно-торжественное именование высших духовных
лиц», ассигнация, ассирийский, атаган «ятаган», атаман, аттестат, аул, афедрон «седалище, зад» (греч.),
афеизм «атеизм», афей «атеист», афинский, ахнуть;
яблоня, яблочко, яблочный, являться, явор «разновидность клена», ягода, язвительный, яишница «яичница»,
якорь, якшаться, ямб, ямской, ямщик, январь, янтарь,
янычар, ярем, ярко-позлащенный, ярманка «ярмарка»,
яростно, ясень, ясмин «жасмин» (арх.), ясность, ясской
(от онима Яссы), яство – всего 97 единиц (50 %).
Лишь в поэзии Дмитриева встречаются слова авторский, агаряне «турки, мусульмане» (арх.), аглицкий / англинский / аглинский / аглицков «английский» (арх.), аз
«название первой буквы старорусского алфавита», ай,
акт, аленький, алчба «алчность» (арх.), альбум «альбом»
(арх.), амбра «воскоподобное ароматическое вещество,
образующееся в пищеварительных органах кашалота,
используемое в парфюмерии; об аромате вообще» (арх.),
амур (в арх. знач. «о красивых мальчиках, юношах»),
ананасный, ангельский, антология, аполог «краткое иносказательное поэтическое произведение», арпинский (от
онима Арпинум – город в Италии, где родился др.-рим.
политик и писатель М.-Т.Цицерон), артист, атласный,
аттический «относящийся к Аттике, области Греции»,
ату, ау, афиша, африканский, яблонный «относящийся
к яблоне» (арх.), ягненок, ягненочек, ямка, ярыга «пьяница, беспутный человек» – всего 28 единиц (14,4 %).
Следовательно, в языке поэтов немало общих элементов, хотя при этом речевая (словарная) оригинальность Пушкина, как и следовало ожидать, намного
выше, чем у Дмитриева.
В какой мере Пушкин и Дмитриев близки в лексическом отношении, можно судить с учетом сравнения подобных параметров в других поэтических «тандемах»,
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

филологические
науки

просчитанных нами ранее по той же методике. Так, доля
общего в лексиконах Полежаева и Тютчева [cм. также:
54], выпускников Московского университета, составляет 20,3 %, а их индивидуальности расходятся более заметно: 65,5 % и 14,2 %; общее в словарях Пушкина и
Дельвига, не просто друзей, а и во многом литературных единомышленников, 22,1 %, при этом свойственное
лишь Пушкину – 68,5 %, присущее Дельвигу – 9,4 %,
т. е. стилистическая оригинальность первого в 7,3 раза
выше, чем у второго; общее в словарях Полежаева и
Огарева, причастных к Московскому университету и типологически близких своим трагическим мироощущением, – 23 %, свойственное только Полежаеву – 41,8 %,
присущее лишь Огареву – 35,2 %; общее в словарях
Полежаева и Языкова, также формировавшегося в университетской среде, – 25,1 %, свойственное при этом
Полежаеву – 46,4 %, присущее лишь Языкову – 28,5 %;
общее в словарях Давыдова и Веневитинова (поэтов
совершенно разного склада) – 25,4 %, свойственное
Давыдову – 49,2 %, присущее Веневитинову – 25,4 %;
общее в словарях Баратынского и Веневитинова, склонных к поэтической «метафизике», – 26,8 %, свойственное Баратынскому – 63,4 %, присущее Веневитинову –
9,8 %; общее в словарях Пушкина и Рылеева, близких
своим гражданским пафосом, – 27,7 %, свойственное
Пушкину – 60,6 %, присущее Рылееву – 11,7 %; общее
в словарях Полежаева и Баратынского – 28,4 %, свойственное Полежаеву – 53,7 %, присущее Баратынскому –
17,9 %; общее в словарях Пушкина и Карамзина – 29,2 %,
свойственное Пушкину – 59,6 %, присущее Карамзину –
11,2 %; общее в словарях представителей «пушкинской
плеяды» Дельвига и Баратынского – 30 %, свойственное
Дельвигу – 26 %, присущее Баратынскому – 44 %; общее
в словарях Баратынского и Языкова – 35,5 %, свойственное Баратынскому – 23,4 %, присущее Языкову – 41,1 %;
общее в словарях Карамзина и Дмитриева – 35,9 %,
свойственное Карамзину – 24,4 %, присущее Дмитриеву
– 39,7 %; общее в словарях Пушкина и Языкова – 35,9 %,
свойственное Пушкину – 49,2 %, присущее Языкову –
14,9 %; общее в словарях Пушкина и Полежаева – 36,1 %,
свойственное Пушкину – 40,7 %, присущее Полежаеву
– 23,2 %; общее в словарях Полежаева и Лермонтова,
тесно связанных с Пензенской губернией и Московским
университетом, а на эстетическом уровне с романтизмом и кавказским колоритом, тоже – 36,1 %, свойственное Полежаеву – 39,2 %, присущее Лермонтову – 24,7 %;
общее в словарях Пушкина и Вяземского – 38,9 %, свойственное Пушкину – 40,9 %, присущее Вяземскому –
20,2 % (принимался во внимание только ранний период творчества последнего, совпадающий с жизнью
Пушкина); общее в словарях Пушкина и Лермонтова,
вообще не знакомых друг с другом, – 41,1 %, свойственное Пушкину – 46,3 %, присущее Лермонтову – 12,6 %.
В результате очевидно, что словарная корреляция поэтических произведений Пушкина и Дмитриева
гораздо выше, чем, например, Пушкина и Дельвига
(!), Полежаева и Огарева, Полежаева и Языкова,
Баратынского и Веневитинова, Пушкина и Рылеева,
Полежаева и Баратынского, Пушкина и Карамзина (!);
она приблизительно соответствует степени стилистической близости Баратынского и Языкова, Пушкина и
Языкова, Карамзина и Дмитриева (!), несколько уступая
тандемам Пушкин и Полежаев, Полежаев и Лермонтов,
Пушкин и Вяземский, Пушкин и Лермонтов.
Среди 20 статистически самых активных полнозначных слов в поэзии Пушкина (в порядке убывания их
частотности) – день, один, любовь, душа, милый, мочь
(глаг.), о (межд.), сказать, любить, ночь, взор, вдруг,
здесь, идти, пора, молодой, конь, небо, жизнь, другой
[см.: 55, c. 32], в произведениях Дмитриева – сказать,
сердце, нет, который, один, день, лишь, милый, бог, говорить, там, ах, еще, другой, знать (глаг.), рука, когда,
уже, видеть, мочь (глаг.).
Доля словарных совпадений между поэтами в этом
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плане составляет 30 %. Отличия же касаются таких концептов, как любовь, душа, о (межд.), любить, ночь, взор,
вдруг, здесь, идти, пора, молодой, конь, небо, жизнь
(у Пушкина), и сердце, нет, который, лишь, бог, говорить, там, ах, еще, знать (глаг.), рука, когда, уже, видеть (у Дмитриева). Отчасти в них концентрируются тематические доминанты и микромотивы творчества этих
поэтов.
Для сравнения отметим, что доля общего в списках из 20 наиболее частотных поэтических концептов
между Карамзиным и Дмитриевым – 35 %, Пушкиным
и Дельвигом, Пушкиным и Языковым, Пушкиным
и Рылеевым – 40 %, Пушкиным и Карамзиным – 45 %,
Пушкиным и Полежаевым, Дельвигом и Баратынским
– 50 %, Баратынским и Веневитиновым – 55 %,
Баратынским и Языковым, Давыдовым и Веневитиновым
(в последнем случае это поэты, весьма далекие друг от
друга в стилистическом плане) – 60 %. Отсюда вытекает, что в частотном, уже не «стратегическом», а «тактическом», отношении словоупотребление Пушкина и
Дмитриева отличается более заметным расхождением,
чем у других авторов.
К сожалению, нет возможности сопоставить ономастиконы писателей, поскольку «Словарь языка
Пушкина» не отражает системно имена собственные
[см. также: 56].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий в русле данного направления. В поэтическом
языке Пушкина и Дмитриева наблюдается много общего. Доля совпадений между их словарями составляет,
по выборочным данным, 35,6 % на лексическом уровне, исходя из статистической методики, предложенной
в статье. В сравнении с аналогичными данными о мере
корреляции словников других стихотворцев первой половины XIX в., это показывает относительную близость
лингвохудожественных систем писателей – бóльшую,
чем у ряда иных поэтов прошлого, в частности из числа «пушкинской плеяды». Особенно интересно, что
лингвопоэтика Дмитриева «статистически» ближе к
пушкинской, чем, например, карамзинская, и одновременно она соответствует уровню языковой общности
самих Карамзина и Дмитриева. Эти заключения, конечно, не являются решающими, но, тем не менее, могут
быть приняты во внимание при анализе литературной
рецепции Пушкиным творчества его ближайших предшественников.
Перспективно дальнейшее сравнение, по такой
же квантитативной модели, поэтических лексиконов других видных стихотворцев прошлого, включая
К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, что будет объективировать исследовательские «интуиции» относительно
сходства и различий в словарях и лингвопоэтике тех или
иных авторов, дополнять уже имеющиеся статистические данные новыми результатами, формирующими системное представление об истории поэтического языка,
корректировать устоявшиеся представления о «генетической» и типологической соотнесенности творчества
конкретных писателей.
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Аннотация. Сленг американской молодежи находится в процессе постоянного развития и расширения. Все
больше и больше меняются сами реалии существования сленгизмов, поэтому – различные концептосферы неустанно пополняются все новыми и новыми единицами. Но какие именно концептосферы? В каких из них сленгоообразование наиболее активно в данный момент? Наконец, как именно происходит образование сленгизмов и есть ли
у них шанс рано или поздно стать частью общеупотребительной лексики? Попытка дать ответ на эти вопросы и является целью данной статьи. Статья посвящена рассмотрению специфики развития англоязычной концептуальной
картины мира, в частности – семантической деривации. Данная работа опирается на понятие «концептосфера», с которым связана направленность меняющейся концептуальной картины мира, представленной молодежным сленгом.
В данной статье поднимаются также вопросы, какие концептосферы привлекают большее внимание молодежи при
использовании сленга и какие приемы переосмысления \ семантической деривации оказываются наиболее востребованными в современном молодежном сленге. Причем стоит отметить, что тема эта весьма актуальна, поскольку
в современном мире сленг англоязычной молодежи стремительно проникает во все сферы жизни по всему миру в
процессе активной сленговой диффузии.
Ключевые слова: концептуальная картина мира; сленг; семантическая деривация; тематическая группа; производное слово; метафора; метонимия.
THE SPECIFICITY OF THE RENEWAL OF THE CONCEPT SPHERE OF THE ENGLISH
LANGUAGE THROUGH YOUTH SLANG
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Abstract. American youth slang is in the process of constant development and expansion. The realities of the existence
of slang expressions increasingly change, therefore various concept spheres are ceaselessly widened by new elements. But
what are these “concept spheres”? In which of them is slang formation most active at the moment? Finally, what are the
main ways of slang formation and do slang expressions have a chance of becoming part of standard vocabulary? The article
deals with consideration of development of the English language conceptual picture of the world, i.e. semantic derivation.
It refers to the term «concept sphere», while trying to characterize teenage and youth slang as a means of letting the English
language conceptual picture of the world get expanded and modified. It is also devoted to the question, which concept
spheres appear to be in the highest demand in teenage and youth slang formation nowadays. Moreover, the subject of the article is extremely relevant, because in modern world teenage youth slang is rapidly penetrating all spheres of life worldwide
in the active process of slang diffusion.
Keywords: conceptual picture of the world; slang; semantic derivation; thematic group; derivative; metaphor; metonymy.
Сленг современной американской молодежи постоянно развивается, пополняясь новыми единицами, поскольку неустанно меняются сами реалии (и не только
языковые) их существования, отсюда – необходимость
непрекращающегося обновления словарного состава
различных концептосфер. Но что это за концептосферы?
В каких из них процесс образования и распространения
сленгизмов сейчас наиболее активизирован? Наконец,
как именно происходит сленгообразование и есть ли
шанс у сленгизмов рано или поздно стать частью общеупотребительной лексики? Попытка ответа на эти вопросы и является целью данной статьи. Причем стоит заметить, что тема эта чрезвычайно актуальна, поскольку
в современных условиях, сленг англоязычной молодежи
в буквальном смысле «завоевывает мир», стремительно
проникая во все сферы жизни в процессе активной сленговой диффузии.
Отличительным признаком производного слова, по
словам Е.С. Кубряковой, является его «связанность с
другим словом (словами) и его семантическая обусловленность этим другим словом (словами), наличие собственного лексического значения у производного заставляет считать его «отдельным наименованием, которое,
именно как особое новое слово, нуждается в принятии
его обществом и которое может затем запоминаться говорящим как самостоятельный номинативный знак» [1].
При образовании сленга широко используется семантическая деривация (использование общеупотребительной и реже терминологической лексики в новом, не
привычном для нее значении, метафорическое переосмысление имен собственных с превращением их в имена нарицательные) [2]. Даже при использовании при
52

образовании сленга того или иного морфологического
приема словообразования (словосложения, сокращения
\ усечения основы, аббревиации, суффиксации, префиксации, конверсии, реверсии) семантическая деривация имеет место, поскольку концептуальная специфика
нового (сленгового) слова не является простой суммой
семантических значений исходных единиц, при помощи
которых образуется сленгизм, да и исходное слово \ его
основа используется не в своем привычном, исходном,
а семантически производном, экспрессивном по своему
характеру, лексическом значении.
Молодежный сленг, ориентированный на широкий
ассортимент концептов, привлекающих внимание современной молодежи, понятий, часто определяющих тематическую направленность ее типичного речевого общения, первоначально воспринимается как неологизм,
затем же либо уходит из состава языка, либо переходит
в общеупотребительную лексику, подвергаясь при этом
семантической деривации [3].
Судьба того или иного сленгизма в конечном счете
зависит от его привлекательности для молодежи, а впоследствии и других возрастных групп, его способности
оказаться конкурентоспособным, быть более востребованным типичной языковой личностью, чем те или
иные единицы общеупотребительной лексики и другие
сленгизмы сходной семантики, от его референции (обозначения того объекта, феномена, действия, признака),
которые оказываются достаточно востребованными в
речевой практике, от использования сленгизма в том
или ином прецедентном для языковой личности тексте
художественной литературы, песне, публицистической
или научной статье, художественном или документальBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ном фильме [4].
Современный молодежный англоязычный сленг
количественно представлен по-разному в различных
концептосферах \семантических блоках \ тематических
группах, что связано с ролью того или иного концепта
в современной англоязычной сленговой картине мира.
Обратим внимание на специфику наиболее важных
для молодежного сленга концептосфер, расширяющихся в результате словосложения и формирования устойчивых словосочетаний, которые впоследствии могут войти в состав фразеологии, пополнить фразеологическую
картину мира новыми чрезвычайно экспрессивными
единицами, имеющими разговорную специфику.
Концептосфера «профессиональная деятельность» в
молодежном англоязычном сленге представлена, к примеру, такими сленгизмами, как bag-lady / bag woman
(drugs supplier (woman)), bagman (an agent who collects
or distributes money for illicit purposes), beat artist (a drug
addict robber), bottle-washer (underling), buck-hunter (entomologist), desk jockey (a clerk, who constantly works at
the desk), front man (member of criminal gang), hard-hat (a
construction worker or other labourer), headshrink (a psychiatrist, psychoanalyst), hit man (hired assassin), kite man
(an issuer of worthless cheques), lady bear (policewoman),
link-man (person who acts as compere to effect transition
between items), long knife (hired assassin), main squeeze
(the top ranking person in an organization or in a neighborhood), mama bear (policewoman), old salt (experienced
sailor), private eye (a detective), queen bee (senior woman
in organisation), red cap (military policeman), rubberneck
(tourist, sightseer), speed demon (a fast runner or driver),
stool pigeon (informer to police), talking head (TV commentator), top banana (key actor in burlesque), top brass (officers, most senior officials in any organisation), trick cyclist
(psychiatrist), wide boy (person, often flashily dressed, who
makes a living by exercise of wits rather than working (by
selling goods illegally, etc.)), yard bird (a new military recruit).
При образовании данных существительных преобладает метафорический перенос (buck-hunter, kite man,
main squeeze, mama bear, speed demon, top banana, trick
cyclist, wide boy, yard bird), метонимический перенос
представлен в hard-hat, long knife, old salt, red cap, talking head, top brass.
Концептосфера «характеристика личности \ характера человека» в молодежном англоязычном сленге –
также одна из наиболее многочисленных, поскольку основная цель использования сленга – дать субъективную
оценку тому или иному лицу. В нее входят такие слова,
образованные при помощи метафорического переноса,
как bum-sucker (sycophantic person), cool fish (impudent
fellow), couch potato (a lazy, greedy person), dead head
(stupid person), dog’s breath = dogsbreath (a repellent,
contemptible or unpleasant person), dogsbody (person who
does menial tasks), eager beaver (zealous person), ear-hustler (someone who enjoys listening to and spreading gossip).
Метонимический перенос используется при образовании big mouth (one who talks too loudly or too much),
chuckle-head (simpleton), dumb bunny = dumb cluck (any
person who is gullible and stupid).
В таких словах как cabbage-head (simpleton), doll face
(an attractive or cute person), dumb-head (a stupid person),
egg-head (person interested in intellectual matters) совмещается и метафорический и метонимический перенос: в
метафорическом смысле используется первая часть данных сложных слов, в то время как вторая зачастую обозначает часть тела человека.
Концептосфера «возраст» выражена в таких сленгизмах, как beach bunny (an attractive girl seen on beaches
- mostly to show off her figure), greybeard = moldy fig (an
“old-timer”), glamour pants/puss (attractive girl), holy
terror (a very disobedient or unruly child), little stranger
(newly-born baby), mall rat (a (usually female) teenager
who hangs around shopping malls in order to meet friends,
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Каверина Дарья Александровна
СПЕЦИФИКА ОБНОВЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ...

misbehave and/or otherwise have “a good time”), old girl
(wife, mother), problem child (child psychologically difficult to deal with), punk kid (juvenile offender), snotnose (a
persy boy), sex-kitten = sex-pot (young woman conscious of
her charms and anxious that they should be appreciated by
men). Метонимия используется при образовании greybeard, glamour pants/puss; в других словах используется
метафора (beach bunny, mall rat, sex-kitten).
Концептосфера «половая принадлежность» дает о
себе знать в таких словах, как: butter-face (an woman with
an attractive body, but an ugly face), cool cat (a handsome
man), cutie pie (a pretty girl), glamour girl (attractive girl),
mama bear (policewoman), old dear (elderly and agreeable
woman), old man (1. father 2. husband 3. boyfriend), old
trout (disagreeable woman), right guy (a good man), stone
fox (a very attractive woman), whistle bait (an attractive
girl), white hat (good man), white knuckler (a nervous man),
old woman (wife, mother).
Метафора имеет место в beach bunny, cool cat, mama
bear, old trout, white knuckler. Метонимический перенос дает о себе знать в butter-face, whistle bait, white hat.
Сленгизмы old woman и old man получают своё значение в результате выделения признака, положенного в
основу наименования.
Концептосфера «межличностные отношения» также
достаточно широко представлена в сленге. Здесь чаще
всего используется метафорический перенос: barf bag (a
disgusting or very unpleasant person), buzz-kill (person, intruding on someone’s joys), dark horse (person whose potential is unknown; person about whom little is known), drugstore cowboy (public places frequenter, eager to impress
women), fall guy (a due, victim or scapegoat), fancy man
(lover), hairball (an unpleasant and/or despicable person,
by analogy with vomit of a cat), home skillet (a very good
friend), killjoy (a person who throws gloom over or prevents
other people’s enjoyment), lounge lizard (one who preys on
wealthy women), rat-bag (very unpleasant or worthless person), smooth operator (a person who is very mercantile in
love relationships), whipping-boy (scapegoat).
Концептосфера «мировоззрение» представлена преимущественно существительными, образованными при
помощи метонимического переноса: black shirt (fascist),
redneck (a working-class White in the southern US, esp. a
politically conservative one), skinhead (youth, often ruffian,
with hair shaven off). Метафорический перенос представлен в словах: square apple (law-abiding person), straight
arrow (an honest man, law-abiding person). Сленгизм
whiff-sniffer (supporter of alcohol prohibition) также получает своё значение в результате выделения признака, положенного в основу наименования.
Концептосфера «социальное положение» представлена следующими словами: big noise/shot (important person), big-wig (important person), black leg (workman who
refused to join a strike), carpet-bagger (person seeking election in a district with which he has no connection), lame dog/
duck (person in need of assistance).
Сленгизмы deadneck (a poor or homeless person), toerag (beggar) связаны с метонимическим переносом, который в deadneck осложнен еще и метафорой (исходное
прилагательное dead переосмысляется в данном сленгизме метафорически).
Концептосфера «национальная принадлежность»
представлена сленгизмами, в которых присутствует метафорический перенос: buck nigger (large negro male),
greaseball (a person of Hispanic or Mediterranean origin or
appearance), square-head (German); а также young blood
(a young Afroamerican), образованном при метонимическом использовании существительного blood (young используется в своем привычном значении).
Концептосфера «род \ семья» включает в свой состав
сленгизмы с метафорическим переносом: black sheep
(person in disgrace or distrusted /in eyes of his family/), easter egg (a child born nine months after a summer romance),
proper madam (sophisticated, stubborn or bad-tempered
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child), причем ни одно из слов, использующихся при
словосложении не сохраняет свое первоначальное лексическое значение.
Таким образом, семантическая деривация общеупотребительных слов, характерная для образования молодежного сленга, обусловлена ассоциативными связями
по сходству некоторых признаков, положенных в основу переноса слова в другую концептосферу, что делает
интерпретацию сленга наиболее вариативной и экспрессивной. Механизмы семантической деривации на основе
ассоциативных метафорических и метонимических связей семантически исходных и производных слов обладают определенной логикой, выявляя различные способы
освоения современной англоязычной молодежью реальности, концептуализации этой реальности, обусловленной выделением наиболее значимых \ приоритетных для
обсуждения молодежью концептосфер.
При использовании словосложения в качестве морфологического приема образования английского молодежного сленга преобладает метафорическая направленность семантической деривации, обеспечивающей
сленгу необходимую экспрессивность и эмотивность.
Использование метонимии немного уступает метафоре,
однако данный тип семантической деривации господствует, например, в концептосфере «мировоззрение».
Кроме того, ряд сленгизмов приобретает новый концептуальный смысл в результате выделения ключевого признака, положенного в основу наименования.
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Аннотация. Тема кризиса национальной идентичности – одна из центральных как в литературе Британского
постмодернизма в целом, так и в творчестве Джона Фаулза, одного из его ярчайших представителей. В художественных и публицистических произведениях 60х годов ХХ века писатель формулирует свою концепцию английскости. Дневники писателя этого периода отражают глубокий внутренний конфликт со страной, его неприятие
современной ему системы английских ценностей. В эссе «Быть англичанином, а не британцем» Фаулз анализирует
суть проблемы и делает вывод о том, что его национальная идентичность имеет две составляющие – «английскость» и «британскость», конфликт которых обусловливает двойственность английского сознания. Процесс поиска собственной национальной идентичности – основа сюжета романа «Волхв». В романе противопоставление
«английское» – «не английское» или «европейское» репрезентируется на нескольких уровнях. Антитезой серой,
«удушающей» Англии в романе выступает яркая, страстная Греция. Англичанин по происхождению и сознанию,
главный герой поставлен в оппозицию к «не англичанам», что позволяет автору выделить ключевые составляющие
английского национального характера. Идея справедливости, позиционирование англичан как носителей идеи высшей справедливости, наблюдательская позиция, привычка скрывать свои мысли и мотивы, культ «корректного»
поведения в обществе – эти черты Фаулз упоминает в своем эссе, и они же составляют основу характера главного
героя «Волхва».
Ключевые слова: национально-культурная идентичность; национальное самосознание; национальный характер; национальное поведение; национальная культура; нация; Джон Фаулз; постмодернизм; роман; эссе; дневник;
английскость; британскость; европейскость; пейзаж; британская литература; литературный процесс; антитеза.
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Abstract. National identity crisis is one of the central topics in British post-modernistic literature, and particularly, in the
works of John Fowles, as one of the most noteworthy representative of the trend. In his fiction and documentary works of the
1960s, Fowles expresses his vision of Englishness. His private journals of the period reveal a deep-rooted inner conflict with
England, his rejection of the contemporary system of English values. In his essay ‘On Being English, not British’ Fowles
analyses the problem and arrives to the conclusion that his national identity comprises two parts, that is, “Englishness” and
“Britishness”. Their conflict creates duality of English mentality. The search for national identity forms the plot basis for
Folwes’s novel ‘The Magus’. The novel represents the opposition ‘English’ vs ‘Non-English’ or ‘European’ on several
levels. The antithesis for gray, “stifling” England in the novel is bright, passionate Greece. English by birth and mentality,
the protagonist is opposed by the ‘Non-English’ characters. And it allows the author identify the key traits of English
national character. The idea of justice, positioning of the English as the highly fair nation, the role of an observer, the habit of
concealing their thoughts and motives, the cult of ‘correct’ behaviour in public, all these features are mentioned in Fowles’s
essay and comprise the protagonist’s character in ‘The Magus’.
Keywords: national identity; national mentality; national character; national behaviour; national culture; nation; John
Fowles; postmodernism; novel; essay; journal; Englishness; Britishness; Eropeanness; landscape; British literature; literary
process; antithesis.
Литературный процесс Великобритании 40-60х годов ХХ века во многом определен сложными политическими изменениями, происходившими в стране в этот
момент, и прежде всего, крахом Британской империи,
вызвавшим, по мнению многих исследователей, кризис
национальной идентичности. Для целого ряда британских писателей второй половины ХХ века эта тема стала
одной из центральных тем творчества, что доказывает
целый ряд отечественных и зарубежных исследований,
опубликованных в последние годы [например, 1, 2, 3, 4].
Как свидетельствуют исследования Жучковой А.В.
[5], Зиннатуллиной З.Р. [6], Селитриной Т.Л. [7] и др.,
поиск национальной самоидентификации определил
характер многих произведений одного из самых выдающихся представителей британского постмодернизма
Джона Фаулза. В силу ряда причин особенно пристально
тема поиска себя и своей страны исследуется писателем
в начале его литературной карьеры, поэтому предметом
нашего исследования в настоящей статье станет концепция английскости в художественных и публицистических произведениях Джона Фаулза 60х годов прошлого
столетия: его дневниках, эссе «Быть англичанином, а не
британцем» и, в первую очередь, романе «Волхв».
Дневники писателя этого периода свидетельствуют о
глубоком конфликте с родной страной, в основе котоБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

рого лежат его сложные отношения с родителями, неприятие их стиля жизни и ценностей [8, с. 239]. Англия
в ранних записках Фаулза часто выступает синонимом
всему костному, бледному, невыразительному, он ощущает, что «родился не в той стране» [9 , с. 188]. Но в
1960х он переходит к пониманию того, что если «даже
ему хорошо в другой стране, ему там хорошо как англичанину, который из-за своего обостренного чувства справедливости не может принять современную
Англию, с ее несправедливостью» [8, с. 241]. В эссе
«Быть англичанином, а не британцем», написанном в
1965 году, Фаулз формулирует суть проблемы: «Во всех
ситуациях личного порядка, важных мне самому, я – англичанин, а не британец; и «Британия» представляется
мне теперь, когда я ретроспективно вглядываюсь в нее,
словом-лозунгом, оказавшимся наиболее полезным нам,
когда наш исторический долг требовал, чтобы мы стали
мощной военной державой, и патриотизм был для этой
цели весьма существенной эмоциональной силой» [9, с
125-126]. Таким образом, Фаулз противопоставляет две
составляющие своей национальной идентичности – «английскость» и «британскость» – обосновывая их различия с точки зрения культуры и мировоззрения.
Традиционно, национально-культурная идентичность определяется как совокупность «коллективных
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мнений, убеждений, настроений, которые характеризуют группу людей как нацию» [10, с. 210]. Отнеся себя к
какой-то группе, индивид идентифицирует себя как ее
часть, одновременно противопоставляя ее и себя «другим», «чужим». На национальном уровне это противопоставление «мы» – «не-мы» может репрезентироваться
целым рядом эксплицитных категорий, несущих определенную эмоционально-оценочную нагрузку [см., например, 11].
Как мы уже указали, для Фаулза поиск собственной
национальной идентичности начинается с противопоставления «английскости» и «британскости». Все эссе
«Быть англичанином, а не британцем» построено на
противопоставлении Зеленой Англии и Красно-синебелой Британии, противостояние которых составляет,
по мнению Фаулза, суть расщепленности английского
сознания. По мнению многих исследователей, «эти два
полюса представляют противопоставление мифа и реальности» [7, с.219]. Автор создает своеобразный миф, в
котором ханжеская, империалистическая Британия оказывается в оппозиции к естественным образом стремящейся к справедливости Англии [12, с. 144].
Британия в представлении Фаулза – это «новый фасад, неуклюже приляпанный к гораздо более старому
зданию» [13, с. 125], другими словами, «британскость»
– это комплекс внешних, навязанных исторических, политических социальных представлений, которые в принципе чужды английскому национальному характеру.
Развал империи заставил нацию пересмотреть многие,
казавшиеся до сих пор незыблемыми ценности, и вернуться к основами – «стать в гораздо большей степени
англичанами» [14, с. 129].
Можно предположить, что в опубликованном в 1966
году романе «Волхв» автор предлагает художественную интерпретацию идей, высказанных в эссе. Одна
из проблем романа – поиск собственной идентичности
главным героем Николасом Эрфе, имеющего самое «английское» происхождение и вполне соответствующего
определению англичанина, как его формулирует Фаулз
в эссе [см. 13, с. 125]: семья Эрфе проживает в Англии
с XVII века, он сам родился и вырос в Англии, получил
традиционное английское образование в Оксфорде.
«Английскость» его происхождения противопоставляется в романе нарочитой космополитичности антагониста Мориса Кончиса, гордящегося тем, что в его жилах «текут греческая, итальянская, английская кровь и
даже капелька кельтской» [14, с. 383]. Для Кончиса его
английское происхождение – это скорее бремя, от которого он пытается избавится всю жизнь. Лишь в ранней
юности под воздействием пылкой влюбленности он пытался вести себя так, как, по его мнению, должен вести
себя истинный англичанин. Но сейчас воспоминания об
этом вызывают у него презрение к самому себя. Он считает себя только европейцем, и ничем другим.
Помимо Кончиса к категории «другие» в романе можно отнести и подругу Николаса австралийку Алисон. Ее
принадлежность к противоположному лагерю осложняется тем, что с Николасом ее объединяют язык и общая
история, что делает отсутствие понимания между ними
еще более драматичным.
Таким образом, в романе формально отсутствует противопоставление английскости и британскости. Вместо
этого оппозиция «мы» – «другие» в романе Фаулза принимает форму противопоставления «английское» – «не
английское» или «европейское», репрезентируемого на
различных уровнях.
Антитезой физического образа Англии в романе
выступает, прежде всего, Греция, а точнее один из ее
островов, где развиваются основные события романа. В
отличие от эссе, где Англия ассоциируется для Фаулза с
зеленым цветом, в романе английский пейзаж окрашен
в приглушенные, спокойные, прежде всего серые тона,
оказывающие «удушающий» эффект на героя. По контрасту с ними яркость греческого пейзажа кажется ге56
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рою воплощением страсти, пылкости, эмоциональности,
свойственных представителям этой нации [14]. Таким
образом, на этом уровне создавая образ национальноокрашенного пейзажа, автор переносит на него эмоциональное отношение героя к нации в целом.
На протяжении всего романа комментарии героя относительно различных ситуаций выстраиваются в болееменее целостную структуру английского национального
характера. Как уже отмечалось, на уроне персонажей герои делятся на носителей черт национального характера
и их оппонентов. Примечательным в этом отношении
представляется разговор между Николасом и Кончисом
о нациях, в котором поднимается вопрос о том, можно
ли судить о нации по ее выдающимся представителям. В
контексте всего романа именно мнение, высказываемое
Кончисом, можно считать программным для Фаулза: «Я
не сужу о народе по его гениям. Я сужу о нем по национальным особенностям» [14]. Эти особенности, детально описанные в эссе «Быть англичанином, а не британцем», репрезентируются в романе также в процессе
противопоставления «английского» и «не английского»
на психологическом, ценностном уровне.
Одна из квинтэссенций «английскости» для Фаулза
– «прямо-таки пуританская увлеченность идеей справедливости» [13, с. 127]. Англо-саксонская культура позиционирует своих представителей как носителей идеи
высшей справедливости, ее «природных распространителей» [13, с. 127]. Отсюда врожденное недоверие,
островитян по отношению к остальным «потенциально
несправедливым» странам [13, с. 126] и ощущение собственной исключительности, превосходства над другими народами. Именно превосходство своей страны над
другими европейскими странами ощущает герой романа
«Волхв», просматривая документальные фашистские
фильмы. Для него как истинного представителя своей
нации естественно считать, что «подобные чудовища»
могли возникнуть только в Европе, Англия же просто
«не способна их породить» [14, с. 696].
Определяющим в интерпретации английского национального характера становится для Фаулза тот факт,
что Англия – это остров. Ее изолированность, отделенность от Европы проливом не просто обособляет нацию,
но и предопределяет основную, по Фаулзу, особенность
англичан – их пассивность, стремление не участвовать
в событиях, а наблюдать за ними «с другого, северного
берега» [13, с. 130]. Желание уйти в сторону, занять наблюдательскую позицию то и дело отмечает в своем поведении главный герой «Волхва» Николас, эта черта во
многом определяет его характер и вызывает неприятие
его оппонента, Мориса Кончиса.
По Фаулзу, пассивная, наблюдательская позиция англичан тесно связана с национальной традицией скрывать свои истинные мысли, маскировать несогласие согласием, ненависть улыбкой. В эссе эта национальная
черта обозначается как «уход в метафорические зеленые
леса» [13, с. 132]. В романе Николас Эрфе подчеркивает
«неанглийскость» привычки австралийки Алисон высказывать свое истинное мнение или проявлять искренний интерес. По его мнению, европеец и космополит
Кончис просто неспособен оценить «глубины и нюансы
английского мировидения» [14, с. 643]. Не понимая основ национального характера, Кончис забывает, что его
оппоненты (Николас, Джун и Жюли) – англичане, для
которых привычка притворяться и играть роли является неотъемлемой частью их натуры [14, с. 649], что и
предопределяет его поражение. По мнению Николаса,
Кончису, как и всем другим иностранцам, просто не
дано постичь суть английской души. Аналогичным образом, несмотря на длительное знакомство, австралийка
Алисон, не понимает мотивов поведения Николаса, воспринимает его только как загадку, и видит этому только
одно объяснение – он англичанин и это говорит само за
себя [14, с. 303].
Это мнение главного героя «Волхва» полностью соBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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гласуется с ироничным описанием типично английского
поведения в эссе: «Ничто не может быть нам приятнее,
чем не сказать того, что мы на самом деле думаем. Есть
несколько способов играть в нашу излюбленную игру
«вождение чужаков за нос». Мы высказываем мнения,
в которые сами не верим. Мы отрекаемся от тех, кого на
самом деле поддерживаем. Мы молчим в ответ на просьбы высказать свое мнение. Мы уклончивы, когда нас
побуждают к чему-то. Мы сознательно высказываемся
туманными намеками и невразумительными обиняками
(таков наш «дар» компромисса). И все это время мы не
перестаем наблюдать, как наши собеседники теряются, безнадежно заблудившись среди деревьев, как они,
спотыкаясь, бросаются вслед за эхом то в одну сторону,
то в другую или принимаются стрелять по теням, и, в
конце концов, в девяти случаях из десяти, дело кончается новым острым приступом англофобии» [13, с. 135].
Очевиден сарказм автора, перечисляющего эти избитые
стереотипы английского национального поведения, «это
не та «английскость», в которую верит автор, оттого и
говорит он о ней с большой долей иронии и даже неприязни» [15, с. 69].
Противопоставляя две версии образа национального характера – то, как нация видит саму себя, и то, как
она воспринимается со стороны – Фаулз подчеркивает
их полное несоответствие друг другу. Богатое воображение и чувство юмора, так же как и сентиментальность
и «чрезмерную осложненную сексуальность, способность глубоко погружаться в личные переживания» [13,
с. 136], столь ярко воплощенные в английском искусстве, англичане способны проявлять только наедине с
самими собой. Тогда как их публичный образ определятся кодексом «корректного» поведения в обществе»,
иностранцу, да и любому внешнему наблюдателю они
представляются «чопорными и холодными», говорящими только то, что от них ожидают услышать [13, с. 136].
По мнению Фаулза, недоверие ко всему внешнему по отношению к ним заставляет англичан «играть»
с чужаками в игры [13, с. 135]. Николас сам ощущает
это на обеде у чиновника Британского совета в Афинах,
который кажется ему «воплощением английской пустоты». После года жизни в Греции он, с одной стороны,
остро чувствует, как присутствующие англичане привычно прячут свои истинные мысли за пустыми разговорами, а с другой, и сам ведет себя не более искренне,
чем они, хоть и вполне отдает себе в этом отчет. Опыт
жизни заграницей дает Николасу возможность оценить
поведение англичан со стороны, хотя он сам все еще не в
состоянии избавиться от стереотипного национального
поведения.
Интриги Кончиса постоянно ставят Николаса и других персонажей романа в непонятные, неоднозначные
ситуации, заставляя их искать убежища в характерных
для английского национального характера прагматичности, трезвости мысли и реализме. Одна из девушекпомощниц Кончиса, Жюли, говорит, что английскость
– это понимание того, где ты, и что происходит в любой,
даже самой запутанной ситуации, чего ей отчаянно не
хватает на острове. У Николаса, запутавшегося в сложной игре Кончиса, то и дело возникает желание сказать
или сделать что-нибудь английское, т.е. нормальное,
трезвое, чтобы защититься от противоестественности
происходящего [14, с. 779].
Таким образом, параллелизм основных идей в романе «Волхв» и эссе «Быть англичанином, а не британцем», подтверждает высказанную нами выше мысль о
том, что роман служит художественной иллюстрацией
идей, сформулированных Джоном Фаулзом в эссе.
Подводя итог, можно сказать, что внутренний конфликт романа – по сути, это конфликт между традиционной идеей «английскости», неприемлимой, чуждой
для главного героя, и его бессознательным стремлением следовать ее нормам и канонам. В начале романа
Николас интуитивно неприемлет стереотипное понимаБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ние «английскости». Отправляясь в Грецию, он физически отвергает родную страну и ее ценности, а позднее, в
разговоре с Алисон сравнивает свой разрыв с Англией с
процессом взросления. Вернувшись на родину в конце
романа он осознает свою «потерю английкости», но это
не приносит ему облегчения: он ощущает себя не принадлежащим ни к какой национальности виду, безродным, что вызывает в нем раздражение и изумление [14,
с. 854], но эта трансформация позволяет ему увидеть в
новом свете и его отношения с Алисон, и самого себя,
и свою систему ценностей [14, с. 911]. Таким образом,
поиск героем своей национальной идентичности становится в романе Фаулза поиском самого себя.
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Аннотация. Система образов романа Дж. Фаулза включает в себя три основных национально-культурных типажа, репрезентирующих сложную систему взглядов автора на идентичность нации. Для каждого типажа характерна
своя идеологическая картина мира, вступающая в конфликт другими. В основе оппозиции национально-культурных типов в романе лежат ряд ценностных составляющих: отношение персонажей к природе; основные принципы,
регулирующие их поведение в обществе (выражение эмоций, стремление к справедливости, лицемерие и ханжество, аристократизм); отношение к иностранцам, религии и чувственной стороне жизни. Типаж «викторианцы»,
представленный в романе в характерах миссис Поултни и Эрнестины, соответствует характеристикам британского
национального характера в его интерпретации Дж. Фаулза. Национально-культурная идентичность двух других
типажей имеет двойственную природу. В образе Чарльза Смитсона черты английского национального характера
находятся в постоянном конфликте с его викторианским воспитанием. Этот образ – отражение внутреннего конфликта английского сознания, разрывающегося между английскостью и британскостью. Для образа Сары Вудраф
характерно полное освобождение от викторианского влияния, английские черты в нем абсолютизированы настолько, что главный герой воспринимает ее как иностранку. Pоман отражает расщепленность английского национальнокультурного сознания, составляя собирательный образ английского национального характера.
Ключевые слова: Джон Фаулз; постмодернизм; роман; викторианский роман; национально-культурная проблематика; английскость; британскость; система образов; национально-культурная идентичность; национальное самосознание; национальный характер; национальное поведение; система ценностей; национально-культурный типаж.
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Abstract. The image system in Fowles’s novel includes three major national-cultural types representing the author’s
complex views on the nation’s identity. Every type is characterized by its own ideological world picture standing in
opposition to the others. The opposition of the national-cultural types in the novel is founded on certain values, that is,
characters’ attitude towards nature; the main principles regulating their behaviour in the society (way to express emotions,
idea of justice, hypocrisy and sanctimony, aristocracy); attitude towards foreigners, religion and sensuality. The “Victorian”
type represented by the characters of Mrs Poulteney and Ernestina Freeman matches Fowles’s description of British national
character. National identity of the other two types is of dual nature. In the image of Charles Smithson, English national
characteristics are in constant conflict with his Victorian background. As a result, this image reflects the English mentality
inner conflict, the conflict between Englishness and Britishness. The image of Sarah Woodruff is absolutely devoid of any
Victorian influence; its English features are brought to extreme, so that the protagonist treats her as a foreigner. The novel
represents cleavage of English national-cultural mentality, creating a collective image of the English national character.
Keywords: John Fowles; postmodernism; novel; Victorian novel; national-cultural problems; Englishness; Britishness;
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Роман «Любовница французского лейтенанта» одного из ярчайших представителей британского постмодернизма Джона Фаулза открывает широкое поле для
исследований, как в области языка, так и в литературоведческом плане. Современные исследователи рассматривают такие аспекты романа как мифологические системы романа [1], его особенности как историографического романа [2], особенности интерпретации проблемы
поиска себя в романе [3, 4] и др.
Тот факт, что в «Любовнице французского лейтенанта» Фаулз переосмысливает популярный в постмодернистской литературе жанр викторианского романа, дает
исследователям материал для анализа не только особенностей трансформации жанра в творчестве писателя [5],
но и специфику национально-культурной проблематики
романа. Рассматривает соотношение в романе «английскости» и «британскости», З.Р. Зиннатуллина делает вывод о том, что эти понятия воплощены в характерах ряда
героев, а именно, главный герой романа Чарльз Смитсон
является носителем идеи английскости, в то время как
британскость воплощена в образах миссис Поултни
и Эрнестины [6, с. 62]. Однако, такой вывод, на наш
взгляд, с одной стороны, оставляет вне сферы внимания
других героев, и в первую очередь, главную героиню
романа, Сару Вудраф, а с другой, несколько упрощает
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национально-культурную проблематику романа. В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть систему
персонажей данного произведения с точки зрения соотношения их ценностных составляющих как отражения
их национально-культурного сознания.
Говоря о романе Джона Фаулза, следует отметить,
что на наш взгляд, созданный в романе собирательный
образ английского национально характера, можно описать, прежде всего, как неоднородный. В романе представлены несколько основных национально-культурных
типажей, репрезентирующих сложную систему взглядов
автора на идентичность нации. Если идентичность – это
«осознание принадлежности объекта (субъекта) другому
объекту (субъекту) как части и целого, особенного и всеобщего», а её главным характерным признаком и основанием называют «тождественность самому себе» [7, c.
6-7], то наиболее отчетливо она появляется в оппозиции
«мы» – «другие», где «мы» - это группа, с которой субъект идентифицирует себя в противопоставлении чужакам, не включенным в его ценностную сферу. Каждый
из типажей в романе манифестирует определенную систему ценностей, лежащих в основе их идентичности,
и противопоставленную ценностной системе «других».
Как результат, выстраиваются три идеологических картины мира, не просто сосуществующих в английском
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обществе, но и вступающих в конфликт друг с другом.
Одна из ценностных составляющих оппозиции национально-культурных типов в романе – их отношение к
природе. Для Чарльза как для истинного англичанина,
как его определяет Д. Фаулз в эссе «Быть англичанином,
а не британцем» [8], естественно ощущение родства
с природой, которое он чувствует в самые лучшие моменты своей жизни, подобно тому, как он воспринимает
себя частью усадьбы, которую должен унаследовать от
дяди. Любовь Чарльза к прогулкам на природе можно
назвать типично английской, именно там и происходят
его первые встречи с Сарой. Окрестности Лайма – это
та самая «Зеленая Англия», упоминаемая в эссе, где он
стремиться скрыться от утомительных светских обязанностей. Он остро ощущает красоту природы, потеря же
Сары заставляет его чувствовать себя отлученным от
рая, чуждым природе и ее радости [9, с. 260]. В конце
романа предложение мистера Фримена стать его деловым партнером заставляет Чарльза увидеть свою прошлую свободную жизнь как «приятную прогулку по
живописным холмам», а зависимое будущее, обещанное
будущим тестем, рисуется ему в виде «бескрайней унылой равнины» [9, с. 316].
Вполне естественной средой является природа для
Сары Вудраф. Также как и Чарльз, обществу, общению
с людьми она предпочитает уход в зеленые леса. Там
она прячется от людей, очевидно, чувствуя себя гораздо комфортнее наедине с самой собой. Настойчивость,
с которой она снова и снова возвращается на место, которую ей особо запретила посещать миссис Поултни, —
одна из форм проявления ее бунта против общества. По
мнению, Л. Ют и Н.С.Бочкаревой, «только на Барской
пустоши, «в лесу ее души» Чарльзу постепенно открывалась ее сущность» [10, с. 207].
Любовь к природе Чарльза и Сары противопоставлена резко негативному отношению к прогулкам на свежем
воздухе миссис Поултни, для которой природа является
эквивалентом безнравственности. Свой собственный
сад она использует для того, чтобы расставлять капканы
для ловли молодых людей, навещающих горничных в ее
доме, ни в одном эпизоде романа она не показана вне
своего дома, где она безраздельно властвует над прислугой. Она никогда не была на пользующейся дурной
славой Барской пустоши, но абсолютно убеждена, что
желание посетить это место может быть связано только
с самыми постыдными и развратными мотивами.
Определяющим моментом для противопоставления
персонажей для Фаулза служат основные принципы, регулирующие их поведение в обществе. В этом смысле
Чарльз Смитсон наделен основными чертами, которые
в эссе описаны Фаулзом как квинтэссенция «английскости» [8]. Чарльза характеризует противоречивая
«смесь иронии и подчинения условностям» [9, с. 206].
Он мастерски контролирует выражение своих эмоций,
маскирует свои истинные мысли, как в ситуации с потерей перспектив на наследство дяди, а эмоциональная
реакция Эрнестины вызывает в нем глубокую неприязнь
и мысль о том, что подобное поведение «не достойно
леди» [9, с. 218].
Как истинный англичанин Чарльз в некоторой степени одержим стремлением к справедливости, желанием
помочь любому человеку в сложной ситуации, в результате чего он и оказывается легкой жертвой манипуляций
со стороны Сары Вудраф. При всей ценности репутации
и общественного мнения в викторианскую эпоху, для
него принципиальна его собственная внутренняя убежденность в ее невиновности, он готов извиняться перед
ней даже за то, что позволил себе поверить дурным слухам о ней.
Характерно для Чарльза и последовательное соблюдение принципа «честной игры», который естественным
образом вытекает из его природного чувства справедливости. Именно этот принцип определяет его поведение
во время расторжения помолвки с Эрнестиной, когда
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он чувствует себя обязанным дать ей объяснения своего
поведения, а также и его согласие подписать документ,
подготовленный ее отцом, который может сильно осложнить его дальнейшую жизнь.
К персонажам, олицетворяющим в романе викторианскую эпоху, помимо миссис Поултни можно отнести
и невесту Чарльза Эрнестину. Несмотря на разницу в
возрасте и манерах, эти женские характеры имеют между собой много общего, т.к. поведение обеих в обществе
определено, прежде всего, снобизмом и претензиями на
аристократизм. В случае миссис Поултни они обнаруживаются в названии ее дома («Мальборо-хаус» — название известного здания в Лондоне, некогда служившего королевской резиденцией), Эрнестина же стремится
приобрести аристократический статус, выйдя замуж
за Чарльза как наследника древнего рода. Однако ее
плебейские манеры (неумение сдерживать проявление
своих эмоций, вести себя как подобает леди) вызывают
негативную реакцию Чарльза, поскольку абсолютно неприемлемы с точки зрения англичанина-джентльмена.
Отметим, что авторская оценка Эрнестины чаще всего
представлена опосредовано, через восприятие ее главным героем. И именно его оценка становится принципиальной в определении места этого персонажа в системе
национально-культурных типажей в романе.
В отличии от Эрнестины, Сара Вудраф видится
Чарльзу полностью свободной от всех условностей,
в ней он не видит лицемерия и ханжества, традиционных для викторианского общества. Во время их встреч
Сара предстает абсолютно прямолинейной и максимально открытой, бросающей вызов нормам общественной
морали. Ее поведение одновременно шокирует и завораживает Чарльза. Однако такой ее видит только он, в
доме миссис Поултни Сара предстает абсолютно другим
человека: умело контролирующего свои эмоции, скрывающего мысли и искусно манипулирующего хозяйкой
– абсолютно в духе английского национального характера, как его определяет Фаулз в эссе.
Репрезентативным в плане воссоздания типов национального характера является их отношение к иностранцам и, прежде всего, к французам. Не случайно, именно
отношение к Франции и французам выбраны Фаулзом в
качестве «мерила» степени «английскости» [11, с. 223]:
две страны имеют длительную историю неприязненных
отношений, связанных как с военно-политическими, так
и религиозными конфликтами. Здесь оппозиция «мы» –
«другие» оказывается максимально выраженной.
Для Чарльза, критически относящегося к английскому обществу и его ценностям, Англия – это «постылая»
страна [9, с. 464], которую он стремиться покинуть.
Путешествия за границу для него – эквивалент свободы,
в начале романа парижский эпизод – это свобода, прежде всего, сексуальная, в заключительной части – освобождение от всего гнетущего, удушающего, с чем у него
ассоциируется родная страна. В иностранцах, и в частности, американцах, его привлекает отсутствие ханжества, открытость и прямота в выражении собственного
мнения, свобода в обращении. Он разделяет их взгляды
и образ мыслей, по сравнению с его соотечественниками
они кажутся ему новым, более прогрессивным видом [9,
с. 479]. Именно «неанглийскость» Сары привлекает его
в ней, в конце романа ему представляется вполне естественным, что расставшись с ним она могла бы иммигрировать в Америку, и действительно, молодые американки кажутся ему привлекательными именно потому,
что в них много общего с Сарой, и в первую очередь, в
них он видит ту же свободу общения, которая так поразила его в Саре.
В отличие от Чарльза для миссис Поултни все неанглийское – эквивалентно порочному. Она приходит в
ужас, узнав, что Сара говорит по-французски, Франция
для нее – «заблуждающаяся страна», населенная жуткими существами – католиками [9, с. 41]. Тот факт, что
Сара увлеклась французом, а не своим соотечественни59

Коноплюк Наталья Владимировна
СИСТЕМА ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ ...

ком, только усугубляет в глазах миссис Поултни и всего
общества глубину ее падения, что постоянно подчеркивается прозвищем, которым ее наградили в Лайме –
«любовница французского лейтенанта». Здесь следует
снова провести параллель между романом и взглядами,
высказываемыми Фаулзом в эссе «Быть англичанином,
а не британцем»: британцы убеждены, что они – «потенциально самая справедливая страна в мире, изобилующем потенциально несправедливыми странами» [8,
с. 126]. Это значит, что от иностранца, «неагличанина»
можно ожидать чего угодно, что и проявляется, например, в отношении общества к цыганам, которых считают
способными на любые зверства: «Цыгане не англичане,
а следовательно, почти наверняка людоеды» [9, с. 101].
Противопоставлены персонажи романа и их отношением к религии. Для Чарльза вера не является чем-то
принципиальным, хотя в юности он прошел период увлечения религиозными догмами, от которого его излечила поездка в Париж. Подобные же взгляды характерны
для персонажа, идеологически близкого к Чарльзу, доктора Грогана. Его принадлежность к католической семье
не помешало ему стать «достойным» членом лаймского
общества, «ведь он <…> исправно посещал по воскресеньям утреннюю службу. А что человек может быть
настолько равнодушен к религии, что готов ходить и в
мечеть, и в синагогу, лишь бы туда ходили молиться все,
– было выше разумения местных обывателей» [9, с. 162].
Религиозная терпимость Чарльза и близких ему по
духу людей резко противопоставлена ханжескому фанатизму миссис Поултни, чьи отношения с богом напоминают коммерческие – благотворительность для нее, не
более чем способ купить себе райское блаженство после
смерти. Для нее и других членов общества в Лайме репутация доктора Грогана навсегда подмочена его католическим происхождением. Папизм для нее – величайшее
зло, запятнавшее Францию и всех ее обитателей.
Религиозные чувства Сары не столь четко определены в романе, однако автор особо подчеркивает, что она
обладает особой проницательностью, позволяюещей ей
видеть «заблуждения и узкий педантизм викторианской
церкви» [9, с. 67]. Ее собственная эмоциональность и искренность при чтении Библии пробуждают чувства даже
в черствой душе миссис Поултни. Как отмечает Фаулз,
между ними было принципиальное различие: «Миссис
Поултни верила в Бога, которого никогда не существовало, а Сара знала Бога, который, напротив, существовал
вполне реально» [9, с. 66].
И наконец, принципиально важным элементом ценностной системы персонажей в романе служит их отношение к чувственности и сексуальности. Вполне в
духе традиционной викторианской морали ведут себя
миссис Поултни и Эрнестина, чье ханжество вызывает
неприязнь Чарльза. Для миссис Поултни чувственность
эквивалентна безнравственности, а значит, должна быть
жестоко подавлено. Она – олицетворение ханжества и
лицемерия, «Безнравственность» объявлена ею одним
из злейших врагов, с которым она борется не только
на своей территории, третируя прислугу, но и во всей
округе. Она одержима стремлением подавить малейшее инакомыслие, и по словам автора, она «по-своему
олицетворяла наглость и самонадеянность восходящей
Британской империи. Единственным справедливым
мнением она всегда считала свое, а единственным разумным способом управления — яростную бомбардировку строптивых подданных [9, с. 26]. Единственная
причина, по которой она берет в дом падшую женщину – надежда при ее помощи выторговать у бога более
комфортные условия в загробной жизни. В ее представлении Сара совершила тягчайшее из возможных преступлений, и вся ее дальнейшая жизнь должна быть посвящена только раскаянию. Для Фаулза миссис Поултни
репрезентирует все костное и ханжеское в его стране,
недаром рассуждая об уроне, нанесенном архитектуре
Лайма, автор называет варваров, совершивших это «по60
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ултнинской коалицией» [9, с. 138].
Чувственность Эрнестины как представительницы
более молодого поколения то и дело пробивается сквозь
панцирь викторианского воспитания, однако она скорее
озадачивает ее, чем побуждает к каким-либо действиям.
Ханжество Эрнестины во многом определено эпохой,
в которой она была воспитана и ее нормами благопристойности. Чарльз то и дело сожалеет о том, что его невеста столь традиционна, а во время обеда в доме тетушки Эрнестины он даже чувствует приступ тошноты от
«удушливой благопристойности» эпохи, от порабощающего влияния общественных условностей на умы его
поколения [9, с. 163].
Сам же Чарльз оказывается раздираемым противоречиями между его собственной натурой и принципами,
внушенными ему эпохой и воспитанием. При этом наблюдается интересная закономерность: символическую
свободу чувственность Чарльза получает во время его
путешествия за границей, а по возвращении на родину
оказывается вновь под жестким контролем, и на протяжении всего романа герой периодически с сожалением
вспоминает свое пребывание в Париже. Его отношение
к Эрнестине не выходит за рамки традиционного отношения викторианского джентльмена: ему нужна была
жена, и девушка оказалась удобной и вполне подходящей кандидатурой, но не более того. При встрече же с
Сарой он почувствовал что-то, что ассоциировалось у
него «с иностранками, а говоря откровенно <…> с их
постелями»: он угадал ее чувственность, или, как говорит Фаулз, «темную сторону ее натуры» [9, с. 132].
Приученный предрассудками своей эпохи не доверять
чувственности, Чарльз шокирован ее прямодушным
признанием в связи с французом, однако он не склонен
обвинять ее, т.к. чувствует, что причина ее поведения –
не порочность, а желание бросить вызов обществу, освободиться он него. Чувственность Сары – неотъемлемая
часть ее натуры, приводящая ее к бунту против условностей эпохи, сначала заставляющая ее принять наказание
за прелюбодеяние, которого она не совершала, а потом
приводящее в дом Д. Г. Россетти, где она занимает весьма двусмысленное положение.
Таким образом, в романе четко выделяются три национально-культурных типажа, каждый из которых
характеризуется собственной системой ценностей, находящейся в оппозиции к двум другим. Типаж, репрезентируемый в романе миссис Поултни и Эрнестиной,
наделен основными чертами характерными, по мнению
Фаулза, для викторианцев. Тот факт, что черты этого
типа соответствуют предложенному Фаулзом в эссе описанию британского национального харатера, не случаен,
поскольку именно в викторианский период Британская
империя достигла своего максимального расцвета, а следовательно, именно в этот период сложились основные
черты этого национально-культурного типа.
Идентичность двух других типажей не столь однозначна. Как уже отмечалось, Чарльз Смитсон наделен
целым рядом черт, которые Фаулз называет типичными для английского национального характера, однако
эти его черты постоянно вступают в противоречие с его
викторианским воспитанием. Автор то и дело подчеркивает внутреннюю борьбу, которую ведет герой сам с
собой. Чарльз осознает свою непохожесть на подавляющее большинство молодых своих современников-викторианцев. Он находит «английское общество слишком
ограниченным, английскую серьезность слишком серьезной, английскую мысль слишком моралистичной,
английскую религию слишком ханжеской» [9, с. 142].
Однако неприятие квинтэссенции викторианизма отнюдь не делает Чарльза свободным от влияния его морали и традиций. На протяжении всего повествования
автор то и дело констатирует тот факт, что «виктрианец,
преданный условностям» [9, с. 156] в Чарльзе одерживает верх над тем, что мы можем назвать англичанином.
По сути, здесь мы имеем дело с проявлением того самоBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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го внутреннего конфликта английского сознания, которую Фаулз определяет как «расщепленность английской
мысли между Зеленой Англией и Красно-бело-синей
Британией» [8, с. 128], между английскостью и британскостью. В итоге, Чарльзу приходится постоянно мимикрировать, приспосабливаясь к ситуации, что Фаулз
называет «дарвиновским термином «защитная окраска»
— способность выжить, научившись сливаться с окружающей средой, безоговорочно принимать законы своего века или касты» [9, с. 158].
И наконец, третий типаж – Сара Вудраф, характер которой также представляет собой комбинацию черт двух
национальных типов. С одной стороны, она, так же как
и Чарльз наделена целым рядом национальных английских черт, однако при этом, в отличие от последнего,
она абсолютно свободна от условностей и ограничений
викторианского периода. С другой стороны, Фаулз постоянно подчеркивает «неанглийскость» героини: все в
ней, и ее внешность, и ее поведение напоминает Чарльзу
об иностранках. Ее «невикторианская английскость» доведена до такой степени, что герой просто не способен
увидеть в Саре свою соотечественницу, слишком значительны отличия не только между ней и традиционным викторианским обществом, но и между ней и им
самим, не смотря на всю «английскость» его характера.
Очевидно, что секрет ее привлекательности и загадочности кроется, в том числе, и в ее принадлежности к этой
категории «других», традиционно вызывающих в англичанах недоверие из-за их непохожести на них.
Поводя итог, можно сделать вывод о том, что три
национально-культурных типажа в романе отражают
расщепленность английского национально сознания,
представляя собой собирательный образ английского
национального характера, совмещающего в себе взаимоисключающие элементы, зачастую, вступающие в
конфликт друг с другом.
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Аннотация. В данной статье рассматривается текст как речевой элемент коммуникативного акта. Коммуникация
при этом рассматривается как деятельность, и текст, с одной стороны, трактуется как продукт деятельности адресанта, а, с другой стороны – как объект деятельности адресата. Автор отмечает, что в современных исследованиях
зачастую текст квалифицируется как форма коммуникации, характеризующаяся определенным набором признаков
и факторов, в т.ч.: 1) текстовая деятельность позволяет передавать информацию, выражать чувства, осуществлять
взаимодействие между людьми; 2) описывать реалии окружающей действительности, сознания и языка; 3) тексты
обладают целым рядом функций (информативной, социальной, эмотивной, эстетической, коммуникативной и др.) и
т.д. Основной акцент в статье делается на исследовании художественной коммуникации и художественной информации в современной литературе. Так, художественная коммуникация рассматривается как функционирование искусства в обществе, когда искусство выступает как специфическая эстетическая деятельность и средство общения.
При этом автор обращает внимание на собственно антропоцентрический фактор, присущий эстетической деятельности людей в социуме. В ходе такой деятельности люди посредством искусства присваивают художественные и
культурные ценности, формируют эстетические идеалы. Отмечается, что художественная коммуникация содержит
в себе восприятие не только смысла художественных произведений, но и их ценности, которая раскрывает себя
как значение произведений для человечества, а также как авторская свобода (мастерство) владения техническими
средствами и нормами искусства, как свобода воплощения замысла в произведениях. Автор приходит к выводу,
что тексты художественной коммуникации альтернативны, взаимодополняемы и не вытесняют друг друга. Именно
поэтому понятие макротекста так естественно ложится на понятия художественного текста и художественной коммуникации.
Ключевые слова: текстовый антропоцентризм, художественный текст, современная лингвистика, коммуникативная ситуация, теория текста, языковая картина мира, коммуникативный акт, художественная коммуникация,
художественная информация, антропоцентрический фактор.
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Abstract. This article considers the text as a speech element of a communicative act. Communication is considered as
activity, and the text, on the one hand, is treated as a product of the addressee’s activity, and, on the other hand, as an object
of the addressee’s activity. The author notes that in modern studies often the text is qualified as a form of communication,
characterized by a certain set of signs and factors, including: 1) text activity allows you to convey information, express feelings, to carry out interaction between people; 2) describe the realities of the surrounding reality, consciousness and language;
3) texts have a number of functions (informative, social, emotive, aesthetic, communicative, etc.); etc. The main emphasis in
the article is on the study of artistic communication and artistic information in contemporary literature. Thus, artistic communication is seen as the functioning of art in society, when art appears as a specific aesthetic activity and a means of communication. At the same time, the author draws attention to the actual anthropocentric factor inherent in aesthetic activity
of people in society. In the course of such activities, people through art assign art and cultural values, form aesthetic ideals.
It is noted that artistic communication contains the perception not only of the meaning of artistic works, but also of their
value, which reveals itself as the value of works for humanity, as well as the author’s freedom of mastering technical means
and norms of art, as freedom of embodiment in the works . The author comes to the conclusion that the texts of artistic communication are alternative, mutually complementary and do not displace each other. That is why the concept of macrotext so
naturally falls on the concepts of artistic text and artistic communication.
Keywords: Text anthropocentrism, artistic text, modern linguistics, communicative situation, text theory, language picture of the world, communicative act, artistic communication, artistic information, anthropocentric factor
В современной лингвистике уже давно является общепризнанным тот факт, что текст представляет собой
речевой элемент коммуникативного акта, в частности, и
коммуникативной ситуации в целом. Коммуникативная
ситуация трактуется обычно в формате известной триады «адресат-текст-адресант». Иногда она принимает
несколько иной вид «говорящий-текст-слушающий».
Коммуникация при этом рассматривается как деятельность, и текст, с одной стороны, трактуется как продукт
деятельности адресанта, а, с другой стороны – как объект деятельности адресата [5].
В несколько иной формулировке текст квалифицируется как форма коммуникации. В разнообразных исследованиях, так или иначе касающихся коммуникативных
параметров текста, приводятся уточняющие признаки и
факторы этой формулировки «текст-форма коммуникации». Отметим некоторые из них:
1) за счет текстовой деятельности (в частности, порождения, восприятия и интерпретации текста) может
передаваться информация, выражаться чувства, осу62

ществляться взаимодействие между людьми;
2) могут описываться реалии окружающей действительности, сознания и языка;
3) тексты обладают целым рядом функций (в т.ч.:
информативной, социальной, эмотивной, эстетической,
коммуникативной, контактоустанавливающей, прагматической, метаязыковой);
4) текст представляет собой продукт первичной коммуникативной деятельности автора (который говорит,
пишет) и объект вторичной коммуникативной деятельности адресата (читателя или слушателя);
5) для взаимодействия автора и адресата через текст
нужны знания языка (кода), иными словами, совокупность концептуальной и языковой картины мира у коммуникантов, а также наличие каналов связи [2].
Известная работа О.Л. Каменской исходит именно
из обобщающих установок трактовки текста и коммуникации, делая акцент на процессе передачи информации.
Согласно ее точке зрения, процесс передачи информационных сообщений получил название коммуникация,
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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а совокупность средств, которая предназначена для
данной цели, является средством (системой) коммуникации. Коммуникации характеризуют собой общественные явления с позиции ее появления, сути, условий ее
реализации. Основные цели коммуникации социальны и
подвержены общественному влиянию. Другими словами, коммуникативное поведение – это поведение общественного порядка. Этим обуславливается специфика
межличностной коммуникации [3].
В данных обобщающих трактовках не всегда делается акцент на специфику коммуникации, которая способна вносить известные коррективы в перечисленные
выше признаки и факторы. Если мы имеем в виду художественную коммуникацию и, соответственно, художественный текст, то следует уточнить, прежде всего,
такие моменты, как:
- передаваемая информация,
- выражаемые чувства (автором, адресантом) и испытываемые чувства (читателем, адресатом),
- контакт между ними (отдаленный во времени),
- приоритет функций, выполняемых текстом (из которых главенствующими следует признать эмотивную и
эстетическую),
- описание реалий,
- знание языка (кода), как совокупности концептуальной и языковой картины мира, а также наличие каналов связи, каковыми в художественной коммуникации в
традиционном формате являются книги.
Остановимся на трактовке художественной коммуникации и художественной информации в современной
литературе. Отметим, что вопросы художественной
коммуникации изучены лучше в общегуманитарном
аспекте, чем в собственно лингвистическом.
Художественная коммуникация (от лат. Communico –
связываю, общаюсь) рассматривается как функционирование искусства в обществе, когда искусство выступает
как специфическая эстетическая деятельность и средство общения. Обращает на себя внимание собственно
антропоцентрический фактор, присущий эстетической
деятельности людей в социуме. В ходе такой деятельности люди посредством искусства присваивают художественные и культурные ценности, формируют эстетические идеалы. Данный процесс обладает следующими
особенностями:
1) индивид способен сам формировать свое мышление, эстетический вкус, усваивать определенные наборы
художественных ценностей, которые, в свою очередь,
передаются обществом;
2) каждый член общества, осуществляя ту или иную
деятельность, тем самым, оказывает определенное влияние на прочих индивидов и через них на все общество
[1].
Трактуя высказанные выше сведения в лингвистическом ключе, нельзя не признать, что общая схема художественной коммуникации тем или иным образом преломляется в художественном текстопостроении и влияет на его конечный продукт – художественный текст,
рассматриваемый в целом как явление, а также каждый
конкретный текст в отдельности, тиражирующий данное
явление в индивидуальном аспекте. В этой формуле, в
сущности, и заключаются коммуникативные параметры
коммуникативных параметров текстового антропоцентризма.
Представляется исключительно емким и исчерпывающим определение художественной коммуникации,
даваемое В.Е. Черниковой. Так, по ее мнению, художественная коммуникация – это коммуникация между
творцом и аудиторией, которая представляет собой
большую нравственно-эстетическую ценность. Она обусловливает собой потребность в эстетическом созерцании и в нравственном совершенствовании, кроме того,
относится к числу важных духовных потребностей человека [9].
В этой связи исключительно показательными предБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ставляются слова А.Н.Толстого. А.Н.Толстой однажды
описал такую воображаемую ситуацию: «Вас, писателя,
выбросило на необитаемый остров. Вы, предположим,
уверены, что до конца дней не увидите человеческого
существа и то, что вы оставите миру, никогда не увидит света. Стали бы вы писать романы, драмы, стихи?
Конечно, – нет... Для потока творчества нужен второй
полюс, – вниматель, сопереживатель: круг читателей,
класс, народ, человечество» [8]. Многие существенные
стороны художественной коммуникации раскрываются
в этой экспериментальной ситуации. С другой стороны,
однако, художественная коммуникация обнаруживает
глубокие антропоцентрические корни.
В филологических и философских работах по художественной коммуникации особо подчеркивается роль
информации. В частности, В.Е. Черникова отмечает, что
под художественной коммуникацией следует понимать
процесс реализации интеллектуально-творческих взаимодействий автора и реципиента, в котором осуществляется передача реципиенту художественной информации (формирующей определенное отношение к окружающей действительности), художественные концепции,
устойчивую ценностную ориентацию. Связующим звеном данной передачи являются художественные произведения, а в исполнительских искусствах (в т.ч.: музыка,
театр) еще и исполнители. В процессе художественной
коммуникации адресант (художник) способствует появлению трех типов взаимоотношений:
- автор – действительность;
- автор – реципиент;
- автор – художественный процесс.
Кроме того, В.Е. Черникова, заявляет, что художественная коммуникация проявляется за счет того, что в
произведение автор вкладывает познавательную информацию, которая, в свою очередь, выражает определенное
эмоционально-оценочное отношение, характеризуется
способностью «несбывшееся – воплотить», доставить
эстетическое наслаждение, развлечь и зарядить творческой энергией [9]. Все эти функциональные значения
характеризуют содержательную сторону художественной коммуникации и ее ценностных аспектов. Так, Л.Н.
Столович, рассматривая структуру искусства, а также
его эстетическую ценность, отмечал, что художественная коммуникация определяется единством объективной и субъективной сторон эстетического отношения
человека к миру [7], которое (единство), в свою очередь,
формирует идеи эстетической ценности.
Художественная коммуникация содержит в себе восприятие не только смысла художественных произведений, но и их ценности, которая раскрывает себя как
значение произведений для человечества, а также как
авторская свобода (мастерство) владения техническими
средствами и нормами искусства, как свобода воплощения замысла в произведениях.
Надо заметить, что филологический подход к изучению коммуникативных параметров текста мало чем отличается от философского. Текст художественных произведений также может быть рассмотрен как форма коммуникаций с точки зрения диалога автора и читателя.
Филологи при этом также апеллируют к художественным произведениям в большей мере, нежели к художественному тексту. Основной задачей художественного
творчества провозглашается создание художественных
произведений, способных повлиять на того, кто его читает. При этом коммуникативная функция художественного творчества образно трактуется как «мост» от одного человека к другому.
Помимо филологического и философского изучения художественной коммуникации следует отметить
и ее рассмотрение с позиции семиотики. Было заявлено, что коммуникативная функция напрямую связана
со знаковыми, семиотическими аспектами искусства,
благодаря которым оно и является средством общения.
Семиотические исследования по художественной ком63
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муникации также обращают внимание на информацию,
которая при этом может уточняться как художественная
информация. Создавая и воспринимая художественные
произведения, человек, тем самым, передает, приобретает и хранит особую художественную информацию,
которую невозможно отделить от структурных особенностей художественного текста ровно также, как невозможно отделить мысль от материальной структуры
мозга. Целью семиотических исследований в этом направлении является рассмотрение структурных особенностей художественного языка и его отношений к структуре художественного текста, их сходства и различия от
подобных лингвистических категорий. Иными словами,
необходимо объяснить, каким образом художественный
текст становится носителем той или иной мысли – идеи,
а также как структура текста взаимодействует со структурой данной идеи [4].
Г.Г. Почепцов, говоря о масс-медиа, отмечал ее характерную особенность: а именно порождение символической реальности, так как из миллиона вариантов событий на страницы журналов, газет или на телеэкраны
попадают лишь некоторые. Взятая в данном случае для
контраста масс-медиа, особенно наглядно покажет сближающие и подчеркивающие различия характеристик
двух вариантов порождения символической реальности
– художественной коммуникации и масс-медиа.
К примеру, масс-медиа порождает так называемые
«краткоживущие тексты», а художественная литература и культура – «долгоживущие». Это связано, прежде
всего, с особенностями их функционирования, а именно: тексты масс-медиа в определенной степени вытесняют друг друга, завтрашний рассказ для человека будет
важнее, нежели рассказ вчерашний. Кроме того, художественная коммуникация порождает тексты альтернативного порядка, а не вытесняющего. В ее поле сосуществуют тексты различного вида, в то время как в поле
масс-медиа тексты могут «взаимоуничтожать» друг друга. Косвенно это может быть связано еще и с тем, что
тексты масс-медиа, сменяя друг друга, зачастую рассказывают об одном и том же. Художественные же тексты
повествуют о различных вещах, объектах, ситуациях, в
связи с этим понятие такого рода конкуренции в данном
случае становится неприемлемым [6].
Эти выводы весьма полезны для уточнения природы
художественной коммуникации: тексты художественной коммуникации альтернативны, а лучше сказать –
взаимодополняемы и не вытесняют друг друга. Именно
поэтому понятие макротекста так естественно ложится
на понятия художественного текста и художественной
коммуникации. Однако необходимо подчеркнуть, что
художественная коммуникация – это не только триада
автор-текст-читатель или диада автор-читатель. Это еще
и отраженная в тексте коммуникация (точнее, общение
персонажей, воспроизводяших реальную коммуникацию в человеческом социуме). Поэтому художественный текст с коммуникативной точки зрения можно исследовать в формате денотации, т.е. с позиции того, как
отражается общение людей средствами художественного текстопостроения. Антропоцентрическим фактором
здесь явится коммуницирующий человек в плане разнообразных коммуникативных потоков художественного
текста.
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СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОЛЯ «МОРЕ»
В ЦИКЛЕ И. А. БУНИНА «ТЕНЬ ПТИЦЫ»
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(119991, Россия, Москва, улица Малая Пироговская, 1/1, e-mail: liseseason@hotmail.com)
Аннотация. Статья посвящена структуре и семантике лексического поля «Море» в цикле И. А. Бунина «Тень
птицы». Лексико – семантическое поле «Море» обладает достаточно четкой структурой, которая включает в себя
ядро, околоядерную часть и две периферии. Средством создания подтекста служит сравнение с имени поля и его
производных с лексемами небо, горы, долина и побережье; или размещение их в соответствующем ряду однородных членов. В ядерную часть лексико-семантического поля «море» входят и другие лексические средства, а также
устойчивые выражения, в частности имена собственные. В первую периферию входит и лексема «солнце», возглавляющая тематическую группу с общей семантикой «свет», она используется писателем как при изображении моря,
так и при создании эмоционального фона цикла. Вторая периферия создается тропеическими моделями, в которых
актуализируются переносные значения элементов поля. Для второй периферии характерна амбивалентность эмоциональной окраски лексемы море. В образовании тропеических моделей участвует и лексема «вода». Особое внимание уделяется на семы, объединяются которыми ядро и периферии, наиболее важными среди которых являются
эмоция, пространственная характеристика, живописность, динамика, религия.
Ключевые слова: И.А. Бунин, «Тень птицы», лексико-сематическое поле «Море», эмоция, экспрессия.
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Luo Sichen, graduate student, Russian language department
Moscow Pedagogical State University
(119991, Russia, Moscow, Malaya Pirogovskaya street, 1/1, e-mail: liseseason@hotmail.com)
Abstract. The article is devoted to the structure and semantics of lexical field “Sea” in the cycle of Ivan Alekseyevich
Bunin’s prose Shadow of the bird. The lexical-semantic field “Sea” has a sufficiently clear structure, which includes a core,
a perianuclear part and two peripheries. The way of creating of subtext is a comparison with the name of the field and its derivatives with lexemes sky, mountains, valley and coast; Or placing them in the appropriate series of homogeneous members.
In the core part of the lexical-semantic field “sea” includes other lexical means, as well as stable expressions, in particular,
proper nouns. The first periphery includes lexeme “sun”, which leads the thematic group with general semantics “light”, is
used by the writer both in the depiction of the sea, and in creating the emotional background of the cycle. The second periphery is created as rhetoric models, in which the portable values of the field elements are actualized. The second periphery is
characterized as ambivalence of emotional colour of the sea lexeme. In the formation of rhetoric models, the lexeme “water”
also participates in. Particular attention is paid to semes, which are combined by the core and periphery, the most important
among which are emotion, spatial characteristics, picturesqueness, dynamics, religion.
Keywords: Ivan Alekseyevich Bunin, Shadow of the bird, lexical-semantics field “Sea”, emotion, expression.
Цикл путевых почерков И. А. Бунина «Тень птицы»
(1923), богатый яркими художественными образами и
полный «интересных философских размышлений» [1,
c. 154], одновременно является примером классического русского литературного языка. Несмотря на это, он
слабо изучен как в литературоведческом, так и в лингвистическом аспектах. Причина этого кроется сложности
композиции цикла, в основе которой лежит система повторяющихся языковых элементов, реализующих такие
ключевые для понимания авторского замысла концепты,
как море, небо, экзотика, религия, цвет и др. В своей
статье мы рассмотрим особенности структуры и семантики лексического поля «Море», реализующего одноименный художественный концепт, важный для понимания особенностей авторского замысла.
В цикле «Тень птицы», цитация которого осуществляется по изданию «Собрания сочинений в четырех
томах. Том 2» [2], ядро лексико-семантического поля
«Море» формируется словообразовательным гнездом с
вершиной – мор-. Его элементы чрезвычайно частотны
в цикле Бунина: в 11 рассказах 78 раз встречается существительное «море» и 5 раз прилагательное «морской»:
«в этой свежести утра, весны и моря», «прелестнейшем
из морей», «чистый морской воздух»… В создании ядра
художественного концепта «Море» также участвуют
элементы словообразовательных гнезд с вершиной -вод
(существительное «вода» используется 60 раз, а прилагательное «водный» 5 раз) и –волн (существительное
«волна» 12 раз, в словосочетании с морем 1 раз, причем
в сочетании с существительным «море» — «волнистое
море»).
Состав дефиниции имени поля «море» и компонентов его ядра претерпевает заметные изменения: понятийные семы, фиксируемые современными толковыми
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словарями, отходят на второй план, в то время как на
первый выдвигаются потенциальные и эмоциональные
семы, которые актуализированы в «Толковом словаре
Даля» В. И. Даля и «Толковом словаре русского языка»
Д. Н. Ушакова: ср. «море — скопленье солено-горьких
вод в обширных впадинах, раздолах земной поверхности. Морем зовут вообще все воды эти, в противоположность земле, суше, материку, и каждую часть, по произвольному разграниченью, и в этом знач. употр. мн.» [3],
«большое количество чего-н.», «обширное пространство
чего-н.» [4] в первоначальном значении. В цикле «Тень
птицы» акцентируются такие семы, как: глубина («бездна Средиземного моря»), цвет («необозримая синь
моря»), величественность («все величавей - море»), которые представлены лексемами, обладающими экспрессией, передаваемой посредством гипербол и степеней
сравнения прилагательных. Таким образом, лингвоконцепту «море» в цикле Бунина присущи неявные семы
«интенсивность», предельность проявления свойств». В
новеллах цикла они актуализируются с помощью подтекста, несмотря на то, что образованные на их базе
узуальные переносные значения «большое количество»,
«обширное пространство» [4], в тексте не проявляются.
Средством создания подтекста служит сравнение с
имени поля и его производных с лексемами небо, горы,
долина и побережье; или размещение их в соответствующем ряду однородных членов: «Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые
тоны». «К морю, глядя на мелкую зыбь его сиреневого
простора, на раковины облаков, таявших над ним в бездонном шелковистом небе, на кубики палевых домов,
терявшихся вдоль широкого изгиба песчаного побережья...».
В ядерную часть лексико-семантического поля
65

Ло Сычэнь
СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ...

«море» входят и другие лексические средства, а также устойчивые выражения, в частности имена собственные, например: «Черное море», «Красное море»,
«Средиземное море», «Мертвое море», «Эгейское
море», «Тивериадское море», «Мраморное море»,
«Асфальтическое море», «Галилейское море». Эти номенклатурные обозначения используются И.А.Буниным
для расширения хронотопа цикла: Мертвое, или
Асфальтическое, море и Тивериадское (Галилейское)
море находятся в Израиле. Мраморное море и Красное
море расположены между Азией и Африкой, Черное
море и Средиземное море (восточная часть — Эгейское
море) между Азией и Европой. С их помощью писатель
не только обозначил траекторию движения в пространстве, но и изобразил реальные и воображаемые путевые
картины — «старый Восток», «тропический зной», «место, где не раз отдыхал Иисус», чем раздвинул временные рамки повествования.
В противоположность северному морю, которое изображается у И.А. Бунина, например, в рассказе «Велга»,
мрачным, безнадежным: «здесь, на этом неприветливом
северном море, на его пустынных островах и прибрежьях, круглый год ненастье» [5, с.304], в цикле «Тень
птицы» море изображается в его «южной» разновидности: «жаркое море», «южное море» вызывает у автора
преимущественно положительные эмоции.
Эмоциональная окраска элементов ЛСП «море» усиливается в направлении от ядра к границам. Так, его
первую периферию составляют лексемы, содержащие
фоновые семы, характеризующие жизнь моря: рождение, молодость, развитие. Они привносят в состав лексического значения имени поля положительную оценку:
«В этой свежести утра, весны и моря…», «море росло,
поднималось синей туманностью к светлому небу».
Море в сознании рассказчика соединяется с другими
проявлениями природы, что на языковом уровне передается посредством сочетаемости (синтагматики): он подчеркивает его загадочный цвет, прохладу, умиротворение, тайну («лиловатая тьма моря», «тянет прохладной
свежестью»). В комплексе эти языковые средства позволяют И.А. Бунину нарисовать бесконечность и бездонность моря. Словом «теряться» передается широта моря
и глубина чувств человека, поскольку безграничность
моря влияет на человеческую душу. Море теряется в
бесконечности, но бесконечность – не пустота, а бескрайний синий (божественный) цвет.
Как следствие, образ моря в цикле Бунина приобретает ряд индивидуальных черт, которые формируются
в том числе за счёт эмоциональной окраски. И это не
случайно: писатель считал себя человеком «до глубины
души южным» [6, c. 509], а это значит, что число ассоциаций у писателя больше, чем у среднестатистического
человека, живущего вдали от моря и юга.
В первую периферию входит и лексема солнце, возглавляющая тематическую группу с общей семантикой
«свет», она используется писателем как при изображении моря, так и при создании эмоционального фона
цикла. Свет играет особую роль в изображении морских
пейзажей: он придает им особенный колорит. Эпитеты,
использованные Буниным при описании моря, образны, наполнены фантазией, при этом все они содержат
компонент смысла свет: вода характеризуется прилагательными «прозрачная», «стекловидная», «зеркальная»,
«глянцевитая», «маслянистая», то есть либо пропускающая, либо отражающая свет. Море у Бунина не только
светится, но и блестит: его свет «сквозит» и становится
стеклянным, зеркальным, маслянистым. Больше всего
она напоминает зеркальную поверхность: «в зеркальных
бликах от зеленой качающейся воды», «в блеске отражений от зеркальной воды».
Оно обладает запахом: «Пахло морем». Запах моря
приятен — это «чистый морской воздух». Обоняние
морского запаха позволяет воспринять всю его грациозность и легкость: «тонкий пар, полный блеска, легкий,
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влажный воздух». Подчеркивая эти ощущения И.А.
Бунин 6 раз употребляет лексемы, входящие в состав
словообразовательного гнезда с вершиной свеж-: «свежий» и «свежесть». В словосочетании «свежесть моря»
рассматриваемое существительное описывает запах посредством переносного метафорического значения, проявляющегося во взаимодействии с лексемой «море»,
обозначающей морской воздух. Свежесть становится
постоянным свойством моря, которое постоянно обновляется само и обновляет мир, освобождая людей от
пыли и скуки света.
Вторая периферия создается тропеическими моделями, в которых актуализируются переносные значения элементов поля. Их положительная эмоциональная
окраска обусловлена тем, что море изображается писателем с помощью разнообразных метафор.
В частности, море характеризуется как колыбель
многих религиозных учений, внушающих человеку безграничную, как оно само, веру в существование высших сил. Реализуя образную параллель море – религия,
И. А. Бунин использовал такие многозначные слова,
как жизнь и красота, что, с одной стороны подчеркивает многообразие ассоциаций, вызываемых морем, а
с другой представляет водную стихию творением высших сил. С этой целью писатель употребляет лексемы
море и Бог (божество, темно-голубой и др.) в пределах
единого контекста. Например, этот прием используется
для характеристики христианства: ««Бог — жизнь, свет
и красота», — сказал народ, населивший землю в этом
«прелестнейшем из морей»», и ислама: «Теперь, на башне Христа, я переживаю нечто подобное тому, что пережил у дервишей. Теплый, сильный ветер гудит за мною
в вышке, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность...», и индуизма:
«Этот вихрь вкруг шейха зародился там, в этой дали:
в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в
«расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем разумелось
упоение божеством».
В образовании тропеических моделей участвует и
лексема «вода». В названии новеллы «Воды многие» она
отсыплет к религиозной картине мира, которая служит
ключом к пониманию тропеических моделей, использованных в цикле. В Библейском тексте лексема «вода»
связана метонимическими отношениями со словами
«творение», «наказание», «чудо» (брак в Кане), «очищение» (крещение). Текст новеллы начинается библейской цитатой «Господь над водами многими», многие
воды – источник жизни и тайна божества, прелесть и
торжественность сотворения мира.
Используя лексемы «вода» и «море» в составе тропов,
И.А. Бунин опирается на их фоновую семантику, сформировавшуюся в русской поэтической картине мира не
без влияния религиозных текстов. В поэзии эти художественные образы наполнены поэтическим созерцанием
и чувством обожествления природы, которая символизирует беспредельную красоту и непознаваемую тайну.
Бунин дополняет эти образы библейским аллюзиями. В
«Библии» море символизирует жизненный путь человека, известный лишь Всевышнему; Сам же человек сравнивается с кораблем: ср. «Путь твой в море и стезя твоя в
водах великих и следы твои неведомы...» [Псалом 1.20; у
Бунина: ««Путь твой в море и стезя твоя в водах великих
и следы твои неведомы...» И я был в страшной и сладкой близости твоей, и безгранична моя любовь к тебе, и
крепка вера в родимое, отчее лоно твое!». Путешествуя
по морю, образ которого вполне конкретен, Бунин осмысливает и изображает его как символ православной
веры: «Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я нигде не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью
с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство,
— иконка эта уже висит над моей корабельной койкой.
… Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину,
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и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь тому, кто незримо хранит меня на всех путях моих
своей милосердной волей, и лягу, чтобы проснуться уже
в пути».
В то же время море изображено Буниным как особый мир, населенный реальными и вымышленными
мифическими существами, что находит отражение в соответствующих тропеических моделях: «и вдруг из-под
него стрелой вырывается острорылая туша дельфина, за
ней другая... и долго-долго мелькают в воде их летящие
вперегонки спины» (дельфин — птица ← море — небо);
«стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный
малахитовый след за кормою» (птицы — рыбы ← небо
— море) ; «целая необозримая страна, занятая городами,
морями и таинственными хребтами Малоозийских гор,
страна, на которую пала «тень Птицы Хумай» (мифическое существо — море ← мир, страна). Они наравне
с горами, облаками, городами создают особый мир, наполненный историей и легендами.
Будучи населённым живыми существами, море и
само становится живым существом: олицетворение многократно повторяется в цикле И.А. Бунина, вследствие
чего концепт море персонифицируется, ему приписываются человеческие чувства и переживания: «море заглушало голоса поющих и орган». Море, подобно человеку,
испытывает волнение, оно может петь и молчать: «дул
сильный ветер, и море волновалось».
Для второй периферии характерна амбивалентность
эмоциональной окраски лексемы море: его образная составляющая передает как положительные, так и отрицательные переживания автора. Положительные эмоции
имеют весьма широкий диапазон, они вербализуются
посредством лексем восхищение, благоговение, счастье, радость и их дериватов. Средствами их репрезентации служат как привычные, так и достаточно редкие
тропеические средства, например интертекстуальные
вкрапления. Так, бесконечность моря характеризуется
прелестью, на что указывает цитируемое в начале цикла
стихотворение Овидия «Quocumque adspicas nihil est nisi
pontus et aer...» (не видит ничего, кроме моря и воздуха, неограниченная красота расширяет душу и приносит
негу). Другим достаточно редким тропом является синестезия: «Радость особо окрашивается жарой». Следует
заметить, что в ее основе лежит инверсированная метафорическая модель, ср.: лето окрашено радостью.
Лексема радость намеренно выделяется автором путем
размещения в сильной, начальной позицию, что способствует ее визуальной актуализации.
Эмоция радости, возникающая у читателя при восприятии цикла, усиливается с помощью семантического
повтора, организующего вертикальный контекст повествования и связывающего элементы первой и второй
периферий. Для реализации семантического повтора писатель использовал комплекс лексем, важное место среди которых занимает существительное солнце, участвующее в создании образа, особенно любимого писателем:
«ослепительное солнце», «пригретое жаркое солнце»,
«низкое солнце»…
Отрицательные эмоции в цикле «Тень птицы» выражены посредством окказиональных эпитетов, среди
которых велико число авторских неологизмов: «с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря», «море,
жгуче-соленые, горькие волны…». Их появление обусловлено обращением писателя к этимологии лексемы
«море» и местом рассматриваемого образа в мифологической картине мира, где он связан со смертью [7, с.20].
Для характеристики моря И.А. Бунин отобрал прилагательные «пустынный», «бесплодный», «безлюдный»,
вызывающее безмолвный страх. Отрицательная оценка,
присущая эпитетам, особенно отчетливо ощущается на
фоне обновления устойчивых выражений, ставших поэтическими клише, ср.: знойное солнце, соленое море
(брызги) и др.
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Простор моря описывается и посредством градаций
и антитез, которые позволяют выявить новое смысловое
наполнение концепта: «море росло, поднималось синей
туманностью к светлому небу. А небо было несказанно
огромно», «кучки белых и оранжевых точек — крыш,
темно-зеленые пятна садов, кирпичные отмели бухты
— и необозримая синь моря». Его необозримые просторы сопоставимы с бесконечностью небесного свода, не
фоне которого отчетливей ощущается ничтожность человека и всего им созданного: «скоро все это скрылось
— и снова развернулось еще шире... Все мельче, тесней
становились точки, все игрушечной - бухта и все величавей - море».
В составе второй периферии ЛСП «море» встречаются гиперболы. Море в цикле Бунина не просто велико
— оно безгранично. Стремясь показать это, писатель
использует слова с приставками «без- /бес-» («бездна»),
«не-» («необозримый») в сочетании со словами «далекий», «вдали», которые служат для описания только
того, что видит автор, но и для изображения того, чего
он не видит. С этой целью писатель использует глаголы расти и теряться: «Море росло, поднималось синей
туманностью к светлому небу»; «море пепельно-сиреневых холмов, простирающееся окрест, дремлет, теряется
в мглистой суши», «я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря».
Автор изображает море с помощью насыщенных
цветовых метафор, объединяемых семой дикость: его
«краски несколько дики», наполнены экзотикой субтропиков. Эпитет «дикий», который, начиная с романтизма,
используется для изображения экзотической природы,
показывает неповторимый облик южной природы: море
окрашено разноцветными красками. Многообразные оттенки передаются преимущественно с помощью сложных прилагательных-эпитетов, при создании которых
активно используются цветонаименования семантической группы «синий»: «сине-лиловый», «темно-лиловый», «розово-голубой», «зелено-голубой» и др., напрример: «яркой бирюзой сквозит вода в щели моста».
Среди цветообозначений, участвующих в описании
моря, встречаются окказионализмы и потенциальные
слова, такие как «сиренево-стальной», «мраморно-голубой», «голубовато-дымной», «блестело оловом». Сталь,
мрамор, дым, олово превращаются у Бунина в уникальные средства описания цвета моря.
В создании образа моря проявляется своеобразие
картины мира художника, реализующейся посредством
развёрнутых динамических описаний: «Густым синелиловым маслом светит сквозь решетку вода бегущая
навстречу, и с каждым часом, делается все более тяжелой, непохожей на жидкую, желтоватую воду возле берегов Новороссии», «по глянцевитой мраморно-голубой
воде черным кругами, показывая перо, шли дельфины»,
«вода под кормой бурлила жидка, зелено-голубая»…
И.А. Бунин не пассивно наблюдает пейзаж, он сливается с природой — создателем, учится у нее созданию
шедевров: какими красками и какими цветами рисовать,
какую технику использовать, как компоновать картину,
как создавать переходы тона.
Таким образом, лексико-семантическое поле «Море»,
реализующее одноименный художественный концепт в
цикле И. А. Бунина «Тень птицы», обладает достаточно
четкой структурой, которая включает в себя ядро, околоядерную часть и две периферии, которые объединяются «сквозными» семами, наиболее важными среди
которых являются эмоция, пространственная характеристика, живописность (цвет), динамика (жизнь), религия. Все это свидетельствует о стилебразующем статусе
художественного концепта «Море» в рассматриваемом
произведении.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мальцев Ю.В. Иван Бунин: 1870-1953. —
Франкфурт-на Майне. — Москва: Посев, 1994. -432 с.
2. Бунин И.А. Собрание сочинений в четырех томах.
67

Ло Сычэнь
СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ...

philological
sciences

Том 2. — Москва: «Правда», 1988. — 591 с.
3. Даль В.И. Толковый словарь Даля. 1863-1866.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc2p/266466
4. Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка:
В 4 т. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1938. Т.
2. Л—Ояловеть. — Стб. 260. [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/
default.asp
5. Бунин И.А. Собрание сочинений в четырех томах.
Том 1. — Москва: «Правда», 1988. — 478 с.
6. Бунин И.А. Собрание сочинений в четырех томах.
Том 3. — Москва: «Правда», 1988. — 543с.
7. Кошарная С.А. ««Море» в русской мифологической картине мира». Научная ведомость БелГУ, —2008.
—№15(55)2008. — С.20—23.
Статья поступила в редакцию 05.07.2017.
Статья принята к публикации 23.09.2017.

68

Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

филологические
науки

Молодых Валерий Иосифович, Леонтьева Тамара Ивановна
ВЕРИФИКАЦИЯ ОБМАНА/ЛЖИ В СОВРЕМЕННОМ ...

УДК 811.111’36
ВЕРИФИКАЦИЯ ОБМАНА/ЛЖИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
© 2017
Молодых Валерий Иосифович, кандидат филологических наук, доцент кафедры
«Межкультурных коммуникаций и переводоведения»
Леонтьева Тамара Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
«Межкультурных коммуникаций и переводоведения»
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя, 41, e-mail: tamara.leontieva@gmail.com)
Аннотация. Статья посвящена изучению концепта обман/ложь в китайском этническом самосознании. В работе рассматривается национальная картина вариативности обмана, лжи, неискренности, изворотливости, специфическими для китайского этносоциума. Теоретическая важность исследования состоит в раскрытии стратагемного
мышления китайцев, а также в использовании мейотических средств для изучения соотношения истины и правды,
истины и лжи. Мейозис как лингво-прагматическая категория связан с понятием «лицо» и отношением китайцев
к формированию, проявлению, сохранению «лица» в ситуациях пагубного социального явления хитрости, лжи и
обмана. В работе постулируется учет древней культурно-исторической традиции, сохранившейся в менталитете
современных китайцев, не позволяющей им ни при каких обстоятельствах терять «свое лицо», прилагая все усилия
для показа себя в выгодном свете. Практическая значимость проведенного исследования видится в наблюдении
изменений китайского менталитета под влиянием тенденций западного мира и США, а также глобализации и в то
же время приверженности к такой традиции, как «сохранение лица» (мяньцзы), что отражает молодая китайская
литература. Это слежение поддерживается анализом конкретных случаев лжи и обмана из рассказов молодых авторов. Как подчеркивается в статье, обман, лесть, жульничество и хитрость являются таким же актом поведения, как
искренность и честность.
Ключевые слова: истина, ложь, обман, вербальное поведение, мейозис, «потеря лица», «формирование лица»,
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Abstract. The article deals with the concept of lie/deceit in Chinese ethnic identity. The authors survey the national variety of lie, deceit, insincerity, low cunning that are specific for the Chinese. The theoretical importance of the research lies in
the exposition of stratagemic thinking of the Chinese and in regarding meiosis as a linguo-pragmatic category for studying
the interrelations between truth and lie. It is stated that meiosis is closely connected with the notion “face” and the attitude of
the Chinese to forming, keeping and preserving “face” in situations of such destructive social phenomena of wiliness, lie and
deceit. It is necessary to take into account the ancient cultural and historical traditions that are still strong in the mentality of
the Chinese today. Those traditions do not allow the citizens of China to “lose face” in any situations or under any circumstances. On the contrary, the Chinese should use any opportunity to the best advantage. The practical value of the carried
out research is in demonstrating the changes in Chinese mentality under the influence of Western and American tendencies
as well as globalization, but at the same time the Chinese heroically adhere to their old tradition of “face saving”. The tradition to “save face” is reflected in modern literature of young Chinese authors, i.e. in artistic discourse. The article presents
analysis of extracts from young Chinese literature containing specific cases of low cunning, lie and deceit. It is pointed out
that fudge, lie, deceit, and the like are as integral part of human existence as truth, sincerity, and honesty.
Keywords: truth, lie, deceit, verbal behavior, ethnic social medium, meiosis, concept evolution, “loss of face”, forming
“face”, politeness, stratagem, dialogical discourse, speech act, conversational courtesy, linguistic manipulation.
В настоящее время ученые проявляют интерес к
интегративному исследованию человека-личности как
носителя сознания [1; 2], как индивида, одаренного целым спектром чувств и эмоций, знаний (языка, культуры своей страны), т.е. представителя ментальности
определенной нации. Сегодня принято изучать лингвокультуру и человека говорящего (Homo Loquens) [3; 4; 5
и др.]. Человека говорящего определяют как носителя
сознания, как личность, характеризующуюся речевой
деятельностью. Основной задачей речевой деятельности, проявляющейся главным образом в диалогическом
дискурсе, является речевое воздействие на собеседника.
И.А. Стернин считает речевое воздействие наукой «об
усилении коммуникативной позиции личности в процессе общения, защите личностью своей коммуникативной позиции и приемах ослабления коммуникативной
позиции собеседника» [2, с. 248]. Согласно К. Ажежу,
диалог продвигается благодаря сотрудничеству между
его участниками. Он добавляет при этом, что говорящий
в большинстве ситуаций не придерживается высокоморальных Принципов Кооперации Грайса [6], а действует
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

спонтанно и может лгать, говорить сумбурно и не по существу, прибегает к браваде, юмору, корыстной заинтересованности [4, с. 223]. Ложь и обман названы автором
самыми первыми нарушениями диалогического взаимодействия.
Будучи сложным переплетением философских, нравственных, этических и этнопсихологических аспектов,
проблема описания китайского концепта обман/ложь на
материале литературно-художественных, лексикографических источников, когнитивной лингвистики и ассоциативного эксперимента позволяет нам ближе подойти
к ответу на вопрос в чем же состоит специфика «китайского обмана». Интерес к «загадочным» китайцам не
утихает на протяжении последних нескольких веков, о
чем свидетельствует ряд весьма серьезных исследований, проведенных как в самом Китае, так и в России и в
ряде зарубежных стран. Достаточно полная история изучения данного вопроса с детальным анализом основных
концепций о национальной психологии китайцев на материале китайских источников и последних достижений
ряда гуманитарных наук изложена в замечательной кни69
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ге известного отечественного китаеведа Н.А. Спешнева
[7].
О широкой распространенности неправды, лжи, обмана, лицемерия в различных разновидностях и их пагубном влиянии на развитие современного китайского
общества пишут многие известные деятели литературы,
культуры, образования. Не обошла стороной характеристика этого явления и в творчестве известного китайского писателя, Нобелевского лауреата в области литературы Мо Яня, ставшая в последнее время для многих
китайцев, кому дороги идеалы истины, честности, правдивости и высокой морали, популярным афоризмом и
лучиком надежды в лучшее будущее ‒ «не следует обманывать других людей, поскольку все те, которых ты
обманул, навсегда остаются людьми, верящими тебе»
[8]. Многими современными китайцами это воспринимается как призыв к воспитанию людей нового поколения, лишенных пристрастия к обману. И как тут в этой
связи не вспомнить слова великого русского мыслителя
Н.А. Бердяева: «Огромна роль лжи в человеческой жизни. Мир захлебывается от лжи. На проблему лжи слишком мало внимания обращали философы. Лгут не только
люди лживые по природе, но и люди правдивые. Лгут не
только сознательно, но и бессознательно. Люди живут в
страхе, и ложь есть орудие защиты» [9, с. 272].
В.В. Знаков в своей известной книге как бы продолжает развивать мысли Н.А. Бердяева. Он рассматривает этнопсихологические аспекты вранья, лжи/
обмана с уклоном в экспериментальную психологию.
Особенность русского вранья заключается в стремлении уйти от повседневных неурядиц и проблем, признать «нормальностью» ложь, как допустимый способ
в достижении социальной справедливости. В его книге
широко использованы исторические материалы, разные
трактовки понятия «ложь» в отечественных и зарубежных исследованиях и собственные результаты [10].
Для современного китайского общества этический
вопрос лжи/обмана куда более серьезен и глубок, чем
для России и стран с малым населением и небольшой
историей развития цивилизации. Широко известный
в соцсетях молодой предприниматель и исследователь
Фэн Цинъян закономерно ставит два актуальных вопроса ‒ почему в последнее время в Китае все меньше таких
честных людей, как Сыма Цянь [11]. В последнее время
в Китае вместо исторически традиционного ритуала сохранять, поддерживать «лицо» стала появляться новая
тенденция «скрывать тело» (иньшэнь) ‒ «хамелеонить».
По мнению В.В. Знакова, в условиях мировой интеграции у русской и американской лжи появилось много
общего. И русские и американцы идут на этот шаг изза желания избежать наказания, из-за страха унижения,
стремления сделать карьеру и т.д. [12].
Одной из первых отечественных работ, посвященных
сопоставительному анализу концепта «обман/ложь» в
разных лингвокультурах, явилась кандидатская диссертация, написанная на материале русского и английского
языков Н.Н. Панченко [13]. Предметом изучения в этой
работе явились сходства и различия языковых средств
номинации обмана/лжи в двух языках. Особый интерес
для нас представляет развиваемое Н.Н. Панченко положение о том, что наиболее перспективным является
концептологический подход к описанию обмана/лжи,
учитывающий логико-философский, этический, социальный, психологический и лингвистический аспекты
[13, с. 34-46].
В отличие от состояния изучения концепта обман/
ложь в европейских языках, уровень исследования данного концепта на материале восточных, и, в частности,
китайского языка является недостаточно высоким. И на
то имеются свои особые причины. В истории китайского общества, с одной стороны, согласно традиционным
этическим канонам, высоко ценится правда, прямота,
честность и открыто осуждается обман, лесть, жульничество. Вместе с тем, с другой стороны, ряд, преимуще70
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ственно зарубежных авторов, политиков, бизнесменов
и др. неоднократно отмечают, что китайцы в большинстве случаев более терпимо относятся к тому, чтобы при
удобном случае обмануть, обхитрить, солгать, польстить ради личных корыстных целей.
Китайский концепт «обман/ложь» мало исследован в
сопоставительном аспекте. Среди работ, написанных отечественными учеными в последнее время, представляет особый интерес коллективная статья Н.А. Сабуровой
и Ли Лиминь [14]. Вслед за А.П. Бабушкиным, авторы
рассматривают этнолингвистические особенности обмана/лжи с уклоном в структуру фрейма как организующего принципа, в соответствии с которым «информация
поступает в память, хранится в ней и используется индивидом при интерпретации текстов. С другой стороны, как конечный результат данного процесса, т.е. как
структура представления знаний, которые кодируются
словами» [15, с. 19-20].
Концепция фреймовой структуры концепта «обман/
ложь», предлагаемая А.П. Бабушкиным, Н.А. Сабуровой
и Ли Лиминь, позволяет сопоставить преимущественно
словообразовательные возможности передачи обманных, ложных манипуляций в сравниваемых языках без
учета выраженных и скрытых культурно-исторических
и этнопсихологических общностей в стратегии китайского обмана/лжи, воплощенных в устных и письменных символах.
В качестве основополагающего определения «концепта» для нашей работы принято определение, предложенное Ю.Д. Апресяном, оно базируется на следующих
положениях: 1) каждый естественный язык отражает
определенный способ восприятия и организации мира;
выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается языком всем носителям;
2) свойственный языку способ концептуализации мира
отчасти универсален, отчасти национально специфичен; 3) взгляд на мир (способ концептуализации) «наивен» в том смысле, что он отличается от научной картины мира, но это не примитивные представления [16,
c. 39]. Лексико-семантический обзор соответствующих
статей, посвященных теме «обман/ложь» в современных китайских толковых и переводных словарях, показывает, что родовым, доминантным этимоном и соответственно китайским коррелятом русского понятия
«обман/ложь» является односложное слово骗 (пянь). В
отличие от односложного варианта, принятого считать
как стилистический синоним, 欺骗 (ципянь) отличается
интенсификацией оценочной характеристики обмана/
лжи. Расхождения между ними на самом деле столь существенны, что вообще вызывают сомнение в их абсолютной тождественности. Первое слово, если воспользоваться терминологией А. Вежбицкой, является «повседневным словом» в китайском языке, а второе обозначает «эмоцию, которая ассоциируется с настоящим
обманом» [17, с. 21].
Современные лексемы обман/ложь в общегосударственном языке «путунхуа» восходят к следующим
этимонам в древнекитайском и среднекитайском языке – 欺，骗，曲，诈，张，花，哄，倒 и др. Список
этот, по нашим данным, насчитывал около 50 отдельных
иероглифов и, соответственно, не менее 50 словарных
оттенков «китайского обмана/лжи». Эволюция концепта обман/ложь и его идеографических составляющих
(смысловые элементы, ключи-детерминативы) свидетельствует о национально едином подходе китайцев к
языковой и речевой этикетности.
Идея теоретической важности изучения этикетности,
стратагемности вежливости, мейотических средств на
материале языков разной типологии чрезвычайно актуальна для изучения соотношения истины и правды, истины и лжи. Термин «мейозис» трактуется как лингвопрагматическая категория, цель которой в коммуникативном плане состоит в деинтенсификации оценочных
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характеристик явлений и предметов речи, а в прагматическом – избегание категоричности высказываний с целью оптимизации внутреннего диалога [18, с. 335].
Использование мейотических средств в речи детерминировано принципом вежливости, играющим важнейшую роль в успешном речевом взаимодействии китайцев друг с другом и с иностранцами в особенности.
Для этого в китайском языке существует особый пласт
лексических средств и этикетно-речевых формул, которые позволяют очень вежливо и тактично отказать
собеседнику в исполнении той или иной просьбы или
предложения. Большинство китайцев в ответ на просьбу собеседника о чем-либо нежелательном или заведомо невыполнимом для первого вежливо скажут: «要考
虑一下» (Нужно немного подумать об этом). Эта фраза, по сути, звучит как тактичный отказ в выполнении
выдвинутой просьбы и воспринимается европейцами с
однозначно неудовлетворенной реакцией. Слабая ложь,
завуалированная в искусную форму отказа, часто встречается и в современной диалогической речи:
我想用一下你的笔记本电脑
Я хотел бы воспользоваться твоим компьютером.
我下周一定借给你，如果你不急的话
Я на следующей неделе дам его тебе. В том случае,
если тебе это не срочно.
明天我请你去吃西餐
Я приглашаю тебя завтра в европейский ресторан.
太好了！非常感谢，可是明天我恐怕没时间
Прекрасно! Большое спасибо, но завтра у меня, пожалуй, не будет времени.
Своего рода специфической структурно-семантической разновидностью китайского мейозиса является традиционное понятие «лицо». Поэтому на самом деле отношение китайцев к обману/лжи следует рассматривать
широко ‒ с точки зрения этических норм и ценностей,
выработанных в Китае на протяжении его многовековой
истории и с учетом самых последних достижений в философии, психологии и лингвистике. То, что у русских
признается достойным поведением – говорить правду,
поскольку всякая неправда грех, то у китайцев может
расцениваться как наивность, слабость, непрактичность,
глупость – идти на все, чтобы сохранить свое лицо. Если
попытаться подойти к китайскому обману/лжи с точки
зрения соотношения философских категорий личности и
общества в европейских и дальневосточных культурах,
то вслед за Н.А. Спешневым, нельзя не обратить внимания на то, что личность – как историческая категория
(ценности, мотивы, установки и др.) и культура – как социально-психологическая модель поведения личности,
оцениваются в Европе и в Китае совершенно по-разному
[7, с. 17].
С этой точки зрения европейская модель поведения
личности строго понимается как целостная система ценностей, а диффузность, расплывчатость китайского «я»
может восприниматься европейцами как признак аморальности или болезненности личности. Напротив, с
точки зрения китайской культуры личность всегда оценивается как «множественность, совокупность различных ценностей ‒ долг по отношению к обществу, родителям, семье, самому себе» [7, с. 18].
Известно, что китайцы в отличие от европейцев более интровертны, более «в себе». Для них эта ценностная особенность исторически обоснована и философски оправдана. Давно замечено, что китайцы избегают
категорических суждений о людях или, если в редких
случаях позволяют себе это делать, то не так определенно. Этими особенностями китайского «характера» объясняется также и первостепенность такой важной для
китайцев категории, как стратагемность мышления. По
данным некоторых ученых, «китайским реципиентам
свойственны три стандартные реакции во время опросов: встречная реакция, т. е. попытка угадать, что хотели
бы услышать; реакция золотой середины, т. е. соединение двух позиций в одну; реакция уклонения» [7, с. 10].
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Материалом для исследования выбраны рассказы
молодых китайских писателей (начала 21 века), комплексный анализ проводится с учетом данных различных областей знания: лингвокультурологии, когнитивной и гендерной лингвистики, психолингвистики.
Методология включает в себя анализ соответствующих
статей в китайских этимологических и толковых словарях, ложных высказываний героев литературных произведений и авторских комментариев в рамках герменевтического подхода, а также теории непрямой коммуникации.
Молодая китайская проза испытывает большое влияние западной литературы, а также литературы США. Это
не удивительно, поскольку многие молодые писатели
учились за рубежом, впитывали иные взгляды на жизнь
и награждали героев своих рассказов «прозападными»
чертами: желанием во что бы то ни стало сделать карьеру; старанием построить себе более богатый дом, чем
у соседа; стремлением менять жен и иметь любовниц;
способностью лгать и манипулировать чужими жизнями
ради достижения своих низменных целей. Как эти герои
отличаются от тех, о ком писал Линь Юйтан [19]!
Главный герой рассказа «Красное вино» Цзянь
Фанпин настоящий трудоголик, и когда наступает момент выбора между любимой девушкой и карьерой, он
выбирает последнее. Он пришёл к этому нелёгкому для
себя решению, когда услышал ложь от своей возлюбленной по имени Шэнь Ина. Цзянь Фанпин был бесконечно
влюблён в эту девушку, предан ей и хотел на ней жениться. Но ее мать была решительно настроена против
брака дочери с сорокалетним мужчиной, полагая, что он
слишком занят своей карьерой. В описываемой ситуации Цзянь Фанпин видит из окна автомобиля, как мать
Шэнь Ина выходит из подъезда дочери с бывшим женихом девушки, молодым и перспективным преподавателем высшей школы. Он увидел, как «они мило простились, после чего парень сел в автобус, а мать девушки
встала в очередь за ютяо».
У него внезапно прихватило сердце. Он решил позвонить Шэнь Ина, поговорить с ней, успокоиться.
‒ 你在干吗？
‒ Ты что делаешь?
‒ 和我妈一起吃饭呢
‒ Мы с мамой завтракаем.
‒ 哦。简方平觉得手心有了汗。他看了眼车窗外的
沈母。是吗，你们吃的什么啊？
‒ Цзянь Фанпин почувствовал, как у него вспотели
ладони. Он взглянул на её мать из окна машины: Да? А
что на завтрак?
‒ 油条啊，她就知道买这个，对了，还有牛奶。你
呢，你吃了吗？
‒ Ютяо. Как обычно. Да, ещё молоко. А ты поел?
‒ 吃过了，你们娘儿俩好好吃吧。
‒ Поел, приятного вам с мамой аппетита [20, с. 72].
Цзянь Фанпин поехал и вскоре был уже на скоростном шоссе. Теперь все свое время он решил посвятить
своим родителям, своему сыну и работе. Его патрон оценит его рвение и, может быть, продвинет Цзянь Фанпина
на ступеньку-другую по карьерной лестнице.
Совершенно очевиден тот факт, что мужчина, герой
рассказа, боится «потерять лицо». Это становится ясно
благодаря чувству собственного достоинства, которое
он проявляет в данной ситуации, не опускаясь до выяснения отношений. Коммуникативная стратегия девушки
состоит в создании ложных пропозиций и выдачи их за
правду в согласии с её коммуникативным намерением.
Следует отметить увёртливость девушки, поспешную
смену темы разговора «А ты поел?», с целью увести его
из опасной зоны. Разговор носит «бытийный» характер,
и оба участника диалога понимают друг друга, во всяком
случае, Цзянь Фанпин осознаёт, что он обманут. Кроме
вербальных средств обмана, автор рассказа прибегает
к описанию физического состояния героя, т.е. к невербальным средствам, показывая его состояние реальной
71

Молодых Валерий Иосифович, Леонтьева Тамара Ивановна
ВЕРИФИКАЦИЯ ОБМАНА/ЛЖИ В СОВРЕМЕННОМ ...

физической боли и разочарования. Его смущение понятно также, благодаря невербальному маркеру «у него
вспотели ладони». Именно так представитель китайской
нации ощущает моральную боль. Обратим внимание читателя на то, с каким тщанием Цзянь Фанпин пытается
сохранить «лицо», происходит деинтенсификация разрушительного влияния лжи в коммуникативном плане.
В прагматическом плане мейотическое объяснение ситуации состоит в том, что герой сосредоточивается на
своём внутреннем мире.
Следует отметить и стратагемное мышление китайской нации, которое в отличие от западного мышления
позволяет китайцам применять хитрость по отношению
к другому человеку, что похоже на «обман во благо». В
современной прозе молодых писателей Китая герои то и
дело прибегают к хитрости, лжи и обману, и не всегда они
имеют разрушительные последствия. С.Дённингхаус отмечает, например, когнитивную манипуляцию, которая
может оказывать «отрицательное влияние говорящего
на рациональные способности слушающего или адресата» [21, с. 352]. Но различие между восточным и западным мышлением состоит в том, что китайцы в течение
не одного тысячелетия вырабатывали в себе способность хитрить, обманывать, лгать и поэтому они легко
идут на то, чтобы любыми способами «удержать лицо».
Так, в рассказе Цзян Фэна «Законопослушный гражданин» двое молодых людей с помощью шутки разыгрывают своих девушек, чтобы «создать лицо» [22]. Когда
официант приносит сдачу и интересуется, нужно ли выписывать счет, один из них со смехом спросил:
‒ 是开你公司的，还是开我公司的？
‒ Счет будем выписывать на твою компанию или на
мою?
‒这又是个玩笑，她们俩没笑，以为我们真是老板。
这就不好了，玩笑没开好，再误以为我们内心虚荣跑火
车。但我朋友不放弃，重复追问我一遍，开你公司还是
开我公司的？
Это опять была шутка, но девушки не улыбнулись,
поверив, что мы с другом ‒ начальники компаний. А вот
это было плохо: из-за неудачной шутки они могут подумать, что мы тщеславны и соврали. Но друг не отступал
и переспросил меня:
‒ Так на кого счет выписываем – на твою компанию
или на мою?
‒好吧，开你公司的。
‒ Ладно, выписывай на свою фирму!
‒ 他对服务员打个响指
Друг, щелкнув пальцами, подозвал официанта:
‒ 无码影视责任有限公司
‒ Счет на ООО «Эдалтс продакшн».
‒她俩还不笑。服务员认真问他，哪个无哪个码？
Девушки опять даже не улыбнулись. Официант послушно записывал:
‒ Какой продакшн?
‒我朋友挥挥手说，走吧走吧
Друг замахал на него рукой:
‒ Все-все, ступай, не надо [22, с. 106]!
Харро фон Зенгер в своем труде о стратагемах как
способе восприятия действительности [23, с. 42], подчеркивает общечеловеческий характер этого явления.
Кроме того, автор обращает внимание читателя на
вневременный и наднациональный характер стратагем.
Последний момент очень важен, т.к. дает нам возможность лучше понимать китайский менталитет и, опираясь на собственный жизненный опыт, распознавать
хитрости, уловки, ложь и обман в рамках речевых актов художественного дискурса. В данном речевом акте
герои применили стратагему № 20 «Мутить воду, чтобы поймать рыбу», которая означает искусственное
создание неразберихи, запутанности обстановки, чтобы
без лишних хлопот извлечь для себя выгоду. По поводу
замутнения воды есть разные толкования в китайском
языке, в частности это «вводить в заблуждение общественность/общественное мнение; затруднять правиль72
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ную оценку положения; выдать ложь за правду» [23,
с. 303-304].
По нашему мнению, коммуникативным намерением
молодых людей являлась попытка «создать лицо» социально значимых индивидуумов для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на девушек. Провал коммуникации происходит оттого, что девушки, студентки
художественной школы, тоже «держат лицо», они не реагируют на импликатуры молодых людей, которые кажутся им слишком примитивными. Рассмотрим героев
рассказа с позиции языковой личности. На вербальносемантическом уровне адресанты нормально владеют
естественным языком, но формальные средства выражения ими своих намерений заключаются в повторе одной
и той же шутки, которая кажется смешной только им
самим: «Так на кого счет выписываем?» Игра, а именно с игрой ассоциируются стратагемы, продолжается
насмешкой над официантом: «Счет на ООО «Эдалтс
продакшн». На когнитивном уровне нами обнаружена
недостаточно сформированная «картина мира», несовпадение иерархий ценностей у девушек и у молодых
людей. Вот почему юные особы так и не улыбнулись
‒ невербальное поведение девушек предрекает либо невозможность дальнейших встреч, либо несчастливые
судьбы, что и происходит в дальнейшем. На прагматическом уровне стоит отметить маловажность и незначительность целей и мотивов речевого поведения героев,
что говорит об их недостаточном осмыслении реальных
жизненных установок.
Полученные в ходе исследования выводы об особенностях китайского концепта «обман/ложь» свидетельствуют о целесообразности системного подхода к нему
с учетом философских, психолингвистических, когнитивных, этических и этнических аспектов. Впервые использованный в отечественной науке комплексный подход позволит в дальнейшем изучить эволюцию данного
концепта в историческом ракурсе.
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Аннотация. Статья посвящена восприятию К.И.Чуковским философии И.Канта, яркого представителя немецкой классической философии. Осмысливается воздействие кантианства на мировоззрение писателя, а также
на современное ему общество. Кантовская мысль, по мнению К.И.Чуковского, оказывается связующим звеном в
эпоху разобщения и нравственных колебаний и отвечает нуждам общества в сложный исторический период. В
своих литературно-критических работах К.И.Чуковский дает характеристики основным нравственным категориям
философии немецкого мыслителя: метафизике нравов, самоцели, идеалу, нравственности, чувству, разуму и др.
Большое внимание уделяется восприятию учения И.Канта в русской литературе, его влиянию на формирование
национального самосознания. К.И.Чуковский считает, что первичная рецепция кантовской философии в России
была неоднозначной и не всегда позитивной, хотя и не отрицает при этом ее просветительскую, гуманистическую
направленность.
Ключевые слова: К.И. Чуковский, И. Кант, идеалистическая философия, русско-немецкие связи, эстетическая
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Abstract. The article is devoted to the K. I. Chukovsky’s perception of I. Kant’s philosophy, the bright representative
of German classical philosophy. We analyzed the impact of the Kantian on the worldview of the writer, as well as on the
modern to him society. Kantian view, according to Chukovsky, becomes a link in an era of dissociated societies and moral
fluctuations and meets the needs of society in a difficult historical period. In his literary-critical works, K. I. Chukovsky
gives characteristics of the main categories of the moral philosophy of German philosopher: metaphysics of customs, a
goal in itself, an ideal choice, morality, sense, mind, etc. Great attention is paid to the perception of the doctrine of Kant in
Russian literature, his influence on the formation of national identity. K. I. Chukovsky believes that the initial reception of
Kant’s philosophy in Russia was controversial and not always positive, although he did not deny its educational, humanistic
orientation.
Keywords: K. I. Chukovsky, I. Kant, the idealistic philosophy, Russian-German relations, the aesthetic concept, tradition, dialogue, literary criticism, intercultural communication.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В России
процесс распространения учения И.Канта начался еще
в конце XVIII в. В это время русская философия формировалась как теоретическая наука, ориентированная на
постановку, осмысление и решение мировоззренческих
вопросов, связанных с выработкой целостного взгляда
на мир и место человека в нем.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Тема влияния философии И.Канта на отечественную мысль, литературу и
культуру была затронута в работах филологов и философов Б.В.Емельянова и А.И.Новикова [1], Л.А.Ермичева
[2], Н.В.Мотрошиловой [3], Б.В.Яковенко [4], Л.А.
Калинникова [5], А.Н.Круглова [6], М.Н.Эпштейна [7],
А.А.Белого [8], А.В.Гулыги [9], Я.Э.Голосовкера [10],
Ю.М.Лотмана [11].
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Характерные особенности восприятия учения И.Канта в
русской литературе конца XIX – начала XX в. широко
представлены в трудах К.И.Чуковского. Значимость его
оценок нравственно-эстетических идей Канта обусловлена склонностью к изучению различных философских
систем: «…тайно от всех сам я считаю себя великим философом, ибо, проглотив десятка два разнокалиберных
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книг – Шопенгауэра, Михайловского, Достоевского,
Ницше, Дарвина, – я сочинил из этой мешанины какуюто несуразную теорию о самоцели в природе и считаю
себя чуть ли не выше всех на свете Кантов и Спиноз»
[12, с. 695]. Изучение такого богатого пласта материалов и источников позволило К.И.Чуковскому более
точно охарактеризовать основополагающие идеи Канта.
Несмотря на то, что в описываемый период в России
еще не сложилась единая философская культура, а лишь
обозначились ее основные идейные предпосылки, философия И.Канта, ее восприятие и интерпретация явились
предметом различных научных дискуссий. Эту неоднозначную реакцию ярко охарактеризовал К.И.Чуковский:
«Чего хочешь, того просишь – а тут еще – в последнее
время – это странное возникновение кантианства с его
абсолютами да категорическими императивами, – и что
всего замечательнее – возникновение из доктрины, установляющей как коренное положение свое – относительность наших идей, – временное, служебное их значение»
[13, с. 228]. По мнению писателя, не всегда ознакомление с философией И.Канта было сопряжено с желанием
проникнуть в смысл его основных идейных положений.
Обращение к кантовскому учению в рядах интеллигенции часто являлось данью моде и давало необходимый
вид учености, не отягощенной какими-либо глубокими
философскими выводами. В статье «Мы и они» (1912)
из книги «Лица и маски» К.И.Чуковский так характеризовал современную образованную молодежь с ее бесBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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системными философскими поисками: «Они, например,
почти все до одного графоманы. Это очень тяжелый
грех. Они до страсти любят слова: фактор, конгломерат,
точка зрения. Они смешивают Канта и Конта, менаду и
монаду» [14, с. 249].
Кантовская мысль в России оказывается для общества ускорителем бурных идейных дискуссий вокруг
судьбоносных проблем. Несмотря на то, что учение
И.Канта пришло в Россию во время «нравственной сутолоки и умственных шатаний современной эпохи, «отказавшейся от наследия отцов»» [13, с. 235], оно явилось
для многих духовной опорой. К.И.Чуковский видит в
этом подтверждение своей первоначальной мысли о том,
что в обществе царят «единство, равномерность, гармония, – все окрашено в один цвет, – и говорить про смуту
наших умов, про разрозненность наших направлений,
как это говорилось лет 5 назад, – теперь уже нельзя...»
[15, с. 431]. Это обстоятельство писатель связывал с появлением в российской культуре философии И.Канта
как своеобразного связующего звена: «…вышла она из
недр того же самого марксизма, который, как я старался
показать, не имеет с нею ни единой точки соприкосновения...» [15, с. 431].
Также причины популярности русского кантоведения укоренены в развитии философской культуры
России. Русская философия переживала разные периоды, изменялись приоритеты и, как следствие, преображалось и отношение к западной философской мысли,
и, собственно, к философии И.Канта: от неприятия – до
глубокого изучения и критического анализа. И его демонизация, и его обожествление однозначно свидетельствуют о желании понять и, возможно, приспособить
основополагающие принципы его учения под нужды
русского общества. Поэтому в России начала XX века
стал возможен, по словам К.И.Чуковского: «…тот удивительный поворот к Канту, который во след Вольтману
устроили в нашем отечестве заядлые ученики Маркса –
гг. Струве, Бердяев и г-жа Борецкая…» [13, с. 235].
Кантовское «Основоположение к метафизике нравов» не всегда трактовалось верно, о чем свидетельствует пометка К.И.Чуковского в «Конспектах по философии» от 16 января 1901 г.: «Нужно иметь в виду, что
Кант писал метафизику нравов, а не физику. Физика
нравов есть теоретическое исследование эмпирических
фактов. Метафизике же нравов нет никакого дела до
действительности: она занимается долженствованием, и
в этом ее отличие от чистых законов рассудка. Чистые
законы нравственности имеют предварительное, априорное значение, и никакие законы эволюции не уничтожат их» [15, с. 424].
Критическое осмысление разных философских направлений как в России, так и на Западе в начале XX
в. происходит в связи с необходимостью пересмотра
ранее сложившихся интерпретаций. Адекватное научное исследование русской философии не может быть
проведено без её сопоставления с развитием западноевропейской философии. Ошибочным является мнение о
том, что русская философия имеет принципиальные отличия от западной, в связи с чем ее нельзя оценивать с
помощью тех же самых критериев и принципов, которые используются в истории западной философии. Для
более полного осмысления процесса восприятия учения
И.Канта в России его необходимо соотносить с контекстом взаимодействия русской и немецкой философской
мысли, ибо различные течения и направления в философии и литературе, в том числе «очищенный Кантом
марксизм», по мнению К.И.Чуковского, «это только различные духовные стороны одной и той же общественной группы, и глубоко ошибаются – во вред себе – те,
– имя же им легион, – кто, сочувствуя в остальном этой
группе, топчет в грязь высшие ее проявления – идеи и
чувства ее…» [13, с. 240].
В отечественной культуре обращение к творческому
наследию И.Канта было связано с духовными поискаБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ми нравственно богатой личности, которые несли с собой глубинное обновление человеческого духа. Борьба
человека за свободу и эстетические идеалы быстро находила отклик в культуре общества, увлеченного философией И.Канта. Одна из самых плодотворных идей в
учении немецкого мыслителя – это мысль о том, что
человек – высшая ценность, а не средство для достижения каких-либо целей. По мнению К.И.Чуковского, всю
кантовскую философию можно охарактеризовать следующим определением: «Кантианство – самоцельность
человеческой личности» [15, с. 414]. При этом эволюционная теория может опровергнуть основные постулаты кантовской философии, доказать относительность
истины, полезную иллюзорность утверждения «Добро
безусловно ценная вещь – вы это чувствуете всем существом своим! Это служение Богу правды» [15, с. 414]. Но
К.И.Чуковский считает, что «требовать от идеалистов,
чтобы они указали абсолютную, вечную красоту, вечное добро, вечную истину – недоразумение», поскольку
«они по дороге к этим абсолютам, – а те не у них в руках»
[15, с. 415]. Возникает противоречие, которое писатель
обозначает следующим образом: «Мы готовы принять
мученичество за идеал, а идеал оказывается крошечным
и ничтожным. Нет величия в идее жертвы собственным
духом во имя мещанского благополучия» [15, с. 415].
Большое внимание К.И. Чуковский уделил вопросу
цели в философии И.Канта. Он считает, что в идеалистической философии «цель, как форма <…> энергии,
– не существенна, не характерна для твоей автономной
личности. Цель ничто. Она не присуща «великому разуму твоего сверхмыслящего существа»» [13, с. 272].
Для русской литературы эта тема была особенно важна,
так как этическая проблематика явилась центральной в
творчестве большинства отечественных писателей XIX
века. Во многих произведениях, где человек признавался мерилом всех вещей, понимание цели нивелировалось, в результате чего «критерием всякой личности»,
по словам К.И.Чуковского, оказывалось «количество
силы, безразлично куда направленной» [13, с. 272].
Отечественной культуре была близка философская позиция И.Канта, основанная на гуманистических
идеях французских просветителей и дававшая новое
метафизическое развитие основным категориям бытия. Кантовская философия выступила своеобразным
посредником при переходе от метафизической к диалектической теории свободы, то есть к принципиально новому гносеологическому уровню ее обоснования.
Это положение К.И.Чуковский объясняет, анализируя
отдельные философские положения, которые И.Кант
пытался систематизировать: «Чувство – материал; разум – форма; рассудок – самостоятельная деятельность,
объединяющая разнообразные ощущения в форму подчинённой законам природы. Чувственность имеет значение разнообразия стремлений, возбуждаемых предметами. Удовлетворение всех стремлений (= цель чувственности) – блаженство» [15, с. 424]. В учении немецкого
мыслителя роль разума в этих категориях однозначна
– Кант во все произвольные действия вносит нравственный закон. По мнению К.И.Чуковского, в кантовской
философии метафизическое толкование представления
об априорности категорического императива является
общей формой закона, которым должна определяться
всякая деятельность. Например, наука в его учении «бессознательно приспособляется к условиям производства»
[15, с. 386]. И напрасно, как полагает К.И.Чуковский,
противники К.Маркса видят выгоду в занятиях И.Канта
философией: «Я (Кант) представитель немецкой буржуазии, теперь мне выгодно заниматься «трансцендентальностями»…». Писатель считает, что «Кант совершенно
бескорыстно, из любви к истине, разводил свои «критики» да «антиномии»…» [15, с. 386].
В своих литературно-критических работах К.И.Чуковский неоднократно обращался к теме критики
И.Кантом этики эвдемонизма, высказывая собственное
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отношение к этому вопросу. Немецкий философ полагал, что мотивом по-настоящему морального поступка
может быть только долг, но не стремление к счастью.
Эвдемонисты же обращали долг в склонность. И.Кант,
по словам К.И.Чуковского, «соглашаясь с обычным
мышлением, признавал противоположность между
долгом и наклонностью, разумом и чувственностью и
считал ее абсолютной», причем «добра та воля, которая определяется исключительно долгом» [15, с. 426].
Расчет приемлем только применительно к закону, потому что каждый человек должен его исполнять. Это один
из категорических императивов идеалистической философии. К.И.Чуковский сравнивает понятия долженствования и расчета на примере некоторых этических норм:
«Ты должен быть воздержанным, если хочешь быть здоровым. Если не хочешь испортить репутацию, ты должен
быть честным…» [15, с. 427]. В философии же И.Канта
нравственность категорична, она не приемлет «если». Ее
основным признаком является абсолютная всеобщность.
Человек должен соблюдать этические нормы и правила
без каких либо условий. Поэтому К.И.Чуковский не
считает спасительную ложь естественным законом: «…
если бы все лгали, то не было бы доверия и все речи и
обещания уничтожились бы. Лжец не хочет быть обманутым. Значит, разум в нем противоречит чувственному
существу, которое имеет в виду только минутную выгоду» [15, с. 427].
Вслед за И.Кантом К.И.Чуковский считает, что выгода, обусловленная желаниями, свойственна животным,
человек же должен руководствоваться разумом. Поэтому
воля, побуждаемая разумом, свободна. Кантовскую свободу К.И.Чуковский определяет как «способность делать нравственный закон абсолютным основанием определения своей воли – даже если существуют приманки
со стороны чувственных побуждений. <…> Никакое
другое существо, кроме меня, не может сказать мне: ты
должен, оно говорит: ты принуждён. Автономия связана
с этой свободой» [15, с. 427].
Законы производства эвдемонистичны, так как
на этой стороне жизни строится наша психика.
К.И.Чуковский рассуждает о блаженстве, которое является результатом, а не основанием определения воли.
Воля определяется разумом, а не ожидаемыми результатами: «Всеобщность – вот основание блаженства!» [15,
с. 427]. По наблюдению К.И.Чуковского, одной из основ
философии И.Канта становилось признание того, «что
в самой добродетели есть уже блаженство» [15, с. 427].
Проблемы разума, веры, мудрости в философии
И.Канта позволяли отечественной культуре осмыслить
происходившие на рубеже веков процессы трансформации общественного сознания. С точки зрения формирования этических норм был особенно важен кантовский постулат о том, что человеческая жизнь – высшая
ценность, а истинная нравственность основана на чувстве долга, а не на стремлении к выгоде или расчету.
К.И.Чуковский считал нравственность «самым могучим
орудием в общественной борьбе за жизнь», которое, являясь средством, позиционировало себя в качестве цели:
««Нравственность для нравственности» – вот какого
взгляда требует общество от личности. Кант до такой
степени проникся этими взглядами, что требовал, – во
имя абсолютной справедливости, казни последнего преступника даже и в том случае, если общество завтра
должно разрушиться» [13, с. 223]. Так же, как и при
оценке других этических категорий, И.Кант признавал
за нравственностью право на категоричность и считал
невозможным постановку каких-либо ограничений.
Человек свободен от ограничений и в том случае, если
личная выгода предполагала постановку условия и, как
следствие, результат его выполнения: «В нравственных
императивах <…> нравственная деятельность свободна,
моральные мотивы производятся совершенно свободно
«практическим разумом»» [15, с. 50].
Более широкий контекст распространения кантов76
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ской философии в России можно видеть в отечественной литературе. У одних русских писателей имя немецкого философа упоминалось лишь эпизодически,
другие делали его действующим лицом собственных
произведений, третьи посвящали ему свои стихи, четвертые высказывали свои оценки его деятельности в
литературно-критических статьях. Отношение русских
писателей к философии И.Канта было неоднозначным и
служило индикатором, передающим особенности развития отечественной культуры. К.И.Чуковский признавал
ценность философии И.Канта и с уважением отзывался
о тех, кто видел положительную роль идеалистической
философии для формирования национального самосознания. В этой связи он упоминал Л.Н.Толстого как
одного из почитателей учения И.Канта, обращавшихся к нему при изучении экзистенциальных вопросов.
К.И.Чуковский не был согласен с содержанием понятия
веры у Л.Н.Толстого, поскольку видел выгоду в его поступках, что было неприемлемо в философии И.Канта:
«В исповеди Толстого ясно видно, что вера, принятая им
в последние годы жизни, – это то же эпикурейство, что
бывает у всех, кто видит ненадобность жизни, и живет, и
нуждается в оправдании. Он увидал, что вера будет для
него нужна, и взял ее» [15, с. 426].
Параллель между М.М.Зощенко и И.Кантом К.И.Чуковский проводит в связи с увлечением писателя идеей
немецкого философа относительно возможности управления своим здоровьем. М.М.Зощенко читал труды
И.Канта, высказывал оригинальные суждения о его жизни и личности. По мнению К.И.Чуковского, писатель
вслед за немецким мыслителем считает, что силой разума и воли возможно сохранять и оберегать жизнь: «…
человек есть хозяин своей судьбы, своей жизни и смерти, что стоит ему захотеть, и он преодолеет любую беду.
Нужно только, чтобы человек произвел «капитальный
ремонт» своей личности, – организовал «собственными
руками» свое физическое и душевное здоровье» [16, с.
423]. М.М.Зощенко с восхищением говорит о И.Канте,
который, по утверждению биографов, мог прекратить
какие-либо болезненные явления своего организма
усилием воли. Мысль немецкого философа о том, что
психическая сила воли может повлиять на физическое
состояние человека, нашла отражение в научно-художественной повести М.М.Зощенко «Возвращенная молодость».
В обширном очерке «Александр Блок как человек и
поэт» (1921–1924) К.И.Чуковский, говоря о «смутной,
неотчетливой речи» А.А.Блока, упоминал стихотворение последнего «Сижу за ширмой»: «Читая его первый
том, я, как ни старался, не мог догадаться, кому посвящены его стихи о карлике, сидящем за ширмой:
Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...» [17, с. 116].
Это стихотворение было соотносимо с переживаниями самого А.А.Блока, писавшего А.Белому 20 ноября
1903 г.: «И вот женился, вот снова пишу стихи <…>
и даже об Иммануиле Канте, как оказалось впоследствии из анализа стихотворения «Сижу за ширмой». А
тут «сложилась легенда»» [18, с. 52]. А.А.Блок имеет в
виду тот факт, что изолированность от мира, описываемые категории пространства и времени и физическое
несовершенство связали его героя с именем немецкого
философа. А.А.Блок и сам впоследствии называл прототипом своего шутливого стихотворения И.Канта. По
словам К.И. Чуковского, «тогда стихотворение стало понятно, но кто же из читателей мог догадаться, что оно
написано о Канте?» [17, с. 117].
В статье «Излишнее рвение» (1909), посвященной
отношению Т.Г.Шевченко к своей Родине и восприятию творчества поэта в России, К.И.Чуковский обозначает Украину в жизни писателя нравственной категорией, а не географической. Восприятие Т.Г.Шевченко
своей страны идентично кантовским императивам.
Поэтому К.И. Чуковский, проводя аналогию межBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ду Апельсинией «Строителя Сольнеса» Г.Ибсена и
Украиной Т.Г.Шевченко, видит в этом идеалистическую
философию И. Канта: «Словом, для меня было очевидно, что «Украйна» для Шевченко то же, что Апельсиния
для Гильды из «Сольнеса». Он ею оправдывал мир, возможна ли большая любовь? <…> Как ни почетно быть
украинцем, но быть апельсинцем – это самое почетное,
что есть на земле. И Платон, и Петрарка, и Кант, и Ибсен
кое-что понимали в этом; и, причисляя Шевченко к этим
апельсинцам, я был уверен, что сильнее не могу выразить свое перед ним преклонение» [19, с. 423].
Большое внимание К.И.Чуковский уделяет философским взглядам Уолта Уитмена, которого можно было бы
называть материалистом, если бы объективная реальность в его взглядах не имела специфичного значения,
обусловленного популярными в то время естественнонаучными открытиями и особенностями мироощущения
писателя. Это дает К.И.Чуковскому основание заявить,
что «космизм Уолта Уитмена питался не только эволюционными теориями естественных наук того времени,
но в равной степени, а пожалуй, и больше – идеалистической философией Гегеля, Шеллинга, Канта» [20, с.
421]. И преуменьшать значение этого влияния, по мнению писателя, означает искажать истину. В творчестве
У.Уитмена К.И.Чуковский видит парадоксальное своеобразие его мировоззренческих взглядов, обусловленных
синтезом таких противоположных и несовместимых
философских систем как материализм и идеализм: «Обе
помогли ему выразить, хотя бы в смутных и туманных
словах, «космический энтузиазм», присущий ему независимо от всяких научных и философских доктрин» [20,
с. 422].
Степень углубленности русских писателей в основные положения кантовской философии отвечает,
по К.И.Чуковскому, несформировавшемуся философскому сознанию русского общества. И хотя многие характеристики несут в себе негативное содержание, популярность И.Канта является безусловна. По словам
К.И.Чуковского: «…60-е гг. центральной идеей имели
– свободу личности, всякой вообще:
В те дни, когда мне были новы
Идеи линьи мозговой…» [15, с. 55]. Под этими строками К.И.Чуковский подразумевал слова «проповедника» кантовского идеализма критика А.Л. Волынского о
зарождении интереса к немецкому философу в России.
Благодарности. Статья подготовлена по проекту №
17-18-01006 Российского научного фонда.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, при
всей неоднозначности восприятия философии И.Канта
в различных областях национальной культуры, популярность ее в России была несомненной. Восприятие
кантовской философии К.И.Чуковским показало, что
изучение и трактовка писателем нравственно-философских идей немецкого мыслителя не были простым
ученическим подражанием, а представляли собой осознанную преемственность, рецепцию, обусловленные
собственными философскими позициями. Отношение
К.И.Чуковского к учению И.Канта во многом было показателем, фиксировавшим не только состояние культуры и происходившие в ней изменения, но и характер
более общих социально-исторических процессов.
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Аннотация. Словоизменение изучается в разделе морфологии «Части речи». Здесь ему отводится много внимания. Студенты должны знать способы словоизменения, для того чтобы в дальнейшем не иметь проблем с синтаксисом. Ведь образование словосочетаний и предложений основано на словоизменении, а именно склонении, спряжении и т.д. Способы склонения и спряжения определяют различные орфографические правила. Для того чтобы разобраться в данных правилах, необходимо знать основные сведения о грамматической природе частей речи. Части
речи являются лексико-грамматическими разрядами слов. Вследствие этого, у них есть не только грамматические
и формальные признаки, но и лексические. Именно поэтому здесь необходима работа со словарем. Изучение частей
речи подготавливает учащихся к прохождению систематического курса синтаксиса, обусловливает изучение правил
правописания и открывает возможности для использования уроков грамматики в целях развития речи студентов.
К тому же, происходит обогащение словаря и усвоение ряда правил словоупотребления. В статье рассматривается
словоизменение частей речи. Даны характеристики существительному, прилагательному, числительному, глаголу,
предлогам, союзам частицам. Описаны изменения данных частей речи по существующим признакам. Приведен
анализ затруднений, которые испытывают студенты при изучении частей речи.
Ключевые слова: морфология, части речи, имя существительное, имя прилагательное, числительное, глагол,
предлоги, союзы, частицы
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Изучение частей речи развивает логическое мышление учащихся. Это происходит посредством логических
операций. К ним относятся выделение грамматических
признаков слов, относящихся к разным частям речи, разграничение видовых и родовых понятий, классификация
явлений по тем или иным признакам. Даже при изучении первого параграфа учебника, посвященного частям
речи, студент сталкивается:
-с делением частей речи на самостоятельные, служебные и междометия;
-с делением их на такие, которые являются членами
предложения и которые членами предложения не бывает [4].
Освоив данный материал, учащиеся знакомятся с делением частей речи еще по следующему признаку. Это
признак их изменяемости и неизменяемости. Существует
ряд трудностей, которые возникают у студента при изучении частей речи. Задача преподавателя – помочь обучающимся разобраться с материалом. Рассмотрим более
подробно, какие же затруднения испытывают студенты:
1) смешение учащимися понятий «часть речи» и
«член предложения»;
2) неразличение частей речи в случаях переходности
слов из одной части речи в другую (типа столовая, заведующий, боком, возле, мимо и т.п.);
3) неразличение внешне сходных форм (дательного и
предложного падежей существительных женского рода
с окончаниями –е и –и: стране, воде, линии, тетради,
соли; сравнительной степени прилагательного и наречия: был красивее и делал красивее и т.п.) [1].
Данные трудности вполне реально преодолеть на
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занятиях. Необходимо раскрывать грамматические понятия, отчетливо усваивать признаки каждого из них,
запоминать определения и правила. Всего этого можно
достичь при помощи выполнения различных упражнений, как дома, так и в аудитории.
Изучая имена существительные на начальных этапах, преподаватель должен рассматривать в первую очередь следующие аспекты:
1) значение имен существительных;
2) изменения (склонения)
3) способы образования существительных (при помощи суффиксов, приставок, путем сложения основ и
т.д.) [5].
Все эти сведения важны не только сами по себе с
точки зрения изучения грамматики но они теснейшим
образом связаны со многими важнейшими правилами
правописания (правописания падежных окончаний –е,
и –и, -ом и ем после шипящих; правописание суффиксов –чик, -щик, -ск, -ик, -иц, -ец; слитное и раздельное
написание слов типа неправда –не правда, недруг- не
друг и т.п.). Поэтому изучение теоретических сведений
по разделу «Имя существительное» должно быть организовано так, чтобы грамматические знания учащихся в
максимальной степени были использованы в целях формирования и закрепления орфографических и речевых
навыков.
В связи с изучением раздела «Имя прилагательное»
учащиеся обогащают свои знания в области грамматики,
узнают новые важные правила правописания, закрепляют и совершенствуют орфографические и речевые навыки. Необходимо обратить особое внимание на ту роль,
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какую играют прилагательные в речи в качестве определений (простых и художественных). С этой целью на
уроках литературного чтения преподаватель должен показать учащимся, как при помощи прилагательных достигается более полное и более точное описание явлений
природы, характер и поведение людей, их деятельность
и т.п. С той же точки зрения на уроках должны быть рассмотрены и письменные работы самих учащихся (изложения и сочинения).
Грамматическая характеристика имени прилагательного по степени ее полноты не может быть одной и той
же на разных этапах изучения этого раздела. В ходе занятий по теме она должна постепенно развертываться
(усложняться).
При изучении имен числительных, помимо теоретического материала, данного в учебнике, необходимо
учитывать - два обстоятельства:
a) большая устойчивость ряда типичных орфографических ошибок, допускаемых студентами при написании числительных
б) широко распространенное в речи учащихся неправильное употребление падежных форм числительных
[2].
Работу по усвоению учащимися навыков употребления и правописания числительных надо начинать на
начальных этапах обучения и вести ее систематически.
Необходимо, чтобы числительные включались в тексты
различных письменных работ (диктантов, изложений,
сочинений, упражнений по грамматике и орфографии),
в устные ответы учащихся. Во время обобщающего
повторения пройденного по разным разделам должны
быть повторены и числительные (например, при прохождении наречий, при изучении связей слов в предложении). Числительные не должны исключаться и при
проведении словарной работы.
Изучение числительных дает преподавателю возможность организовать интересные для студентов наблюдения над языком, работу по анализу состава слов,
обогащению словаря учащихся. Так, например, учащихся обычно заинтересовывает рассказ о том, что числительное восемь образовалось из осьм один из един: что и
в современном русском языке есть слова в составе которых сохранились эти старые слова (осьминог, единица,
единый, единство); что сорок обозначало в прошлом мешок (ср. современное сорочка) с 40 беличьими шкурками меха и служило мерой счета в торговле и т.д. Можно
дать учащимся задание подобрать однокоренные слова к
числительным и записать их в свои словарики.В работе
над числительными необходимо использовать разнообразные письменные и устные упражнения в том числе
такие:
1) склонение числительных (в устной и письменной
форме);
2) чтение вслух и запись словами на доске и в тетрадях;
3) составление предложений с числительными в разных падежах.
Глагол – один из основных, наиболее важных, трудных и больших по объему материала разделов программы по русскому языку. И не случайно, что на глагол, как
и на имя существительное, отводится самое большое
количество времени. Без хорошего знания глагола невозможно в дальнейшем усвоение синтаксиса простого
предложения, успешное овладение навыками устной и
письменной речи; с изучением глагола связано усвоение
ряда важных правил правописания.Изучение глагола
предполагает усвоение учащимися значительного количества грамматических понятий и определений, частично известных им и частично новых. К знакомым уже
понятиям относятся: понятие о глаголе, лице, времени,
спряжении, к новым понятиям переходные и непереходные глаголы, виды, неопределенная форма наклонения:
изъявительное, сослагательное повелительное, понятие
о двух основах глагола, о суффиксе прошедшего времеБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ни –л, о суффиксах –ть, ти в неопределенной форме глагола, возвратные глаголы будущее простое и сложное,
разноспрягаемые глаголы, безличныеглаголы.
Служебные части речи. К служебным частям речи
относятся предлоги, союзы, частицы. Роль этих частей
речи в грамматическом строе русского языка чрезвычайно велика, и изучение их имеет большое значение как с
точки зрения изучения грамматики, так и с точки зрения
формирования орфографических и речевых навыков.
Задачей изучения предлогов является обобщение и закрепление ранее пройденного, т.е. правил о раздельном
написании предлогов с другими частями речи, о различении омонимичных предлогов и приставок, о правильном употреблении предлогов в речи.
В порядке углубления сведений о предлогах более
обстоятельно освещается вопрос о значениях предлогов
и употреблении их с существительными в разных падежах. Это прежде всего предлоги в, на (употребляются с винительным и предложным падежами: в клуб, на
столе), с (употребляется с родительным, винительным
и творительным падежами: с крыши, с крышу и с крышей), за (с винительным и творительным падежами: за
дерево и за деревом) и др. Уроки, посвященные изучению предлога, надо использовать в целях:
-развития речи;
-углубления грамматических значений;
-усовершенствования орфографических навыков
учащихся [3].
Учитывая, что в речи многих студентов имеются
случаи неправильного употребления некоторых предлогов, преподаватель обязан провести ряд специальных
тренировочных упражнений (устных и письменных) на
употребление этих предлогов. Ошибки учащихся обычно заключаются:
а) в замене одних предлогов другими («расскажи про
меня» вм. Обо мне «думаю за тебя» вм о тебе, «соскучился за тобой» вм. по тебе);
б) в неправильном построении сочетаний с предлогами (не с тем падежом которого требует данный предлог:
«согласно правила» вм. согласно правилу, «благодаря
хорошей погоды» вм. благодаря хорошей погоде.
в) в неразличении многозначных предлогов («просила за тебя» в значении о тебе и «кричал за тебя» в значении вместо тебя).
При устранении названных речевых и орфографических ошибок существенную помощь могут оказать
упражнение типа:
1)Выписать из книг и придумать по два своих примера на употребление предлогов в, на, за, с, под с разными
падежами;
2)Из данных преподавателем примеров-предложений выписать сочетания слов с предлогами и придумать
с теми же предлогами свои примеры.
3)Выписать из данного преподавателем текста сочетания с предлогами, указать, какого падежа требует каждый из предлогов в данном случае и с какими падежами
он может еще употребляться.
4)Выписать из текста слова с одинаковыми предлогами и приставками и придумать собственные примеры
на каждый случай.
Союзы. На материале раздела «Союзы» должны быть
построены и проведены специальные упражнения по орфографии и и развитию речи. Эти упражнения должны
выполнять роль связующего звена между теми, которые
выполняются в начальном этапе обучения с последующими.
Здесь в большей мере, чем прежде, должны быть
осмыслены понятиях о союзах сочинительных и подчинительных, их различиях в значении и синтаксической роли, проведены упражнения, преследующие цели
предупреждения ошибок стилистического характера,
связанных с употреблением союзов. Эти упражнения
подготавливают студентов к усвоению ими раздела о союзных связях в сложном предложении. Большое значе79
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ние с точки зрения обучения орфографии имеет та группа правил правописания, которой регулируется слитное
написание союзов типа тоже, также, итак, чтобы, зато и
раздельное написание омонимичных сочетаний местоимений и наречий с частицами то же что бы, так же, и так
и предлогами за то).
Серьезно и настойчиво проводимые систематические упражнения в грамматическом разборе предложений с этими словами и сочетаниями должны приучить
студентов различать по смыслу значения таких противопоставляемых друг другу пар, как: чтобы и что бы, зато
-за то и т.п., что будет способствовать и правильному
осмыслению их как частей речи, и более прочному усвоению их правописания.При этом могут быть использованы в качестве вспомогательных методических приемов такие, как: 1) перестановка или опущение слов в
предложениях. 2) сопоставление союзов с омонимичными сочетаниями.Следует научить студентов употреблять союзы (в начале абзацев) в качестве способа связи
частей сочинения: итак следовательно (при выводе или
следствии), которое вытекает из предыдущего изложения); однако, но (при противопоставлении) хотя, как ни,
несмотря на… (при определении условия или указания
на уступку) и т.д.
Такая работа будет способствовать и развитию навыков речи, и развитию логического мышления учащихся,
что является одной из основных целей занятий русским
языком.
Частицы, входя в разряд служебных частей речи, занимают среди них особое положение. Это объясняется и
особенностями происхождения частиц (выделения их из
знаменательных частей речи), и их ролью в словообразовании и формообразовании, и, наконец, особенностями
их правописания, многообразием правил правописания
и трудностью усвоения многих из этих правил (имеется
в виду разнообразие правил правописания частиц НЕ и
НИ с различными частями речи.
В ходе анализа и беседы по теме необходимо показать, что частицы: а) это служебные слова; б) употребляются только с другими словами; в) придают отдельным
словам и речи в целом определенные оттенки значения;
г) значения частиц разнообразны и устанавливаются из
контекста; д.) что среди них нужно различать частицы,
которые выражают отношение говорящего к тому, что
говорится в предложении, и частицы, при помощи которых образуются новые слова или их формы, и, наконец;
е) что частицы по их значению группируются в разряды.
Выяснение этих признаков можно начать с известных
уже учащимся частиц- то, -либо, -нибудь, бы, ли, же,
с которыми они знакомы. Когда изучали местоимения
и наречия (неопределенные местоимения типа кто-то,
что-либо, кто-нибудь; неопределенные наречия типа
куда-то, где-либо, когда-нибудь). Глаголы (образование
сослагательного наклонения с частицей бы: сделал бы,
пришел бы), союзы (также, тоже, чтобы) и.т.д.
В заключение хотелось бы отметить, что словоизменение является важнейшим разделом морфологии.
Обучающимся необходимо тщательно изучать части
речи, их признаки и свойства. Это обогащает их словарный запас и дает возможность правильно составлять
словосочетания и предложения. Задача же преподавателя – помочь преодолеть трудности в освоении раздела
путем различных упражнений и заданий.
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Аннотация. Исследование посвящено выявлению прагматического потенциала фразеологических единиц в научно-популярном тексте, специфике функционирования фразеологизмов, а также семантико-стилистической трансформации с учётом авторских интенций. Коммуникативная направленность фразеологизмов разной структуры и
семантики с учётом эмоциональной окраски оказывает особое воздействие на читателя. Выразительные возможности фразеологизма определяются семантикой компонентного состава. Важную роль в интерпретации семантики
единицы играет контекст, в котором проявляются интенции, заложенные автором текста. Фразеологизмы в текстах
науно-популярного характера выполняют особую текстообразующую функцию, в частности являются средством
выражения категории связности текста. В текстах научно-популярного жанра активно функционируют фразеологизмы, образный характер которых уже не воспринимается читателем в полной мере. Эти единицы приближены к
клише, которые со временем теряют свою экспрессивность. Переосмысление термина в экспрессивный фразеологизм может происходить и без воздействия метафорических значений лексем, по общим правилам – путем перенесения устойчивой структуры как парадигматически целостной единицы с одного предмета на другой предмет.
Полученные научные результаты перспективны для дальнейшего изучения специфики функционирования фразеологизмов в текстах разных типов и жанров.
Ключевые слова: прагматический потенциал, фразеологизм, компонентный состав, клише, экспрессивность,
лексема, переосмысление, интенции, связность, контекст, синтагматика, научно-популярный текст, трансформация, структура, метафорическое значение
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Abstract. The article is devoted to the identification of the pragmatic potential of phraseological units in the popular science text, the specifics of the functioning of phraseological units, as well as the semantic-stylistic transformation taking into
account the author’s intentions. The communicative orientation of phraseological units of different structure and semantics,
taking into account the emotional coloring, has a special effect on the reader. The expressive possibilities of phraseology are
determined by the semantics of the component composition. An important role in the interpretation of the unit’s semantics
is played by the context in which the intentions laid down by the author of the text. Phraseological units in texts of a naively
popular character perform a special text-forming function, in particular, they are a means of expressing the category of connectedness of a text. In the texts of the popular science genre, phraseological units are actively functioning, the figurative
character of which is no longer fully perceived by the reader. These units are close to the cliche, which in time lose their
expressiveness. Rethinking the term in expressive phraseology can occur without the influence of metaphorical meanings of
lexemes, according to general rules - by transferring a stable structure as a paradigmatically integral unit from one subject to
another. The obtained scientific results are promising for further study of the specifics of the functioning of phraseological
units in texts of different types and genres.
Keywords: pragmatic potential, phraseological units, component composition, cliches, expressiveness, lexeme, rethinking, intentions, connectivity, context, syntagmatics, popular science text, transformation, structure, metaphorical meaning.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Исследование прагматики фразеологизмов в текстах
разных типов актуально с точки зрения структурно-семантических и коммуникативных особенностей данных
единиц. Дополнительные коннотации, содержащиеся в
семантики фразеологизма, позволяют оказывать на читателя дополнительное воздействие.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Исследованию
прагматики фразеологизмов в текстах разных типов посвящено немало работ. Так, стоит отметить труды В. И.
Карасика[1], рассматривающего коммуникативные возможности ФЕ в разных речевых сферах, Н. В. Бизюкова
[2], выявляющего прагматику ФЕ в сфере человеческих
отношений, Т. Ю. Залавиной [3], определяющей когнитивные возможности ФЕ со значением «порицание» и
др.
Формирование целей статьи (постановка задач).
Целью статьи является лингвопрагматический анализ
ФЕ в текстах статей журнала «National Geographic».
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результаБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

тов. Первоначально прагматический подход к функционированию языка образовался как оппозиция по
отношению к априористическим теориям языка, чтобы
показать, что в рамках языкознания непосредственным
предметом изучения является живая человеческая речь.
Иными словами «прагматика изучает то, что происходит, когда люди начинают пользоваться семантическими и синтаксическими единицами в реальных ситуациях
общения» [4, c. 383].
Исследования в области прагматики затрагивают вопрос о прагматической составляющей языковых единиц,
содержание которой можно определить следующим
образом: прагматическая составляющая – реализация
иллокутивной силы фразеологических единиц, функционирование которой проявляется в способности ФЕ оказывать непосредственное воздействие на эмоции и поведение адресата и, как следствие, формировать у него
прагматическое отношение к сообщаемому.
Прагматический потенциал языка и общения, по словам Н.И. Формановской, связан с отношением человека
к языковым знакам, с выражением его установок, оценок, эмоций, интенций при производстве (и восприятии)
речевых действий в высказываниях и дискурсах [5].
К примеру, фразеологизм «put (a person или an
animal) out of pain» со значением «положить конец
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(чьим-либо) страданиям, убить из жалости» [6].
I remember looking down at the kitchen counter and seeing a knife. And suddenly that knife seemed like the only
way to put out of pain inside me. So I picked it up and started to saw through the skin on my wrist. (NG, № 8, 2012).
В данной иллюстрации отчётливо проявляется интенция автора привлечь внимание читателя к описываемым событиям, заставить адресата сопереживать
герою, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации.
Употребление в тексте данной ФЕ вызывает у читателя
негативные эмоции, он чувствует опасность и приближение смерти героя. На это во многом указывает семантика слова pain – боль, т.е. эффект воздействия ФЕ на
адресата связан с тем, что последний проецирует данные
негативные ощущения на себя, на свой организм. А. Н.
Баранов отмечает, что «внутренняя форма идиом представляет собой весьма сложное образование, влияющее
как на план содержания идиомы, так и на особенности ее
употребления – от сочетаемости до условий функционирования в дискурсе» [7, с. 567]. Таким образом, избирая
определённое языковое средство, автор намеренно воздействует на чувственную область человеческого восприятия, на область душевных переживаний человека.
Прагматический потенциал многих фразеологических единиц заключается в том, что в основе переосмысления компонентов ФЕ заложена метафоризация. Так,
фразеологизм a window on the world в значении «окно
в мир» базируется на метафорическом переосмыслении
компонентов. Важную роль в интерпретации семантики единицы играет контекст. Первоначально значение
этого фразеологизма в сознании многих адресатов ассоциировалось с понятием «путешествие» «знакомство
с другими странами», но в текстах научно-популярной
литературы этот фразеологизм обладает совсем другой
синтагматикой (a window on the world of scientists).
Among the great pleasures of writing about an organism
is gaining a window on the world of scientists obsessed by
it. John Matthews, a young ecologist studying the migration
of green darners, was among the dozens of wonderful and
fanatical odonatologists I met the summer of 2005. (NG, №
8, 2006).
Фразеологизм good neighbor policy в значении «политика добрососедских отношений» является газетным
штампом, характеризующим во многом циничную политику американского правительства (в словаре А. В.
Кунина дана помета амер.) [6].
On the southeastern tip of the island near Tôlanaro, the
Anglo-Australian mining company Rio Tinto is attempting
an ambitious good-neighbor policy to offset its $940-million project along the Indian Ocean coast extracting ilmenite,
rich in titanium, a common ingredient in paints, paper, and
plastic. (NG, № 9, 2010).
Несомненно, в сознании многих понятие neighbor
вызывает неоднозначные ассоциации: с соседями можно
выстраивать дружеские отношения, а можно находиться
в состоянии конфликта. Десятилетиями вырабатываемая
концепция США на создание с кем-то «добрососедских
отношений», а с кем-то нет, во многом отражается в
прагматике данного фразеологизма, на значение которого серьёзное воздействие оказывает семантика прилагательного good. Регулярное употребление в научнопопулярных текстах сочетания good neighbor во многом
подтверждает этот факт.
President Rayaale believes this is a misguided approach.
«Leave aside this dream of a Greater Somalia,» he says. «Let
us just be a good neighbor, a functioning state near them.
Let them sit like we have sat, under the trees.” (NG, № 9,
2009).
Alcoa’s mission, he said, was to be a good neighbor in
the community—while creating the most efficient, safe, and
eco-friendly smelter on the planet, by recycling materials
and using state-of-the-art technologies to minimize waste
and control the sulfur dioxide fumes that are a by-product
of smelting aluminum from alumina, a white powder refined
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from bauxite ore. (NG, № 3, 2008).
В текстах научно-популярного жанра активно функционируют фразеологизмы, образный характер которых
уже не воспринимается читателем в полной мере. Эти
единицы приближены к клише, которые со временем теряют свою экспрессивность. Вместе с тем необходимо
отметить, что значительная часть клише представлена в
различных толковых словарях ФЕ.
But it’s important to bear in mind that those images are
actually quite coarse. The most powerful scanners can record activity only down to the scale of a cubic millimeter–a
sesame seed’s worth of tissue.(NG, № 2, 2014).
bear (have или keep) in mind иметь в виду; помнить, не забывать; запоминать. [6, c. 503].
Scientists are learning so much about the brain now that
it’s easy to forget that for much of history we didn’t have
the faintest idea how it worked or even what it was. In the
ancient world physicians believed that the brain was made of
phlegm. (NG, № 2, 2014).
Don’t have the faintest idea – не имеют ни малейшего
представления.
Фразеологизмы, фигуральный характер которых уже
не воспринимается носителями языка, служат средством
выражения категории связности текста. Связность проявляется в первую очередь в линейной последовательности знаков, начиная от объединяемых во внутренней
речи компонентов пропозиции и кончая разными по
объёму наборами высказываний, оформленных как самостоятельные предложения.
By the time the light fades about 11 p.m., we head toward shore and the hunters make camp on a rocky beach.
Everyone’s in high spirits. Where there had been open water
a week earlier, now ice has congealed. Perhaps hunting will
be good after all .(NG, № 1, 2006).
Особенно ярко способность таких ФЕ выражать связность текста проявляется в том случае, если фразеологизм занимает сильную позицию абсолютного начала
строки: он может логически скреплять как смысл смежных предложений, так и разных абзацев.
Many if not most of the species’ wild instincts have long
since been lost. Domestication, in other words, is mostly in
the genes (NG, № 6, 2007).
“I’m not trying to see if Alex can learn a human language,” she added. “That’s never been the point. My plan
always was to use his imitative skills to get a better understanding of avian cognition.”
In other words, because Alex was able to produce a
close approximation of the sounds of some English words,
Pepperberg could ask him questions about a bird’s basic understanding of the world. (NG, № 3, 2008).
Прагматический потенциал таких фразеологических
единиц заключается в том, что их употребление способствует точной передаче логики повествования, что во
многом отражает авторскую задумку.
Only later might their arms have evolved into wings they
could push up and down, transforming them from gliders to
true powered fliers. In short, the evolution of feathers would
have happened along with the evolution of flight (NG, № 2,
2011).
They were forced to adapt, to range farther in their search
for food and water, to take advantage of other resources. In
short, to get creative (NG, № 8, 2008).
Значения лексем, с которыми ассоциируются компоненты фразеологизма, образованного на базе составного термина, детерминируют семантику и парадигматические соотношения единицы. Структура ФЕ mother’s
mark, функционируя как обозначение, вступает в синонимические соответствия со словом a birthmark. В производном от обозначения фразеологизме mother’s mark,
негативном по эмоциональной окраске, актуализируется переносное значение субстантива (mark – «что-либо
позорящее, порочащее или крайне неприятное»). Связь
со словом mark настолько важна для номинативно-характеризующей функции фразеологической единицы,
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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что она изолируется от синонимических соотношений с
конденсированным обозначением birthmark.
Most birthmarks are harmless, but some may require
treatment for cosmetic reasons or because of rapid growth.
Still others may be a sign of an underlying disease. (NG, №
2, 2006).
Переносные значения лексем играют активную роль
в преобразовании составных терминов и обозначений в
экспрессивные фразеологизмы вследствие членимости
прямого исходного значения конструкций на семантические признаки, соответствующие словным компонентам: сохраняется притяжение лексической системы;
действует сила слова с его многозначностью, контекстуальными связями.
Переосмысление термина в экспрессивный фразеологизм может происходить и без воздействия метафорических значений лексем, по общим правилам – путем
перенесения устойчивой структуры как парадигматически целостной единицы с одного предмета на другой
предмет.
Подобные фразеологизмы, приобретая переносное
значение вслед за словом, не требуют обращения к научным дефинициям и широко используются как единицы
образные. Переносные значения лексем, ассоциативно
связанных с компонентами фразеологизма, способствуют актуализации его семантики и в том случае, если
устойчивое словосочетание генетически соотносительно с устаревшими обозначениями.
At the bottom, the steps drop off into the Aqua Virgo, an
underground aqueduct carved through solid rock by Emperor
Augustus’ right-hand man, Marcus Agrippa, in 19 b.c. (NG,
№ 7, 2006).
one’s right hand (one’s right hand или right-hand man;
редк. one’s right arm) – правая рука кого-л., ближайший
помощник. [6, c. 633].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Специфика функционирования фразеологических единиц в научно-популярных текстах определяется системными структурносемантическими параметрами единиц, закрепленной
в структуре значения семой оценки (положительной/
отрицательной), возможными трансформациями фразеологических единиц, а также этимологическими характеристиками ФЕ.
Прагматический потенциал ФЕ определяется следующими языковыми процессами: а)изменением структуры ФЕ, варьированием компонентного состава; б)
трансформацией семантики; в) ролью фразеологизмов в
тексте и выполняемыми ими функции, в том числе текстобразующими.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структурно-семантических особенностей метонимии в публицистическом тексте, выявлению прагматических возможностей функционирования этого тропа в языке средств
массовой информации. Особенность метонимии состоит в том, что она выполняет в текстах разных типов характеризующую (эстетическую) функцию в соответствии с содержанием ближайшего или широкого контекста, иногда
даже текста всего произведения в целом. В публицистических текстах метонимические переносы представлены
чрезвычайно разнообразно. Наиболее регулярны модели метонимии, построенные на соотношениях «человек – его
часть» и «конкретное вместо абстрактного», («абстрактное вместо конкретного»). При переносе наименования абстрактное через конкретное происходит расширение или сужение значения. Абстрактное вместо конкретного предполагает расширение значения, а конкретное вместо абстрактного, наоборот, приводит к сужению семантики. При
употреблении метонимии в публицистических текстах можно наблюдать нарушение языковой нормы. Метонимия
обусловлена порождающим ее контекстом. Это идентифицирующий, то есть определяющий троп, «фокус» которого состоит в том, что он являет, выделяет нужную автору деталь и расставляет акценты. Метонимия выполняет
и суггестивную функцию, поскольку способна оказывать воздействие и передавать самые разные оттенки оценок.
Ключевые слова: метонимия, троп, текст, перенос, контекст, прагматика, структура, семантика, суггестивный,
воздействие, сфера функционирования, дискурс, контекстуальная игра, синекдоха, расширение значения, сужение
значения.
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Abstract. The article is devoted to the study of the structural and semantic features of metonymy in the journalistic
text, to the identification of pragmatic possibilities for the functioning of this trope in the language of the mass media. The
peculiarity of metonymy is that it performs in texts of different types characterizing (aesthetic) function in accordance with
the content of the nearest or wide context, sometimes even the text of the whole work as a whole. In the journalistic texts
metonymic transfers are extremely diverse. The most regular models of metonymy, built on the relations «man - part of it»
and «concrete instead of abstract», («abstract instead of concrete»). When you transfer the name of an abstract through a
specific, an extension or narrowing of the value occurs. The abstract instead of the concrete implies the expansion of meaning, and the concrete instead of the abstract, on the contrary, leads to a narrowing of semantics. With the use of metonymy in
journalistic texts, one can observe a violation of the linguistic norm. Metonymy is caused by the context that generates it. It
is an identifying, that is defining path, the “focus” of which is that it reveals the detail desired by the author and places the accents. Metonymy also performs a suggestive function, as it is able to influence and transmit a variety of shades of evaluation.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Актуальность исследования структурно-семантических
особенностей метонимии связана с большим прагматическим потенциалом этого тропа. Выявление различных
механизмов переноса наименований по смежности ведёт
к определению степени экспрессивности полученных в
результате этого переноса единиц. Особенно интенсивно процесс переноса наименований по смежности протекает в текстах публицистического стиля.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Выявлению
специфики функционирования метонимии в текстах разных типов посвящено немало работ. Так, Г. Н. Чиршева
[1] и О. И. Усминский [2] рассматривают образную составляющую этого тропа, О. В. Раевская [3] определяет
дискурсивные возможности метонимии, А.Н. Токмаков
[4] исследует прагматику переноса по смежности, О.Э.
Королёва [5] и А.Н. Ерёмин [6] характеризуют различные сферы функционирования метонимии.
Формирование целей статьи (постановка задач).
Целью статьи является выявление структурно-семантических особенностей метонимии в текстах газетно-публицистического стиля.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Особенность метонимии состоит в том, что она вы84

полняют в текстах разных типов характеризующую
(эстетическую) функцию в соответствии с содержанием ближайшего или широкого контекста, иногда даже
текста всего произведения в целом. Посредством метонимий автор детализирует изображение картин жизни,
конкретнее выражает образные представления о важнейших для него понятиях и процессах, объектах и пр.
Создавая метонимии, автор ориентируется на интуицию читателя, на его возможности дорисовывать в своем воображении представление о целом предмете по его
части. Читатель подготовлен к этому жизненным опытом, средой, всем тем, что определяет так называемую
установку на определенное восприятие предметов. По
словам Е.В. Падучевой, интерес к метонимии является следствием «обращения лингвистов к связям между
высказыванием говорящего и (воспринимаемой и осознаваемой им) действительностью: связи по смежности
существуют не между смыслами, а в действительности»
[7, c. 241].
В публицистических текстах метонимические переносы представлены чрезвычайно разнообразно. Однако
исследование текстов публицистов показали, что авторы
отдают предпочтение метонимии, основанной на соотношениях «человек – его часть» и «конкретное вместо
абстрактного», («абстрактное вместо конкретного»).
Они употребляются для характеристики лиц и ситуаций.
Стоит заметить, что метонимия, основанная на переносе значения по соотношению «человек – его часть»,
характеризует как человека, так и ситуацию: В тяжеBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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лый момент помогли соседи-чекалинцы, многие из которых успели стать друзьями. Была, конечно, работа
и у злых языков, мол, понаехали. Но в целом население
отнеслось к беженцам благосклонно (Семья. Июль №
27. 2004); Сердце режиссера и сейчас свободно (Семья.
Июль № 27. 2004); Техника в частных руках, обмен
мнениями отсутствует или регулируется, нас много –
каждому каждого не услышать (Москва. Июль. 2005);
Если русские села Истошины опять начнут подыматься из зарослей дуроломных трав – начальство непременно приедет, пересчитает дымы из труб, возьмет
на учет все души… (Москва. Июль. 2005); Николаю II
предметы преподавали лучшие умы России, но учился
он плохо (Российская неделя. 2006, № 2); В последнее
время приобрел особую остроту вопрос об «утечке
мозгов» из нашего ВКП за рубеж (Октябрь 1992. № 4);
И вот эти сложнейшие вопросы в России доверены лицам с монетаристской зашоренностью типа Грефа,
Кудрина, Зурабова… (Наш современник.2005. № 10);
Однако отказ от взглядов, в соответствии с которыми Красная Армия всегда должна была наступать и
удерживать тот или иной рубеж до последнего, дался
ему [Сталину] большой кровью и привел к целой серии
страшных поражений (Наш современник. 2005. № 10).
В последнем примере речь идет о потерях бойцов, боевых единиц. Жизненно важная часть (кровь) обозначает и количество и качество потерь. И другой пример
представляет контекстуальную игру, в которой активно
участвует метонимия: «Такая демократия мне не нужна, рот открыть можно, а положить туда нечего»,
- говорил работяга журналисту (Москва. 2005. Июль.).
Рот – часть человека, часть, которая объединяет разные
функции: орган речи и место первого приема пищи. И
то и другое обусловливают нормальное существование
человека.
К этой группе примыкает синекдоха, поскольку отражает перенос значения, основанный на соотношение
целого и части. Синекдоха, в отличие от метонимии
«человек – его часть», преимущественно характеризует
саму ситуацию: Пока бизнес будет проплачивать эту
программу, ему понадобятся Женя, Коля и Саша с совершенно другим набором исполнительских функций.
Ведь жизнь не стоит на месте (Москва. Июль. 2005).
Имена собственные употреблены для обозначения неких
средних объектов, безликих «винтиков» операционного механизма, в таком словоупотреблении проявляется
обезличивание человека, овеществление, сведение его
на роль безропотной детали, чья индивидуальность не
востребована в «деловом», бездуховном мире бизнеса.
Таким образом, через частное воспроизводится общее.
Употребление формы единственного числа вместо
множественного воплощается в метонимии по-разному:
Сейчас в Чекалине частник занят только торговлей
(Семья. Июль № 27. 2004); От их (кадровиков) глаза
не укроется верткий, дергающийся взгляд Варлама, в
котором они легко прочитают простодушную мечту
быть поближе к начальству, а чуткое ухо услышит
слова своего человека в корявых рассуждениях шофера
Прохора… (Москва. Июль. 2005). В первом случае лексема частник обозначает целое и характеризует конкретную группу людей, во втором – лексемы глаз, ухо, называя части человека, органы, ассоциативно связанные
с процессами подслушивания, подглядывания с целью
доноса, характеризуют процесс. Синекдоха возникает в
результате двойного переименования – соединения сочетания гитлеровский солдат (единичное целое) и нога
(часть целого): Но цинизм, естественный и понятный
для союзников, на земле которых ни разу не ступала
нога гитлеровского солдата, на практике оказалась
самоубийством для расово неполноценного польского
народа (Наш современник. 2005. № 10). В результате
усиливается семантический акцент при характеристике
гитлеровской экспансии: нога – знак захвата, вторжения.
А еще мы будем ждать и надеяться, потому что
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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Человеку, если он числит себя Божьим творением,
малой частью тела Христова, ничего не остается
как терпеливо и заботливо проращивать в душе своей
горчичные зерна (Москва. 2005. Июль) В предложении
происходит более сложное лингвистическое явление:
с одной стороны, обозначение множественного через
единственное, с другой – указание на определенное количество особых людей, а не на все человечество (надежда на достижение идеала).
При переносе наименования абстрактное через конкретное происходит расширение или сужение значения.
Абстрактное вместо конкретного предполагает расширение значения: Тут еще до кучи появляются телевидение, фотографы (Хулиган. 2005. № 2); Они (Тарантино и
Мира Сорвино) даже собирались пожениться, во всяком
случае, она сама так рассказывала прессе (Семья. Июль
№ 27. 2004). В этом случае метонимия позволяет увеличить объем изображаемого пространства, передать ощущение его перенаполненности, суматохи. Конкретное
вместо абстрактного, наоборот, приводит к сужению
семантики: В Кировским доме ребенка, где живут брошенные родителями малыши до того, как попадут в
детские дома, 60 детей впервые надели православные
крестики (Семья. Июль № 27. 2004). Лексема крестик
выступает семантическим обозначением религиозного
обряда крещения, первого приобщения к христианскому
братству людей. Использование метонимии подчеркивает в обряде крещения сирот ненасильственный характер,
характеризует этот обряд как первое благо для сирот, их
настоящее право на жизнь, материальную и духовную.
При употреблении метонимии в публицистических текстах можно наблюдать нарушение языковой
нормы: Обратим взоры на бизнес. Наиболее доходные
его направления на данный момент – наркотики, проституция и торговля оружием (Москва. Июль. 2005).
Поскольку речь идет о незаконных видах торговли (т.е.
процесса, явления – абстрактные понятия), то целесообразнее ряд однородных распространителей обозначить
как наркомания – проституция – торговля (оружием).
Обозначение абстрактного наркомания через конкретное «разрушает» ряд семантической однородности.
Реже в публицистике представлены другие метонимические отношения. Можно выделить следующие
группы:
1. Метонимия, в основе которой лежат пространственные отношения:
а) человек – место: Митинг транслировался по ТВ на
большую часть страны. По словам известного демократа: «Город обмер». И страна обмерла? А я опять ничего не заметил (Москва. 2005. Июль). В данном случае
метонимия служит средством создания иронии при характеристики демагогии ораторов, их стремлении к преувеличению и глобализации несуществующих явлений.
Например, если рецепт помечен «statim» (немедленно)
– аптека должна выдать по нему лекарство в течение
дня. (Российская газета. 2006. 20 января).
б) изделие – материал: Трактор, это гремящее, грубое железо, был оправданием их проекта по переустройству жизни (Москва. 2005. Июль); Уничтожать компьютерное железо – любимое занятие Кента Нормана,
сотрудника университета Мэриленда (Хулиган. 2005.
№ 2). Перенос, основанный на отношении «изделие –
материал» подчеркивают безжизненность, грубую сущностную материальность объекта.
в) содержимое – содержащее: Причем поют уже
(группа «А-На») об этом (про любовь, про дождь и ветер, про слезы и страдания) уже восемь альбомов, вызывая всяческое уважение (Российская неделя. 2006, №
2).
К этой группе отношений можно отнести отношения «произведение – автор»: Прочтем далее из сочинений А. Фурсенко: «Одним надо землю пахать, а другим
Шекспира читать. Наша задача – правильно определить, кому – что…» (Москва. Июль. 2005); Тогда еще
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СССР не рассорился с Китаем, поэтому над бараком
висела цитата из Мао Цзэдуна: «Отсутствие правильных политических убеждений равносильно отсутствию
души» (Секретные материалы. 2005. № 10 (163)).
2. Метонимия, в основе которой лежат процессуальные отношения
а) человек – речь (мимезис): Метонимия, основанная на отношении «человек – речь», употребляется в
публицистике для иронической характеристики лица:
Торжествовал человек-партия Жириновский, которого
народ выдвинул то ли из протеста, то ли из баловства –
сын юриста объявил себя главным русским патриотом
(Москва. 2005. Июль); А компартия приютила несчастных руководителей ЮКОСа, спасающихся от «чекистского произвола» (Москва. 2005. Июль). Заметим, что
цитаты чужой речи, известные основному составу носителей языка, ставшими крылатыми, не оформляются кавычками. Кроме того, в первом примере сочетание сын
юриста имплицитно содержит намек на национальные
корни российского политика, т.е. в данном контексте
может рассматриваться и как эвфемизм.
б) процесс – результат процесса: Переселенцы даже
название своему поселку придумали – Лесной. Почему
окрестили именно так – не знает никто. Просто к
слову пришлось – вот и вся история сей топонимии
(Семья. Июль 2004. № 27); Это просвещенный гуманизм
и толерантность академика Д.С. Лихачева, культурноисторический патриотизм А.И. Солженицына, государственный манталитет В.О. Потанина, циничный прагматизм Б.А. Березовского или, может, новый взгляд на
российский либерализм, брошенный из «Матросской
тишины» М.Б. Ходорковским? (Москва. 2005. Июль).
Метонимия, построенная на семантическом наложении
значений взгляд (процесс) и взгляд (точка зрения, которая возникла в результате наблюдения и размышления),
передает иронию.
в) процесс и объект процесса: Напротив, у Казанского
вокзала в 16.00 ежедневно раздача питания для бродяг
(Российская газета. 2006, № 2). В контексте данного
предложения лексема питание (пища, объект процесса)
заменяет лексему питание в значении «процесс употребления пищи».
Заметим, что в случае замены обозначения процесса
его объектом или результатом происходит сужение лексического значения единицы.
В произведениях публицистики часты случаи употребления в границах предложения двух и (реже) более
тропов. Например, двух метонимий: Даже вполне аполитичный обыватель, разбуди его ночью, немедля, как
затверженный урок, отчеканит, что у победивших в
августе титанов мысли и отцов русской демократии
есть два любимых занятия: путать свой карман с казенным и неистово промеж себя собачиться (Наш современник.2005. № 10). Первая (обыватель) позволяет
охарактеризовать определенную группу людей, вторая
– карман – указать на часть, ассоциативно связанную с
деньгами, доходами, т.е. объектом пристального внимания и настойчивых действий «отцов русской демократии». Контаминация метонимии и метафоры позволяет
и обозначить явления, ситуации и охарактеризовать:
Нельзя продавать высокоэффективное оружие в «горячие точки» планеты, поскольку такая торговля будет
способствовать разжиганию тлеющих конфликтов
и подстегнет гонку вооружения в странах третьего
мира (Октябрь. 1992. № 4).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Метонимия обусловлена порождающим ее контекстом. Это идентифицирующий, то есть определяющий троп, «фокус» которого
состоит в том, что он являет, выделяет нужную автору
деталь и расставляет акценты. Метонимия выполняет и
суггестивную функцию, поскольку способна оказывать
воздействие и передавать самые разные оттенки оценок.
Посредством метонимий автор детализирует изо86
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бражение картин жизни, конкретнее выражает образные
представления о важнейших для него понятиях и процессах, объектах и пр.
В публицистических текстах метонимические переносы представлены чрезвычайно разнообразно. Однако
исследование текстов публицистов показали, что авторы
отдают предпочтение метонимии, основанной на соотношениях «человек – его часть» и «конкретное вместо
абстрактного», («абстрактное вместо конкретного»).
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных переводческих трансформаций, применяемых
при передаче экспрессивной информации с испанского языка на русский в романе Камило Хосе Села «Улей».
Проанализированы основные трудности при переводе художественного текста с испанского языка на русский.
Основной целью перевода является сохранение содержания, функций, стилистических, коммуникативных и художественных ценностей оригинала. Экспрессивные языковые средства в испанском языке выполняют информативную и прагматическую функции в художественных текстах. В испанском языке лексические экспрессивные
средства обладают наибольшим потенциалом. Рассматриваются основные факторы, обуславливающие необходимость применения переводческих трансформаций при передачи экспрессивной информации с испанского языка на
русский. Приведены примеры переводческих решений при передаче на русский язык категории экспрессивности
в романе «Улей», выполненные переводчиком Е. Лысенко. Проанализированы основные способы перевода лексических языковых средств выражающих экспрессивную информацию с испанского языка на русский в романе
Камило Хосе Села «Улей». Выявлено, что доминантными способами передачи экспрессивности с испанского языка
на русский в рассматриваемом романе являются экспрессивная конкретизация, экспрессивно-прагматическая конкретизация, дифференциация значения, смысловое развитие, компенсация.
Ключевые слова: экспрессивность, эмотивность, языковые средства, переводческие трансформации,
прагматическая функция, эквивалентность, реципиент, экспрессивная конкретизация, смысловое развитие.
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Abstract. The article is devoted to the study of the main translation transformations used in the transmission of expressive information from Spanish language into Russian in the novel by Camilo Jose CELA the Hive. Analyzes the main difficulties when translating a literary text from Spanish into Russian. The main purpose of translation is to preserve the content, functions, stylistic, communicative and artistic values of the original. Expressive language means in Spanish perform
informative and pragmatic functions of literary texts. In Spanish lexical expressive means have the most potential. The main
factors causing the need for the use of translation transformations in the transmission of expressive information from Spanish
into Russian. Examples of translation solutions when transferring to the Russian language category of expressiveness in
the novel “the Hive” made by the translator E. Lysenko. The basic ways of translation of lexical language means expressing expressive information from Spanish language into Russian in the novel by Camilo Jose CELA the Hive. It is revealed
that the dominant modes of transmission of expressiveness from Spanish language into Russian in the novel are expressive
specification, expressive and pragmatic concretization, differentiation of values, semantic development, and compensation.
Keywords: expressiveness, emotively, language tools, translation, transformation, pragmatic function, equivalence, recipient, expressive specification, the semantic development.
Художественное произведение является отражением
действительности того или иного народа, его культуры,
традиций, обычаев. Художественный текст является
полифункциональным, поскольку эстетическая функция художественного текста наслаивается на ряд других – коммуникативную, прагматическую, эмотивную,
экспрессивную, не заменяя, а усиливая их. Язык художественного текста живет по собственным законам и
имеет особые механизмы порождения художественных
смыслов [1, с.122].
Цель работы заключается в выявлении основных
приемов перевода экспрессивных языковых средств в
романе Камило Хосе Села «Улей» с испанского языка на
русский. Задачами работы являются: изучение основных
трудностей при передаче экспрессивности с испанского
языка на русский, анализ способов перевода экспрессивных языковых средств с испанского языка на русский в
романе Камило Хосе Села «Улей».
Существует общее мнение, что двух одинаковых
языков не существует, ни по значению символов, ни по
принципам их организации в предложении. Согласно
данному высказыванию, очевидным является то, что абсолютно точный перевод невозможен.
В целом существуют различные виды перевода, которые зависят от следующих факторов: характер сообщения; цель автора, а, следовательно, и переводчика;
тип получателя, то есть аудитории.
Таким образом, важное значение имеет цель перевоБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

дного текста, так как она не всегда может совпадать с
целью исходного текста, и текст может быть нацелен как
на передачу информации, так и на побуждение выполнения какого-либо действия.
Что касается типа аудитории, можно сказать, что она
может отличаться по своим интересам, иметь разную
возрастную категорию, культурную принадлежность и
прочее.
Основную проблему для переводчика всегда составляет необходимость передать смысл текста оригинала
так, чтобы читателю было понятно, о чем идет речь. Язык
художественного текста обладает неоднородностью и
авторской индивидуальностью. Для художественного
текста характерна метафоричность, образность языковых единиц практически на всех уровнях, использование синонимов, многозначность, присутствие различных стилевых пластов лексики [2, c.170].
Игра прямого значения слова и переносного порождает образный, экспрессивный и эстетический эффекты
в художественном тексте. Таким образом, большое значение имеет не только смысл, но и форма подачи информации, так как от нее зависит уровень эмоциональноэкспрессивного воздействия на читателя и эстетическая
ценность произведения [3, c.8].
На сегодняшний день существует множество определений перевода. Под «переводом» Л. С. Бархударов
понимает «процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом
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языке при сохранении неизменного плана содержания,
то есть значения» [4, c. 11].
По словам Х. Беллока: «Строго говоря, такой вещи,
как идентичные эквиваленты, просто не существует» [5,
c. 9]. Исходя из этого, переводчику следует искать наиболее близкие эквиваленты. Американский исследователь Юджин Найда выделяет два вида эквивалентности:
формальную и динамическую, где первая ориентирована
на оригинал, а вторая – на реакцию рецепторов и стремится обеспечить такое же воздействия на читателя, как
и оригинал. Ю. Найда придерживается мнения, что осуществить абсолютно естественный перевод весьма затруднительная задача, особенно, если ярко выражен самобытный авторский стиль. Он считает: «Переводчику
приходится не только вступать в единоборство с особыми трудностями, возникающими в результате такого
искусного использования автором ресурсов языка, на
котором он пишет, но и стремиться создать в языке перевода хотя бы относительно эквивалентные ценности»
[5, c. 17]. В целом, многие исследователи и переводчики
следуют принципу равнозначности перевода.
Главной задачей при передаче экспрессивности является достижение коммуникативного эффекта, то есть
создание такой ситуации в процессе межъязыкового
общения, при которой эмоциональная
реакция читателя переводного текста могла бы соответствовать
эмоциональной реакции читателя текста оригинала [6].
Коммуникативный эффект обеспечивает понимание
текста.
Главной особенностью художественного перевода
является то, что он обладает относительной самостоятельностью по отношению к тексту оригинала. Таким
образом, текст перевода становится частью литературной и социальной среды языка перевода.
Переводчику, при переводе художественного текста,
необходимо передать всю насыщенность содержательной, эстетической и эмоционально-экспрессивной ценности оригинала. Переводчик сталкивается с рядом проблем, которые ему необходимо решить и которые часто
не позволяют добиться желаемого результата. Такими
проблемами являются: сохранение эмоционально-оценочных коннотаций, образного компонента и лексической ассоциативности.
В последние годы интерес к исследованию текстов
также переключился в область прагматики (говорящего
и пишущего субъекта, отношений между отправителем
и адресатом, в сферу убеждения, интенции), поскольку
неправильное толкование прагматического уровня часто
ведет к непониманию всего текста (при понимании буквального смысла) [7, с. 37].
Современный испанский язык постоянно развивается, и эмоционально-экспрессивная лексика часто становится предметом исследования в языке. Человек и его
эмоции представляют объективную действительность, а
именно объекты, отражающие реальную картину мира,
и помогают в ее формировании, где человек является отражающим субъектом, язык – реализатором этого отражения, а эмоции представляют собой одну из форм
отражения действительности.
Для сохранения экспрессивности, при переводе могут применяться различные трансформации. Лингвист
Я. И. Рецкер выделяет три типа трансформаций: грамматические трансформации, к которым относятся перестановка, опущение, добавление, замена частей речи при
переводе, членение и объединение предложений. Среди
лексических трансформаций выделяются конкретизация
значения, генерализация и дифференциация значения,
смысловое развитие, целостное преобразование, антонимический перевод. К стилистическим трансформациям
относятся экспрессивная и экспрессивно-прагматическая конкретизация, стилистическая замена [1].
В романе Камило Хосе Селы «Улей» доминантными способами передачи языковых средств выражающих
экспрессивную информацию с испанского языка на рус88
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ский являлись лексические и стилистические трансформации:
El otro es un pobre chico que había estudiado algo, pero
que no acababa de encajar en nada; el hombre que no tenía
buena suerte ni tampoco buena salud [9, c. 68]. Тот, другой, неудачник – есть у него кое-какое образование, но
пристроиться нигде он так и не смог [8, c. 84].
Данное предложение демонстрирует уничижительное отношение одного из персонажей к происходящему, выраженное автором при помощи конструкции
«no acababa de encajar». Основным значением глагола
«encajar» является «вставлять, возвращать на место,
соединять части одного целого», переводчик употребил глагол «пристраиваться», прибегнув к лексической
трансформации, а именно – к приему смыслового развития. Глагол «пристраиваться», часто используется в
значении «приобрести удачное место работы», данное
словосочетание несет в себе положительную коннотацию, но в примере, взятом из романа Камило Хосе Селы
«Улей», выражает субъективное, уничижительное отношение говорящаго к описываемым событиям и персонажам.
Переводчик часто прибегает использованию лексической трансформации, приему дифференциации значения. В данном случае при переводе используется значение, отличное от словарного соответствия переводимого
слова:
Anda, vamos a meternos en cualquier lado, tenemos que
celebrar nuestro encuentro [9, c. 74]. Слушай, давай пойдем куда-нибудь, отметим нашу встречу [8, c. 84].
Одним из факторов, который требует при переводе
применение приема экспрессивной конкретизации, является соседство стилистически нейтрального слова с
экспрессивно окрашенными элементами языка:
A veces, para justificarse un poco, Celestino se ponía a
hablar de la sabiduría del pueblo y de otras monsegras por
el estilo [8, c. 72]. В свое оправдание Селестино порой
начинает толковать о мудрости народа и прочей галиматье [9, c. 86].
Si Dios le protegía cual otras veces, iba a comer con el
apetito de sus tiempos de hambre... [8, c. 5]. Если бог поможет ему и на этот раз, он жадно поест, как бывало
во времена голодной юности…[9, c. 20].
При взаимодействии нейтральных лексических единиц и экспрессивно окрашенных происходит расширение границ экспрессивности высказывания.
Таким образом, экспрессивность, как средство выражения эмоционального состояния и реализации стилистической маркировки языковых единиц является одной
из главных черт, выделяющих художественную литературу среди прочих направлений в литературе.
Экспрессивность непосредственно связана с областью нерационального восприятия и направлена, главным образом, на то, чтобы вызвать у получателя информации эмоциональную реакцию и проиллюстрировать
более яркую, выразительную картину художественного
произведения, передать и выразить концептуальный,
идеологический, эстетический замысел автора колоритно и органично.
Таким образом реализуется прагматический подход
в переводе, который включает в себя выражение идентичного коммуникативного намерения текста оригинала
и произведение того же коммуникативного эффекта на
адресата.
Анализ практического материала показал, что лексические средства являются наиболее частотными в
романе и несут основную экспрессивную нагрузку, что
связано с наличием в семантике слова коннотативного
значения, которое отражается на его прагматической
функции. В переводе Е. Лысенко опустила некоторые
экспрессивные языковые средства и компенсировала
данные опущения другими, ориентировавшись на реципиента и культуру, к которой он принадлежит.
Доминантными способами передачи экспрессивной
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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информации в романе Камило Хосе Села «Улей» с испанского языка на русский являются компенсация, экспрессивная конкретизации и дифференциация значения.
Таким образом, степень экспрессивности художественного текста увеличилась при переводе с испанского языка на русский. Переводчику удалось добиться
большей степени эмоциональной окрашенности романа
и реализовать функцию воздействия текста, преимущественно благодаря использованию различных трансформаций и экспрессивной лексики.
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Abstract. The purpose of this article is to consider the evolution of one of the most popular images of world literature
- Don Juan - in the work of the modern Austrian writer Peter Handke, through the prism of the problem of tradition and
innovation. Methods: comparative-comparative and cultural-historical. Results: the author, unlike Tirso de Molina, Moliere,
Byron, Hoffmann, Pushkin, Grabbe, Merimee, etc., sees his hero as a man not only highly intellectual, but also spiritually
gifted, deep, thoughtful, sensitive, caring and decent. Don Juan is primarily a bearer of inner freedom, both for himself and
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the postmodern discourse of the neo-romantic hero; The problem of the genre of “poetic novel-essay.” Scientific novelty:
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Изначально представляется важным отметить, что
с нашей стороны будет весьма смело говорить о рецепции образа Дон Жуана в творчестве современного австрийского писателя Петера Хандке (род. 1942 г.), так
как рассказчик, в коем угадывается сам автор, в финале
произведения («Дон Жуан (рассказ от первого лица)»
/ «Don Juan [erzählt von ihm selbst])», 2004) безапелляционно заявляет, что его герой - единственно подлинный в истории (именно в истории, а не в литературе,
поскольку повествователь настаивает на личном близком знакомстве с Дон Жуаном): «Они все скопом были
Лже-Дон Жуанами — и тот, что у Мольера, и тот,
что у Моцарта. ...Я знал, не дожидаясь того, чтобы он
представился — а сделать этого в тот момент он явно
не мог из-за своего дыхания, напоминавшего странное,
длящееся на одной ноте сипение, — что передо мной
Дон Жуан, и не один из тех «многих донжуанов», а самый что ни на есть настоящий Дон Жуан» [4], и что
речь идет «…не о Люсьене Левене и Раскольникове или,
скажем, мингере Пеперкорне, некоем сеньоре Буэндиа
или комиссаре Мегрэ, нет, вместо них явился тот, кого
я ощутил как глоток свежего воздуха, тот, кто принес мне освобождение. Одновременно появление Дон
Жуана буквально даровало мне внутреннюю широту и
простор» [4].
Кто же такой Дон Жуан Петера Хандке?.. Последние
слова цитаты — о герое как носителе не только внутренней свободы для себя, но и освобождения для других - и
будут определяющими в анализируемом нами образе.
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Отметим, что данный персонаж в рамках художественного мира произведения П.Хандке практически лишен
каких бы то ни было иных привычных для него в истории
литературы определений: «озорник» (севильский), «дворянин», «развратник» и т.д. У П.Хандке он всего лишь
Дон Жуан. Однако, перефразируя известные строки, как
много в звуке этом для сердца автора слилось… Дон
Жуан современного австрийского прозаика — человек в
высшей степени интеллектуально и духовно одаренный,
глубокий, вдумчивый, тонкий, чуткий, внимательный,
заботливый и, как это ни парадоксально, порядочный.
Дон Жуан — это человек, не способный оставить коголибо равнодушным. Печаль — определяющее чувство в
характере Дон Жуана. Оно поселилось в нем навечно, с
тех пор как Дон Жуан потерял своего ребенка — единственного близкого человека. О том, как это произошло,
в тексте ничего не говорится, ведь автор поведал нам
«историю Дон Жуана, рассказанную им самим», а сам
Дон Жуан рассказывал своему собеседнику лишь то, что
хотел рассказывать, не позволяя ему задавать вопросов.
Думается, что данное обстоятельство было использовано автором, чтобы осветить лишь те грани натуры героя,
которые были интересны самому Хандке, оставившему
за рамками повествования множество белых пятен биографии своего «знакомого». Здесь же попутно наметим
круг вопросов, которые требуют отдельного рассмотрения, а именно:
а) направление, которому принадлежит история —
неоромантизм или постмодернизм? Скорее, романтиBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

филологические
науки

ческий герой в постмодернистском произведении. Мы
ничего не знаем о прошлом Дон Жуана — в «Истории»
нам представлена только одна неделя из его жизни. Мы
не знаем, какому сословию он принадлежит, когда родился, сколько ему лет, какое воспитание получил, что
оказало на него влияние в свое время. Известно только, что он безбеден (много путешествует, в частности,
авиарейсами, не задерживаясь ни в одной стране более
суток; имеет слугу; не стеснен в наличных средствах).
Дон Жуан появляется в городе, будучи одетым в камзол
- в мегаполисе с бесчисленными офисами, мотоциклистами, среди молодежи, затянутой в кожу с заклепками,
пожинающей плоды сексуальной революции, — и при
этом ни у кого не вызывает ни вопросов, ни удивления его внешний вид. Также налицо и противостояние
героя окружающему миру, толпе. Противостояние это
заключается в том, что Дон Жуан, в отличие от «простых смертных», всеми любим: к нему тянутся не только
женщины, не только мужчины рады дружбе и знакомству с ним (каждого он может превратить в своего слугу, но делает это совершенно ненавязчиво — он и сам
рад услужить, помочь ближнему, причем не дожидаясь
обращения за помощью), - не только люди, но и животные, и птицы, и насекомые: строптивая кошка бежит тереться к его ногам, ондатра выползает из воды,
рой мошек и комаров находит его притягательным для
себя объектом, голуби и ворон норовят сесть к нему на
плечо. Постмодернистский же аспект произведения заключается уже в исходной посылке рассказчика: «С тем
же успехом это мог бы еще быть сэр Гавейн, Ланселот
или Фейрефиц, этот под стать сорокам черно-белый
сводный брат Парцифаля… А может, князь Мышкин?
Но пришел Дон Жуан. И в нем было, между прочим, немало от тех только что названных книжных героев и
средневековых рыцарей-бродяг» [4].
б) жанр произведения. В.А.Пестерев называет книгу «поэтическим романом-эссе» [3]; немецкоязычная
критика называет произведение «новой Одиссеей»
(«Kieler Nachrichten», 29 марта 2005 г.); «не то сказкой,
не то притчей, не то очередным видением» («Rheinischer
Merkur», 29 июля 2004 г.); отождествляют с музыкальным произведением (Hessische/Nieders); оставляют воспрос открытым: «...роман? повесть? Эссе?» («foyer»,
журнал по культуре, Бремен и Северо-Запад, 15 сентября 2004 г.) [Цит. по: 2] и т. д.
Однако вернемся к проблеме рецепции «вечного образа». Следует сказать, что ни одно исследование не
прошло мимо данной темы — попыток сравнения героя
П.Хандке с предшествующими ему образами. Во многом согласимся с критиками: Дон Жуан ХХI века - «это
не демонический обольститель, а загнанный, смертельно уставший человек, для которого встречающиеся на
его пути женщины, желающие его больше, чем он их,
являются загадкой, требующей разрешения» («Kieler
Nachrichten», 29 марта 2005 г.) [Цит. по: 2]. Однако есть
все основания полагать, что это лишь поверхностный
взгляд, не учитывающий многих нюансов как в сфере
символики, пронизывающей произведение, в целом, так
и в финале книги.
Но вначале сделаем обзор одноименных персонажей
в истории мировой литературы. Образ Дон Жуана, разумеется, не является статичным. Каждый автор вкладывает в образ Дон Жуана нечто новое, согласно духу
времени и ряда собственных социально-культурных
факторов. Первым, кто обратился к этому образу, как
известно, был Тирсо де Молина - испанский драматург
эпохи барокко. У Тирсо Дон Хуан выступает циничным
обманщиком, для которого нет ничего святого. В финале пьесы этот грешник умирает от рукопожатия каменной статуи командора. Далее образ Дон Жуана начинает путешествовать по странам Европы. Он попадает в
Италию. На итальянской сцене пьеса появляется сначала в обработке Джилиберти (1652), а позже Чиконьини
(1670). Последний усилил комические элементы, вычерБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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кнул из испанского оригинала все мрачное и поучительное. Это обеспечило успех пьесы на народной сцене, где
ее продолжали играть до начала XX века. В середине
XVII в. своего «Дон Жуана» создает Мольер, задавшись
целью обличения пороков правящего класса. По словам
М.А.Булгакова, «герой Мольера - Дон Жуан - оказался
законченным атеистом, причем этот атеист был остроумные, бесстрашным и неописуемо привлекательной,
не смотря на свои пороки, человеком» [1]. Само общество породило подобного рода грешника, что снимает с
последнего львиную долю вины. Финал пьесы Мольера
повторяет развязку у Тирсо де Молины. Как видим, образ Дон Жуана в литературе начинает обретать привлекательные черты.
Несколько иным образ становится в опере
В.А.Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный развратник» (1787), либретто к которой написано аббатом Л. да
Понте. Последний воспринимал образ в духе фарса, но с
легкой руки Моцарта эта история переросла в драму. Дон
Жуан обретает душевную силу и некоторую долю благородства; его чувственность возвысилась до идеального
влечения к красоте, воплощенной в женщине. И сам Дон
Жуан стал олицетворением стремления людей к наслаждению, жажды вечной борьбы, а не ряда мелких любовных побед. Герой Моцарта открыл дорогу романтическим Дон Жуанам и потому привлек особое внимание
писателей-романтиков. Сюжет новеллы Э.Т-А.Гофмана
«Дон Жуан. Небывалый случай, произошедший с каким
странствующим энтузиастом» (1812) прост: путешественник оказался в ресторане отеля, соединенного с театром, где увидел захватывающую оперу Моцарта «Дон
Жуан». По мнению рассказчика, Дон Жуан имеет все
черты, сближающие его с божественным началом. Но он
становится жертвой сатанинского начала, чье могущество превышает силы героя, а встреча с донной Анной,
избранной небом для спасения Дон Жуана, - воплощением чистоты - случается очень поздно.
Герой Дж.Г.Байрона «Дон Жуан» (1824) в большей
мере путешественник, завоевавший множество женских
сердец. Но женщинам он приносил только боль и смерть.
В трагедии Д.Граббе «Дон Жуан и Фауст» (1829) заглавные герои выступают как соперники и антагонисты.
Объектом их соперничества выступает донна Анна. Ее
сердце принадлежит Дон Жуану, хотя она знает, что тот
убил его отца. Не завоевав сердце донны Анны, Фауст
убивает ее, но сам умирает от руки некоего Рыцаря, под
личиной которого скрывается Мефистофель. Каменное
изваяние отца Донны Анны предупреждает Дон Жуана
об аналогичной участи, если тот не покается. Рыцарь
убивает Дон Жуана, но прежде просит его прижаться к
телу мертвого Фауста, ибо они стремились к одной цели.
Герой трагедии А.С.Пушкина «Каменный гость»
(1830) великодушен и умен. Все его стычки - это благородные поединки, дело чести. Дон Гуан не отождествляет себя с образом развратника и безбожника, который
был создан слухами. Он не спорит со своей порочной
славой, но невольно разрушает ее. Он искренне влюбляется в донну Анну. Его духовное возрождение должно
произойти в самом ближайшем времени, но приходит каменный гость и убивает соблазнителя. Дон Гуан
Пушкина, несомненно, трагическая фигура.
В своей новелле «Души чистилища» (1834) П.Мериме
ориентируется на легенду о графе де Маньяра. В произведении отсутствует постоянный спутник Дон Жуана,
его слуга, а также статуя командора. Герой быстро зарабатывает себе порочную репутацию. О нем говорят,
что в списке обманутых мужчин нет только Господа
Бога. Затем он принимает монашеский постриг, но в
душе остается прежним. Герой драматической поэмы
А.К.Толстого «Дон Жуан» (1862) поэт и философ любви. Любовь для него - не просто чувство, влекущее к
женщине, а основа мироздания. Дон Жуан готов любить
искренне и глубоко, но каждая новая встреча приносит
лишь разочарование. Он теряет веру, но встречает донну
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Анну и влюбляется в нее. Появляется статуя Командора,
которая предрекает Дон Жуану смерть донны Анны.
Гибель женщины, которая озарила его душу, делает невозможным примирение Дон Жуана с Богом, и он опять
же умирает от руки статуи.
Б.Шоу в своей комедии «Человек и сверхчеловек»
(1901-1903) меняет имя героя, и «вечный образ» воплощает уже Джон Теннер. Он вовсе не стремится соблазнять женщин, а наоборот, пытается избежать их внимания. Драматурга больше занимают взгляды на жизнь
героя, его философия. Джон эпатирует общество: его
книга «Словарь революционера. Карманный справочник
и краткое руководство» вызывает не меньший скандал,
чем приключения его предков.
Леся Украинка использует образ Дон Жуана в своем
произведении «Каменный хозяин» (1912) для исследования философского вопроса соотношения свободы и власти. Сильный, умный, гордый, обладающий понятием
чести Дон Жуан, оказывается в положении игрушки и
жертвы, попадая в сеть противоречий и гордыни.
Герой комедии М.Фриша «Дон Жуан, или любовь
к геометрии» (1953, вторая редакция 1962) влюблен
в точные науки и намеренно ограждает себя от представительниц прекрасного пола. Попытка Дон Жуана
пренебречь существующими силами жизни, сохранить
свою девственность, противопоставляя биологической
стихии личную интеллектуальную мощь, оборачивается
жизненным крахом. Дон Жуан не в силах противостоять влюбленной в него Миранде — мы находим его уже
пылко влюбленным в собственную жену «подкаблучником», наслаждающимся счастливым браком и ожидающим рождения желанного ребенка. Вполне очевидна
ирония автора, стремление показать неумолимое заземление и опошление вечных образов буржуазным веком
и мелкобуржуазной системой ценностей.
Кроме того, для ХХ века характерны взгляды на донжуанство сквозь призму фильмов Феллини «Казанова»,
Формана «Вальмон» и С.Фриарса «Опасные связи», хотя
ни в одном из этих фильмов нет ни героя по имени Дон
Жуан, ни классического сюжета, но у всех ярко представлена суть донжуанства как мастерства соблазнения.
Так, образы «севильского озорника» бесчисленны.
Набожный Тирсо де Молина представил читателю циничного и жестокого дебошира, Мольер показал его, в
первую очередь, аристократом-распутником, Кьеркегор
объявил о его «чувственной гениальности», Камю назвал «Сизифом на ложе полов», своя трактовка была и у
Мартина Вальзера.
Иначе, едва ли не князем Мышкиным, видит Дон
Жуана рассказчик — якобы скромный повар, обосновавшийся в гостинице при Port-Royal-des-Champs (бывшем женском монастыре под Парижем (1204–1710), и
отчаявшийся найти постояльцев, которые скрашивали
бы его одиночество. Дон Жуан появляется в поле зрения
повествователя сквозь пробоину в заборе, спасаясь от
погони. Переведя дух, он как ни в чем не бывало заказал себе ужин и, в итоге, обосновался в отеле на целую
неделю. Напомним, что ни в одной стране он не задерживался более одного дня, и на момент встречи с рассказчиком прибыл из Тбилиси, куда попал прямиком из
России. Каждый день Дон Жуан рассказывал об одной
истории из своей жизни (если можно так назвать историю одного дня прошедшей недели). При этом любовные истории, как было упомянуто ранее, не ставились
во главу угла: «Не было такой идеи вести в течение недели общий счет женщинам. Женщины и счет? Так вопрос для Дон Жуана никогда не стоял — ни сейчас, ни
до того. Он ощущал время женщин скорее как паузу в
вечной игре, в нескончаемом беге времени. Не считать, а
считывать их имена, буквально произносить по буквам.
Его время с женщинами было временем, в котором места счету не было» [4]. Дон Жуан не назвал имен ни одной из них. Мы знаем только, что одна была в Тбилиси,
другая — в Нидерландах, третья — в Норвегии, четвер92
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тая — из Дамаска, пятая — из Сеута (Северная Африка).
Обратимся к тексту: «Пока он вязался за кавказской невестой — но не сказал «связался с нею», — он обратил
на себя внимание тех особенных женщин, о которых и
пойдет дальше речь в его рассказе. И дело тут было не
в нюхе, как в этом уверял его слуга, ставший тем временем поверенным в его делах и произнесший целую тираду против женского люда (о чем чуть позже). «Они
за семь верст чуют, когда к ним приближается тот,
кого можно заполучить». И то, что они и учуяли в нем
того, кого давно отчаялись дождаться, коренилось
в его совершенно новой, нет, вообще впервые в жизни
проснувшейся готовности откликнуться на их призыв,
что и вызывало в женщинах принципиально иное чувство, чем примитивное стремление к адюльтеру, как
прежде, тем более что эта готовность гармонировала
к тому же еще с очевидной покладистостью и в придачу с беззаботностью и веселой бесшабашностью, мгновенно зажигавшей каждую женщину той недели, делая
ее чуть наглой и, бесспорно, отчаянно смелой… Все эти
женщины жили до ключевого момента в скандальном
одиночестве, которое, собственно, и открылось им как
скандал, осозналось ими лишь в момент встречи с Дон
Жуаном. Все они были, какую страну ни возьми, коренными жительницами и при этом чужими в своей среде. Правда, в остальном они ничем не выделялись среди
других, жили наподобие «человека без свойств», а расцветали и становились «писаными красавицами», только когда у них открывались на себя глаза, и они наконецто появлялись на людях» [4].
Что бы ни говорили вышеупомянутые критики, женщин и Дон Жуана Петера Хандке в те короткие встречи
связывало подлинное чувство, лишь сжатое во времени:
«...в течение ближайших моментов жизни они двое будут постоянно во всем синхронны друг другу, чувствовать и действовать согласно, сообща, заодно. Ее жесты и движения станут его жестами. Она и он будут
обладать единым чувством времени. В Дон Жуане —
если она и придумывала для него другое имя, что естественно, — женщина встретила своего, отвечающего
по духу ее времени, мужчину. Чего она при этом не знала
и чего ей и не следовало знать, так это то, что первопричиной покладистости, равно как и беззаботности,
исходившей от Дон Жуана и покорившей ее, была его нескончаемая печаль» [4]. Действительно, каждая связь с
женщиной лишь обостряла его горе, вызванное потерей
ребенка, но это чувство появлялось позже. А на момент
возникающих отношений он не менее повиновался чувству к женщине, нежели женщина — чувствам к нему.
Далее, принципиально новое, что внес П.Хандке в образ своего Дон Жуана, - это чувство ОСВОБОЖДЕНИЯ,
которое тот даровал каждому встретившемуся на пути
— человеку и даже животному. Внутреннее освобождение чувствовал, находясь рядом с Дон Жуаном рассказчик, освобождение чувствовали женщины, а увязавшуюся за ним на прогулке собаку Дон Жуан освобождал
от шипов в лапах. Именно поэтому — оттого что Дон
Жуан для каждого существа так или иначе был «глотком
свежего воздуха», герой не терпит никакого возмездия.
В произведении нет ни командора, ни его статуи. Есть
жених, муж, брат или отец той или иной покоренной
Дон Жуаном женщины (девушки), но они не чувствуют
в нем опасности, рады дружбе и общению с ним, подчас
даже заключают с ним союз. В книге П.Хандке нет места
теме возмездия, ибо не имеет смысла мстить за дарованное счастье — счастье внутренней свободы.
В финале все семь женщин собрались в Порт-рояле в
один день. Они пришли за Дон Жуаном. Но ни одна из
них не замечала другую. У каждой были свои отношения с Дон Жуаном. И каждой он смог дать ощущение ее
собственной исключительности. Этот эпизод — с женщинами, которые, находясь в одном месте, не видели,
не замечали друг друга, носит далеко не мистический,
а метафорический характер. Время, проведенное с Дон
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Жуаном, принадлежало только ей — каждой из тех женщин. Это время невозможно сравнить или путать ни с
каким другим временем. И не потому ли, что сам Дон
Жуан и олицетворял собой это Время. На это указывает:
- и манера Дон Жуана двигаться вперед спиной: «В
первый день той недели, пока Дон Жуан оставался со
мной, я думал, что манера приближаться спиной служит ему мерой предосторожности… Но потом я заметил, что при этом он совсем не напрягается и ничего
не выслеживает. Он, конечно, производил впечатление
человека, постоянно бывшего начеку, но не на стреме. И
глаза его не бегали направо-налево и не заглядывали себе
через плечо, и голову он всегда держал прямо, и, двигаясь спиной, смотрел в том направлении, откуда появился. От такого, как Дон Жуан, следовало бы, впрочем,
ожидать, что направлением, откуда он может появиться, окажется или запад с его замками Нормандии и
монастырями с сельскими угодьями вокруг старинного
города Шартр, или, что еще понятнее, восток с его совсем недавней по времени резиденцией короля-солнца в
Версале и, что уж скорее всего, с совсем неподалеку отсюда расположенным Парижем» [4]. Его манера ходить
спиной вперед — ответ людям (женщинам), которые
пытаются вернуть его себе, иными словами - повернуть
время вспять;
- и появление Дон Жуана в проеме стены — будто в
портале между мирами;
- и образ тополиного пуха, бесконечно преследующий как его самого, так и женщин, связанных с ним. В
финале они стоят и молчат, гневно глядя на Дон Жуана.
Он удаляется — и остается только тополиный пух, который щекочет ноздри, вызывает чихание, чувство легкого
щекотания в ноздрях, и, наконец, - чувство невесомости.
Невесомости, коим обладает Время и бег Времени.
Итогом же данного небольшого исследования послужат строки из анализируемого произведения П.Хандке:
«История Дон Жуана не может иметь конца, и это, хочешь — верь, хочешь — нет, конечная истина той подлинной истории, рассказанной им самим» [4].
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Аннотация. В данной статье в диахроническом аспекте проанализировано и раскрыто содержание антиценности «лень» в аксиологическом сознании россиян. Анализ проведен с учетом данных психосемантического эксперимента, проведенного Институтом РАН Языкознания, на основе опроса респондентов – носителей русской культуры трех поколений: поколения 20-, 40- и 60-летних. Данные эксперимента приведены в наглядных диаграммах.
Анализ показал существенные отличия в оценке антиценности у поколений, проходивших социализацию в разное
время. Поколение 60-летних и 20-летних оценивают «лень» отрицательно, а поколение 40-летних – положительно. В статье предпринимается попытка дать объяснения таким отличиям в аксиологическом сознании. Одной из
причин назван «цивилизационный слом», который произошел в России в 1990-х годах в связи с переходом от социалистического к капиталистическому государственному строю. Также обнаружена разница в содержании антиценности «лень» в общественном и обыденном аксиологическом сознаниях россиян. Содержание антиценности
раскрывается через определения в толковых и энциклопедических словарях и анализ русских народных пословиц,
поговорок. Благодаря анализу фольклора стало очевидно, что представления о лени очень сильно отличались на
Руси и в Советском Союзе: во времена Российской империи лень не имела отрицательной коннотации, а в СССР
лень презиралась и вызывала отвращение.
Ключевые слова: ценность, антиценность, «лень», диахронический аспект, диахронический анализ, психосемантический эксперимент, цивилизационный слом.
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Abstract. In the current article the content of antivalue “laziness” was revealed in the axiological consciousness of
Russian people in the diachronic approach. The analysis is performed on the basis of psychosemantic experiment held by
Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences. The experiment data represents polling of three different generations of culture-bearers: people who’s age are 20, 40 and 60. The experiment result are represented in Diagrams.
The analysis revealed significant diversity in evaluation of the antivalue by the generation that were socialized in different
periods. Twenty-year-olds and sixty-year-olds valued “laziness” as negative, when forty-year-old valued it as positive.
There is an attempt in this article to give explanation to this diversity. One of the reasons mentioned is “the generation gap”
that took place in Russia in 1990’s due to the political system change – from socialism to capitalism. Also, a difference in
the content of antivalue “laziness” in the public and ordinary axiological consciousness of Russians. The content of the antivalue is also being revealed through the definition dictionaries and encyclopaedical dictionaries, national sayings. Owing to
the folklore sayings it appeared to be clear that the idea of “laziness” during the Russian Empire period had not that much in
common with the “laziness” during the Soviet Union period: in the Russian Empire “laziness” had little negative connotation, but in the Soviet Union “laziness” was treated with disgust.
Keywords: value, antivalue, ‘laziness’, diachronic aspect, diachronic analysis, psychosemantic experiment, generation
gap.
Диахронический анализ общечеловеческих ценностей (ОЦ) в настоящее время представляет особо интересную область для научных исследований, так как
помогает более полно раскрыть содержание ОЦ в аксиологическом сознании людей. Исследование ценностей
и антиценностей активно ведётся в современной науке.
Л.В. Вдовиченко рассматривает «порядок» и «беспорядок» как ценность и антиценность [1], Л.К. Байрамова
посвятила монографию ценности и антиценности «счастье» и «несчастье» [2]. Анализируются также антиценности «бездомность» [3], «гордыня» [4], «наркомания»
[5] и др. Чаще всего ценность и соответствующая антиценность рассматриваются в сопоставлении, например,
«власть» [6], «бедность» [7] и др. Динамика и проблемы
системы ценностей изучается представителями разных
наук, например, лингвистами [8], социологами [9], философами [10], психологами [11] и т. п.
Сейчас население России можно условно разделить
на три поколения:
1. Поколение, которое проходит социализацию при
капитализме (поколение 20-летних).
2. Поколение прошедших социализацию при социализме и капитализме (поколение 40-летних).
3. Поколение, у которого социализация прошла при
социализме (поколение 60-летних).
Такое разнообразие условий, при которых происходила социализация носителей русской культуры, позволяет сделать предположение, что содержание ценностей на обыденном уровне может сильно отличаться.
Возможно, некоторые антиценности, выявленные авто94

рами проекта «Томская Инициатива» [12], в обыденном
сознании россиян антиценностями уже не являются.
Целью данной статьи является раскрытие содержания антиценности «лень» в общественном и обыденном
сознании россиян разных поколений.
Для создания общей картины антиценности «лень»
обратимся к толковым словарям: они представляют отношения, которые находятся между общественным и
обыденным уровнем сознания. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля дает следующее
определение слову «лень»: ЛЕНЬ ж. неохота работать,
отвращенье от труда, от дела, занятий; наклонность к
праздности, к тунеядству. Словарь В.И. Даля также приводит некоторые русские пословицы и поговорки, которые более полно раскрывают отношение к лени на Руси:
«Коли б не лень, все б мы в бархате ходили!», «Лень к добру не приставит», «Лень себя бережет», «Лень, отвори
дверь, сгоришь! Хоть сгорю, да не отворю», «Лошадка с
ленцой хозяина бережет, не надорвется и не введет его
в убыток», «Ленивый сидя спит, лежа работает» [13, с.
252]. Общая черта определения и всех поговорок: лень –
это не всеобщее зло; лень не вредит, не убивает, а просто
не приносит пользу. В русских поговорках к лени относятся, конечно, негативно, но скорее не с порицанием, а
с насмешкой.
Определение в толковом словаре С.И. Ожегова не
сильно отличается от определения В.И. Даля, здесь лень
определяется как «отсутствие желания действовать,
трудиться, склонность к безделью» [14, с. 323]. Однако
учитывая тот факт, что словарь С.И. Ожегова вышел в
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советское время, можно принять в расчет и советские
пословицы и поговорки о лени: «Лодыри и нытики не
выносят критики», «Лодырь в цехе, что трус в бою»,
«Лодырю в колхозе, что волку на морозе», «На безделье
и лень велик и один день, а на хорошие дела – и пятилетка мала», «Тот не член артели, кто прячется от работы
во все щели», «Ударнику уваженье, лодырю презренье»,
«У лентяя закон простой: работай час, полсмены стой»,
«Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто» [15].
Если в русских поговорках лень высмеивали, то во
времена Советского Союза лень считалась главным
злом и была достойна не только порицания, но даже
презрения. Это, конечно, связано с изменением государственного строя и нацеленностью на результат. Людям
хотелось поскорее претворить в жизнь свою новую национальную идею, и они считали, что сделать это можно
только общими усилиями, а те, кто не вносил свой посильный или непосильный вклад в общее дело, воспринимался как враг народа. Данный случай является показательным примером того, как отношение к какой-либо
ценности или антиценности может измениться всего за
1-2 поколения.
Овнешнения общественного сознания представляют энциклопедические словари. Напомним, что общественное сознание напрямую влияет на формирование
обыденного сознания индивидуума в процессе социализации. В психологических словарях можно найти такое
определение: «Лень – универсальное средство защиты
от бесполезного труда. Чаще всего – следствие неуверенности в цели, отсутствия стимулов, просто многолетней усталости. Чтобы разобраться в лени, нужно уточнить ее суть» [16, с. 315].
В таком случае лень – механизм защиты и может
возникать при недостаточной мотивации. Также нельзя исключать и медицинские причины: депрессия, бессонница, авитаминоз и пр. Таким образом, лень в общественном сознании можно рассматривать как симптом
психологического или физического недуга.
Рассмотрев общую картину лексикографической
представленности антиценности «лень», можно сделать
вывод, что она является неоднозначной и отношение к
ней быстро меняется в зависимости от поколения. Лень
это не порок, а ленивый человек не обязательно несчастливый или неуспешный. Лень может расценивается как
«фильтр», который не «пропускает» ненужные, бесполезные занятия. В данном контексте вспоминаются слова многих успешных людей. Например, Билл Гейтс говорил: «Я всегда выберу нанять ленивого человека сделать
трудную работу: он всегда найдет способ выполнить ее
более простым путем», а Генри Форд как-то заявил: «Я
никогда не стою, если имею возможность сидеть, и никогда не сижу, если имею возможность лежать».
Для проведения диахронического анализа антиценности «лень» на обыденном уровне аксиологического сознания трех поколений россиян (поколения 20-,
40- и 60-летних), рассмотрим данные психосемантического эксперимента, проведенного Институтом РАН
Языкознания.
Ниже приведена диаграмма оценок ценностей и антиценностей молодого поколения (20-летних) (рис. 1).
Из нее можно сделать вывод, что «лень» имеет отрицательную оценку (-0,57) наравне с такими антиценностями, как «слабость», «глупость», «корысть».
Очевидно, что поколением, проходившим социализацию при капитализме, «лень» порицается. И действительно, молодое поколение проявляет более активное
участие во всех сферах: в учебе, работе, культуре политике. Многие начинают совмещать учебу и работу, создавать свой бизнес, связанный с культурой (организация
выставок, шоурумов, магазинов с дизайнерскими товарами), неплохо разбираются в политике.
Быть ленивым среди молодежи стало немодно.
Приход капитализма дал мотивацию поколению 20-летних работать, чтобы иметь возможность купить дорогой
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автомобиль, квартиру поближе к центру города, причем не в панельном доме, а в монолитном. Изменился
и вид путешествий: готовые туры в Турцию уже не так
интересны, теперь молодые люди предпочитают путешествовать сами на машине, автостопом, прокладывать
сложные маршруты на поездах и паромах через Европу
и Азию, причем эти маршруты оказываются дешевле,
чем перелет на самолете из точки А в точку Б. Гораздо
интереснее не заселиться в отель, где все включено, а
снять квартиру или комнату у местной семьи: так можно
более полно узнать культуру и образ жизни местного населения.

Рисунок 1 – Оценка антиценности «лень» представителями поколения 20-летних
Заметно сократилось количество курящих и пьющих.
Появилась мода на здоровый образ жизни: правильный
режим питания, экологически чистые продукты, вегетарианская диета. О всеобщем увлечении людей спортом
говорит уже одно количество фитнесс-клубов на территории Москвы и Московской области. В городах регулярно проводятся велопарады и марафоны, в которых
участвуют тысячи молодых людей. Все это подтверждает не столько негативное отношение к «лени», сколько
ее неактуальность для поколения 20-летних.
Теперь рассмотрим диаграмму оценок поколения
40-летних (рис. 2): «лень» здесь имеет положительную
оценку (0,14) и находится рядом с такими ценностями,
как «известность» и «убеждения». В данном случае
вполне можно говорить о концептуальной аксиологической энантиосемии [17, с. 21]: в общественном сознании
«лень» порицается, а в обыденном имеет положительную оценку.

Рисунок 2 – Оценка антиценности «лень» представителями поколения 40-летних
Причиной такого резкого изменения может служить
все тот же «цивилизационный слом» [18, с. 6]. Поколение
40-летних начинало свою жизнь в Советском Союзе и в
социалистических реалиях, имело определённое место в
социуме, планы на будущее, финансовые накопления. С
Советским Союзом разрушились и все их планы, крах
финансовой системы лишил многих людей результатов
многолетней активной рабочей деятельности. Помимо
этого, в 90-е годы образовалась прослойка населения,
которая получала все и сразу нелегальным путем. Это,
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конечно, отразилось на сознании россиян: чтобы быть
богатым и успешным, необязательно добросовестно работать, ведь были и другие способы заработать.
Остается открытым вопрос: поколение 40-летних
прошло две отдельные социализации или одну частично
в Советском Союзе и частично в Российской Федерации.
Возможно поэтому мы до сих пор встречаем два противоборствующих типа людей: вспоминающих о советском прошлом с добрым чувством ностальгии и тех,
кто был больше рад капитализму. Все зависит от того,
насколько полной была фаза социализации для индивидуума.
Ниже представлена диаграмма оценки антиценности
«лень» представителями пожилого возраста (60-летних)
(рис. 3).

Рисунок 3 – Оценка антиценности «лень» представителями поколения 60-летних
На этой диаграмме мы видим, что «лень» имеет отрицательную оценку у пожилого поколения россиян (-0,4).
Это связано с тем, что процесс социализации у представителей 60-летних происходил исключительно при социализме, где действовала активная пропаганда труда, а
к лени прививали отвращение и презрение.
Вот пример плаката времен Советского Союза, который представляет общее отношение к труду и лени со
следующим текстом: «Добросовестный труд на благо
общества: кто не работает, тот не ест». Плакат фактически заявляет, что лентяй останется голодным, пока не
начнет работать, а его общий смыл можно свести к упрощенной формуле – «работай или умри».

Рисунок 4 – Сравнения оценок ценностей и антиценностей трех пококлений
Очевидно, что отношение к антиценности «лень» изменилось несколько раз за последние несколько десятилетий. У поколения 60-летних и 20-летних «лень» имеет
отрицательную оценку, но различное содержание. Если
у поколения 60-летних работа была национальной идеей, а лень – врагом этой идеи, то у молодого поколения
работа – это средство достижения своих целей и получения личных благ: более качественной еды, дорогого
автомобиля или недвижимости. Лень для поколения
20-летних является больше «плохим тоном», чем противником национального процветания.
Поколение 40-летних сильно отличается в оценке
антиценности «лень». Для них она, возможно, является
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не антиценностью, а способом защитить себя от ненужного труда. Можно сделать вывод, что именно поколение среднего возраста больше всех пострадало от последствий «цивилизационного слома». Во время смены
государственного и экономического строя многие молодые перспективные специалисты и военные остались
без работы и средств к существованию. Неудивительно,
что вся система ценностей пошатнулась и в некоторых
аспектах изменила полярность. Ниже представлена диаграмма оценки ценностей трех поколений (рис. 4), иллюстрирующая эти изменения.
Самые заметные изменения произошли с ценностями и антиценностями «известность», «могущество»,
«лень».
Проведенный анализ очередной раз показывает, что
оценка ценности на общественном уровне общественного сознания может сильно расходиться с оценкой
на обыденном уровне. Очевидно, что «лень» является
именно антиценностью, и у поколения 40-летних произошел ценностный сбой. Однако, наличие такого «сбоя»
может свидетельствовать о том, что в некоторых условиях изменения в обыденном аксиологическом сознании
могут повлечь за собой изменения в общественном, а не
наоборот.
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НЕБО И ЗЕМЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОГО КОДА
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Аннотация. В данной статье рассмотрены небо и земля как элементы культурно-языкового кода. Проанализированы семантические поля слов небо и земля, их роль в процессах познания мира, повседневной жизни и
культуре, особенности национального менталитета. Выявлены проблемы взаимосвязи и взаимодействия культуры
и языка подвергается активному обсуждению и исследованию в гуманитарных науках со времен В. фон Гумбольта
и до настоящего времени. Подтверждены концептуальное единство НЕБО и ЗЕМЛЯ важно для процесса формирования языковой картины мира. В качестве актуальности настоящего исследования выступает перспективность
последующего развития лингвокультурологии, необходимость исследования многообразных отношений между
языком, коммуникацией и мышлением, а также малой разработанностью некоторых проблем. Рассматриваемая
проблема выступает в качестве одной из центральных для направлений современной лингвистической науки, характеризующихся интенсивным развитием (социолингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, психолингвистика и др.). В нашем исследовании определим понятие кода культуры. С точки зрения
семиотической системы, синтезирующей смыслы и знаки в естественном языке, код представляет собой ее базовый
термин. Вырабатываясь, код осуществляет собственную функцию в культуре. код означает класс знаков и правила
их прочтения интерпретатором, он неизменно связан с определенной культурой и всегда в ней расшифровывается.
Ключевые слова: земля, культурно-языковый код, национальная картина мира, небо.
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HEAVEN AND EARTH AS ELEMENTS OF THE CULTURAL-LINGUISTIC CODE
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(119435, Russia, Moscow, ulitsa Malaya Pirogovskaya, 1, building 1, e-mail: xiaolin@itla.ee)
Abstract.This article describes heaven and earth as elements of the cultural-linguistic code. Analyzed the semantic field
of the words heaven and earth, their role in the processes of cognition, everyday life and culture, peculiarities of national
mentality. The problems of interrelation and interaction of culture and language are exposed to active discussion and research in the humanities from the time of V. Von Humbolt to the present time. The conceptual unity of SKY and EARTH is
confirmed for the process of formation of the language picture of the world. The relevance of this study is the prospects of the
subsequent development of linguoculturology, the need to study the diverse relationships between language, communication
and thinking, as well as the poorly developed nature of some problems. The problem under consideration acts as one of the
central directions of modern linguistic science characterized by intensive development (sociolinguistics, ethnolinguistics,
cognitive linguistics, linguoculturology, psycholinguistics, etc.). In our study, we define the concept of culture code. From
the point of view of the semiotic system synthesizing meanings and signs in natural language, the code is its basic term.
Developing, the code performs its own function in culture. Code means the class of signs and the rules for their interpretation
by the interpreter, it is invariably associated with a particular culture and is always deciphered in it.
Keywords: land, cultural and language code, national picture of the world, the sky.
Язык представляет собой наиболее важную и неотъемлемую часть каждой национальной культуры, процесс полноценного знакомства с которой в обязательном
порядке предполагает проникновение в образ мышления нации и стремление увидеть мир с «точки зрения»
носителей данной культуры, а не просто изучение материальной составляющей этой культуры, знание экономической, географической, исторической и иных детерминант. Для любого языка свойственна собственное
уникальное семантическое пространство, в контексте
которого возможно осмысление специфики отдельного
фрагмента языка. «Внутренняя форма языка, его система образности, вне всякого сомнения, являются самыми
яркими маркерами неповторимой «индивидуальности»
любого языка» [1, с. 144]. По мнению исследователей,
«не только мысли могут быть «продуманы» на одном
языке, но и чувства могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого. Иными словами, есть понятия, фундаментальные для модели одного
мира и отсутствующие в другом» [2, с. 21]. Для того,
чтобы увидеть мир глазами иной культуры, необходимо
разрешить вопрос о взаимопроницаемости понятийных
миров, которые образуются посредством разных языков.
Указанный вопрос имеет тесную связь с научными представлениями о т. н. «психологическом единстве человечества». «Языковые и культурные системы в огромной
степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и лексические универсалии, указывающие
на общий понятийный базис, на котором основываются человеческий язык, мышление и культура... Пришло
время для согласованных усилий по выявлению общего набора понятий, лежащих в основе психологического единства человечества» [3, с. 321]. В качестве одной
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из ключевых характеристик науки двадцатого – начала
девятнадцатого века выступает тенденция к взаимному
проникновению различных отраслей научного знания.
Для сферы гуманитарных дисциплин активизация культурологических исследований стала выражением подобного стремления к синтезу. В качестве предмета культурологических исследований выступает феномен культуры, который включает в себя все многообразие человеческой деятельности. На сегодняшний день происходит
стремительное развитие лингвокультурологии, представляющей собой науку, которая посвящена «изучению
и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии» [4, с. 217]. Возникновение
лингвокультурологии предположительно датируется
последней четвертью двадцатого века в качестве продукта антропологической парадигмы в лингвистике, начало которой положил В. фон Гумбольдт в девятнадцатом веке, когда он впервые сформулировал положение о
взаимной связи характера народа и характера языка [5, с.
101]. Задача лингвокультурологии заключается в выявлении культурной значимости языковой единицы путем
ее соотнесения с известными кодами культуры [6, с. 10].
Проблема взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка подвергается активному обсуждению и исследованию в гуманитарных науках со времен В. фон
Гумбольта и до настоящего времени. Рассматриваемая
проблема выступает в качестве одной из центральных
для направлений современной лингвистической науки,
характеризующихся интенсивным развитием (социолингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, психолингвистика и др.). В
настоящее время исследователями уделяются пристальное внимание вопросам изучения культурных факторов,
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которые воздействуют на функционирование и развитие
языка. Базой лингвокультурологического направления
выступает идея взаимосвязанности культуры и языка,
основы которой были заложены В. фон Гумбольдтом,
А.А. Потебней, В.В. Виноградовым, Ш. Балли, Л.
Вейсгербером, Г.Г. Шпетом, Е.М. Верещагиным,
Д.Н. Шмелевым, Р. Бартом, Ю.Д. Апресяном и др.
Нацеливаясь на описание соотношения культуры и языка, было бы неправильным оставить без внимания вопрос освещения исторического развития, прошедшего
научным пониманием определений языка и культуры.
Перед тем, как оперировать базовыми терминами, которые из себя представляют язык и культура, стоит уточнить неоднозначное толкование этих понятий в современной науке [1, с. 148].
В середине двадцатого века в науке появилось тесно
связанное с лингвокультурологией направление, называемое когнитивистика, которая занимается человеческим
мышлением и разумом, а равно мыслительными, психическими и ментальными состояниями и процессами, с
ними связанными. Информация, передаваемая языком,
характеризуется определенной структурированностью и
представлена в языковой картине мира, которая обобщает опыт человека. Понять национальную картину мира
можно посредством ключевых слов языка. Это означает
отражение в определенных словах некоторых особенности самобытной народной культуры. А. Вежбицкая указывает, что «значения слов разных языков не совпадают
(даже если они, за неимением лучшего, искусственно
ставятся в соответствие друг другу в словарях), что они
отражают и передают образ жизни и образ мышления,
характерный для некоторого данного общества (или
языковой общности), и что они представляют собою
бесценные ключи к пониманию культуры» [3, с. 283].
Для определения, выступает ли слово в качестве одного из ключевых для определенной культуры, необходимо установление общеупотребительности такого
слова, его частое применение в определенной в семантической сфере, частое использование в изречениях,
пословицах, названиях книг и пр. В русском языке, к
числу подобных ключевых слов могут быть отнесены
слова «небо» и «земля». Семантические поля НЕБО
и ЗЕМЛЯ пересекаются, выступая в качестве отражения определенного концептуального единства. Данная
работа посвящена комплексному анализу концептов
НЕБО и ЗЕМЛЯ в русской языковой картине мира.
Исследование включает в себя определение роли, отводимой рассматриваемыми концептами в процессах познания мира, повседневной жизни и культуре, анализ
особенностей менталитета, которые связаны с ними и
определение причин появления типичных национальных представлений. Концепты НЕБО и ЗЕМЛЯ выступают в качестве особенно важных в культуре и сознании
человека, о чем говорили многие исследователи, в числе
которых стоит упомянуть В.В. Колесова, А. Вежбицкую,
Ю.С. Степанова, М.М. Маковского и др. Изучению метафорических полей НЕБО и ЗЕМЛЯ и их концептуализации в разных языках посвящены диссертации С.А.
Борисовой «Метафоры «неба» и «земли» в германских
языках (на индоевропейском фоне)», М., 2006; Гуляевой
Г.Е. «Концептуализация неба и небесных тел в рокпоэзии (на материале текстов К. Кинчева и В. Цоя)»,
Екатеринбург, 2009; О.В. Кривалевой, С.М. Подвигиной
«Национальная специфика лексико-фразеологической
вербализации концептов “небо” и “небесные тела”: на
материале русского и немецкого языков», Воронеж,
2007. Наличием широкого круга исследований, в которых получила освещение лексика данных семантических полей, подтверждается привлекательность избранного фрагмента языковой картины мира для лингвистического изучения.
В качестве актуальности настоящего исследования
выступает перспективность последующего развития
лингвокультурологии, необходимость исследования
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многообразных отношений между языком, коммуникацией и мышлением, а также малой разработанностью
некоторых проблем (например, сопоставительного исследования антонимических концептов ДОБРО – ЗЛО,
ВЕРХ – НИЗ, СВЕТ – ТЬМА и пр.)
Наивная картина мира как факт обыденного сознания воспроизводится
в лексических единицах языка, однако сам язык непосредственно этот мир не
отражает, он отражает лишь способ представления
(концептуализации) этого мира национальной языковой личностью. Поэтому выражение «языковая картина
мира» в достаточной мере условно: образ мира, воссоздаваемый по данным одной лишь языковой семантики,
является неполным и схематичным, он сплетается из
признаков, положенных в основу категоризации и номинации предметов, явлений и их свойств [2, с. 203].
Для того, чтобы произвести максимально полное семантическое описание лингвокультурного концепта стоит выделить в его составе 3 составляющих: ценностную,
образную и понятийную, базируется на информации, которая заключена в естественнонаучных исследованиях,
в культурной символике, в философских системах (современных и древнейших).
В результате проведенных исследований были выявлены такие обстоятельства:
1. Ввиду уникальных свойств антиномии НЕБО –
ЗЕМЛЯ, которые отражены в одинаковых образах в
философии, мифологии, литературе, искусстве и языке
различных народов, можно утверждать это категориальное единство в качестве языковой и культурной универсалии.
2. Осмысленное философски противопоставление
НЕБО – ЗЕМЛЯ, которое сложилось в древности, дает
возможность прочесть и подвергнуть расшифровке составляющие национальной культуры любого народа.
3. НЕБО и ЗЕМЛЯ отнесены к разряду ключевых
концептов, которые являются существенными в целях
понимания национальной культуры, поскольку играют
серьезную роль в этической, религиозной, нравственной
и эмоциональной сферах. Они образуют области паремиологии и фразеологии, которые отражают обыденные
взгляды и мировоззрение носителей языка.
4. НЕБО и ЗЕМЛЯ являются взаимосвязанными антонимическими концептами, одновременное противопоставление и неразрывная связь которых свидетельствуют об их устойчивости в сознании носителей языка.
Взаимная связь, которая проявляется на концептуальном уровне, находит отражение и в материальных языковых единицах.
5. НЕБО и ЗЕМЛЯ выступают в качестве составной
части культурно значимой аксиологичской оппозиции,
которая основана на противопоставлениях, свойственных для культуры христианства «высокое-низкое», «радость-страдание», «душа-тело», «божественное-человеческое», «вечное-преходящее» и пр.
6. В русском языке семантические поля НЕБО и
ЗЕМЛЯ содержат 2 вида лексических объединений:
метафорическое поле, которое отражает образную составляющую концептов, и номинативное поле, позволяющее установить их понятийную составляющую.
Формирование номинативного поля осуществляется
за счет семантических отношений, демонстрирующих реальные связи, естественное соположение вещей
в природе, а также присущие им свойства и действия.
Метафорическое поле находится в семантической зависимости от номинативного поля, следовательно, определение его границ не может быть вне зависимости от
границ номинативного поля.
7. Концентрация процессов регулярной метафоризации осуществляется вокруг ограниченного и определенного круга денотатов. В русском языке для концептов
НЕБО и ЗЕМЛЯ свойственна содержательная связь с
понятиями БОГ, ЖИЗНЬ, ПРОСТРАНСТВО, СМЕРТЬ,
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ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК [1, с. 152].
Концепты ЗЕМЛЯ и НЕБО можно отнести к числу
наиболее важных в человеческой культуре и сознании.
Концептуальное единство НЕБО и ЗЕМЛЯ важно для
процесса формирования языковой картины мира, которая отражает русский национальный менталитет.
Воплощение культурной семантики в языковом знаке, многократно исследуемое и разрабатываемое в разных, смежных с лингвистикой школах (когнитивной
семантике, культурологии, семантике, семиотике, этнолингвистике, философии языка и культуры и пр.) выступает в качестве одного из наиболее важных вопросов
лингвокультурологического направления.
Лингвокультурологический подход к изучению нюансов культурной семантики в языковых знаках в теории
фразеологии впервые подвергся рассмотрению в трудах
В.Н. Телия и ее учеников (И.В. Зыкова, М.Л. Ковшова,
В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко и др.).
Теперь, обратим внимание на код культуры, являющийся одним из ключевых понятий лингвокультурологии. В нашем исследовании определим понятие кода
культуры. С точки зрения семиотической системы, синтезирующей смыслы и знаки в естественном языке, код
представляет собой ее базовый термин. Вырабатываясь,
код осуществляет собственную функцию в культуре.
Ввиду того, что код означает класс знаков и правила
их прочтения интерпретатором, он неизменно связан с
определенной культурой и всегда в ней расшифровывается.
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Аннотация. В данной статье кратко показана эволюция взглядов на понятие «языковая компетенция» в науке.
Отмечена важная роль дисциплины «Русский язык в деловой документации» в формировании языковой компетенции курсантов неязыковых вузов. Также в статье затронута проблема низкого уровня развития языковой компетенции абитуриентов и первокурсников ФКОУ ВО СЮИ ФСИН и других неязыковых вузов в целом. Одним из
основных и наиболее эффективных подходов к формированию языковой компетенции курсантов в процессе преподавания дисциплины «Русский язык в деловой документации» указывается профессионально ориентированный
подход. Автор подробно анализирует особенности формирования языковой компетенции у курсантов профильных образовательных учреждений при изучении учебной дисциплины «Русский язык в деловой документации».
Проблема успешного формирования языковой компетенции, а, следовательно, умения использовать русский язык
для своей профессиональной деятельности в настоящее время является весьма актуальной в сфере языкового образования, так как её решение будет способствовать более глубокому усвоению курсантами профессиональных дисциплин. Однако прежде, чем исследовать специфику формирования языковой компетенции у курсантов, следует
изучить сущность самого понятия «языковая компетенция».
Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции, языковая компетенция, формирование языковой компетенции, русский язык в неязыковых вузах, профессионально ориентированный подход, русский язык в деловой
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Abstract. This article briefly examines the evolution of views on the concept of “linguistic competence” in science. An
important role of the teaching of the discipline «Russian in business documents» which is necessary for the formation of
the linguistic competence of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia was noted.
The article also touches upon the problem of the low level of development of the linguistic competence of applicants and
first-year students of the Faculty of Nonbudgetary Training of the Federal Government Educational Establishment of Higher
Education Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia and other non-linguistic universities in general. One of the basic and most effective approaches to the formation of the linguistic competence of students in the process
of teaching the academic discipline “Russian in business documents” demonstrates a professionally oriented approach. The
author analyzes in detail the peculiarities of the formation of linguistic competence among cadets of specialized educational
institutions when studying the academic discipline “Russian in business documents.” Nowadays the problem of the successful formation of the linguistic competence and the ability to use the Russian for its professional activities as well is really
relevant in the sphere of language education because its solution will contribute to deeper acquisition of the professional
disciplines by cadets. However, before studying the specifics of the formation of linguistic competence among cadets, it is
necessary to study the essence of the “linguistic competence” concept.
Keywords: general professional competence, linguistic competence, linguistic competence formation, Russian in nonlinguistic high schools, professionally oriented approach, Russian in business documents, law speech.
Принятием действующего Федерального государственного образовательного стандарта, вступившего
в силу в 2011 г., был фактически завершен переход на
новую систему высшего образования. В связи с этим в
настоящее время от высших учебных заведений требуют
дальнейшего совершенствования подготовки специалистов, которые должны обладать не только общепрофессиональными компетенциями, но и коммуникативными,
языковыми, культурологическим, которые обладают
важной социализирующей составляющей, и необходимы будущему специалисту.
В рамках данного исследования мы более подробно
остановимся на особенностях формирования языковой
компетенции у курсантов ФКОУ ВО СЮИ ФСИН при
изучении дисциплины «Русский язык в деловой документации».
Проблема успешного формирования языковой компетенции, а, следовательно, умения использовать русский язык для своей профессиональной деятельности
в настоящее время является весьма актуальной в сфере
языкового образования, так как её решение будет способствовать более глубокому усвоению курсантами
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профессиональных дисциплин. Однако прежде, чем исследовать специфику формирования языковой компетенции у курсантов, следует изучить сущность самого
понятия «языковая компетенция».
Данный термин впервые был использован в конце
50-х гг. XX в. американским ученым Н. Хомским [20].
В трактовке исследователя языковая компетенция – это
«всеобщность лингвистических знаний родного языка,
которая делает возможным «производить» все важнейшие предложения языка, а также образовывать новые,
ранее не принадлежащие предложения, согласно грамматике и правилам» [20, с. 5]. Под языковой компетенцией ученый понимал знание носителя языка о своём
языке. Н. Хомский семантически противопоставил языковую компетенцию термину «использование языка».
Различие значений данных понятий раскрывалось как
разница между знанием говорящего или слушающего о
языке и применением языка в практике общения и деятельности человека.
К концу 60-х – началу 70-х гг. последователи Н.
Хомского начинают трактовать данные понятия как
«языковую способность», т. е. потенциальное знание
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языка и о языке его реального носителя, и «языковую
активность», т. е. реальную речь в реальных условиях. Точную формулировку данным терминам дал Д.
Слобин, отметивший различие «между тем, что человек
теоретически способен говорить и понимать, и тем, что
он на самом деле говорит и понимает в конкретных ситуациях» [19, c. 23].
Как видно, за непродолжительный промежуток времени в процессе развития понятия «языковая компетенция» произошел сдвиг в сторону так называемого человеческого фактора.
С. Муаран языковую компетенцию трактовала как
знание фонетических, лексических, грамматических и
текстуальных моделей языковой системы, а также умение использовать их в высказываниях. У французского
исследователя С. Савиньона под языковой компетенцией понимается грамматическая компетенция – способность узнавать лексические, морфологические, синтаксические и фонологические особенности языка и манипулировать ими [5, с. 335].
Отечественные ученые также исследовали понятие языковой компетенции. Так, по мнению М. Н.
Вятютнева, языковая компетенция – «это приобретенное интуитивное знание небольшого количества правил,
которые лежат в основе построения глубинных структур
языка, преобразуемых в процессе общения в разнообразные высказывания, т. е. в поверхностные структуры. Знание правил не означает обязательного умения
формулировать их» [4, с. 58]. С точки зрения ученого,
языковая компетенция – это только звено в процессе
овладения языком. Развитие исключительно языковой
компетенции недостаточно для речевой практики.
Г.В. Колшанский понимает языковую компетенцию
шире. По мысли исследователя, оно означает «способность любого человека усваивать любую языковую систему на основе единого логического мыслительного
аппарата, свойственного человеку и его мышлению как
отражению закономерностей единого материального
мира» [11, с.11].
В данной статье мы будем придерживаться определения, сформулированного Н.Ю. Русовой: языковая
компетенция – это «конкретные умения, являющиеся
основой коммуникативной культуры личности, которые
предусматривают знание языковых норм и владение
правилами их применения, помогающими осуществить
выбор языковых средств, адекватных цели, условиям
общения» [18, с. 23].
Важно понимать, что языковая компетенция не ограничивается только знанием грамматических правил и
лексики. Она является сложной совокупностью знаний
языка, включающих ряд навыков и способностей, таких
как: активирование словарного запаса и выражений,
верное применение знаний грамматических правил, приспособление к многочисленным речевым, социальным,
культурным и профессиональным нормам в контексте
интерактивной коммуникации [7, с. 399].
Большим потенциалом в формировании языковой
компетенции курсантов обладает дисциплина «Русский
язык в деловой документации». Умение грамотно писать, оформлять деловые бумаги (служебные документы) в соответствии с нормами стилистики и делового
этикета, умение грамотно выражать свои мысли в ситуациях делового общения – необходимое требование
времени. Кроме того, правоведческая деятельность во
многом зависит от понимания многих языковых сторон
и от умения ими пользоваться, и, следовательно, повышается значимость дисциплины «Русский язык в деловой документации» для профессиональной подготовки
будущих юристов.
Целью данной дисциплины в ФКОУ ВО СЮИ ФСИН
является формирование комплекса коммуникативных
умений и навыков в области профессионально ориентированной культуры письменной речи для практического
использования в работе при создании и оформлении де102

philological
sciences

ловой документации, а также формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. Эффективность
формирования языковой компетенции посредством названной дисциплины изначально обусловлена её направленностью на развитие языка.
Юридическая речь – сложное функционально-стилевое образование, для которого важны и монолог, и
диалог, и полилог; одинаково значимы и устная, и письменная формы речи; принципиально необходимо соответствие нормам литературного языка и использование
ресурсов различных стилей речи.
Очевидно, что формирование у курсантов языковой
компетенции требует огромной работы. Грандиозность
масштабов этой работы становится понятной, если учитывать, что речь подавляющего большинства абитуриентов относится в лучшем случае к среднелитературному
типу речевой культуры, для которого характерно соблюдение норм литературного языка при недостаточности
знаний, приводящей к орфографическим и пунктуационным ошибкам в письменной речи, к нарушениям произносительных норм в устной речи, к грамматическим
и лексическим ошибкам. Устные и письменные тексты
свободно создаются только в стандартных ситуациях,
строго регламентированных инструкциями или известными образцами; культурные, исторические и научные
феномены осмыслены на уровне отдельных значительных фактов или событий. Все это приводит к неумению
свободно мыслить и самостоятельно продуцировать
идеи, к заимствованию чужих идей. Стремление изменить обиходно-бытовой характер самостоятельных
высказываний приводит к обилию штампов, необоснованному использованию заимствованных слов, неуместному включению книжных оборотов речи. Проявление
коммуникативных качеств речи не носит комплексный
характер [2].
Дисциплина «Русский язык в деловой документации» призвана вырабатывать у курсантов навыки самостоятельного, сознательного выбора и организации языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект
в достижении поставленных коммуникативных задач.
Среди задач, стоящих перед данной дисциплиной,
следует отметить следующие:
- овладение ресурсами русского языка;
- формирование умения отбирать языковые средства
для осуществления оптимальной профессиональной
коммуникации;
- овладение нормами современного русского языка;
- формирование навыков поисково-аналитической
работы со справочными изданиями, навыков грамотного
письма и грамотной устной речи;
- изучение особенностей функциональных стилей и
жанров, значимых для правовой коммуникации;
- изучение особенностей создания текста публичного
выступления в различных сферах правовой коммуникации и др.
В юридическом вузе дисциплина «Русский язык в
деловой документации» выступает в качестве профессионально ориентированного курса, основная цель которого заключается в том, чтобы помочь обучающимся
овладеть языком официальной документации и подготовить их к общению в профессиональной сфере с учетом
конкретной специальности [3].
Профессиональная направленность содержания как
учебных материалов, так и в целом всей учебной деятельности лежит в основе профессионально ориентированного обучения на занятиях русского языка в ФКОУ
ВО СЮИ ФСИН. Именно данный фактор позволяет
формировать профессиональные умения курсантов
юридических вузов как будущих специалистов соответствующего профиля.
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История подготовки специалистов в системе российского профессионального образования наглядно демонстрирует направленность на профессионализацию
обучающихся, на привитие им не только необходимых
профессиональных знаний и умений, но и норм поведения и ценностных ориентиров, на развитие у них способностей к решению профессиональных задач в любых
ситуациях общения.
Анализ основных этапов становления и развития
профессионально ориентированного подхода в обучении русскому языку курсантов, разноаспектный обзор
научно-методической литературы по указанной проблематике свидетельствуют о том, что несколькими поколениями отечественных русистов накоплен огромный
опыт организации этого процесса обучения, разработки
учебно-методических и учебных материалов. И дальнейшее развитие всей целостной системы обучения курсантов с необходимостью предполагает обобщение и использование этого теоретико-практического опыта.
В современном мире профессионально ориентированное обучение русскому языку приобретает особую
актуальность, поскольку предусматривает формирование у курсантов языковой компетенции, позволяющей
им осуществлять профессиональную деятельность на
русском языке в различных ситуациях общения избранной сферы деятельности.
Традиционно профессионально ориентированный
подход к формированию языковой компетенции осуществляется на материале текстов по профилю, который
курсанты выбрали в качестве будущей специальности.
Во время работы над текстом происходит многоаспектное обучение языку специальности: изучение терминологической лексики, овладение грамматическими конструкциями научного стиля речи и т.д. [15]
Важную роль здесь играет правильный отбор учебного материала, обусловленный профессиональной направленностью. Учет специфики профилирующих специальностей целесообразно проводить по следующим
направлениям: работа над юридическими текстами, изучение специальных тем для развития устной речи, разработка методических пособий для развития грамматического и лексического уровней языковой компетенции
курсантов. Особое внимание следует уделять орфографии профессиональных терминов, правильному использованию номенклатурных названий органов, учреждений и должностей, а также особенностям синтаксических конструкций (однотипности конструкций, а также
уместности/неуместности употребления определенных
синтаксических конструкций), неуместности эмоционально-окрашенных слов и выражений.
Важно учитывать, что профессионально ориентированный подход к формированию языковой компетенции
курсанта юридического вуза подразумевает совокупность познания «юридического» русского языка с формированием и развитием его личностных качеств.
Сформированная языковая компетенция курсантов
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН будет способствовать развитию
их чувства собственного достоинства и формированию
позитивного облика сотрудника правоохранительных органов среди гражданских институтов и общества в целом.
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика проявления экспрессивности в интернет-блоге российского драматурга, театрального режиссера, киноактера, музыканта и писателя Евгения Валерьевича Гришковца
www.odnovremenno.com. Исследуются экспрессивные конструкции, их функциональное значение, стилистическая и композиционная роль, а также способы выражения экспрессивности в интернет-блоге Гришковца www.
odnovremenno.com. Цель данной работы – выявить и проанализировать особенности выражения экспрессивности в
интернет-блоге. Данная цель находит практическую реализацию при решении ряда задач, в частности: 1) исследовании способов выражения экспрессивности; 2) рассмотрении синтаксических средств создания речевой экспрессии в
текстах интернет-блога; 3) изучении особенностей речевой экспрессии в интернет-блоге. В заключении автор приходит к выводу: экспрессивные конструкции в интернет-блоге Е.В. Гришковца выполняют различные прагматические функции, но, прежде всего, они делают тексты интересными, насыщенными значимыми деталями, несущими
в себе определенную информацию.
Ключевые слова: интернет, блог, экспрессия, эмфаза, инверсия, эллипсис, семантика.
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Abstract. In this article, the specificity of the expression of expressiveness in the Internet blog of the Russian playwright,
theatrical director, film actor, musician and writer Evgeny Valeryevich Grishkovets www.odnovremenno.com is considered.
Expressive constructions, their functional significance, stylistic and compositional role, as well as ways of expressing expressiveness in Grishkovets’ Internet blog www.odnovremenno.com are explored. The purpose of this work is to identify
and analyze the peculiarities of expression of expressiveness in an Internet blog. This goal finds practical implementation in
solving a number of problems, in particular: 1) investigating the ways expressing expressiveness; 2) consideration of the syntactic means of creating speech expression in the texts of the Internet blog; 3) studying the features of speech expression in
an Internet blog. In conclusion, the author comes to the conclusion: expressive designs in the Internet blog E.V. Grishkovets
perform various pragmatic functions, but, first of all, they make the texts interesting, saturated with significant details that
carry certain information.
Keywords: Internet, blog, expression, emphase, inversion, ellipsis, semantics.
Процесс коммуникации практически всегда характеризуется тем, что в нем вовлечены эмоции человека. И
чем более важной является тема либо результат взаимодействия, тем более значимую роль играют эмоциональные факторы, как положительные, Ш. Балли, определяя
характерист так и отрицательные. Известный французский лингвист ику эмоциональному общению, отмечал,
что человек, находясь в состоянии эмоционального напряжения (когда говорящий стремится повлиять на поведение своего собеседника), зачастую передает своей
речи аффективную окраску, поскольку «аффективная»
речь является лучшим способом внушения своих мыслей собеседнику.
В рамках данной работы под экспрессивностью мы
понимаем совокупность соотнесенных с категорией
эмоциональной оценки семантико-стилистических критериев некоторых языковых единиц, которые, в свою
очередь, формируются в коммуникативном акте с целью
создания определенных эффектов. Бесспорно, в рассматриваемом нами интернет-блоге Евгения Валерьевича
Гришковца www.odnovremenno.com существует целый
ряд лексических и грамматических средств, которые
определяются эмоциональной окрашенностью и выражением экспрессивности речи. Следует отметить, что
немаловажную роль при этом играют разнообразные эмфатические средства.
Эмфаза представляет собой выделение определенных элементов высказывания, которое обуславливается
интонационными, семантическими и стилистическими
изменениями, а также использованием всевозможных
риторических фигур. Иными словами, эмфатические
модели характеризуют собой вполне закономерные явления, обладающие экспрессивностью и эмоциональной
окрашенностью. Эмфатические модели способные не
только выделять отдельные члены предложения, но и
наделять экспрессивной и эмоциональной окраской все
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предложение в целом.
Эмфаза формируется за счет целого ряда средств,
среди которых: интонационные, синтаксические, лексико-морфологические и лексико-синтаксические. В
целом средства эмфазы наряду с прочими языковыми
средствами, позволяющими передавать эмоции или эмоциональные состояния, формируют всю совокупность
экспрессивных средств языка. То есть эмфаза, как и эмоциональное выделение, представляет собой видовое понятие по отношению к экспрессивности.
Вместе с тем диалектическое единство чувств и мыслей человека подразумевает наличие возможности одновременно сочетать в тех или иных языковых средствах
эмоциональную и эмфатическую выразительность.
Такие языковые средства квалифицируются как экспрессивные.
Условно все эмфатические модели могут быть разделены на:
1) лексические, которые используют для придания
высказыванию эмоциональной окраски различные лексические средства (слова и словосочетания);
2) грамматические, которые используют для этих целей всевозможные грамматические средства;
3) лексико-грамматические, которые прибегают к одновременному использованию как лексических средств,
так и грамматических.
Одним из наиболее распространенных грамматических средств выражения эмфазы является инверсия,
благодаря которой можно выделить один или несколько
элементов высказывания, однако это не единственная
функция инверсии. Также она позволяет создать эффект
стремительности и динамичности. Кроме того, инверсия
может служить средством создания более тесных логических связей в тексте между предложениями.
Характерным примером грамматических эмфатических моделей с употреблением слов с усиленным знаBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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чением является: как только…, сразу… или не успел…,
как… К примеру: Как только я оказался в Кемерово, я
сразу же начал готовиться к спектаклю.
Инверсия также может «раскрыться» как лексикограмматическое средство выражения эмфазы, когда за
счет инверсии выделяется один или несколько элементов высказывания. К примеру: А вот въехали на территорию Кузбасса и дорога стала ровнее, и машины
почище, и дома как-то поосанистей. Приятно!
Еще одним важным видом экспрессивных конструкций, часто употребляющихся в интернет-блоге www.
odnovremenno.com, являются усеченные конструкции.
Усеченные (незавершенные, недоговоренные, прерванные) конструкции – это высказывания, которые обладают невербализованной семантикой, и у которых отсутствует интонация законченности. Как отмечает И.В.
Артюшков, они могут быть названы окказиональными
образованиями, что нельзя сказать о конструкциях полных и неполных, которые квалифицируются как узуальные конструкции. В усеченных конструкциях типичным
показателем является многоточие [2].
В интернет-блоге Е.В. Гришковца www.odnovremenno.com усеченные конструкции играют роль наиболее разговорных и интонационно выделенных синтаксических структур, которые определяют разговорную речь: «Чувствую обязанность, чуть ли не долг
что-то написать, а желания нет… Странно» (запись
от 09.04.2015). «А мои им ответы, что у меня все в порядке их не убеждают… Привыкли к дневнику» (запись от 09.04.2015). Зачастую данные структуры представляют собой односоставные предложения, не имеющие смыслового продолжения в последующем тексте.
Определяются усеченные конструкции тем, что они в
каждом конкретном случае оформляются интонацией,
которая характеризует лишь этот случай, не смотря на
место и причину обрыва предложения. Этот стилистический прием собственно по причине своей разговорности
более других говорит о продуманности, нарочитости и
мотивированности использования его в интернет-блоге.
Схожими по внешним параметрам с усеченными
конструкциями являются сегментированные конструкции. Сегментация представляет собой процесс структурно оформленного «расчленения» высказывания на
коммуникативно значимые элементы, который связан с
изменением структурной основы предложения, подвергающегося процессу сегментации. Сравнительный анализ сегментированных конструкций с определенными
связанными частями позволяет отметить, что процесс
сегментации способствует увеличению количества логически выделяемых элементов высказывания, иными
словами, благодаря сегментации в высказывании могут
создаваться два логико-семантических центра вместо
одного. Таким образом с помощью сегментации может
подчеркиваться тема, увеличиваться в целом информативность высказываний и усиливаться их действенность.
Среди основных средств сегментации – изменение
падежа необходимого элемента на именительный, его
местоименная замена, дополнительные средства пунктуации на месте разрыва высказываний – многоточия,
точки, восклицательные знаки. Отметим, что сегментацию следует квалифицировать как выразительное средство письменной речи, а довольно близкие, казалось бы,
факты разговорного синтаксиса интерпретируют как
проявление его «устности». Ряд лингвистов связывает
данное явление с процессом влияния разговорной речи
на письменную [3].
В таких предложениях содержатся избыточные материальные элементы, представленные словами или группой слов, являющимися экспликативно выраженным
средством уточнения значения одного из компонентов
предшествующего предложения или всего предложения
в целом. Избыточность в плане построения заключается в тенденции к уточнению того, о чем уже говорилось в предыдущем высказывании. Их конструктивные
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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особенности заключаются, прежде всего, в вынесении
в обособленный сегмент неглагольного элемента (подлежащего, дополнения, обстоятельства), который репрезентируется при глаголе приглагольным местоимением
и наличием паузы между двумя частями предложения с
характерным переломом интонации.
Сегментированные конструкции толкуются шире,
чем конструкции с именительным темы; выделенными
сегментами могут оказаться – инфинитив: «Ехать не
торопясь. Мне нравится приезжать не то чтобы впритык, но и не сильно загодя» (запись от 07.07.2015.); предикативная единица: «Нет информации – в этом причина многих ошибок» (запись от 19.05.2015); незавершенное предложение «А дома все хорошо… Хорошо кроме
новостей в телевизоре. И, значит, не хорошо» (запись
от 03.09.2014).
Итак, представление о сегментации как операции
«расчленения» высказывания, деформирования его линейной организации в рамках «ведущей тенденции современного синтаксиса» входит в число общепризнанных синтаксических идей, что подтверждается введением его в справочники и вузовские учебники [1].
Еще одним распространенным приемом экспрессивного разговорного синтаксиса, использующегося в блоге
Е. Гришковца, является эллипсис.
На синтаксическом уровне экспрессия, как правило,
выражается за счет инверсии, т.е. видоизменения традиционного порядка слов в предложении, в результате
употребления эллиптических (неполных) синтаксических конструкций, в которых опускаются те или иные
компоненты структуры, а также благодаря топикализации, т.е. обособлению элементов тематического характера. В одних и тех же высказываниях могут использоваться сочетания данных средств.
Различие функционального применения каждого из
обозначенных выше экспрессивных языковых средств
в разнообразии видов общественно-речевой практики
осложняет их строгую типизацию по какому-либо единому признаку, и, как результат, каждое такое средство
нуждается в отдельном исследовании.
Под эллипсисом понимается умышленное опущение
какого-либо члена предложения в литературно-письменном типе речи. Следовательно, не всякое опущение
членов предложения выступает в качестве стилистического приема, а только такое, которое появляется в литературно-письменном типе речи. Термин «эллипсис» не
относится к неполным предложениям, которые характерны для устного типа речи, поскольку здесь ничего
не опускается. Термин «неполные предложения», хотя
и неадекватно выражающий суть явления, все же более
точно характеризует структурный тип предложения,
свойственный устной речи, чем термин «эллипсис».
Из античной риторики эллипсис известен как фигура, производящая эффект так называемой интеллектуальной неожиданности. Этот эффект обусловлен контрастом синтаксиса и семантики, который возникает из
структурной неполноты конструкции, ее открытости к
домысливанию. Структурная неполнота проявляется,
прежде всего, в выпадении строевых (семантически
пустых) элементов конструкции. Процесс сокращения
предложения может затронуть и полнозначные лексические элементы. С точки зрения психолингвистики,
эллипсис рассматривается как косвенное выражение
эмоций.
Особые ритмические рисунки таких высказываний,
их определенные интонационные структуры придают
текстам вид литературного целого, созданного автором
в творческих целях: «Все препятствовало - а я так
рвался! Почти два месяца не был дома. Проехал бессчетное количество городов и тысячи километров. Я
вчера просто рвался домой!» (запись от 31.05.2015). «А
если не могу не высказаться, то, возможно, это проявление слабости. Потому что, как известно, молчание – золото» (запись от 30.12.2014). «Короче! Всем,
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кому хочется во второй половине июня получить особого ощущения от ночей и какого-то путешествия, рекомендую поехать в Мурманск» (запись от 08.07.2014).
Приведенные примеры, характеризуют функцию эллипсиса в записях Е. Гришковца, которая обуславливается интимизацией повествования и которая выступает
в то же время как стилизация, т.е. образование эффекта
непринужденной устно-разговорной повествовательной
речи, наполненной субъективно-модальной тональностью.
Таким образом, экспрессивные конструкции в интернет-блоге Е.В. Гришковца www.odnovremenno.com
выполняют множество прагматических функций. Они
делают его записи более интересными, насыщенными
множеством значимых деталей, несущих в себе поток
информации, в который вливаются наблюдения автора и
его размышления над сегодняшней действительностью.
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К ВОПРОСУ О ЧЕРТАХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ
РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
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Аннотация. В статье производится сопоставительный анализ макро- и микроструктуры «Толкового словаря
современного русского языка» под редакцией В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной и китайского словаря «Словарь
Синьхуа» («新华词典»), описывается история обоих толковых словарей. Сопоставление обоих толковых словарей
показывает, что они имеют как сходные черты, так и различные. Оба словаря имеют сходную структуру: наличие
предисловия, руководства по его использованию, наличие помет, приложений, различных дополнительных материалов, но в китайском «Словаре Синьхуа» прилагаются больше дополнительной информации, чем в «Толковом
словаре современного русского языка» под редакцией В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной. Различия между русским
и китайским толковыми словарями связаны в основном с характером словарных пояснений. Оба словаря объясняют
лексическое значение слова, но в «Словаре Синьхуа» появляется информация энциклопедического характера. В
русском словаре значение слов толкуется описательно. В китайском словаре, кроме описательного способа толкования, используются объяснительные иллюстрации к некоторым словам, что является признаком энциклопедии.
В русском словаре объяснительных иллюстраций нет. В «Толковом словаре современного русского языка» есть
указание на 8 частей речи, но в китайском «Словаре Синьхуа» отсутствуют указание на частей речи.
Ключевые слова: толковый словарь, русская лексикография, китайская лексикография, «Толкового словаря
современного русского языка» под редакцией В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной, «Словарь Синьхуа» («新华词典»),
история создания словаря, макроструктура словаря, микроструктура словаря.
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Abstract. This article analyses the macro- and microstructures of the Explanatory Dictionary of Modern Russian
Language edited by V. V. Lopatin and L. E. Lopatina and the Chinese dictionary Xinhua Dictionary («新华词典»). It illustrates the history of both explanatory dictionaries. Comparison of both explanatory dictionaries shows that they have features
of both similarities and differences. The two dictionaries have similar structure: both are preceded by prefaces, instructions
on how to use the dictionary, annotation, appendixes, various additional material. But in the Chinese dictionary Xinhua
Dictionary more additional information is included than in the Explanatory Dictionary of Modern Russian Language edited
by V. V. Lopatin and L. E. Lopatina. The differences between the two dictionaries are also linked with the nature of the
dictionary explanations: Both dictionaries explain the lexical meaning of words, while in Xinhua Dictionary interpretation
of the lexical meaning is combined with detailed information of encyclopedic nature.
Keywords: explanatory dictionary, Russian lexicography, Chinese lexicography, Explanatory Dictionary of Modern
Russian Language edited by V. V. Lopatin and L. E. Lopatina, Xinhua Dictionary («新华词典»), history of the dictionary,
the macrostructure of dictionary, the microstructure of the dictionary.
Статья рассматривается историю создания русского
и китайского толковых словарей; сравнивается их макроструктура и микроструктура.
Об истории создания русского и китайского толковых словарей. «Толковый словарь современного
русского языка» под редакцией В. В. Лопатина и Л. Е.
Лопатиной впервые был издан в 1990 году и переиздавался восемь раз, что говорит о его высоком качестве.
Объём словаря (издан в 2011 году) — более 35000 слов,
он содержит около 70000 устойчивых словосочетаний,
представляющих собой активную, наиболее употребительную лексику русского языка конца ХХ - начала ХХI
века. «Слова, значения слов и устойчивые словосочетания снабжены толкованиями и иллюстрациями в виде
речений. Все заглавные и производные слова сопровождаются грамматической характеристикой. Словарь
адресован самому широкому кругу читателей, интересующихся значениями и правильным употреблением слов
современного русского языка, а также может быть использован в процессе обучения» [1, с. 4].
В предисловии авторы «Толкового словаря современного русского языка» отмечают, что по объёму этот
словарь меньше, чем популярный однотомный «Словарь
русского языка» С. И. Ожегова, и ориентирован на современный русский язык. В словаре есть церковно-религиозная лексика, общественно-политическая лексика,
принадлежащая демократическому обществу, терминология бизнеса, банковского дела. Некоторые термины
взяты из области информатики и вычислительной техники. В словаре широко распространена современная
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газетно-публицистическая, разговорная и просторечная
речь [1, с. 5].
В «Толковом словаре современного русского языка»
рассказывается о направленности словаря и его целевой
аудитории. Кроме того, показываются отличительные
черты этого словаря от других толковых словарей, производится небольшое сравнение с однотомным словарем
С. И. Ожeгова. В словаре отсутствуют названия народов
и прилагательные с существительными, образованные
от географических и этнических названий, так как составители считают, что подобные слова могут быть предметом особых словарей.
Что касается китайского «Словаря Синьхуа», то в
Китае этот словарь считается средним толковым словарем (中型, он больше, чем 小型 ‘малый’, и меньше, чем
大型 ‘комплексный’[2, с. 31]). Он издан в 2013 году, но
начало создания относится к 1971 году. В 1980 году вышло первое издание, в котором почти 12000 иероглифов
и 26000 слов (из них около 40% словарных статей посвящены социальным и естественным наукам). В 1989 году
вышло второе издание, и в 2001 году — третье. В 2013
году появилось четвертое новое издание, куда включены популярные слова из интернета (百搭‘подходит ко
всему (напр., об одежде)’, 博文‘пост, статья в блоге, писать в блог’;秒杀 ‘флэш-распродажа’) [3].
По сравнению с предыдущими изданиями в этом
издании существенно обновлена информация. Вопервых, добавлены данные всеобщей шестой переписи
населения 2010 года (национальное бюро статистики
Китая обнародовало сведения о количестве населения
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в Китае, включая 31 провинцию, автономные районы,
города центрального подчинения, а также в Гонконг,
Макао, Тайвань; там же приведены данные об изменениях в Китае и за рубежом в сфере административного
деления, в названиях предметов, исторических событиях (например,司母戊鼎‘бронзовый четырехножник
«Сымуу»’ заменяется на 后母戊鼎‘четырехножник
«Хоумуу»’; содержится информация об аварии на АЭС
Фукусима, произошедшая 11 марта 2011 года).
Во-вторых, на основе ‘Таблицы стандартных китайских иероглифов’ («规范汉字表») пополнены отдельные
иероглифы заголовочных слов; добавлены общеупотребительные новые слова (например, 群发 ‘массовые
рассылки’, 上传 ‘выгрузка’, 云安全 ‘это интерактивная
служба, предоставляющая быструю ответную реакцию
на возникающие интернет-угрозы’, 知情权‘право на
информацию’,白肉‘варёная свинина (без приправ)’);
дополнены наиболее важные словарные статьи о различных научных дисциплинах (по математике: 解析几
何‘аналитическая геометрия’,真数‘антилогарифм’, 矩
阵‘матрица). В-третьих, обновлены и дополнены сведения в приложениях, содержащие 17 таблиц [3].
Макроструктура толковых словарей русского и китайского языков. Исследователи выделяют макро- и
микроструктуру словаря [4]. Макроструктура словаря
– структура всего словаря в целом, в нем представлены
словарные единицы [5, 6].
В «Толковом словаря современного русского языка» под редакцией В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной
содержатся предисловие, состав и структура словаря
(принципы отбора слов; семантическая характеристика;
стилистическая характеристика; передача особенностей
произношения слов; грамматическая характеристика;
список сокращений; приводятся производные слова),
алфавит, словарь (текст словарных статей), типовые парадигмы склонения и спряжения [1, с. 923].
Что касается «Словаря Синьхуа», то в нем есть 序
‘предисловие’, 修订说明 ‘объяснение об исправлении
словаря’, 凡例 ‘объяснение об построении словаря’, 汉
语拼音音节索引‘указатель о слогах пиньини китайского языка’, 新旧字形对照表 ‘сравнительная таблица современных и прежних форм иероглифов’, 部首检字表
‘иероглифический индекс с расположением знаков по
ключевой системе’ (部首目录 ‘каталог ключей’; 检字表
‘иероглифический индекс’; 难检字笔画索引 ‘указатель
иероглифов со сложным начертанием’), 词典正文 ‘основной текст’ (текст словарных статей), 附录 ‘приложения’ (17 таблиц) [7, с. 1].
В словаре «Словаре Синьхуа», одном из наиболее
популярных толковых словарей, указываются время
создания, тип и адресат словаря, трудности, с которыми
встретились в процессе его создания, а также выражается благодарность за поддержку и помощь тем, кто участвовал в создании словаря.
Первое предисловие к этому словарю написан Хань
Цзоли (韩作黎) в 1982 году в Пекине. В нем говорится, что летом 1971 года премьер-министр Китая Чжоу
Эньлай (周恩来) дал указание о создании нового словаря, а в октябре в Пекине уже начали работу. «Словарь
Синьхуа» — это толково-энциклопедический словарь,
который предназначен для читателя среднего культурного уровня. В 1973 году уже был закончен первоначальный вариант, но из-за помех со стороны «банды
четырех» [8] работа находилось почти в состоянии застоя. В феврале 1977 года известное «коммерческое издательство» (Commercial Press) приняло рукопись словаря, и начало работать над окончательным вариантом.
В декабре 1998 года было написано второе предисловие,
в котором указано, что до декабря 1987 года уже выпущено 3.2 миллиона экземпляров словаря. С 1984 года
начинается пересмотр словаря: добавлены более 4000
словарных статей, среди них около 500 энциклопедических; удалены или уменьшены слишком сложные и
специальные толкования; исправлены ошибки в содер108
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жании словарных статей.
В объяснении об исправлении словаря (修订说明)
указано, что в 1989 году вышло исправленное издание
«Словаря Синьхуа». В 2001 году вновь проводится редакция словаря, главные задачи которой сводились к
следующему: соответствовать особенностям эпохи;
отразить новые научные успехи; добавить новую информацию, поэтому в «Словаре Синьхуа» появляются
новые слова, новые выражения и новые значения, относящиеся к таким сферам, как информация, защита
окружающей среды, право, финансы и экономика, военное дело, медицина, информатика, архитектура, наука
о жизни (生命科学) — всего примерно 7000 словарных
статей. Редактируются иероглифы, слова, а также их
формы, чтение и значение. В приложении удалена таблица ‘редко встречающиеся иероглифы’ (生僻字), но
эти иероглифы добавлены в основной текст словаря; из
словаря исключены почти 2000 устаревших слов, обогащено содержание приложений (так, добавлена таблица «
中国特有珍惜动物» ‘эндемические драгоценные животные в Китае’[9, с. 32-34]).
Новый «Словарь Синьхуа» — четвёртое издание, составленное на основе издания 2001 года. В нем содержится более 52000 слов, в том числе включено 15700
словарных статей отдельных иероглифов (单字条目,
среди них более 500 новых) и 36300 словарных статей
корнесложных слов (多字条目, новых — более 4300). В
конце дается список создателей в алфавитном порядке.
В русском и китайском словарях есть комментарии,
где подробно рассказывается об истории издания, составлении и подборе материала для написания словарных статей. Затем даются сведения о составе и структуре каждого словаря.
В китайском и русском словарях материал расположен по-разному. В «Толковом словаре современного русского языка» принят алфавитный порядок. И это
— наиболее распространенный порядок в русских толковых словарях. В «Словаре Синьхуа» материал располагается по-другому, что связано в первую очередь со
строением китайского языка.
В обоих словарях есть приложения. В приложении
к «Толковому словарю современного русского языка»
можно найти типовые парадигмы склонения и спряжения, приведены примеры склонений разных частей речи,
спряжений глаголов и примеры образования причастий
и деепричастий.
В приложениях (附录) китайского словаря излагаются сведения, призванные облегчить читателям пользование словарём: 1) «Хронологические таблицы по
истории Китая» (中国历代纪元表), которые начинаются
с династии Ся (夏, 2070 до н.э.) и заканчиваются образованием Китайской Народной Республики в 1949 году. 2)
«Хронологическая таблица о важных событиях в Китае
и за границей» (中外历史大事年表), которая делится на
три столбца: время (сначала век, потом год), важное событие в Китае, важное событие за границей (например,
в X веке: в 960 году установление династии Северной
Суна, в 962 году установление Священной Римской
империи). 3) «Краткий перечень главных родственных
связей в Китае» (中国主要亲属关系简表). Например, в
доме (семье) мужа для жены старшая сестра мужа —大
姑子‘Дагуцзы’. 4) «Краткий перечень административных подразделений в Китае» (中国行政区划简表), который делится на шесть столбцов: административная единица провинциального уровня, сокращённое название,
площадь, количество населения, столица провинции,
административный центр провинции, автономного района, основные города (например, провинция Шаньси, её
сокращенное название — Цзинь (晋), 15.6 квадратных
километров, количество населения — 35.72 млн., её
столица — Тайюань, основные города — Датун，Янц
юань，Чанчжи，Цзиньчэн，  Шочжоу и Цзиньчжун. 5)
«Краткий перечень стран и регионов мира» (世界各国和
地区简表), который включает в себя пять столбцов: наBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

филологические
науки

звание государства или районов, площадь, количество
населения, столица государства или административный
центр автономного района, главные города (перечь начинается с слова «Азия»). 6) «Краткий перечень китайских национальных меньшинств» (中国少数民族简表),
куда входит название народностей, количество населения и расселение по территории страны. 7) «Важные
знаменитые места, достопримечательности и памятники
старины в Китае» (中国重点风景名胜古迹), где указаны
40 мест, которые включаются в список культурного и
природного мирового наследия до конца 2010 года (отмечены название, место расположения, краткое описание). 8) «Главный природный заповедник в Китае» (中
国重点自然保护区), например, Шэньнунцзя (естественный природный парк в провинции Хубэй) (神农架). 9)
«Эндемические драгоценные животные в Китае» (中国
特有珍惜动物), например, панда (大熊猫). 10) «Важные
мировые события с негативными последствиями» (世界
重大公害事件), например, разлив нефти в Мексиканском
заливе США (墨西哥湾漏油事件). 11) «Таблица единиц
измерений» (计量单位简表), 12) «Краткий перечень
стандартов обычных нучно-технических терминов» (
常用科技名词规范简表), например, брандмауэр (防火
墙). 13) «Важные открытия и изобретения в науке и технике» (科学技术的重大发现发明), например, порох (火
药). 14) «Важные события в истории науки и техники»
(科学技术史上的重大事件), например, около 300 года
до н. э. Эвклид написал «Начала». 15) «Проект фонетической транскрипции китайского языка (информация о
пиньине [10])» (汉语拼音方案). 16) «24 сезона сельскохозяйственного года в Китае» (节气表), например, начало весны (период года с 4 или 5 февраля, отнесен к
первой половине первого лунного месяца) (立春), 17)
«Периодическая таблица элементов» (元素周期表).
Таким образом, в обоих словарях макроструктура совпадает, кроме того, что в китайском словаре больше дополнительной информации.
Микроструктура толковых словарей русского и китайского языков. Микроструктура словаря – структура
словарной статьи [5, 6]. Словарная статья – основная
структурная единица словаря, состоящая из заголовочной единицы и ее описания [11; 12]. В толковых словарях обоих языков словарная статья состоит из левой
части — ввода, или входа, то есть заглавного, или заголовочного, слова, и правой части – заголовочной единицы, его толкования. В состав словарной статьи входят
следующие компоненты: заголовочная единица; технические средства оформления словарной статьи; её фонетическая характеристика; иллюстративные примеры;
лексикографические пометы.
Словарная статья в «Толковом словаре современного
русского языка» состоит из начертания слова, его графики и орфографии (прописными буквами) с указанием
ударения после соответствующей гласной буквы. Кроме
того, в русском толковом словаре присутствуют пометы
(раз., прост., книжн., ...), которые приводятся после толкования значения. Идиомы или фразеологические сочетания в словаре приводятся после всех значений слова,
слова-омонимы имеют отдельные словарные статьи,
различающиеся надстрочными арабскими цифрами (например, брак1, брак2).
Производные слова в «Толковом словаре современного русского языка» даются либо в отдельных словарных
статьях, либо пределах словарной статьи. Производные
слова, которые помещаются в конце словарной статьи,
помечаются знаком ||. Производные слова не толкуются,
но сопровождаются грамматическими пометами и указаниями о том, какому из значений основного многозначного слова они соответствуют. Например: «ИСТОРИЯ,
-и, ж. 1. Действительность в ее развитии, движении.
Законы истории. 2. Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. Опыт истории. Подвиг, вошедший в
историю. 3. Наука о развитии человеческого общества.
И. Древнего мира. Новая и. Преподавать историю. 4.
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чего. Ход развития, движения чего-н. И. слов русского языка. И. наших разногласий. И. болезни (документ
об изменениях в состоянии здоровья больного). 5. чего
или какая. Наука о развитии какой-н. области природы,
знания. И. культуры. И. педагогики. 6. Рассказ, повествование (разг.). Рассказать интересную историю. 7.
Происшествие, случай (разг.). Со мной приключилась
забавная и. Вот так и.! 8. Неприятное происшествие,
скандал (разг.). Попасть в историю. Вечная и.! (о чем-н.
неприятном, повторяющемся). || прил. исторический (к
1—5 знач.). Исторические памятники.» [1, с. 248].
Формы слова, приводимые после исходной, даются
целиком либо сокращенно. Существительные приводятся в форме родительного падежа либо сопровождаются
пометой «нескл.», если существительное является несклоняемым. Далее следуют пометы грамматического
рода: м., ж., ср.: Существительные, употребляющиеся
в форме множественного числа, приводятся в словаре
в именительном падеже множественного числа: туфли,
туфель, туфлям, ед. -я, -и, ж. Особой пометой отмечаются собирательные существительные: мебель, -и, ж.,
собир. [1, с. 6-12]. В китайском словаре подобных грамматических характеристик нет.
Словарная статья в словаре китайского языка
«Словарь Синьхуа» начинается с крупного начертания
иероглифа, затем представлена фонетическая транскрипция слова в системе пиньинь. Далее следует описание лексического значения слова и энциклопедические сведения об обозначаемой им реалии, например:
【阿巴贡】法国莫里哀喜剧《吝啬鬼》中的人物。...
‘Гарпагон — герой из французской комедии «Сокупой»
Мольера. ...’[7, с. 1].
В китайском словаре указано, что в нем приведено
10142 словарных статьи с заголовком в один иероглиф.
Заголовочные иероглифы выделены жирным шрифтом,
приводятся в прописной форме (то есть не включаются
традиционные иероглифы и разнопись — это иероглифы, которые отличаются письменной формой от устоявшихся стандартов, но сохраняют свое значение и произношение.). Эти словарные статьи делятся на три группы,
содержащие современные общеупотребительные иероглифы (всего 8015), редко употребляемые сейчас иероглифы (всего 375) и иероглифы из древнекитайского
языка (всего 1662), помеченные вверху справа знаками
“□” и “□”.
В том случае, когда заголовочным является один иероглиф, словарные статьи располагаются в порядке алфавита фонетической транскрипции китайского языка (
汉语拼音) . Если иероглифы одинаковы, то порядок следования словарных статей зависит от тона (одинаково
начертанные иероглифы идут в следующем порядке тонированном порядке: 阴平 ‘иньпин’ – ровный тон (первый тон); 阳平 ‘янпин’ – восходящий тон (второй тон);
上声 ‘шаншэн’ – нисходяще-восходящий (третий тон);
去声 ‘цюйшэн’ – падающий (четвёртый тон), и 轻声
‘нейтральный тон’ (нулевой тон) [13, с. 45]). Словарные
статьи с иероглифами одинакового чтения (同音字) упорядочиваются следующим образом: словарные статьи с
одинаковым иероглифом одного и того же тона размещаются в порядке увеличение количества черт («Черта в
иероглифике — наименьшая дознаковая единица китайского письма, служащая для построения иероглифов»
[14]). Таким же образом упорядочиваются словарные
статьи корнесложных слов, которые состоят из более,
чем одного иероглифа (если полностью совпадают тон и
количество черт первого иероглифа, то «работают» эти
параметры второго иероглифа и так далее).
После заголовочного иероглифа в круглых скобках
стоят традиционная форма иероглифа (繁体字) или разнопись (异体字), причем слева вверху разнописи есть
знак “*”. Если в заголовочном слове имеется несколько значений, то их дефиниции обозначаются номерами
(1, 2, 3 ...). В некоторых словарных статьях после заголовочного слова приводится другая форма одного или
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двух иероглифов, входящих в заголовочное слово. Тогда
слева сверху этой формы иероглифа можно увидеть
одну или несколько цифр, говорящих о том, что при написании иероглифа в другой (чем в заголовочном слове)
форме заголовочное слово выражает только те значения
из перечисленных в статье, которые обозначены этой
цифрой (этими цифрами). Например, 钟 1-3鐘, 15鍾. то
есть, 1-3鐘это значит, 鐘 относится к первому, второму
и третьему значениям иероглифа 钟; 15鍾, это значит, 鍾
применяется к четвертому и пятому значениям иероглифа 钟.
Перед примером добавляется “例” в круге. Между
примерами использует знак “|”. И только после последнего примера стоит знак “。” (точкa). В толковании
использует знак тильды “~” для замены заголовочного
слова.
В русском словаре есть указание на 8 самостоятельных частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, наречие причастие и деeпричастие), а также несамостоятельные части речи - служебные слова (предлоги, союзы,
частицы, модальные слова, междометия и звукоподражательные слова) [15, с. 9]. В китайском языке отмечено
12 частей речи: имена существительные (名词), глаголы
(动词), имена прилагательные (形容词), числительные (
数词), счетные слова (量词)， местоимения (代词), наречия (副词), предлоги (介词), союзы (连词), частицы (
助词), междометия (叹词) и звукоподражательные (拟
声词) [16, с. 7-43]. В китайских словарях отсутствуют
указания на части речи (кроме «Словаря современного
китайского языка» («现代汉语词典») [17, с. 5]).
Китайские и русские лингвисты по-разному трактуют части речи. Определение части речи в русском и
китайском языке значительно отличаются. Понятие части речи в китайском языке относительно: «Согласно
«Словарю современного китайского языка» части речи
— это грамматические слова», но все же в настоящее
время вопрос о классификации и выделении частей речи
в китайском языке остается открытым. Разные ученые
предлагают свои классификации [18, с. 37].
В русском языке, часть речи это — «основные классы слов в грамматике, выделяемые по наличию у них
общего категориального значения, единой системы
грамматических категорий особых типов словоизменения, формообразования словообразования, общности
синтаксических функций» [19, с. 626].
Китайские филологи отмечают, что «в русском языке
разным частям речи присущи определенные морфологические показатели, а в китайском языке таких показателей практически нет. Одно и то же китайское слово
может быть одновременно адекватным в русском языке
существительному, прилагательному и глаголу, обозначая предмет признак и действие: 高兴gāoxìng (‘радость.
радоваться, радостный, рад’). В китайском языке форма единственного и множественного числа различается только у существительных, обозначающих людей, и
у личных местоимений, поэтому явление расхождения
лексических значений форм единственного и множественного числа нехарактерно» [20, с. 31-32].
В русском словаре фонетическая характеристика —
это знак ударения над ударным слогом заголовочной
единицы: грάвий, зάнял, заняла́.́ А в китайском словаре даётся чтение иероглифа с помощью транскрипции
(пиньинь) и тона:山寨shānzhài ‘1) укреплённый пункт
в горах; 2) жарг. (о товарах) поддельный’; 裸婚luǒhūn
‘«голая» свадьба (без покупки квартиры, автомобиля,
свадебной церемонии, колец и т.п.)’; 团购tuángòu ‘групповая покупка’.
В обоих словарях стилистические пометы имеют
сходство — в них приведены диалектные и устаревшие
слова, их значения, а из разговорных, просторечных,
книжных, специальных слов и их значений приводятся
лишь наиболее употребительные. Такие слова в русском
словаре сопровождаются определенной пометой: «раз110
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говорное», «просторечное», «устарелое» или «книжное», например: мере́ть (разг.) (умирать во множестве);
дуре́ть (прост.) (тупеть, глупеть). В анализируемом китайском словаре используется помета: «〈方〉» ‘диалект’ (например, 【里手】1...; 2〈方〉内行 ‘знаток’);
古又同‘по употреблению одинаковы в древнекитайском
языке’ (например, 罢...4古又同“疲（pí）” ‘в древнекитайском языке 罢 и 疲 по употреблению одинаковы’).
В русском и китайском словаре используется сходное средство семантизации заголовочного слова — толкование. В обоих словарях лексические значения слов
толкуются, в основном, описательно, называются существенные признаки предметов. Кроме описательного
способа толкования, в русском и китайском словарях
часто используется способ толкования слова через его
синонимы, а для более полного толкования заголовочной единицы в словарной статье приводится множество
примеров с использованием заголовочного слова и фразеологизмов. В русском словаре заглавное слово одно, и
оно выделено крупны жирным шрифтом: «ЗМЕЯ», а в
китайском словаре заглавное слово встречается в двух
видах: 单字‘односложные слова’ и 多字 ‘корнесложные слова’. Односложное и корнесложное слова являются независимым друг от друга словами, имеющим
определенное значение, чтение и тон.
В русском словаре значение слов толкуется описательно. В китайском словаре, кроме описательного способа толкования, используются объяснительные иллюстрации к некоторым словам, что является признаком
энциклопедии. В русском словаре объяснительных иллюстраций нет.
Итак, рассмотренные современные русский и китайский толковые словари имеют много общего.
Сопоставительный анализ показал, что оба словаря имеют сходную структуру: наличие предисловия, руководства по его использованию, наличие помет, приложений,
различных дополнительных материалов, но в «Словаре
Синьхуа» больше дополнительной информации. В состав словарной статьи входят следующие компоненты:
заголовочная единица; технические средства оформления словарной статьи; её фонетическая характеристика;
иллюстративные примеры; лексикографические пометы. В обоих словарях используется алфавитный способ
расположения лексических единиц, что для китайского
словаря стало возможным лишь в конце ХХ века, когда
в Китае широко распространилась и была официально
принята система фонетической транскрипции на основе
латиницы – пиньинь. Различия между русским и китайским толковыми словарями связаны в основном с характером словарных пояснений. Оба словаря объясняют
лексическое значение слова, но в «Словаре Синьхуа»
появляется информация энциклопедического характера.
Несмотря на различия в структуре русского и китайского языков, в их письменности, а также различные лексикографические традиции в настоящее время в структуре
русских и китайских словарей много общего.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности документализма в северокавказской литературе, в
частности, отмечается, что обострение социальной обстановки предопределило усиление авторского внимания к
приоритету нравственных ценностей при рассмотрении реальных боевых фактов и при восхвалении либо осмеянии
реальных боевых участников, при этом стержневой проблематикой документально- и исторически-насыщенных
произведений, по мнению автора, традиционно является социальная и этническая их функция. В статье приводится целый ряд произведений, для которых характерен документализм, так, рассматривается книга абхазского
писателя Г. Гулиа «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова», где используется такой прием изложения материала, как монтаж. В статье отмечается, что реализуемый писателем достаточно продуктивный сбор и гармоничное
соотнесение, конфигурация документов учреждают подлинное и беспристрастное историческое поле для узловой
сюжетной линии этой книги. Более подробно рассматривается творчество выдающегося поэта и писателя
Исхака Машбаша, упоминаются его романы «Ридада», «Бзиюкская битва», «Адыги», «Жернова», «Хан-Гирей»,
«Лазутчик», «Изгнание», которые целиком и полностью построены на подлинных фактах истории, а некоторые
– на исключительно документальном материале, как, например, «Лазутчик», «Адыги», «Хан-Гирей». Также рассматриваются произведения Алима Кешокова («Вершины не спят» и «Сломанная подкова»), для которых факт
становится прочным сюжетно-композиционным основанием, всецело определяющим художественную форму и
ткань повествования. Определенные исторические реалии воссоздают и многие другие и адыгские, и дагестанские,
и чеченские, и ингушские, карачаево-балкарские авторы, включая в общую российскую историю и обстоятельства,
и объем национальной истории. На основе проведенного анализа, автор утверждает, что наряду с преобладанием
фольклорных сюжетообразующих, стилевых и структурных элементов, несомненно присутствие компонентов
документалистики.
Ключевые слова: документализм, северокавказская литература, писатель, проза, война, исторический роман,
фольклорные традиции, народный эпос, исторические реалии, общенациональная память, социальная и этническая
функция, сюжетообразующие элементы.
© 2017

DIRECTIONS OF DOCUMENTALISM IN THE NORTH CAUCASIAN LITERATURE

Chukueva Zarema Najmudinovna, senior lecturer, candidate of philology
Chechen State Pedagogical University
(364031, Russia, Grozny, Kievskaya st., 33, e-mail: turkdgpu@mail.ru)
Abstract. In this article, the peculiarities of documentalism in North Caucasian literature are examined, in particular, it
is noted that the aggravation of the social situation predetermined the strengthening of the author’s attention to the priority
of moral values when considering real combat facts and when praising or ridiculing real combat participants, while the core
problematic of documentary and historical- Saturated works, according to the author, traditionally is their social and ethnic
function. The article contains a number of works for which documentalism is characteristic, for example, the book by the
Abkhaz writer G. Gulia “The Life and Death of Mikhail Lermontov” is considered, where this method of presentation of
material is used, such as editing. The article notes that the writer’s sufficiently productive collection and harmonious correlation, the configuration of documents, establish an authentic and impartial historical field for the narrative storyline of
this book. The work of the outstanding poet and writer Iskhak Mashbash is considered in more detail, his novels “Ridad”,
“Bzyuk battle”, “Adygea”, “Millstone”, “Khan-Girey”, “Scout”, “Exile”, which are entirely built On the true facts of history, and some on exclusively documentary material, such as “The Scout”, “Adygs”, “Khan-Giray”. Also considered are
the works of Alim Keshokov (“The Tops Do not Sleep” and “The Broken Horseshoe”), for which the fact becomes a solid
plot-composition basis, which completely determines the artistic form and fabric of the narrative. Certain historical and
other realities are recreated by many other Adyghe, Dagestani, Chechen, Ingush, Karachai-Balkarian authors, including the
general Russian history and circumstances, and the volume of national history. On the basis of the analysis, the author asserts
that along with the predominance of folklore plot-forming, stylistic and structural elements, undoubtedly the presence of the
components of documentary
Keywords: documentalism, North Caucasian literature, writer, prose, war, historical novel, folklore traditions, folk epic,
historical realities, national memory, social and ethnic function, plot-forming elements.
Период 70-х – 90-х гг. характеризовался усилением
психологизма в прозе, что отнюдь не препятствовало
умеренному присутствию документализма в этих текстах. Дальнейшая активизация на протяжении двух последних десятилетий прошлого века исторической (а с
ней и фактической) компоненты была обусловлена произошедшими в этот период в Чеченской республике на
глазах нынешнего поколения революцией и двумя мучительными войнами. Обострение социальной обстановки предопределило усиление авторского внимания к
приоритету нравственных ценностей при рассмотрении
реальных боевых фактов и при восхвалении либо осмеянии реальных боевых участников [1]. О бесстрашии,
отваге на войне, фронтах сотворено беспредельно немало произведений еще в дореволюционное и в советское время, причем наиболее уважаемыми, открытыми
и правдивыми писателями. Однако в адекватно функционирующем обществе по любой, болезненной для
его граждан теме, всегда остается много непознанно112

го. Как отмечает по этому поводу Л. Ибрагимов, «анализ современной прозы Чечни свидетельствует о том,
что рассказ и повесть последних десяти лет находятся
в активном поиске художественных средств и приемов
адекватного отражения национальной ментальности
(рассказы С. Нунуева, И. Эльсанова, М. Бексултанова,
С. Кацаева, М. Мутаева, Б. Шамсудинова, Р. Ибаева,
М. Айдамировой, И. Закриева, А. Шатаева; повести:
С. Яшуркаева, В. Амаева, Канташа, Л. Куни)» [2].
Предопределение, предсказание бедствия, катаклизма в общенациональном ракурсе также может стать
стимулом порыва писателя к историзму в прозе. Когда
уже в двадцать первом веке вышел северокавказский
сборник «Я это видел. 1941–1945 (письма о войне)», у
анализирующих его ученых (Л. Гурова) первым стремлением было восхваление сработавшего документалиста: «Какие удивительные, потрясающие документы.
Читаешь и думаешь, как хорошо, что их кто-то сохранил, а кто-то искал, собирал, систематизировал и создал
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книгу. Такой памятник, говорящий разными голосами»
[3]. Стержневой проблематикой документально- и исторически-насыщенных произведений традиционно является социальная и этническая их функция.
По сути, данная тенденция явилась обновлением
общенациональной памяти с установкой на ключевые
цементирующие качества современника и его предшественника. Применительно к Чечне, по мнению
К. Султанова, «роль исторической литературы трудно
переоценить, т.к. процент вольной или невольной потаенности в ее истории по ряду известных причин и
событий был и продолжает оставаться очень высоким.
Исторический роман сопутствует не только эпохам войн
и революций, но и эпохе экономического и духовного
расцвета нации. Этим самым писатель воспитывает и
обостряет чувство национальной гордости за свой народ, за его прошлое и настоящее. Таковыми являются романы патриархов нашей литературы Х. Ошаева
«Пламенные годы», М. Мамакаева «Мюрид революции», «Зелимхан», А. Айдамирова «Ехабуьйсанаш»,
«Лаьмнашкахьткъес», Ш. Окуева «Юьхь», «ЦIий, латтий», К. Ибрагимова «Прошедшие войны», «Учитель
истории» и т.д.» [4]. Причем «наибольших успехов достиг чеченский роман, позволивший авторам выстроить
художественную воссоздаваемую реальность так, чтобы
читатель, воспринимая и осмысливая этические и эстетические особенности текста, максимально приближался к ментальности чеченцев», – отмечает Л. Ибрагимов
[2].
Выраженная в вышеприведенных цитатах обусловленность закономерно может быть причислена и к
историческим произведениям других современных северокавказских романистов. Особенность применения
одного из новых, свежих приемов изложения, уже упоминавшегося нами монтажа, компетентно использованного абхазским автором Г. Гулиа, состоит в следующем.
Реализуемый писателем достаточно продуктивный сбор
и гармоничное соотнесение, конфигурация документов
учреждают подлинное и беспристрастное историческое
поле для узловой сюжетной линии. Г. Гулиа в книге о
М. Лермонтове дает в разговоре о поэзии право голоса
немалому числу уважаемых лиц: биографам, ученым,
писателям различных периодов [5]. Непосредственно
центральный персонаж, многовековой герой русской
культуры, обнаруживается преимущественно в реальных рабочих и в бытовых обстоятельствах (дома,
в пансионе, в свете, на Кавказе и др.), в числе реально
находившихся в его сфере общения товарищей, соратников и сослуживцев. Собственно на основании «документа» воссоздает писатель в «Жизни и смерти Михаила
Лермонтова» многозначительное полотно бытия выдающегося русского классика, пульсирующего под покровом точной и правильной хроникальности. В целом,
большинство из творивших на протяжении прошлого
века национальных авторов имели свой творческий почерк, свой подход к отражению батальных и послевоенных сцен, острых драматических картин, к организации
всего эпического материала [6].
Проблема документализма в северокавказской прозе
(особенно в исторически новое время) была всегда актуальной – ибо народы всегда стремились рассказать о
своем трагическом прошлом, о тех событиях, в которых
решалась их судьба, о тех людях, которые взвалили на
свои плечи заботы о народе, его будущем [7]. В романах
и повестях, драмах и поэмах Алима Кешокова, Тембота
Керашева, Д. Костанова, И. Машбаша, К. Кулиева,
Х. Бештокова, Б. Утижева, Н. Куека, Х. Беретаря, М.
Эльдарова, многих других воссоздаются подлинные
картины адыгской и северокавказской истории, трудное хождение по миру в окружении могущественных
соседей. Сложнейшую концепцию адыгской истории
воспроизводит выдающийся поэт и писатель Исхак
Машбаш в поэме «Тучи спускаются» («Море»), в романах «Ридада», «Бзиюкская битва», «Адыги», «Жернова»,
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«Хан-Гирей», «Лазутчик», «Изгнание», целиком и полностью построенных на подлинных фактах истории, а
некоторые – на исключительно документальном материале, как, например, «Лазутчик», «Адыги», «Хан-Гирей».
В романе «Ридада» исторически восстановлены средствами поэтической художественности сложные моменты взаимоотношений России и Черкесии (Косогия),
битву Ридаде и Мстислава, когда в нарушении договоренностей Мстислав, чувствуя, что будет побежден
Ридадем, достал кинжал и вонзил его в косожского князя [8]. В романе много реальных персонажей истории,
раскрывая которых Исхак Машбаш раскрывает и тайные
моменты в эпоху становления российского и косожского
государств. В романе «Восход и закат» с опорой на события и факты средневекового Египта, Европы, Турции,
Черкесии показана деятельность адыгских-черкесских
мамлюков, которые правили Египтом в течение не одного столетия, мамлюкских воинов, которые остановили в
центре Ближнего Востока монгольских завоевателей и
заставили их повернуть назад [9]. В романе «Адыги»
воспроизведена эпоха Ивана Грозного и трагичные отношения России к народам Северного Кавказа, трудное
вхождение в жизнь и историю каждого из народов [10].
Писателю пришлось скрупулезно исследовать документальные свидетельства очень непростого периода российской действительности, преломление в ней событий
и явлений в судьбе адыгов. Тем не менее, Исхак Машбаш
раскрывает образы и историю множества реальных людей России, Черкесии, Турции, европейских государств,
образы десятков людей из простого крестьянского люда.
Важнейшим событием в творчестве Исхака Машбаша
стали романы «Жернова» [11] и «Бзиюкская битва» [12],
в которых тоже нарисованы образы людей, реальных событий, характер взаимоотношений внутри черкесских
племен, многочисленные факты, известные в истории
русско-турецких, русско-черкесских-турецких военных
и политических столкновений. В романе «Хан-Гирей»,
героем которого является военный, офицер из высших
командных подразделений царской армии, европейски
образованный человек, писатель, историк и этнограф
Султан Хан-Гирей [13]. В центре сюжетного ядра находится он, но вместе с ним в повествовательной системе действуют высшие представители власти, военные,
ученые и писатели, известные деятели черкесского общественно-патриотического движения. Крупнейшими
явлениями адыгского художественно-исторического
эпоса стали романы Исхака Машбаша «Княгиня Айссе»
[14], «Два пленника» [15], в первом из них художественно воспроизводится судьба черкешенки Айшет, волей
судьбы в подростковом возрасте оказавшейся во французском дворце XVIII века и сыгравшей замечательную
роль в раскрытии сложнейших сюжетов в период падения нравов абсолютистского режима. Трудно себе представить каковой сложности ожидали писателя, приступая к созданию этого замечательного по своей художественности и исключительно глубокого в исследовании
реальных картин многогранной французско-европейской действительности.
То есть факт, событие, любые исторические реалии
и сохраняют в романах Исхака Машбаша подлинно документально-хроникальные истоки, фактуру времени,
его героев, процессы, в которых они действуют и живут.
«Два пленника» – о событиях на Кавказе, где в плен попал Федор Федорович, прозванный адыгами Фидуром,
русский воин, православный христианин и девочка
– адыгейка, оставшейся сиротой в результате войны и
воспитывающейся в доме русского офицера – Анфиса.
Здесь задача писателя другая – конечно, все происходит
на фоне русско-кавказских событий, но внимание автора
сосредоточено на том, как каждый из этих героев остается преданным своей вере и стране – Фидур православию
и России, Анфиса мусульманству и Черкесии – хотя они
полюбили и веру и родину друг друга, то есть Фидур
с величайшим уважением относится к вере адыгов и их
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стране, Анфиса – к православию и России. Это – глубоко философское и духовно-нравственное произведение,
которое засвидетельствовало возможности факта, реальных явлений в создании подлинно художественного
произведения. Последние два романа Исхака Машбаша
«Лазутчик» [16] и «Изгнание» [17] фактически построены на документальных началах, при этом писатель
стремится воссоздать их как можно вернее, полнее, выразительнее. Именно в романах Исхака Машбаша хроникально-событийное вышло на уровень больших художественных возможностей фактического материала.
В романах Алима Кешокова («Вершины не спят»
[18], «Сломанная подкова» [19], других) факт становится прочным сюжетно-композиционным основанием,
всецело определяющим художественную форму и ткань
повествования. Определенные исторические реалии воссоздают и многие другие и адыгские, и дагестанские, и
чеченские, и ингушские, карачаево-балкарские авторы,
включая в общую российскую историю и обстоятельства, и объем национальной истории. Что касается поэтических произведений, к факту их отношение весьма
своеобразное, они, скорее всего, отталкиваются от него,
нежели вводят его корпус и содержание произведения.
При этом особую роль играет национальная фольклорная тематика. Как отмечают Б.Д. Хунагова и Б.А. Цей,
«мотив преемственности нравственно-эстетических национальных традиций приобретает в произведениях
философскую насыщенность, являясь свидетельством
исторической глубины осмысления действительности»
[20]. Со временем связь с фольклором становится все
более творческой: поэты в своих произведениях все более стремятся к эстетической природе национальной художественной традиции, философской направленности
содержания народного эпоса.
Северокавказская
литература
характеризуется
стремлением уйти вглубь истории, достоверно описать
быт народа, дать характеристику общественному строю,
рассказать обо всем: начиная с ландшафта и заканчивая
устройством жилища, от исторических, этнографических и религиозных памятников до разделения племен,
промышленности, нравов и обычаев [21]. Авторы в своих произведениях опираются не только на сказания и
легенды, но также на знание реального быта своего народа и природы Кавказа, их общественного устройства и
духовной культуры.
Таким образом, применительно к документализму
и его тенденциям, имеющим место в северокавказских
литературах можно, в первую очередь, утверждать следующее. Наряду с преобладанием фольклорных сюжетообразующих, стилевых и структурных элементов,
несомненно присутствие компонентов интересующей
нас документалистики, в частности, таких ее жанровых
особенностей, как наличие фактов, возможность интерпретации и аргументированная достоверность, несмотря
на нередко превалирующие соцреалистические признаки (особенно в советскую пору [22]) – публицистическая
патетичность, доминирование (иногда излишнее) фактической, подтвержденной реальностью, описательности.
Следовательно, данные вышерассмотренные жанровые
признаки документализма являются благотворной функциональной средой, способствующей возникновению и
развитию специфической образно-персонажной системы, характерной для событийно-хроникальной прозы.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

Чэнь Лифан, аспирант кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания
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(199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9, e-mail:fang.spb@yandex. ru)
Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с изучением лингвокогнитивного механизма
выражения юмора в русской народной сказке. Представляя собой оригинальный фольклорный жанр, русская сказка
выполняет, помимо прочих, развлекательную функцию, противопоставляя смех страху, серьезности, ежедневной
рутине, стирая статусные различия. Юмор, возникая в результате неожиданного взаимодействия двух изначально
несовместимых когнитивных структур, получает в сказке новые формы эксплицитного выражения на различных
языковых уровнях. Например, на фонетическом уровне категория комического ярко представлена через ономатопею, рифмовку, аллитерацию; на морфологическом уровне – через диминутивные формы и префиксацию, на лексико-семантическом уровне – через гиперболы, метафоры, фразеологизмы, индивидуально-авторские неологизмы,
сочетание в контексте одного и того же слова в прямом и переносном значении; на синтаксическом уровне – через
простые распространённые предложения с однородными членами, передающие внутреннюю динамику юмористического развития сказочного сюжета; на стилистическом уровне – через использование разговорной и сниженной
лексики и др. Исследование разнообразных языковых форм концептуализации комического в русской народной
сказке, аккумулирующей вековую народную мудрость и добрый народный юмор, представляется важной и актуальной лингвистической задачей.
Ключевые слова: фольклор, русская народная сказка, когнитивная лингвистика, категория комического, лингвокогнитивные средства, уровни языка.
LINGUISTIC AND COGNITIVE MEANS OF CREATING A HUMOUR EFFECT
IN THE RUSSIAN FOLK TALE
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Abstract. This paper deals with the study of the linguistic and cognitive mechanism of humour expression in the
Russian folk tale. As an original genre of folklore, the Russian fairy tale performs, among others, a function of entertainment contrasting laughter to fear, severity, daily routine, eliminating status differences. Humour as a result of an unexpected
interaction between two initially incompatible cognitive structures, acquires new forms of explicit expressions in the tale at
various linguistic levels. For example, on the phonetic level the category of humour is represented through onomatopoeia,
rhyme, and alliteration; on the morphological level – through diminutive forms and prefixation; on the lexical-semantic
level – through hyperbole, metaphors, idioms, individual-authorial neologisms, a combination of the same words in literal
and figurative meanings in the context; on the syntactic level – through simple sentences with homogeneous members that
express the internal dynamics of humorous fairy-tale plot development; on the stylistic level – through the use of spoken
speech vocabulary and slang. Study of different linguistic forms of conceptualizing of humour in the Russian folk tale, accumulating centuries-old folk wisdom and kind folk humor, seems an important and topical linguistic task.
Keywords: folklore, Russian folk tale, cognitive linguistics, category of humour, linguistic and cognitive means, language levels.
Народная сказка, как и другие формы фольклора, отличается от литературных произведений. Это синтетическое искусство, включающее, кроме слов, жесты, пение, элементы театральной игры. Кроме того, это искусство коллективное, создаваемое народом, а сказочник
– не автор, а исполнитель сказки, который ее не создает,
но, исполняя, привносит в нее каждый раз что-то свое.
Поэтому у сказки существует много вариантов, в отличие от произведения литературы, имеющего единственный, установленный волей автора канонический текст.
Народная сказка как отдельный самобытный фольклорный жанр отличается от мифов, легенд, преданий.
Если мифы передают представления древних людей о
происхождении мира, всего живого на земле, явлениях
природы, божествах и обожествленных героях, а легенды и предания повествуют об основании государств,
городов, исторических личностях, военных сражениях,
то сказка – это вымышленная волшебная, героическая
или бытовая история. Ее отличительной особенностью
является наличие фантастических, неправдоподобных
животных, магических предметов, ее персонажи обитают в сказочном «тридевятом» государстве. Часто сказка
поучительна, и «добрые молодцы» могут извлечь из нее
для себя жизненный урок – урок нравственности, честности, доброты, ума, хитроумия. Сказке присуща строгая форма, обязательность определенных структурных
моментов, традиционные зачины и концовки. Зачин
увлекает слушателей в волшебный мир сказки, уводя
из реального мира («В некотором царстве…», «Жилибыли..», «Давно это было...»), а концовка возвращает их
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обратно («Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец»,
«И стали они жить-поживать и добра наживать»).
Сказка наглядно воплощает как общие черты, присущие человечеству, так и передает национальное своеобразие фольклора: людей, животный и растительный
мир той страны, где эти сказки сложены, предметы национального быта, одежды, обычаи народа, национально-культурные смыслы. Часто центральным образом в
сказке предстает положительный герой, и весь ход повествования сосредоточен на его судьбе. Такой герой
выражает народный идеал красоты, нравственной силы,
народные представления о справедливости.
Поэтому неудивительно, что сказка способствовала
созданию многих шедевров национального искусства:
литературы (сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова, Н.В.
Гоголя, Т. Гофмана, Г.Х. Андерсена), оперы и балета
(«Руслан и Людмила», «Спящая красавица»), живописи (картины В.М. Васнецова, М.К. Чюрлениса, иллюстрации к книгам сказок И.Я. Билибина), кино и театра
(фильмы и спектакли «Финист-ясный сокол», «Марьяискусница», «Конек-горбунок»). Сказочные персонажи
вдохновляли скульпторов, и они увековечили их в мраморе, камне, деревянных барельефах.
Своеобразие жанра сказки, ее важное место в жизни людей и особенно детей привлекли к ней внимание
многих исследователей: В.Я Проппа, Н.М. Ладисовой,
О.Е. Филимоновой, Е.У. Харриеса, У. Бенджамина, Е.В.
Померанцовой, Т.В. Уткиной и др. Выделение основных
признаков жанра, композиционных и стилистических
особенностей, типология видов, трансформация народ115
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ной сказки в литературную, специфика взрослой сказки,
роль сказки в формировании личности – эти и другие
проблемы рассматриваются учеными-«сказочниками».
В русских народных сказках, как и сказках многих народов мира, популярен образ изобретательного, смышленого героя, выходца из низов, который одурачивает
надутых и важных вельмож и богачей. Один из самых
знаменитых таких героев – Иванушка-дурачок, которого Горький метко назвал «ироническим удачником».
Недалекий, но находчивый, он веселит и забавляет, как
и Емеля из сказки «По щучьему велению», Мартынка из
«Волшебного колечка», мужики из сказок «Как барин
овцу купил» и «Мужик и медведь» и др.
Академик Д.С. Лихачев называл древнерусский смех
«недействительным», «кромешным», создающим антимир, который противостоит не обычной, а некоей идеальной реальности: антимир противостоит святости, поэтому он богохулен, богатству, поэтому он беден, церемониальности и этикету, поэтому он бесстыден, одетому
и приличному – поэтому он раздет, наг и бос [5].
Ученый относил смех Древней Руси по своему типу
к средневековому смеху, о котором писал М.М. Бахтин
в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса». Отличительной
чертой этого народно-праздничного смеха является его
направленность не только на объект комического, но и
на самого смеющегося. Смех предстаёт как некий механизм очищения, катарсиса, символизируя временный
отказ от всего, что считается святым, благочестивым,
почетным [2].
Человек не просто способен на иронию и юмор, а
смех является его неотъемлемой имманентной способностью. Исчерпывающее определение смеха как уникального проявления человеческого бытия вряд ли возможно, так как природа смеха, отражая многогранную
природу человека, предполагает множество подходов к
ее осмыслению [4: 116–118].
Формы комического крайне разнообразны и диапазон их широк – от мягкого юмора до язвительной насмешки (гротеск, ирония, карикатура, пародия, сарказм,
сатира, шарж, юмор); многочисленны и функции юмора
(коммуникативная, игровая, компенсаторная, познавательная, социализирующая и др.).
Со времен Аристотеля категория комического находится в центре внимания философии; это сложное и
многоаспектное явление рассматривается во многих
современных гуманитарных науках, исследующих социальные аспекты юмора, его психологию и историю.
В изучении юмора большой вклад принадлежит и лингвистике, в центре внимания которой семиотические, семантические, лингво-литературные, текстовые, психолингвистические аспекты категории комического.
Взаимодействие языкознания с когнитивистикой
приобрело новое измерение, позволившее объяснить
глубокие ментальные основания юмора, механизм его
возникновения при распознавании мозгом определенных когнитивных структур, а также вооружило науку о
языке когнитивным научным инструментарием в виде
фреймов, схем, моделей, сценариев. «Именно когнитивные способности человека позволяют воспринимать и
создавать комическое, основываясь на воспоминаниях,
ассоциациях, восприятии метазначений» [7: 79]. Среди
когнитивных теорий комического особый интерес представляют теория юмора А. Кларка [10], бисоциативная
теория A. Кестлера [11], теория семантических сценариев В. Раскина [12], Общая теория словесного юмора
С. Аттардо[9] и др. В своей монографии А.В. Голозубов
обобщает основные теории смеха, распространенные в
современных культурных практиках, среди которых:
- теория превосходства (высмеивание других людей
с позиции собственного превосходства того, кто смеется
насмешливым смехом);
- теория несоответствия (причина появления смеха
– в противоречии меду ожиданиями человека и реальной
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ситуацией);
- психологическая теория (предполагает учет трех
основных факторов: смех связан с определенным изменением в психологическом состоянии человека; он возникает неожиданно и всегда приятен);
- социологическая теория (учитывает различия между культурами и народами, проявляющиеся и в технике
юмора, и в его функциях);
- семантическая теория (юмор возникает в результате неожиданного взаимодействия двух изначально несовместимых структур, ведущего к стиранию границы
между серьезным и смешным; одно и тоже лицо может
воспринимать какое-либо событие как смешное или серьезное в зависимости от социальной ситуации);
- теория облегчения/разрядки (индивид находится в
сильном напряжении, но при определенных обстоятельствах возникает благоприятная ситуация, вследствие
которой человек испытывает облегчение и смеется) [3].
Согласно исследованиям механизм возникновения
комического эффекта заключается в следующем: при
восприятии определенных единиц информации сознание
реципиента работает сразу в двух модусах – модусе непосредственного восприятия, позволяющего соотнести
содержание высказывания с объективной действительностью, и в модусе фиктивности, отрицающим первую
возможность. Реакцией на эту двойную интерпретацию
выступает смех [6]. В нашем исследовании примером
такой ситуации является эпизод из русской народной
сказки «Золотой конь», когда Змей Горыныч предложил
Ивану сыграть в карты, и «сделали они между собой уговор: кто кого обыграет, тот того и съест».
Следует отметить, что активизация второго режима
восприятия непосредственно связана с накопленным
личным и социальным опытом человека, наличием в его
сознании соответствующих когнитивных структур юмора. Если знания индивида не содержат информации, способной распознать помеху, то стереотипная установка
реципиента сохранится или зайдет в тупик. Ни в одном
из этих случаев комический эффект достигнут не будет.
Когнитивный подход к изучению категории комического можно считать основополагающим, ведь именно в
рамках этого подхода формулируются основные положения теории комического, на которые опираются другие направления, что способствует изучению социально
значимого явления комического как комплексного. В
связи с этим исследование лингвокогнитивных средств
выражения категории комического в русской народной
сказке нам представляется важным и актуальным, но
еще малоизученным, что обусловило наш интерес к данной проблематике.
Уникальное сочетание лингвистических средств,
имплицитных смыслов и ситуации общения рождают
в тексте русской народной сказки эффект юмора. И.В.
Цикушева, исследуя лингвистические средства создания
комического эффекта в русской и английской литературной сказке, убедительно доказывает, что он выражается с помощью языковых средств на всех уровнях [8].
Так, стратегии языковой игры, создаваемые с помощью
рифмы, звукоподражания и аллитерации, в нашем исследовании встречаются в следующих примерах: «наклал на воз и повëз/увез», «Бери, медведюшка, корешки,
а я себе возьму хоть вершки» («Мужик и медведь»); «вся
изорвалась, а волкам не далась» («Как барин овцу купил»); «двенадцать молодцов, все на одно лицо: волос в
волос, голос в голос» («Волшебное колечко»); «Видят:
стоит избушка на курьих лапках на собачьих пятках»
(«Золотой конь»).
В языке русской народной сказки широкое распространение получили диминутивы, или имена существительные с уменьшительными суффиксами.
Диминутивные формы слова традиционно обозначают
предметы малого размера, часто используются в ситуации общения с детьми. Их применение в сказочном
сюжете создает реалии сказочного пространства и осBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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нования для выражения комического эффекта: сестрицы-голубушки (обращение к воронам), «Вот-ста каких
я поймал лошадушек!» («Иванушка-дурачок»); «Я, батюшка выбираю себе с мелким песочком», «сжальтесь
над моим народишком», «всунул королевне в нос свой
хвостик и давай щекотать» («Волшебное колечко»);
«Возьми три сотенки», «сидит теперь барину сказочки
рассказывает» («Как барин овцу купил»).
В сказке «Мужик и медведь» иронический эффект
создается путем контраста внешне ласкового обращения, образованного с помощью уменьшительных суффиксов («медведюшка»), с хитроумными действиями
мужика по отношению к медведю: «Ладно, медведющка, давай делить: тебе вершки, мне корешки».
На морфологическом уровне эксплицитность комизма достигается и с помощью различных префиксов:
«Надо пускать: вишь, она как раззадорилась» («Как барин овцу купил»), «повымыли, повычистили» («Золотой
конь»), «набольший вельможа» («По щучьему велению»), «Всë искупил, братики!» («Иванушка-дурачок»).
Характерное для русской народной сказки дефисное
словосложение может также передавать комический
эффект: «Захочу, достану кота-игруна, гусака-плясуна и
лисицу-цимбалку» («Золотой конь»).
Широко представлены в сказке и лексико-семантические средства выражения категории комического.
Активно используется гипербола: «большой-пребольшой умница», «народу привалило видимо-невидимо»
(«Волшебное колечко»), «сидишь на гнездышке птичка,
под ней двадцать одно яичко», «наставили братья скирдов – видимо-невидимо» («Золотой конь»); метафора:
«не ест, не пьет, слезами обливается», «Из мышей наклал большую скирду» («Волшебное колечко»), «ложки
дразнятся» («Иванушка-дурачок); «высидел не двадцать
птенцов, а двадцать молодцов» («Золотой конь»), «пни
обгорелые» – «ребята без шапок, озябнут сердечные»,
«волчье мясо» при обращении к лошади («Иванушкадурачок»). При этом одновременное контекстное использование одного и того же слова в прямом и переносном значении также вызывает смех: «Пиво так и бродит,
так и бродит. «Пиво, не броди», – говорит Иванушка.
Нет, пиво не слушается. Взял да и выпустил все из кадки» («Иванушка-дурачок»).
В качестве лингвокогнитивного средства выражения комического эффекта выступают и фразеологизмы: «угощать кулаками», «досталось дураку на орехи»
(«Иванушка-дурачок»).
Явное несоответствие сказочных героев характеристикам, которые им дают другие персонажи, часто вызывает у читателя смех. Например, в «Волшебном колечке» для характеристики кота Васька и собаки Журки
использован
индивидуально-авторский
неологизм
«сильномогучие богатыри», а в «Золотом коне» Змея
Горыныча, который только что «ведро вина выпил, да
быка сладко поел» мать-старушка ласково «дитëнком»
называет.
На синтаксическом уровне эффект юмора передается
за счет внутренней динамики развития комедийной линии сюжета сказки и использования распространенных
простых предложений с однородными членами: «волки
овцу поймали, шкуру с нее содрали, сами в лес убежали»
(«Как барин овцу купил»); «А старик похаживает, брюхо поглаживает, на работников покрикивает» («Золотой
конь»).
В выражении комизма участвуют и стилистические средства, например, разговорная и стилистически сниженная лексика: «так и прет без докладу» мать
Мартынки, чтобы попасть к королю, «бросился на рыбу
белужину и начал ее с хвоста уписывать» («Волшебное
колечко»), «Не могу ли я пособить?» – спрашивает Иван
царя, у которого только что для Марьи-королевны шкатулку с уборами украл («Золотой конь»); «Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил
много народу» («По щучьему велению»).
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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Считается, что зарождение волшебной сказки относится к периоду разложения первобытнообщинного
строя и переходу к классовому обществу, когда родовые отношения разрушались, и младшие члены рода
часто оказывались без поддержки и помощи. Тогда и
появляются сказки о бедной падчерице, невинно гонимом младшем брате, несчастной сиротке. Сказочники
отдавали им свои симпатии, они становились главными
сказочными героями, превосходя царей, вельмож, генералов и других «сильных мира сего» своими моральными качествами, нравственной и физической красотой.
Это со всей полнотой находит отражение в антимире
древнего русского смеха, народной смеховой культуре, например, в противопоставлении хитрого мужика и
глупого барина: «Мужичок три сотенки получил, сидит
теперь барину сказочки рассказывает» («Как барин овцу
купил»); находчивого, удачливого мужика и трусливого
царского офицера («По щучьему велению») и др.
Русские народные сказки и в наше время обладают
огромным обаянием; они призывают верить в мечту,
подают надежду, утешают и забавляют. Заложенные
в сказке разнообразные способы выражения юмора
представляют увлекательную задачу для лингвиста.
Когнитивная лингвистика, изучающая взаимоотношения между системой языка и концептуальной системой
языковой личности, открывает новые возможности в изучении когнитивных структур юмора.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и современного состояния даргинской орфо
графии, неразрывно связанного со становлением и развитием литературного языка в целом. Установлено, что молодая даргинская письменность, как на арабской графической основе, так и на основе латинской графики не опиралась
на четкие языковые нормы. Правила орфографии даргинского языка впервые были разработаны и одобрены в 1931
году, но формирование даргинского литературного языка завершилось к началу 50-х годов ХХ века. Даргинская орфография имеет определенную историю становления, развития, разработанную теорию и немалый опыт применения на практике. Интенсивное изучение фонетических, морфологических, синтаксических и лексических явлений
даргинского литературного языка и его диалектов, разработка и издание разных типов словарей помогает развитию
языка и его орфографических норм. Однако остается и нерешенные вопросы, которые касаются дальнейшей нормализации современного даргинского литературного языка. Совершенствование орфографии на современном этапе
развития языка является назревшей проблемой. Мы считаем, что необходим новый проект свода орфографических
правил даргинского языка, который в целом соответствовал бы требованиям сегодняшнего дня, регламентировал
трудные места правописания, а также соблюдал общие принципы фонетико-графической адаптации заимствований.
Ключевые слова: даргинский язык, становление письменности даргинцев, словари даргинского языка, лексикография, орфография даргинского языка, орфографические правила, кодификация литературного языка, нормализация письма, письменные языковые нормы, орфографические новации.
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Abstract. In the article the questions of formation of the dargwa spelling is inextricably linked with the formation and
development of the literary language in General. It is established that young dargwa alphabet, like Arabic graphic basis, and
based on the Latin alphabet was not based on clear linguistic norms. Rules of spelling dargwa language was first developed
and approved in 1931, but the formation of the dargwa literary language was completed by the early 50-ies of XX century.
Dargin spelling has a certain history of formation, development, developed theory and extensive experience into practice. An
intensive study of phonetic, morphological, syntactic and lexical phenomena of the dargwa literary language and its dialects,
development and publication of various types of dictionaries helps the development of the language and its spelling rules.
However, there remain unresolved questions concerning the further normalization of modern dargwa literary language.
Improving spelling at the present stage of language development is an urgent problem. We believe that a new draft set of
spelling rules, the dargwa language, which in General would correspond to today’s requirements, to regulate the hard place
of writing, and comply with the General principles of the phonetic-graphical adaptation of borrowings.
Keywords: dargwa, the formation of writing Dargin, dargwa language dictionaries, lexicography, orthography dargwa
language, spelling rules, the codification of literary language, normalization, writing, written language norms, spelling
innovations.
Даргинский язык – один из языков Республики
Дагестан – является государственным и относится к
дагестанской группе восточно-кавказской ветви иберийско-кавказской семьи языков [1, с. 83]. Даргинский
язык сравнительно молодой стандартизированный литературный язык, который развивается на акушинской
диалектной основе. По некоторым подсчётам, в составе
даргинского языка выделяются около 70 диалектов и говоров. Различия между некоторыми из них чрезвычайно велики. Акушинское наречие, послужило базой для
литературного языка даргинцев, как наиболее понятное для носителей большинства даргинских диалектов.
Даргинцы компактно проживают в центральной части
Дагестана. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, число говорящих на даргинском
языке 589 тысяч 386 человек [2].
Даргинский – это младописьменный язык. Первые
даргинские записи (с использованием арабской графики) относятся к XV веку. Такая письменность, получившая название аджам сохранилась вплоть до 1928
года. Последующие десять лет для даргинского письма
использовался алфавит, созданный на основе латинской
графики. С 1938 года до сих пор используется алфавит на
основе кириллицы, правда, с добавлением знака I и диграфов для обозначения даргинских фонем (гь, гъ, пI и
др.). «Даргинский язык является языком школьного обучения, на этом языке ведется обучение с первого по
четвертый класс. С пятого по одиннадцатый же класс
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даргинский язык становится языком, на котором как
предметы изучаются даргинский язык и литература. Эти
же предметы на даргинском языке изучаются в педколледже и вузах республики» [3, с. 85].
Некоторые начальные сведения о даргинском языке
появляются еще в XVII веке, однако объектом научного изучения становится лишь в 60-е годы ХIХ столетия,
когда П.К. Услар составил фундаментальное описание
даргинского (хюркилинского) языка. Планомерное научное изучение даргинского языка началось лишь в 30-е
годы ХХ столетия.
Молодая даргинская письменность на аджаме (19181928 гг.) не опиралась на четкие языковые нормы. В
этот период еще не была решена задача формирования литературного даргинского языка. Фактически несколько диалектов (акушинский, цудахарский, урахинский, муиринский) одновременно выполняли функции
литературного языка. Вследствие этого письменность
функционировала без официально утверждённого свода
орфографических правил. Правила орфографии даргинского языка были разработаны и одобрены в 1931 году.
Но несмотря на это вопрос определения базового диалекта для национального языка даргинцев еще не был
решён. Так, Дагестанский научно-исследовательский
институт национальных культур в плане работы за 1935
год устанавливает сроки решения данного вопроса:
«Окончательное разрешение вопроса об основе литературного языка даргинцев (начало І квартал – окончаBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ние ІV квартал. Исполнители С. Н. Абдуллаев и Л. И.
Жирков)» [4, д. 71, л. 16].
Вопрос определения диалектной базы общедаргинского национального языка был актуален в течение более чем 30 лет (1918-1950 гг.). По этому поводу решения данной проблемы в 1954 году Л.И. Жирков писал:
«Как известно, даргинский литературный язык строится на базе акушинского диалекта с устранением, однако, слишком специфических акушинских особенностей
(например, литературный язык не допускает выпадения
классного показателя д, что встречается в акушинской
речи и проч.). С другой стороны, как всякий младописьменный литературный язык, он должен, естественно,
обогащаться и некоторыми формами и, в особенности,
лексикой других наречий; он не должен и не может замыкаться в рамках основного литературного наречия»
[5, с. 3].
В 1931 году состоялась Первая Вседагестанская орфографическая конференция. Через два года (1933) состоялась Вторая Вседагестанская орфографическая конференция [6, д. 317]. На этих конференциях поднимались
вопросы кодификации литературных языков народов
Дагестана. Основное внимание уделялось разработке теоретической основы орфографии младописьменных
языков. Определение диалектной базы общедаргинского
языка и разработка свода орфографических правил для
этого языка, способствовали формированию и становлению литературного языка, решению многих вопросов
его нормирования. По мнению исследователей дагестанских языков, именно в этот период начинается становление письменности и орфографии младописьменных
языков народов Дагестана [7, с. 23].
Как известно, общенародный нормированный язык
отличается от территориального языка. Среди особенностей нормированного языка, по словам Ф.П. Филина,
выделяются следующие главные особенности: 1) обработанность; 2) кодифицированная нормативность;
3) стабильность; 4) обязательность, его наддиалектность; 5) развитая стилистическая дифференциация; 6)
универсальность; 7) наличие устной и письменной разновидностей [8, с. 175]. Формирование и становление
общенародного языка даргинцев завершилось к началу
50-х годов ХХ века, и он уже имел вышеупомянутые
особенности. В 1950 годы продолжалась работа по научному изучению даргинского языка и его диалектов,
составлению грамматики литературного языка, по упорядочиванию орфографических норм, определению
грамматических законов и т.д. Наряду с научными работами этого периода, большую роль в научной регламентации даргинского литературного языка, установлению орфографических правил, сыграли вышедшие в эти
годы разные словари: орфографические, терминологические, русско-национальные и другие.
В настоящее время продолжается развитие национального языка даргинцев, становление орфографии.
Интенсивные исследования в области фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики, как литературного языка,
так и его диалектов, разработка и издание разных типов
словарей помогает развитию языка и его орфографических норм. Однако остается и нерешенные вопросы,
которые касаются дальнейшей нормализации современного даргинского литературного языка. Нормализации
подвергаются произношение, письмо, слово, словообразование, словосочетание, предложение. Свод правил
современной даргинской орфографии состоит из следующих разделов: 1) правописание звуков; 2) правописание основ глагола; 3) правописание сложных и составных слов; 4) правописание русизмов; 5) правописание
вопросительных форм; 6) правописание прописной буквы; 7) правила переносов.
Современный этап развития языка требует дальнейшего совершенствования орфографических правил.
Действующие правила даргинской орфографии были утверждены Правительством Дагестана и Министерством
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просвещения РСФСР в 1989 году. Ввиду того, что орфография затрагивает интересы всего общества, ее разрабатывают и изучают академические учреждения. Так,
все своды правил русского правописания подготовлены
в секторе орфографии и орфоэпии Института русского
языка имени В. В. Виноградова РАН.
Регулятором норм современного даргинского общенародного языка (да и других дагестанских языков) выступает академическое учреждение – Институт языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН (ИЯЛИ ДНЦ РАН). В этом институте создаются Орфографические комиссии и созываются
конференции и совещания по всем вопросам орфографии. Так, уточнённые и дополненные правила для дагестанских языков были разработаны Орфографической
комиссией ИЯЛИ в 1992 году. В 1993 году вопросы
орфографии и рекомендации Орфографической комиссии обсуждались на специальной конференции, посвященной проблемам нормализации письменных языков.
В 1997 году в ИЯЛИ ДНЦ РАН для дагестанских языков были разработаны новые Своды орфографических
правил (проекты). Однако до сих пор данные своды не
утверждены Правительством Республики Дагестан [9].
Для развития общенародного языка и орфографии
важное значение имеет подготовка и издание различных
словарей. Для развития письменного языка лексикографическая работа имеет важное значение. К сожалению,
даргинская лексикография пока не может удовлетворить потребности общества в словарях, в т. ч. в образовательной сфере. Между тем, отмечая вехи становления русской учебной лексикографии, В.Г. Гак писал:
«Всякий словарь… относится к дидактическому жанру
и обладает всеми основными признаками педагогической речи» [10, с. 12]. На наш взгляд, активно должны
разрабатываться словари для широкого круга читателей, потому что «языковые справочники, в том числе
электронные, создаваемые на основе различных параметрических подходов, имеют обширный информативный
диапазон, а перспектива их использования в различных
лингвистических областях придает им особую научную
ценность и практическую значимость» [11, с. 104]. Повидимому, дальнейшее развитие лексикографической
практики может привести к развитию литературного
даргинского языка.
Теперь остановимся вкратце на некоторых местах
даргинской орфографии и графики, которые считаются наиболее трудными. Некоторые вопросы, связанные
с трудными местами орфографии мы рассматривали в
своей работе [12, с. 493-496]. Несмотря на то, что уже 6
раз орфографические правила рассматривались на орфографических конференциях (I-я конференция – 1930, IIая – 1934, III-ая – 1952, IV-ая – 1962, V-ая – 1978, VIая – 1993), работа по упорядочению орфографии продолжается до сих пор. Однако последние 40 лет в орфографические правила никакие изменения не вносились. На
наш взгляд, проект свода орфографических правил 1997
года является неудачным. Во-первых, в новом проекте
предлагается новое правило (§ 24. 2) о падежных окончаниях некоторых собственных имён существительных
на й. Если раньше такие существительные в эргативе
имели окончание -ли (Батирай – Батирайли, Балай – Б
алайли, Мисай – Мисайли), то в новых правилах предлагается – -ни (Батирай – Батирайни, Балай – Балайни
, Мисай – Мисайни). В такой замене нет необходимости.
Она кроме путаницы ничего не дает. Во-вторых, весьма
запутаны правила (§§17-23) о правописании форм множественного числа, здесь имеется следующая отсылка:
«...у существительных, не вошедших в указанные правила, множественное число пишется, как употребляется в акушинском диалекте». Орфографические правила
отсылают не к правилам или нормативным словарям,
а к диалекту! В-третьих, в своде нет правил о правописании, как сложных глаголов, так и составных существительных. Например, как писать глаголы частичного
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или неопределённого действия, как тIашванизес («приостановиться»), гъайванухъес («немного поговорить),
«хIерваниизес» («чуточку вглядеться, поглядеть»)?
Почему составные существительные хала дудеш («дедушка»), хала неш («бабушка») и т.д. должны писаться раздельно? Такие примеры можно продолжить. Мы
считаем, что данный проект новых орфографических
правил не соответствует требованиям сегодняшнего
дня, ибо он в первую очередь должен уточнять трудные
места.
При должном подходе орфографические правила
можно привести в соответствие с современными требованиями. Такая работа, естественно, не может быть
осуществлена без участия составителей словарей. При
выборе варианта слова, его форманта или формы множественного числа (при трудных случаях) было бы оправданным проведение опроса среди представителей всех
диалектов даргинского языка.
Еще одной проблемой орфографии даргинского языка является то, что звуковые варианты, необычные для
фонетической системы языка, сочетания звуков, нарушающие фонологическую и орфографическую систему
даргинского языка, искусственно закрепляются в орфографических правилах. Это относится к заимствованиям из русского языка. Как известно, в самом русском
языке дело обстоит иначе. По словам исследователя
М.С. Косыревой «в процессе стабилизации произношения и написания глобализмов в русском языке их форма
приближается к нормам языка-реципиента и отдаляется
от своего иноязычного прототипа, что в целом соответствует общим принципам фонетико-графической адаптации заимствований в современном русском языке»
[13, с. 58].
Технические неудобства создает и знак I, так называемая «яковлевская палочка», взятая из латинской графики. Этот знак для алфавитов северокавказских языков
был предложен Н.Ф. Яковлевым [14]. Он используется
для написания двойных сочетаний, передающих абруптивные звуки. В даргинском языке – он составная часть
диграфов. Так, вот при работе с электронными носителями, например, при подаче команды «сортировка слов
по алфавиту», знак I «не читается» – слова располагает
не по алфавитному порядку. Следовало бы его заменить
знаком русской графики.
Таким образом, даргинская орфография имеет самобытную историю становления и развития, а также достаточный опыт применения на практике. В становлении и
развитии национальной орфографии принимали активное участие языковеды С.Н. Абдуллаев, З.А. Абдуллаев,
М.-С.М. Мусаев, А.А. Абдусаламов и др. Как мы уже
отмечали, значительную роль в этом сыграли конференции по проблемам орфографии (1952, 1962, 1978,
1989, 1992), проводимые с привлечением специалистов
и представителей широкой общественности. Новый экспериментальный орфографический словарь, изданный в
ИЯЛИ ДНЦ РАН в 2011 году, содержит новый, переработанный Свод орфографических правил [15]. Несмотря
на это, давно назрела необходимость по проведению
новой конференции по комплексу проблем, связанных
не только с совершенствованием орфографии, составлением новых сводов орфографических правил всех дагестанских языков в ИЯЛИ ДНЦ РАН, но и последующим утверждением их Орфографической комиссией при
Правительстве Республики Дагестан. Такая конференция даст возможность для рассмотрения предложений
по совершенствованию орфографии, проведения анализа отрицательных и положительных сторон каждой орфографической новации и даст импульс дальнейшему
развитию национальных языков.
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Аннотация. Концептуальное поле является одним из ключевых категорий в лингвокультурологии. В данной
статье при помощи анализа словарных дефиниций рассматривается концептуальное поле слова-концепта «город»,
выделяются следующие центральные семы: население, замкнутое пространство, центр. По мнению автора, вышеназванные семы отвечают на ряд ключевых вопросов, в частности: Кто? – народонаселение или совокупность
людей (население); Где? – некое замкнутое пространство или место; Какую роль играет город? – центральную
роль во многих аспектах жизни жителей (центр). Данные семы также являются главными элементами одноименного концептуального поля в русской языковой картине мира. В статье отмечается, что за счет сопоставления этих
элементов с главными единицами концептуального поля в картине мира более отчётливым становится образ языковой личности. Анализ концептуального поля слова-концепта «город» в художественной картине мира А.А. Блока
на фоне китайского языка помогает рассмотреть специфику образа города более детально. В творчестве А.А. Блока
выделяется три образа, составляющих концептуальное поле «город», – «ночь», «женщина», «промышленность».
Рассматривая образ «ночь», можно отметить, что весь город погружается в ночь и в характерную для ночи тишину
(все тихо). Через выражение противоположностей – день/ночь формируются противоположности – шум/тишина,
реальность/иллюзия и т. д. В образе «женщины» предстает прекрасное видение, которое контрастирует с миром
мещан (горячий воздух, окрик пьяными, пьяницы и т. п.). Она особенна, отрывается от окружающего мира; живет
среди людей, но наблюдает за ними со стороны. Героиня близка, но не достигаема. Образ «промышленность» обозначает промышленное производство (медным голосом), которое изо дня в день (по вечерам – по вечерам) давит
бедных рабочих и делает их безжизненными, безнадежными, скучными. Промышленная цивилизация капитализма
вносит изменения в отношения между людьми. Образы «ночь», «женщина» и «промышленность» тесно связаны с
ядерным концептом «город» и наряду с другими элементами составляют концептуальное поле «ГОРОД» в авторской картине мира А.А. Блока.
Ключевые слова: концептуальное поле, концепт, поэзия А.А. Блока, центральные семы, словарные дефиниции,
ядерное слово, авторская картина мира, лингвокультурология, образ, «город», русский язык, китайский язык.
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WITH CHINESE LANGUAGE)

Yao Xiaoping, Doctor of philological sciences, senior lecturer
Zhejiang University of Finance and Economic
(310018, China, Zhejiang Province, Hangzhou, Xiangshan District, Xueyuan st., 18, e-mail: yaoxp1978@hotmail.com)
Abstract. The conceptual field is one of the key categories in linguoculturology. In this article, using the analysis of
vocabulary definitions, the conceptual field of the word-concept “city” is considered, the following central semes are distinguished: the population, the closed space, the center. According to the author, the above-mentioned families answer a
number of key questions, in particular: Who? - Population or a combination of people (population); Where? - a certain closed
space or place; What role does the city play? - the central role plays in many aspects of the life of the inhabitants (center).
In addition, these semes are also the main elements of the same-named conceptual field in the Russian language picture of
the world. The article notes that due to the comparison of these elements with the main units of the conceptual field in the
world picture, the language personality becomes more distinct. Analysis of the conceptual field of the word-concept “city”
in the artistic picture of the world A.A. Bloka on the background of the Chinese language helps to consider the specifics of
the image of the city in more detail. The author in the work of A.A. Bloka allocates three images: 1) night; 2) a woman; 3)
industry. So, considering the “night”, the author notes that the whole city is plunged into the night and in the characteristic
silence of the night (everything is quiet). Through the expression of opposites - day / night opposites are formed - noise /
silence, reality / illusion, etc. In the image of “women” there is a beautiful vision that contrasts with the world of middle-class
people (hot air, drunk drunkards, drunkards, etc.). It is special, it breaks away from the world around us. She lives among
people, but watching from the side. The heroine is close, but not reachable. “Industry” - industrial production (with a copper
voice) every day (in the evenings - in the evenings) presses the poor workers, and makes them lifeless, hopeless, boring.
The industrial civilization of capitalism brought a change in relations between people. In conclusion, the author notes that
“night”, “woman” and “industry” are closely related to the nuclear concept “city”, along with other elements makes up the
conceptual field “CITY” in the author’s picture of the world A.A. Bloka.
Keywords: Conceptual field, concept, poetry A.A. Blok, central semes, dictionary definitions, nuclear word, author’s
picture of the world, lingvoculturology, image, “city”, Russian language, Chinese language.
Образ города в поэзии русского символизма, по сути,
является продуктом двойного влияния промышленной
капиталистической цивилизации и социалистической
революции, поэтому этот образ в русской поэзии является оригинальным.
С помощью стихотворений о городе русские поэтысимволисты создавали уникальные картины, описывающие не только город, но и человеческие отношения.
Поскольку А.А. Блок является одним из крупнейших
представителей русского символизма, рассмотреть образ города в его поэзии весьма актуально.
Концепт – это одна из ключевых категорий не только
в когнитивной лингвистике, но и в лингвокультурологии.
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Рассматривая его с позиции лингвокогнитивного
подхода, Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что концепт управляет человеческим мышлением и влияет
на человеческую повседневную деятельность, а также
структурирует человеческие ощущения, поведение, отношение к другим людям [1, c. 25].
По мнению Л.О. Чернейко, концепт – орудие человеческого познания и моделирования памяти как одной
из составляющих сознания, обеспечивающей хранение
информации и ее воспроизведение [2, с. 64].
С точки зрения лингвокультурологии В.И. Карасик
указывает, что культурный концепт представляет собой
многомерно-смысловую и психическую структуру и выделяет в нем ценностную, образную и понятийную сто121
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роны [3, с. 83].
Ю.С. Степанов считает, что концепт есть основная
ячейка культуры в ментальном пространстве носителей
языка и культуры [4, с. 43].
Кроме того, концепт рассматривали многие исследователи, такие, как А. Вежбицкая [5], С.Г. Воркачев [6],
Е.С, Кубрякова [7], Д.С. Лихачев [8], З.Д. Попова, И.А.
Стернин [9], М.Н. Крылова [10] и др.
С точки зрения когнитивной лингвистики концепт
является ментальной структурой в сознании человека,
а с точки зрения лингвокультурологии концепт – это
сгусток культуры (по словам Ю.С. Степанова), единица
культуры.
Когнитивный концепт и лингвокультурный концепт
тесно связаны друг с другом.
По мнению В.А. Масловой, основные направления
в современной лингвистике, формирующиеся в рамках
данной парадигмы, – это когнитивная лингвистика и
лингвокультурология, которая должна быть «ориентирована на культурный фактор в языке и на языковой
фактор в человеке». Следовательно, лингвокультурология – продукт антропоцентрической парадигмы в лингвистике, развивающейся в последние десятилетия [11, с.
8].
В.В. Красных отмечает: «Анализ отдельного, изолированного концепта, даже с учетом разнообразных
способов его вербализации, может оказаться несколько
ограниченным (неслучайно, думается, еще недавно наблюдавшийся бум в изучении различных концептов в
последнее время пошел на спад; едва ли это связано с
тем, что были проанализированы все концепты или хотя
бы их большая часть)» [12, с. 217].
Теория концептуального поля дает нам шанс анализировать несколько тесно связанных концетов компактно.
В этой статье будут выявлены центральные семы
слова-концепта «город» на основании анализа его словарных дефиниций, уточнены главные члены концептуального поля «город» в стихотворениях А.А. Блока.
Так как имя концептуального поля представляет собой, как правило, имя ядерного концепта данного поля,
то «город» – это ядерный концепт, который именует
целое концептуальное поле. Рассмотрим сначала центральные семы слова-концепта «город».
1. Центральные семы слова-концепта «город»
Обращаемся к этимологическому словарю, чтобы узнать источник ядерного слова-концепта «город»:
ГОРОД – Общеслав. индоевр. характера (ср. лит.
gaȓdas – «ограда», готск. gаrds – «дом», алб. garth – «забор» и др.). В общеслав. *gordъor > opo. Первоначальное
значение – «ограда, забор», затем – «огражденное место». [13, с. 110-111].
В толковых словарях необходимо уточнить словарные дефиниции слова «город». Как нам известно, дефиниция слова, которая занимает первое место, является
более важным и более популярным значением, чем другие. Чтобы выяснять центральные семы слова-концепта
«город», мы будем указывать только его первое значение в толковых словарях:
ГОРОД – городьба, ограда около жилья, населения
[14, с. 436];
ГОРОД – крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр
[15, с. 140];
ГОРОД – крупный населенный пункт, административный, промышленный, торговый и культурный центр
района, области, округа и т.п. [16, с. 221]
Из вышеприведенных дефиниций можно заметить,
что основная семантика слова «город» сосредоточена
вокруг населения (населенный пункт). И в данном случае население входит в члены центральных сем слова
«город». Для уточнения его значения обратимся к толковому словарю русского языка:
НАСЕЛЕНИЕ – народонаселение; народ, населяю122
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щий собою край, место [17, с. 471]
НАСЕЛЕНИЕ – совокупность жителей (области,
страны и т.д.); народонаселение [16, с. 599].
Как видим, в толковании слова «город» встречаются
такие единицы, как городьба, ограда, район, область,
округ. Рассмотрим их семантику.
ГОРОДЬБА – ограда, изгородь [16, с. 221];
ОГРАДА – стена, забор, решетка и т.п. [16, с. 698];
РАЙОН – местность, определяемая какими-либо географическими, экономическими, социальными и т. п.
признаками [16, с. 1084];
ОБЛАСТЬ – часть какой-либо территории (страны,
государства, материка и т. п.) [16, с. 670];
ОКРУГ – административное, политическое, военное,
хозяйственное подразделение государственной территории [16, с. 710].
Толкования этих показывают, что город – это некое
замкнутое пространство, которое обладает определенными пределами. Такова архисема данных слов, то есть
понятие замкнутое пространство тоже входит в состав
центральных сем слова-концепта «город».
Кроме того, обобщая вышеприведенные данные,
можно выделять еще одну центральную сему слова «город» – это центр.
ЦЕНТР – 1. Точка в геометрической фигуре, теле,
обладающая каким-нибудь только ей присущим свойством и обычно получаемая пересечением линий, осей,
плоскостей. 2. Срединная и главная часть чего-нибудь,
ядро [15, с. 874].
Названные выше три семы соответственно отвечают
на следующие ключевые вопросы о городе:
Кто? – народонаселение или совокупность людей
(население);
Где? – некое замкнутое пространство или место;
Какую роль играет город? – центральную роль играет во многих аспектов жизни жителей (центр).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что словоконцепт «город» включает такие центральные семы, как
население, замкнутое пространство, центр. Данные
семы также представляют собой главные элементы одноименного концептуального поля в русской языковой
картине мира.
2. Главные элементы концептуального поля «ГОРОД» в поэзии А.А. Блока
По данным ассоциативного словаря можно узнать,
каковы ассоциации ядерного слова «город» в общей русской языковой картине мира. К примеру:
ГОРОД: родной 41; Москва 38; герой, Саратов
19; большой 16; село, Сыктывкар 12; дома, люди 11;
Воронеж, деревня 10; Рязань 9; дорог, любимый, мой 8;
Калуга, Курск, суета 7; грехов, мегаполис, население,
шумный 6; Белгород, Санкт-Петербург, Северодвинск,
столица 5; 312, Владимир, грязь, Киров, Липецк, небоскреб, Орел, Питер, Родина, страна, шум 4; грязный,
дом, жизнь, золотой, красивый, маленький, на Неве,
Солнца, Сочи, счастья, Тула, Ульяновск, чистый 3 [18,
с. 45].
На наш взгляд, сопоставление этих данных с главными единицами концептуального поля в авторской картине мира позволяет выявить особенности авторской языковой личности. Кроме того, анализ на фоне китайского языка помогает нам (русистам в Китае) рассмотреть
специфику образа города более детально. Поэтому мы
намереваемся далее рассмотреть главные элементы концептуального поля «город» в авторской картине мира
А.А. Блока на материале ряда его стихотворений, как на
русском языке [19], так и в их переводах на китайский
язык (переводчики – 刘湛秋, 汪剑钊) [20].
2.1 Ночь
Во многих стихотворениях А.А. Блока образ города
представлен на фоне ночи. Приведем примеры:
1) Сначала рассмотрим стихотворение «Улица, улица…», которое написано А.А. Блоком в 1905 году:
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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Улица, улица…
Тени беззвучно спешащих
Тело продать,
И забвенье купить,
И опять погрузиться
В сонное озеро города — зимнего холода…
Спите. Забудьте слова лучезарных.
О, если б не было в окнах
Светов мерцающих!
Штор и пунцовых цветочков!
Лиц, наклоненных над скудной работой!
Все тихо.
Луна поднялась.
И облачных перьев ряды
Разбежались далеко (А.А. Блок).
Перевод на китайский язык:
街道，街道……
无声的行人的身影，
出卖肉体，
买回享乐，
然后重新沉进
城市的酷冬的梦湖……
睡吧，忘记那些发光的话语。
啊，如果在窗户上
永远不闪亮多好！
也没有窗帘和绯红的花！
也没有那些附身于贫乏工作的脸！
一片寂静。
月亮升起来了。
而一簇簇羽状的云
已飘逝到远方。(刘湛秋译 2015: 62)
В этом стихотворении такие выражения, как тени,
спите, луна намекают на фон, т. е. на ночь. Весь город
погрузился в ночь и в характерную для ночи тишину
(все тихо). Противопоставляя день и ночь, автор указывает на противопоставление между шумом и тишиной,
между реальностью и иллюзией.
Кроме того, в строке лиц, наклоненных над скудной
работой, автор изображает рабочих ночью, усталых от
тяжелой скучной работы днем. Автор использует метафору (озеро города), представляя город, как зимнее озеро, – холодный, безразличный! За процветанием города
стоит бесчувственное, безжалостное разрушение души
обычных рабочих. Ночь всегда служит маскировкой
зла, и в этом стихотворениях проявляется сконцентрированное во тьме зло города (тело продать, и забвенье
купить), принесенное капитализмом.
2) В следующем стихотворении («Ночь, улица, фонарь, аптека», 1912) автор два раза использует слово
«ночь», которое создает фон всего стихотворения:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь – начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь (А.А. Блок).
Перевод на китайский язык:
夜，大街，路灯，药房，
毫无意义的和朦胧的亮光。
就算你再活四分之一个世纪 –
也还是这样。出路无望。
死去 – 然后重新开始，
一切依然重复，如古老模样；
夜，水管上冰的波影，
路灯，大街，药房。(刘湛秋译 2015: 133).
Стихотворение начинается номинативным предложением (Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный
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и тусклый свет) и заканчивается номинативным предложением (Ночь, ледяная рябь канала, / Аптека, улица,
фонарь). С помощью номинативных предложений, обрамляющих текст, автор создаёт целостный образ ночного города. Строчки живи еще хоть четверть века – /
Все будет так и умрешь – начнешь опять сначала. / И
повторится все, как встарь, не только указывают на то,
что жизнь в городе одинакова изо дня в день, но и предсказывают, что невозможно изменить городскую жизнь.
Все это выражает гнетущую тоску и грусть автора, связанную с образом города.
2.2 Женщина
В стихотворениях А.А. Блока образ города и часто
сопровождает образ женщины. Тема женщины в русской литературе играет важную роль. В стихах А.А.
Блока образ женщины разнообразен.
1) В стихотворении «Ей было пятнадцать лет...», написанном в 1903 году, Блок признается в любви прекрасной даме – Любови Дмитриевне Менделеевой. В
нем звучат такие строчки:
И она вышла за мной, покорная,
Сама не ведая, что будет через миг.
И видела лишь ночь городская, черная,
Как прошли и скрылись: невеста и жених
(А.А. Блок).
Перевод на китайский язык:
但她却尾随着我出来，那般柔顺，
她也不知道，下一步会发生什么。
只有夜，城市的黑夜看见了
这一对新郎、新娘穿过大街远远消失。
(刘湛秋译 2015: 51).
Хотя в этом стихотворении действие происходит на
фоне ночи, но под влиянием любви, принесенной любимой дамой, ночь города преображается. Темнота, как
защитник, скрыла счастливую пару. Образ женщины в
этом стихотворении (покорная, нежная) представляет
собой символ любви в личной жизни автора.
2) Следующее стихотворение называется «Незнакомка», оно написано в 1906 году:
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бессмысленно кривится диск.
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»* кричат.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
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Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине (А.А. Блок).
Перевод на китайский язык:
每晚，在餐馆的上空，
热气呛人又沉闷，
腐臭的春之气味
操纵醉汉的叫嚷声。
远处，在小巷的尘霾之上，
在城外别墅的院墙之上，
面包铺的招牌金光闪烁，
孩子的哭声四处传扬。
每晚，在拦路杆背后，
爱说俏皮话的情场老手，
歪戴起礼帽，沿着路沟
携着女士们在散步。
湖面上浮动一片桨声，
间杂有女人的尖叫，
天上看惯了一切的月亮
却无法理解地歪斜着。
每晚，我唯一的朋友
在我的酒杯里呈现，
那辛辣神秘的液体
叫他像我一样惘然而温顺。
紧挨我的邻桌旁边
呆立几个渴睡的奴役。
醉汉睁大兔子似的的红眼
大叫“酒中有真理！”
每晚在一定的时辰，
(也许这只是我的梦)，
身着绸缎的少女的倩影，
在朦胧的窗前游动。
她徐步穿过那些醉汉，
总是独自一人，
没有同伴。
她悄然坐在窗边，
吐出雾气一团团。
她那富有弹性的绸衣，
飘动着远古的传说，
帽子上插着服丧的翎羽，
纤纤小手有指环闪烁。
我被那奇妙的亲近感慑服，
对着那黑色的面纱凝望，
我看见了迷人的堤岸，
我看见了迷人的远方。
我知道了这些许秘密，
有人把太阳对我托付，
酸涩的葡萄酒汁，
渗入我心灵的每个角落。
帽子上低垂的鸟羽，
总在我脑海里摇晃，
深不可测的蓝眼睛，
在遥远的岸上发亮。
我心灵深处有一个宝库，
只有我拥有开启的钥匙！
你说准了，烂醉的怪物！
我明白：酒中有真理。(汪剑钊译).
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Слова по вечерам и каждый вечер указывают на то,
что действие происходит на фоне мрака. Выражения над
ресторанами и загородных дач намекают на существование города. Сначала, в неприятной среде ночной жизни мещан, героиня, казалось бы, ведет себя легкомысленно (ее упругие шелка, шляпа с траурными перьями,
в кольцах узкая рука). Но выясняется, что эта женщина
является прекрасным видением, которое составляет
полный контраст с миром мещан (горячий воздух, окрик
пьяными, пьяницы и т. п.). Она особенна, отрывается от
окружающего мира. Она живет среди людей, но наблюдает за ними со стороны. Героиня близка, но недосягаема. Именно в этой героине заключается прелесть женщины, которую воспевали поэты всех веков. Образ этой
женщины символизирует жизнь в картине мира мещан,
как идеал, противопоставленный реальности.
2.3 Промышленность
Образ города в стихотворениях А.А. Блока также
связан с промышленностью. Мы выбираем одно из репрезентативных стихотворений, иллюстрирующих это.
Стихотворение «Фабрика» написано А.А. Блоком в 1903
году:
В соседнем доме окна желты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.
И глухо заперты ворота,
А на стене - а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.
Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели (А.А. Блок).
Перевод на китайский язык:
和我毗邻的一座房子里窗户昏黄。
每天晚上——每天晚上
人们鱼贯地走进大门，
沉闷的螺丝嘎吱作响。
于是铁门吱啦一声关死，
而扶着墙壁——扶着壁。
有的人一动不动，有的人又黑又脏，
人们在寂静中清晰可数。
我从我的楼上可以听到一切：
它发出铜一样的声音，
呼唤那些簇拥在底层的人，
并压弯他们已被折磨不堪的背。
他们走进去又分散了，
无精打采地像苦力那样干活，
昏黄的窗户上发出嘲笑，
它会给贫穷的人带去什么 (刘湛秋译 2015: 44).
«Окна желты», «в тишине», «глухо заперты ворота», «недвижный кто-то», «черный кто-то», «измученные спины» – все эти выражения создают картину жизни
рабочих в городе. Промышленное производство (медным голосом) изо дня в день (по вечерам – по вечерам)
давит простых бедных рабочих и делает их безжизненными, безнадежными, скучными. Автор ощущает это
состояние как болезненное. Холодные машины производства символизируют безразличные отношения не
только между рабочими и работодателями в городе, но
и между остальными людьми. Промышленная цивилизация, капитализм внесли изменения в отношения между
людьми. Последние строки (и в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели) являются внутренним
призывом автора, выражают его глубокую боль и отрицание бездушности города с его промышленным производством.
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Итак, образы «ночь», «женщина» и «промышленность» тесно связаны с ядерным концептом «город»;
совместно с другими элементами они составляют концептуальное поле «ГОРОД» в авторской картине мира
А.А. Блока. В стихотворениях, связанных с городом,
автор выражает свою боль по поводу изменений, происходящих в современном ему городском пространстве.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В настоящее время проблема оценки результатов обучения
в образовательных организациях высшего образования
не теряет своей актуальности, так как в условиях компетентностного подхода, оценка результатов обучения
становится чрезвычайно сложной и многомерной, не
сводимой к проверке теоретических знаний и практических умений.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых основываются авторы; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Анализ публикаций, посвященных этому вопросу, отражает неуклонное развитие и совершенствование оценочных средств
качества освоения образовательных программ [1-7]. В
данной работе рассматриваются возможности теории
нечеткой логики для оценки уровня освоения обучающимися компетенций, соответствующих дисциплине
«Математика для экономистов».
Основы нечеткого моделирования заложены американским математиком Лотфи Заде в 1965 году [8]. С тех
пор системы, основанные на нечеткой логике, одинаково
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успешно применяются как в управлении доменными печами и бытовой техникой, так и при анализе бизнес-проектов и принятии решений в условиях неопределенности. Далеко неполный перечень работ, опубликованных
только в 2017 году [9-14], демонстрирует эффективность
использования аппарата теории нечетких множеств в решении различных прикладных задач.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Рассчитать на основе нечеткой логики комплексную
оценку освоения обучающимися компетенций, приобретаемых в результате изучения учебной дисциплины
«Математика для экономистов».
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
рамках рабочих программ учебных дисциплин предусмотрен перечень компетенций и их составляющих, соответствующих той или иной специальности и профилю
подготовки. Проведем оценку уровня освоения компетенций, используя систему нечеткого вывода [15, 16,
8], на примере учебной дисциплины «Математика для
экономистов». Оценку «компетентностного» показателя
качества обучения получим на основе следующих компетентностных составляющих, предусмотренных рабоBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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чей программой учебной дисциплины «Математика для
экономистов»:
1. Знать основные методы математического анализа,
основные понятия и инструментарий математического
анализа, для решения задач (З).
2. Исследовать функции действительной переменной
(И).
3. Решать типовые задачи математического анализа
(Р).
4. Применять методы математического анализа для
решения экономических задач (П).
5. Владеть основами математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими методами (В).
Дальнейшие расчеты выполним на основе математического аппарата теории нечетких множеств с использованием прикладного пакета Fuzzy Logic Toolbox в программной среде MATHLAB [15]. Будем использовать
9-балльную шкалу оценивания: неудовлетворительно
(«Н») 0 - 3; удовлетворительно («У») 0 - 6; хорошо («Х»)
3 - 9; отлично («О») 6 - 9. В приведенной шкале оценивания, например, 4 балла соответствуют как оценке «удовлетворительно», так и оценке «хорошо». Согласно нечеткой логике, соответствие оценки «4» признаку «удовлетворительно» или «хорошо» определяется значением
функции принадлежности числа «четыре» этим признакам. То есть, предполагается, что с различной степенью
уверенности (истинности) это как «удовлетворительно»,
так и «хорошо». В нашей модели 4 балла − это примерно
на 70% еще «удовлетворительно», но уже на 30% «хорошо». При этом 0 баллов на 100% соответствует оценке
«неудовлетворительно», 3 балла − «удовлетворительно», 6 баллов − «хорошо» и 9 баллов − «отлично», что
проиллюстрировано на рисунке 1.

Рисунок 1 - График функции принадлежности «компетентностных» лингвистических переменных
Выбрана 9-балльная шкала только для удобства, так
как рассматриваемый интервал изменения переменных
делится на три, то есть подходит любая шкала кратная
трем (см. рис.1). Поскольку мы пользуемся четырьмя
качественными оценками и соответствующими им лингвистическими термами (как показано на рисунке 1), то,
например, для пятибалльной шкалы координатами вершин треугольников (100-процентной уверенности в соответствующей оценке) будут
. При таком разбиении шкалы провести наглядное оценивание в целых числах невозможно. Для наших целей
также непригодна и применяемая в настоящее время в
образовательных организациях высшего образования
100-балльная шкала. Так как в ней нельзя дать такие качественные оценки как «вполне удовлетворительно, но
до некоторой степени уже хорошо»; или «скорее хорошо, чем удовлетворительно» и т.д. В принятом разбиении 100-балльной шкалы очень проблематично в интервал между «хорошо» и «удовлетворительно» (74-73=1
балл) «ввести» такого рода нечеткость.
В соответствии с алгоритмом нечеткого вывода [15,
16, 17] введем входные лингвистические переменные,
соответствующие компетентностным составляющим
«З», «И», «Р», «П», «В», и выходную лингвистическую
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

компетенций («КО»). Каждая лингвистическая переменная имеет четыре значения − лингвистических терма, соответствующих качественным оценкам: «неудовлетворительно» (Н), «удовлетворительно» (У), «хорошо» (Х),
«отлично» (О). Областью определения лингвистических
переменных является множество действительных чисел
[0; 9].
Лингвистические термы входных переменных определяются треугольными функциями принадлежности
(степенью принадлежности численного значения переменной лингвистическому терму или
степенью истинности принадлежности этого значения
терму) (см. рис.1).
		

(1)

где
– абсциссы концов основания треугольника,
– абсцисса его вершины.
В рассматриваемой модели лингвистические термы определяются следующими параметрами
:
«Н»(0; 0; 3), «У»(0; 3; 6), «Х»(3; 6; 9), «О»(6; 9; 9) как
показано на рисунке 1.
Нечеткий вывод выполним на основании алгоритма
Мамдани [15, 16, 17], автоматически реализующегося в
пакете Fuzzy Logic Toolbox. Нам только остается составить базу правил вида:
«ЕСЛИ «З» есть «Х», И «И» есть «У», И «Р» есть
«X», И «П» есть «O», И «В» есть «H», ТО «КО» есть
«У»».
Количество N правил нечеткого вывода в общем случае равно
, где n – количество лингвистических
термов,

m – количество входных лингвистических пере-

менных. В рассматриваемом примере таких правил
. Естественно, составление здесь такого количества правил не оправдано. Поэтому, будем учитывать
только «активные» правила – правила, участвующие в
нечетком выводе, в соответствии с конкретными оценками компетентностных составляющих. Поскольку любая численная оценка соответствует не более, чем двум
«соседним» качественным оценкам, то количество активных правил не превышает
. Приведенные
рассуждения рассмотрим на следующем примере. Пусть
оценки «З», «И», «Р», «П», «В», принадлежат соответственно промежуткам: «удовлетворительно-хорошо»,
«хорошо-отлично», только «удовлетворительно», «неудовлетворительно-удовлетворительно», «неудовлетворительно-удовлетворительно». В этом случае активными будут только 24=16 правил, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 - Правила нечеткого вывода

Для того, чтобы получить численное значение
«Комплексной Оценки», вводим значения входных
переменных в редакторе просмотра правил RuleViewer
(см. рис. 2) [15, 17]. Пусть это будут следующие оценки
для компетентностных составляющих: «З» = 5, «И» = 7,
«Р» = 3, «П» = 2, «В» = 2. Тогда «КО» = 2,83, что не127
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сколько меньше оценки «удовлетворительно». Среднее
арифметическое этих оценок равно 3,8, т.е. несколько
больше, чем «удовлетворительно». Принципиальных
различий в оценках, полученными двумя способами нет.
Теперь найдем «Комплексную Оценку» для других
значений входных переменных, а именно: «З» = 5, «И»
= 8, «Р» = 3, «П» = 0, «В» = 2. Получим «КО» = 1,06
как показано на рисунке 2. То есть комплексная оценка уровня освоения компетенций оказалась в большей
степени «неудовлетворительно», что вполне объяснимо.
При этом среднее арифметическое этих оценок равно
3,6 – даже больше, чем «удовлетворительно». Нелепость
последнего результата очевидна: полное отсутствие у
обучающегося по специальности «Экономика» представления о применении методов математического анализа в экономике компенсируется умением исследования функций и решения типовых задач.

Рисунок 2 - Визуализация нечеткого вывода для
входных значений
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, мы
имеем автоматизированный механизм интегральной
оценки уровня освоения компетенций, предусмотренных рабочими программами учебных курсов различных
дисциплин. Последовательное применение этого механизма также позволяет отслеживать динамику качества
освоения обучающимися учебного курса и может быть
использовано как для промежуточной, так и для итоговой аттестации. Приведенный метод оценивания особенно эффективен при компьютерном обучении и тестировании освоения компетенций.
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Аннотация. Процесс информатизации общества характеризуется возникновением новых, специфических для
информационной эпохи угроз национальной безопасности. Целенаправленные действия в информационном пространстве зачастую содержат значительный негативный потенциал и способны нанести ущерб интересам человека,
общества и государства, и оказать негативное воздействие на сотрудников органов внутренних дел как потребителей информации. Следовательно, формирование готовности сотрудников органов внутренних дел к противодействию данным специфическим информационным угрозам выступает важным направлением обеспечения информационной безопасности и должно осуществляться путём целенаправленной информационно-воспитательной
работы с личным составом. В статье обосновывается необходимость формирования готовности сотрудников органов внутренних дел к противодействию негативному информационному воздействию в сети Интернет средствами
обучения и воспитания. Автором отражены сущностные характеристики основных информационных угроз, транслируемых в глобальной телекоммуникационной сети, которым подвержены сотрудники органов внутренних дел.
Определены факторы, способствующие их возникновению и трансформированию. Сформулированы условия, определяющие успешность обучения сотрудников защите от негативного информационного воздействия и их готовности к противодействию информационным угрозам в сети Интернет.
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Abstract. The process of society Informatization is characterized by the emergence of new, specific for the information age threats to national security. Targeted actions in the information space often contain substantial negative potential
and is able to harm the interests of man, society and the state, and have a negative impact on employees of internal Affairs
agencies as consumers of information. Therefore, the preparation of employees of bodies of internal Affairs to counter the
data to the specific information threats is an important direction of information security and should be promoted through
targeted information and educational work with personnel. The article substantiates the necessity of formation of readiness
of employees of bodies of internal Affairs to counter the negative information impact on the Internet by means of training
and education. The author presents the essential characteristics of the main information-related threats broadcast to the
global telecommunication network, which affects employees of bodies of internal Affairs. The factors contributing to their
emergence and transformation. The conditions that determine the success of employee training on the protection from
negative informational influence and their willingness to counter the information threats in the Internet.
Keywords: information, information society, information counter, information threats, formation, readiness, police officers, pedagogical process, training, education, development.
В период инновационных преобразований в России
меняется и стратегия подготовки различных категорий
специалистов, в том числе сотрудников органов внутренних дел, способных эффективно реализовывать
свои знания и умения в новых условиях жизни, в процессе перехода общества к качественно новому состоянию,
называемому информационным обществом. Переход от
знаниевой парадигмы к компетентностной во многом
обусловлен различием между знанием и информацией,
относительностью знаний вследствие их быстрого устаревания, необходимостью в непрерывном образовании.
Стремительное развитие информационных технологий существенно влияет и на педагогический процесс.
Информация выступает в качестве базового элемента
образования, которое перестаёт быть способом усвоения
готовых и общепринятых знаний, способствуя информационному обмену человека с окружающим миром,
превращению знания в информацию о мире. При этом
интернетизация, с одной стороны, способствует повышению эффективности образования, обучения, воспитания, а с другой – оказывает массированное воздействие
на психику человека, модифицирует его поведение, минуя критическое мышление, влияет на становление и
развитие личности сотрудника органов внутренних дел.
Современное состояние сетевого пространства в значительной мере создаёт предпосылки для возникновения
и трансформации информационных опасностей (угроз),
определяемых в новой Доктрине информационной безоБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

пасности России как совокупности действий и факторов,
создающих опасность нанесения ущерба национальным
интересам в информационной сфере [1].
Информация часто носит противоречивый, агрессивный и негативный характер и влияет на социально-нравственные ориентиры человека, формируя и стимулируя
противоречивые, антиобщественные, протестные и даже
откровенно враждебные мнения, взгляды, эмоции, поведение. Несвоевременная, неполная либо искажённая
информация ведёт к неверному решению, поступку.
Деформация и деструктивные изменения духовной сферы общества в форме искажённых нравственных норм
и критериев, неадекватных социальных стереотипов
и установок, ложных ориентаций и ценностей, влияют на состояние и процессы во всех основных сферах
общественной жизни [2, с. 18-19] При этом негативная
информация влияет на психику человека сильнее, чем
позитивная. Не прекращающиеся попытки пропаганды
в сети Интернет террористических и экстремистских
воззрений, идей сепаратизма, шовинизма и ксенофобии, способов производства, культивирования и распространения наркотических и психотропных веществ,
размещения материалов по изготовлению взрывных
устройств, взрывчатых и отравляющих веществ, пропаганды жестокости, безответственного и аморального
образа жизни, популяризации и распространения порнографии, гомосексуализма, проституции, побуждений
к совершению суицидальных действий и прочей нега129
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тивной информации, конкретизируемые нами в качестве
информационных угроз, вызывают сегодня серьёзную
озабоченность [3, с. 57-58; 4, с. 8]. Это является не только
социальной, но и педагогической проблемой, поскольку
напрямую зависит от уровня и качества образованности
сотрудников органов внутренних дел, степени их зрелости и готовности к самореализации. Поэтому, обучение
сотрудников органов внутренних дел работе с информацией в сложившихся условиях представляется одной из
актуальных задач педагогики.
Как отмечалось, основным объектом информационного воздействия являются сознание, поведение и психика человека, при этом, оно может быть направлено
как на неопределённый круг потенциальных потребителей, так и на пользователей из числа различных профессиональных, социальных, возрастных и т.д. групп, к
которым, несомненно, относятся и сотрудники органов
внутренних дел.
К числу факторов информационной среды, детерминирующих формирование информационных угроз, мы
относим:
- доступность и неограниченность информационного
трафика, порождающие трудности контроля информационных потоков;
- воздействие на психофизиологическое состояние
сотрудников, преимущественно из вновь поступивших и
потенциальных кандидатов на службу в органы внутренних дел, вызванное наличием в информационной среде
модифицированных физических носителей информации
и специфических элементов;
- насыщенность информационных потоков материалами манипулятивного характера, направленных на дезориентацию сотрудников.
Одной из наиболее эффективных и перспективных
форм деятельности по преодолению сотрудниками негативного воздействия инфосферы и направленных на
формирование их готовности к противодействию информационным угрозам, циркулирующих в сети Интернет,
мы называем воспитательную работу с сотрудниками
органов внутренних дел, их целенаправленное обучение
адекватному восприятию и оценке информации, её критическому осмыслению на основе нравственных, культурных и профессиональных ценностей, включающих
мировоззренческий, психологический, патриотический,
духовный и другие компоненты [5, с.41-42, 107]. Задачей
учебно-воспитательного процесса является формирование у сотрудника способности увидеть и нейтрализовать
угрозу, содержащуюся в информационных потоках.
Мы рассматриваем формирование готовности сотрудников органов внутренних дел к противодействию
информационным угрозам как педагогическую проблему, решение которой представляет собой педагогически
направляемый процесс получения сотрудниками знаний
о сущности угрозосодержащего контента, развития способностей к анализу информационных потоков и умений
противостоять вредоносной информации для предотвращения либо минимизации последствий негативного
информационного воздействия, приобретения навыков
критического мышления. Учебно-воспитательный процесс целесообразно начинать ещё в оптационный период будущих сотрудников органов внутренних дел, т.е. в
период их обучения в старших классах общеобразовательной школы, а также в суворовских военных училищах, кадетских корпусах и иных образовательных организациях МВД России. В этом возрасте молодые люди
отличаются высокой мыслительной пластичностью, качественно изменяемой в рамках учебно-познавательной
деятельности, целью которой, как отмечалось, является
приобретение знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, позволяющих сотрудникам успешно выявлять, оценивать, классифицировать информационные
угрозы, транслируемые в глобальном информационном
пространстве, и эффективно противостоять им.
В процессе обучения и воспитания сотрудников
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органов внутренних дел у них формируется личностное, осмысленное отношение к системе нравственных,
профессиональных, духовных ценностей, которая выступает оценочным регулятором жизни и деятельности
сотрудников. Недостоверная, неэтичная, непристойная,
деструктивная информация, преднамеренно размещаемая в глобальной информационной сети, способна
оказать серьёзное воздействие на сотрудников органов
внутренних дел как потребителей информации. Наряду
с проблемами медицинского характера, таких, как психологическая зависимость, соматические заболевания
и др., это может способствовать формированию искажённого мировоззрения, дезориентации в окружающей
обстановке, повлечь переоценку нравственных норм,
выбор неадекватных целей, принятие образцов деструктивного поведения, и проч.
Практика показывает, что спектр эксплуатируемой
инициаторами целенаправленного негативного информационного воздействия в отношении сотрудников
органов внутренних дел тематики постоянно расширяется. Это и недовольство руководителями, и неприятие
управленческих решений, и низкий уровень подготовки
личного состава, и неблагоприятные события в стране, и проч. Поэтому, важно предусмотреть возможную
степень уязвимости личного состава от информационных угроз, выявлять группы и отдельных сотрудников,
которые в наибольшей степени могут проявить низкие
морально-психологические качества и подвергнуться
воздействию угрозосодержащего контента, расширять
возможности института наставничества в этом направлении.
В числе условий, определяющих успешность обучения сотрудников защите от негативного информационного воздействия и их готовности к противодействию
информационным угрозам в сети Интернет, мы выделяем необходимый уровень компетентности педагога, выражающийся:
- в знаниях относительно объекта и предмета защиты;
- в знаниях всей совокупности воздействующих на
личность сотрудника информационных опасностей
(угроз), их сущности, источников возникновения и условий трансформирования;
- в чётком понимании важности и необходимости
предотвращения дезориентации сотрудников в окружающей обстановке, их духовной деградации, принятия
сотрудниками искажённых представлений об образе
жизни, допустимом поведении и способах достижения
целей, попадания в психологическую зависимость от
других субъектов воздействия;
- в представлении о способах и средствах защиты от
информационного воздействия (заражения).
В основе успешности формирования готовности сотрудников органов внутренних дел к противодействию
информационным угрозам в сети Интернет целесообразно выделить три главных компонента:
- содержательный, включающий систему учебных
мероприятий, направленных на развитие умений сотрудников выявлять информационные угрозы (создание
проблемных ситуаций на основе нравственного и профессионального выбора, духовно-нравственного самоопределения и проч.);
- операционально-методологический, предполагающий эффективное использование приёмов, методов и
средств проведения занятий с различными категориями
сотрудников, исходя из содержания их профессиональных функций, возрастных критериев и т.д.;
- психолого-педагогический, сочетающий личностно-ориентированное, доброжелательное и продуктивное
взаимодействие педагогов (воспитателей, руководителей) и обучаемых (сотрудников).
Таким образом, учебно-воспитательный процесс позволяет сотрудникам органов внутренних дел приобрести знания, развить навыки и умения работы с новыми
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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информационными технологиями и средствами телекоммуникации, позволяющими успешно выполнять профессиональные задачи, выступая в качестве создателя и,
значительно чаще, потребителя информации, циркулирующей в глобальной сети. Эта деятельность при учёте
педагогических закономерностей носит превентивный
характер и готовит сотрудников к предстоящим контактам с информационными факторами риска. Данный
процесс предполагает овладение эффективными методами обучения и познания, деятельности и мышления,
стоящими на верхушке пирамиды непрерывного образования, а именно: анализа, синтеза, абстрагирования,
формализации, обобщения информации. Результатом
же обучения и воспитания сотрудников органов внутренних дел по формированию готовности к противодействию информационным угрозам в сети Интернет
мы видим развитие у сотрудников когнитивных структур, представляющих собой относительно стабильные
психологические системы репрезентации знаний, которые вместе с тем являются системами извлечения и анализа информации.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы культурно-просветительской деятельности будущих педагогов и реализации культурно-просветительского компонента в системе подготовки бакалавров педагогического образования в контексте требований Концепции развития математического образования в Российской
Федерации, Федерального государственного образовательного стандарта. Описывается формирование культурнопросветительской компетентности будущих педагогов-математиков средствами учебной дисциплины «Основы
культурно-просветительской деятельности». Цели дисциплины: формирование готовности к трансляции в широкие
массы интереса и уважения к математической деятельности, ценности индивидуальной и массовой математической
культуры и образованности, важности профессиональной математической деятельности и ее результатов для современной цивилизации; формирование умений проектировать различные элементы математического просвещения,
формирование умений популяризации. Приводятся задания для коллективно-групповой и индивидуальной работы студентов с использованием различных средств популяризации математики (в рамках практических занятий) и
темы индивидуальных проектов (в рамках самостоятельного изучения отдельных тем курса).
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Abstract. The article discusses topical issues of cultural and educational activities of future teachers and the realization
of the cultural and educational component in the system of training bachelors of pedagogical education in the context of the
requirements of the Concept for the Development of Mathematical Education in the Russian Federation and the Federal State
Educational Standard. The formation of cultural and educational competence of future teachers of mathematics is described
with the help of the educational discipline «Foundations of cultural and educational activity». The objectives of the discipline: the formation of readiness to broadcast in the broad masses of interest and respect for mathematical activity, the value
of individual and mass mathematical culture and education, the importance of professional mathematical activity and its
results for modern civilization; the formation of skills to design various elements of mathematical education, the formation
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selected topics of the course).
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Концепция развития математического образования в
Российской Федерации (далее – Концепция), утвержденная Правительством Российской Федерации в 2013 году,
«представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные направления развития
математического образования в Российской Федерации»
[1]. Среди задач Концепции выделена задача популяризации математических знаний и математического образования. Как отмечает Е. С. Игнатьева [2], «современной
школе, школе XXI века, требуются учителя-профессионалы». И это не только «специалисты, глубоко знающие
предмет своей специальности, педагогики, но и наставники молодежи, умеющие эффективно осуществлять
работу, связанную с популяризаций математического
знания и математического образования».
Вопросы популяризации и просветительской деятельности, культурно-просветительской деятельности
учителей и реализации культурно-просветительского
компонента в профессиональной подготовке бакалавров
педагогического образования, в том числе будущих педагогов-математиков, в настоящее время являются актуальными [3-12] и в связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое
образование» [13], в котором культурно-просветительская деятельность является одним из видов профессиональной деятельности будущих бакалавров.
Поэтому кроме педагогической и проектной деятельности, которые являются основными при подготовке будущих педагогов математики в ФГБОУ ВО «СГУ имени
Н.Г. Чернышевского», будущему бакалавру необходимо
освоить деятельность по математическому просвеще132

нию и популяризации математических знаний, то есть
овладеть культурно-просветительской компетентностью.
В статье «Методы развития культурно-просветительской деятельности будущих учителей математики»
[14] авторы отмечают, что «освоение данного вида профессиональной деятельности осуществляется в основном в период прохождения студентами педагогической
практики, в процессе которой они организуют внеучебную деятельность школьников. Однако для развития и
формирования компетенций в сфере культурно-просветительской деятельности на этапе обучения в вузе студентам и преподавателям целесообразно использовать
не только педагогическую практику, но и возможности
учебных предметов».
Основной дисциплиной учебного плана, реализующей подготовку студентов в данном направлении, является дисциплина «Основы культурно-просветительской
деятельности» (учебный план 2014 года); а так же одноименный модуль, входящий в курс «Методика обучения
и воспитания (математика)», 5 семестр.
Целями дисциплины/модуля являются:
– формирование готовности к трансляции в широкие
массы интереса и уважения к математической деятельности, ценности индивидуальной и массовой математической культуры и образованности, важности профессиональной математической деятельности и ее результатов для современной цивилизации;
– формирование умений проектировать различные
элементы математического просвещения в форме занимательных задач, игр, головоломок, математических соревнований, игр с математическим содержанием;
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– формирование умений популяризации: математического знания, наиболее значительных фигур российской математики и ее приложений и российского математического образования, высшего образования в российских университетах.
В рамках изучения дисциплины рассматриваются понятие и сущность культурно-просветительской деятельности учителя, принципы просвещения.
Отдельный блок посвящен изучению истории просвещения в России, в котором отражены: история народного образования России, просвещение в Эпоху Петра
Великого, в эпоху Анны Иоанновны и начала правления Елизаветы Петровны, просвещение во второй половине XVIII–первой половине XIX веков, культурнопросветительская деятельность в досоветский период,
политико-просветительская работа в годы Великой
Отечественной Войны и первые послевоенные годы,
культурно-просветительская деятельность государства
в советский период [15].
На практических занятиях студенты выполняют
коллективно-групповую работу по составлению карты
«Математическое просвещение», включающую различные направления: отечественные и зарубежные математики-просветители, просветительская деятельность университетов России, деятельность Всесоюзного общества
«Знание» и другие. Индивидуальная работа на практических занятиях включает разработку научно-популярных
лекций по темам, входящим в сферу интересов студентов.
В рамках контрольной работы студентам предлагается разработать внеклассное мероприятие по теме
исследования (по теме своей курсовой или выпускной
квалификационной работы). Формы внеклассных мероприятий могут быть самыми разнообразными: математические соревнования (игры, конкурсы, турниры),
фестивали, недели математики, деловые игры и другие,
с которыми студенты знакомятся во время изучения
дисциплины «Дополнительное математическое образование школьников» [16-19].
Особое внимание при разработке научно-популярных лекций и выполнении контрольной работы уделяется использованию различных средств популяризации
математики, таких как:
– журнал «Квант» – советский и российский научно-популярный физико-математический журнал для
школьников и студентов, рассчитанный на массового
читателя;
– журнал «Наука и жизнь» – ежемесячный научнопопулярный иллюстрированный журнал, рассчитанный
на широкий круг читателей;
– серия «Популярные лекции по математике» – серия
брошюр на разные математические темы, выпускавшаяся в 1949-1990 годы;
– «Математические этюды» – сайт, на котором представлены этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и
интересно рассказывающие о математике и её приложениях.
Самостоятельное изучение отдельных тем и фрагментов курса реализуется в рамках проектного обучения. Студентам предлагается выполнить проекты по
следующим темам:
Проект 1. Составить для вашего города и района
перечень возможных объектов (с их описанием и указанием характеристик) природы, культуры, науки, искусства, которые возможно использовать для культурнопросветительской деятельности.
Проект 2. Разработать культурно-просветительскую
программу для учащихся (по классам или группам классов) с целью популяризации научных знаний.
Проект 3. Разработать культурно-просветительскую
программу для учащихся (по классам или группам классов) с целью популяризации культурных традиций вашего региона.
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Проект 4. Разработать сценарий и технологическую
карту проведения школьного этапа математической
олимпиады «Кенгуру».
Проект 5. Разработать сценарий проведения культпохода школьников в краеведческий музей вашего города.
Проект 6. Разработать сценарий и технологическую
карту проведения культпохода школьников на родину
нашего земляка-математика М. Суслина.
Результатом проектной деятельности студентов
группы является методическая разработка программ и
сценариев мероприятий, оформление их в виде цифровых образовательных ресурсов. Лучшие проекты публикуются в сборнике научных трудов кафедры.
В качестве литературы для самостоятельного изучения студентам рекомендуется использовать учебно-методическое пособие Рыжова В. Н. [20], «Очерки о российских педагогах-математиках» Богомолова Н. В. [21],
сборники серии «Математическое просвещение».
Таким образом, в процессе изучения дисциплины
студенты знакомятся с основными этапами становления математического знания и российского школьного
математического образования, отечественным и зарубежным опытом организации культурно-просветительской деятельности; учатся анализировать и обобщать
информацию о культурно-просветительской деятельности в сфере математического образования, овладевают
методами и средствами осуществления культурно-просветительской деятельности в сфере математического
образования.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие информационной безопасности личности и описывается её важность для жизни и профессиональной деятельности людей в условиях современного открытого информационного
общества. Описана диагностическая работа, которая была проведена для выявления критического мышления и способности к приему адекватных мер самозащиты от негативного информационного влияния. Приводятся обобщённые статистические показатели теста в виде таблицы, которые демонстрируют в процентном соотношении уровень
развития критического мышления личности среди курсантов военного вуза. Делаются выводы на основе данных
таблицы, а также приводится статистика диагностики умений, которые связаны с эмоционально-психологическим
восприятием информации. Проведено комплексное исследование в форме диагностических практических заданий в
виде тестирования. Задания связаны с умением критически мыслить, которое выявляется в нестандартных познавательных ситуациях. Проведён анализ выполнения практических заданий и их сопоставление с ранее полученными
результатами. На основе анализа полученных данных в статье делается вывод об уровне осознания курсантами
военного вуза значимости критического мышления в процессе становления личности и степени формирования их
интеллектуальных умений, требующих дальнейшего развития.
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Abstract. The article reveals the concept of personal information security and describes its importance for human life
and professional activity in the context of modern open information-oriented society. Diagnostic work which was carried
out to identify critical thinking and ability to take adequate self-defense measures against negative information impact is described. Generalized test statistics which show a percentage ratio of the level of human critical thinking development among
the military students are given in the form of the table. Conclusions on the basis of data presented in the table are drawn and
diagnostic statistics of abilities concerning emotional and psychological sensing of information is given. The comprehensive
research is conducted by means of testing practical diagnostic. Tests concern critical thinking ability, which is revealed in
challenging cognitive situations. The analysis of practical task performance and its comparison with the earlier received
results is carried out. Based on the obtained data analysis, conclusions on the level of military students’ understanding of
critical thinking importance in the course of personality development and the level of their intellectual ability demanding
further development are drawn in the article.
Keywords: information security identity, critical thinking, information influence, emotional and psychological perception, false stereotypes, alternative solution, assessment information.
Предварительный анализ научно-педагогической
литературы позволяет сделать вывод об ограниченности и дискретности педагогических подходов к обеспечению информационной безопасности личности. Под
информационной безопасностью личности понимается
способность человека критически мыслить и принимать
адекватные меры самозащиты от негативного информационного воздействия. Данное свойство является необходимым для жизни и профессиональной деятельности
в условиях открытого информационного общества и может стать объектом развития в целенаправленной деятельности будущих педагогов (курсив – Р.В.).
Некоторые исследователи под информационной или
информационно-психологической безопасностью рассматривают «состояние полноценной защищенности
личности от негативных информационных воздействий
и внедрение деструктивной информации в сознание
либо же подсознание индивида, которые в помощью
специальных средств оказывают отрицательное влияние
на человеческую психику, определяя таким образом ее
дальнейшее поведение» [1, с. 132].
Вопрос об обеспечении информационной безопасности личности студента как представителя особой сенситивной к негативным информационным воздействиям
группы молодежи требует предварительной диагностической работы, создания и апробации специальных диагностических методик.
В настоящий момент необходимо отметить достаточно слишком трудную мотивацию со стороны курсантов военных ВУЗов к познавательной деятельности
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

и к поиску достижения целей в информационно-коммуникативном поле вследствие серьезных затруднений в
отношении восприятия учебного материала фактически
по всем изучаемым дисциплинам. Причиной этому является недостаточный уровень развития мышления, а в
первую очередь, критического [2, с. 185].
По мнению Буйновского Л.Ф., «в ходе развития и
обучения курсанта в качестве будущего офицера происходит постепенное формирование всей совокупности
навыков и умений, составляющих основу критического
мышления, технология развития которого заключается в
использовании определенных методов, приемов и стратегий, которые объединяют комплекс обучения по видам учебной деятельности в пошаговой реализации всех
стадий занятия» [3, с. 40].
На сегодняшний день существуют многочисленные
методические разработки в области технологии развития критического мышления [4-10], направленность
которых осуществляется на «ознакомление педагогов с
данными наработками, посредством которых они могут
помогать курсантам стать наиболее самостоятельными,
развивая умение мыслить критически, а также воспитывать творческое и ответственное отношение к учебе»
[11, с. 145].
Как отмечает Буйновский Л.Ф., «критичность ума –
это умение будущего офицера к объективной оценке как
собственных, так и чужих мыслей, а также тщательной
и всесторонней проверке всех выдвигаемых выводов и
предположений. Посредством критического мышления
курсант самостоятельным образом осуществляет опре135

Воронкин Роман Александрович
АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ...

деление собственных приоритетов, как в личной, так и
в профессиональной жизни, повышая уровень индивидуальной культуры при работе с любой информацией,
а также формируя умение к анализу и самостоятельным
выводам, прогнозу всевозможных последствий и осознания полноценной ответственности за них» [3, с. 42].
Результаты второй диагностики «Уровень развития
критического мышления личности» включали в себя
самооценку владения курсантами тринадцатью умениями, составляющими, согласно Г. Дмитриеву [12], основу критического мышления личности. Свои оценочные
отношения курсанты могли выразить с помощью трех
символов:
«+» - знаю, что представляет собой данное умение и
владею им на достаточном уровне;
«-» - знаю, что представляет собой данное умение, но
не владею им;
«0» - нет, не знаю, что это такое \не понимаю формулировку\ никогда не пользовался этим умением.
Обобщенные статистические показатели теста представлены в таблице № 1
Таблица 1- «Уровень развития критического мышления личности» (количество анкетируемых 100 чел. / процент курсантов, выбравших конкретный символ)

Результаты анкетирования мы условно разделили на
три группы, сообразно количеству позитивных ответов:
первая группа - от 100 до 85 %, вторая - от 84 до 65% и
третья - от 64 до 45%.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что абсолютное большинство курсантов положительно оценили
свои умения:
- «осуществлять выявление предвзятого отношения,
мнения и суждения» (96%);
- «стремиться к честности в собственных рассуждениях» (95%);
- «осуществлять выявление эмоционально окрашенных слов, в результате которых может произойти конфликт, либо которые могут «подлить масло в огонь»»
(92%);
- «отделять главное от несущественного в тексте или
в речи и обладать умением акцентирования на первом»
(89%);
- «обладать пониманием, что слова «все», «никто»,
«всегда», «постоянно» и обобщенные предположения
типа «Русские любят борщ», «Учителя не понимают детей», «Молодежь не уважает стариков», а также иные
аналогичные выражения приводят к неверным представлениям, вследствие чего рекомендуется от них воздержаться и осуществлять употребление таких слов, как
«некоторые», «иногда», «порой», «зачастую»» (89%);
- «осуществлять определение ложных стереотипов,
которые ведут к неверным выводам» (88%).
Только единицы курсантов честно признались, что
не знают и не владеют данными умениями. От 4 до 11%
курсантов, выбрав символ «-», ответили, что не владеют
умениями. Возможно, они «делают это», но не знают,
как называются эти приемы. Но их ответы не влияют на
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общую картину и в целом не меняют статистику второй
диагностики.
Таким образом, выше всех курсанты оценили умения, связанные с эмоционально-психологическим восприятием информации, такие как выявлять предвзятое
отношение, эмоционально окрашенные слова, определять ложные стереотипы и т.п. Особенность этих умений
заключается в том, что они либо социально- и личностно-одобряемые («быть честным…», «следует избегать
выражений», ведущих к неправильным обобщениям и
взывающих конфликты, и т.п.), либо обманчиво-очевидные. В реальном образовательном процессе эти умения
целенаправленно не развиваются и не контролируются,
что ставит под сомнение адекватность самооценок курсантами этой группы умений.
Ко второй группе (от 84 до 65% положительных ответов курсантов) мы отнесли умения:
- «обладать умением отличия факта, проверку которого всегда можно осуществить, от предположения и
собственного мнения» (82%);
- «осуществлять определение основной сути проблемы и альтернативных путей ее творческого решения»
(82%);
- «подвергать сомнению логическую непоследовательность устной либо письменной речи» (79%);
- «уметь делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки отражают текст либо говорящий человек» (75%);
- «избегать категоричности в утверждениях» (74%);
- «обладать умением делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные
установки отражают текст либо говорящий человек»
(71%);
- «признавать наличие пропагандистских слов в каждом предложении либо высказывании» (69%).
В данной группе, в отличие от предыдущей, оказались более традиционные и материализованные умения,
то есть те, которые предполагают какие-то вполне конкретные действия и овеществлённые результаты: «делать выводы», «отличать факты», «осуществлять определение основной сути проблемы и альтернативных
путей ее творческого решения», «обладать пониманием,
что простые и чрезмерные обобщения, стереотипные
слова, клише, штампы, неподтвержденные предположения не всегда являются точными и могут сформировать
всевозможные стереотипы» и т.п. Данные умения, хотя
бы и эпизодически, но используются в образовательном
процессе военного вуза, как правило, на семинарских
занятиях по дисциплинам социально-гуманитарного
цикла. Возможно, по этой причине единицы курсантов
признались, что никогда не пользовались данными умениями, а от 16 до 28% курсантов честно оценили свой
уровень владения ими отрицательно.
В третьей группе (от 64 до 45%) ответов не оказалось.
Таким образом, от 96 до 69% курсантов считает, что владеют умениями, составляющими основу критического
мышления и стратегии обеспечения безопасности личности от негативного информационного воздействия.
По результатам второй диагностики, для проверки
и получения более объективной информации об уровне
владения курсантами умениями критически мыслить.
Мы разработали и провели третью диагностику «ТЕСТпрактическое задание».
В целях проверки и получения более объективной
оценочной информации об уровне владения умениями
критически мыслить, курсантам был предложен короткий отрывок из статьи И. Смирнова «Ведут ли реформы
к «храму»?».
Третий тест входит в комплекс диагностических
заданий, связанных с умением критически мыслить.
Преемственность с двумя первыми тестами заключается
в том, что он включает в себя одно общее направление
- это способность критически мыслить в работе с информацией. Список умений, использованных во втором
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тесте, представлен и в третьем тесте в виде практических заданий. Если второй тест позволил курсантам в
субъективной форме оценить свои умения критически
мыслить, то особенностью третьего теста является возможность их объективной проверки в нестандартных
познавательных ситуациях, однако эталоны ответов четко заданы.
Фрагмент текста включает в себя два предложения
из незнакомой курсантам статьи о проблемах реформирования российской системы образования:
«Реформа, реформа, реформа... – каждый день за все
последние годы российских граждан преследует это слово.
Его настолько сильно вбили в наше сознание, что мы
уже и не задумываемся, почему Россия развивается путем реформ, а не нормальной эволюции, свойственной
цивилизованному обществу и природе в целом».
К каждому предложению разработаны задания, условно разделенные на три блока:
Блок №1 связан с работой над первым предложением
текста и включает в себя комплекс заданий 1 – 4, где
каждое следующее задание «отфильтровывает» ответы
курсантов, не справившихся с предыдущим заданием.
Блок направлен на проверку умений под номерами 2, 3,
7, 8, 12.
Задания блока №2 относятся к анализу второго предложения (задание 5) и направлены на проверку умений
под номерами 1 и 9.
Третий блок направлен на работу с обоими предложениями (задания 6, 7), в нем проверялись умения под
номерами 10 и 11.
Обобщенные статистические результаты представлены в таблице № 2
Таблица 2 - «Тест-практическое задание»

Примечание: жирным шрифтом в таблице выделены
правильные ответы и количество курсантов их указавших.
Анализ выполнения практических заданий и их сопоставление с результатами второго теста (таблица 2)
показало, что:
- с первым заданием, в основу которого положено
умение «осуществлять выявление предвзятого отношения, мнения и суждения», справилось 44% курсантов, а
по самооценке - 96 % курсантов считали, что владеют
этим умением, т.е. в два с лишним раза больше;
- второе задание мы проверяли только у тех 44% курсантов, которые правильно выполнили первое задание.
Оказалось, что с ним справились уже только 37% курБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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сантов. Проверялись умения «осуществлять выявление
эмоционально окрашенных слов, в результате которых
может произойти конфликт, либо которые могут «подлить масло в огонь»; «обладать пониманием, что простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова,
клише, штампы, неподтвержденные предположения не
всегда являются точными и могут сформировать всевозможные стереотипы». По данным второго теста, эти
умения оценивались курсантами на порядок выше, соответственно 92% и 71%;
- в третьем задании проверялось только 37% работ,
но из них правильно выполнили задание 23% курсантов.
В данном задании проверялись умения «осуществлять
выявление эмоционально окрашенных слов, в результате которых может произойти конфликт, либо которые
могут «подлить масло в огонь»; «не склоняться к категоричности в суждениях»; «обладать пониманием, что
простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова,
клише, штампы, неподтвержденные предположения не
всегда являются точными и могут сформировать всевозможные стереотипы». Эти умения, согласно данным
второго теста, тоже оценивались самими курсантами
значительно выше: 92, 74, 71%, соответственно;
- с четвертым заданием справились уже только 12%
курсантов из 23% курсантов, справившихся с предыдущим. Проверялось умение «обладать умением отличия
факта, проверку которого всегда можно осуществить,
от предположения и собственного мнения». Однако результат самооценки курсантов был 82%.
Анализ результатов первого блока заданий убедительно показал, что самооценки курсантов были значительно выше, чем результаты реального применения
этих же умений в практических заданиях. Таким образом, подтвердилось наше предположение, что умения,
связанные с эмоционально-психологическим восприятием информации: «обладать умением отличия факта,
проверку которого всегда можно осуществить, от предположения и собственного мнения» и т.п., - кажутся понятными и освоенными, но на самом деле познавательная мотивация курсанта является достаточно неустойчивой, имеет ситуативный характер, знания являются
поверхностными и несистематизированными, также отмечается слабое развитие критического мышления.
Рассмотрим результаты выполнения заданий второго
блока и также сопоставим их с данными предыдущего
теста:
- в пятом задании к проверке снова привлекались все
работы курсантов. Оно было направлено на проверку
умений «осуществлять определение ложных стереотипов, которые ведут к неверным выводам»; «обладать пониманием, что слова «все», «никто», «всегда», «постоянно» и обобщенные предположения типа «Русские любят
борщ», «Учителя не понимают детей», «Молодежь не
уважает стариков», а также иные аналогичные выражения приводят к неверным представлениям, вследствие
чего рекомендуется от них воздержаться и осуществлять
употребление таких слов, как «некоторые», «иногда»,
«порой», «зачастую».. Результат самооценки этих умений по данным второго теста показал 88, 89%. С данным
заданием справились 49, 51% соответственно.
По результатам проверки мы пришли к выводу, что
работа с текстом - информацией, у курсантов вызывает затруднения. То есть определять: что в информации
является главным и существенным, а что - второстепенным и незначительным.
Рассмотрим третий блок, в котором проверку тоже
прошли все работы курсантов:
- шестым заданием проверялось умение «признавать
наличие пропагандистских слов в каждом предложении
либо высказывании». В целом справилось с заданием
54%. Из этих 54% больше половины курсантов, выделили только одно пропагандистское слово из четырех (34%), а все четыре слова не смог выделить никто.
Самооценка соответствующего умения курсантов по ре137
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зультатам второго теста была 69 %.
- в седьмом задании проверялось умение «обладать
умением делать вывод о том, чьи конкретно ценностные
ориентации, интересы, идейные установки отражают
текст либо говорящий человек». По результату второго теста, самооценка данного умения составляет 75%, а
практически с этим заданием справились 45%.
Таблица 3 - Сводная таблица результатов второго и
третьего теста

Анализ полученных данных позволяет определить,
что курсанты на практике продемонстрировали недостаточный уровень умений и навыков критического
мышления: в оценке степени обоснованности суждений
и утверждений; адекватного восприятия и понимания
научного текста, выделения ключевой авторской идеи;
распознания мнения и определения его степени объективности, обобщения информации из всевозможных
источников, выявления ложной аргументации либо способов и методов манипуляции; умения отличать факты
от различных предположений, а также своего личного
мнения. Курсанты слабо осознают значимость критического мышления в становлении личности.
Таким образом, согласно результатам проведенного
тестирования необходимо сделать вывод о недостаточности формирования интеллектуальных умений курсантов, требующих дальнейшего развития. Для эффективного формирования интеллектуальных умений в рамках
защиты от негативного информационного воздействия и
полноценного становления личности, а также обеспечения ее информационной безопасности, является целесообразным развитие способности критического мышления. Выявление ложной аргументации и самостоятельная оценка любой информации посредством ее анализа
и обобщения из различных источников будет способствовать выработке адекватных мер самозащиты от отрицательного информационного влияния. Стойкая личность, обладающая здравым самостоятельным суждением, является основой для воспитания в ведомственном
ВУЗе полноценных защитников Отечества, владеющих
навыками информационной защиты и безопасности, что
позитивно отразится на дальнейшей жизни и профессиональной деятельности будущих офицеров в условиях
современного открытого информационного общества,
а также неизменно окажет положительное влияние на
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увеличение потенциала и обороноспособности всего государства. В связи с этим дальнейшем нами разработана
программа спецкурса «Информационная безопасность
личности».
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Аннотация. В условиях обновления общества в различных регионах Российской Федерации активизировались
этнические контакты между представителями разных национальностей, увеличилось количество вынужденных
переселенцев, возрос приток рабочей силы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это, в большой вероятности
приведет к сокращению числа межэтнических конфликтов, и разрешит противоречия между требованиями, предъявляемыми современной ситуацией к уровню национально-гражданского самосознания обучающейся молодежи, и
отсутствием традиционно российского национального сознания у молодых людей; между необходимостью поиска
новых возможностей формирования национального самосознания молодежи и недостаточной разработанностью
новых подходов к решению этой проблемы в теории и на практике. В статье представлены результаты исследования уровня сформированности национально-гражданского самосознания студентов экономических специальностей. Определено отношение современной российской молодежи к принадлежности к той или иной нации, понимание сущности национально-гражданского самосознания, отношение к историческому прошлому страны. Научнометодические результаты исследования, представление в статье, обеспечивают практическими рекомендациями
процесс формирования национально-гражданского сознания студентов современного педагогического вуза и могут
служить основой для перспективных научных поисков в разработке научно-практических технологий, а также быть
применены при разработке региональных комплексных программ.
Ключевые слова: сознание, гражданственность, молодежь, патриотизм, патриотическое воспитание молодежи,
национально-гражданские ценности, национально-гражданское самосознание будущих экономистов.
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Abstract. In today’s climate of societal renewal, various regions across the Russian Federation are witnessing a greater
degree of cross-ethnic interaction between representatives of different ethnic groups, an increase in the number of forced
migrants, and a rise in the inflow of manpower from the near and not-so-near abroad. This is most likely to lead to declines
in the number of interethnic conflicts and help resolve the discrepancies between the requirements set by the present-day
situation as to the level of national civic consciousness in young students and the lack of traditionally Russian national consciousness in young people; between the need to search for new ways to cultivate a sense of national consciousness in youth
and the insufficient development of new approaches to resolving this issue in theory and in practice. This paper shares the
findings of a study of levels of national civic identity in students economic specialties. The author explores the attitude of
present-day Russian youth in terms of their affiliation with a particular ethnic group, their insight into the essence of national
civic identity, and their attitude toward the country’s historical past. The scholarly-methodological findings of the research
reported in this paper may lend themselves as practical recommendations toward the process of fostering a sense of national
civic consciousness in students at present-day pedagogical colleges and serve as a basis for promising research in the way of
developing relevant research-to-practice technology, and could also be utilized in developing regional integrated programs.
Keywords: consciousness, citizenship, youth, patriotism, patriotic education of youth, the national-civic values, national
and civic consciousness of future economists.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Немаловажное значение в развитии цивилизации представляет
уровень развития духовно-нравственной культуры, ценностей личности, ее национально-гражданского сознания. Формирование духовно-нравственных ценностей,
национально-гражданского сознания связано с системой
воспитания и социализацией личности. На сегодняшний
день, к сожалению, в России наблюдается духовно-нравственный кризис общества. При этом издержки воспитания молодежи выражаются в стремительном росте преступности. Молодежь проявляет неуважение к историчеБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

ским, национальным, гражданским ценностям, к традициям и обычаям собственного народа и др. Фиксируется
рост алкогольной и наркотической зависимости в молодежной среде. Эти явления оказывают отрицательное
влияние на общественную нравственность, национально-гражданское сознание, на отношение людей к закону, трудовой деятельности, к государству и обществу, на
отношение человека к человеку. Перечисленные факты
обуславливают актуальность проблемы воспитания молодежи, формирования национально-гражданского сознания. Заметим, что в последнее время данный вопрос
поднимается на государственном уровне в аспекте госу139
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дарственной безопасности страны.
Грамотное, социально ответственное поведение молодежи является первостепенной задачей патриотического воспитания. Усиление воспитательной функции
образования, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам
человека, создание условий для реализации личности
студента, воспитание любви к Родине, нации, семье –
базовые направления государственной политики в области образования.
Образование следует рассматривать в единстве с воспитанием. Если образование и воспитание выступают
единым процессом, а также основаны на многовековых
культурных традициях, то они будут способствовать
философскому осмыслению мира, пониманию студентами истории и духовно-нравственных традиций своего
народа [1, с. 95-99]. Одной из главных функций образования выступает воспитание развитой личности с высокими идеалами и целями. Основным направлением модернизации высшего образования является организация
деятельности вуза как социокультурного института. Это
приводит к созданию условий организации воспитательной среды, где используются несколько воспитательных
систем, выделяются основные направления для определения целей воспитания и стимулов развития личности
студента.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Тщательный
семантический анализ научно-исследовательских работ,
которые посвящены изучению гражданско-национальной идентичности, допускает выделить ряд смысловых
категорий, имеющих общий смысл. К таким категориям можно отнести следующие: «российская идентичность» (В.А. Ильин, Н.Л. Иванова и др.), «государственная идентичность» (Л.М. Дробижева, Е.М. Арутюнова,
Н.Л. Иванова, С.П. Перегудов, Г.Б. Мазипова и др.),
«национальная идентичность» (Л.М. Дробижева,
Н.Л. Иванова, И.Ю. Киселев, А.Г. Смирнов, В.А. Соснин
и др.), «этническая идентичность» (Н.М. Лебедева,
Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, В.Ю. Хотинец и др.),
«гражданская идентичность», «православная идентичность» (С.В. Рыжова и др.).
Эти термины наиболее часто встречаются в работах,
рассматривающих представления о национально-гражданской идентичности и ее отношение к формированию
социальной идентичности в целом. На данном этапе
развития психологического анализа феномена национально-гражданского сознания, изучаемый терминологический аппарат нуждается в конкретизации авторских
позиций, которые описывают данные социальные явления, что определяет актуальность постановки содержательных рамок и смыслового наполнения понятия «национально-гражданская идентичность», а также разбор
понятий, приближенных по смыслу.
В рассматриваемой литературе встречается переплетение терминов гражданской, национальной и этнической идентичностей. Это связано с рядом исследовательских работ, рассматривающих всю совокупность
компонентов социальной идентичности (Г.М. Андреева,
М.В. Ефремова, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко,
А.Н. Татарко, Н.С. Чернышева, В.Ю. Хотинец и др.).
Проблемам образования, а также вопросам личностного развития уделяется достаточное внимание со стороны ученых. Исследователи Е.С. Власова, А.С. Власова
[2], Д.С. Гордеева [3-9], С.С. Демцура [10-14],
Е.Ю. Дмитриева [14], С.С. Загребин [15], П.Г. Рябчук
[16-17], А.А. Саламатов [18], Ю.А. Саратцева [19],
И.И. Плужникова [20], Е.Л. Сыромятникова [21],
А.И. Тюнин [22-23] и др. [24-28] изучали разнообразные
аспекты рассматриваемой нами проблемы.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В качестве цели статьи мы рассматриваем анализ раз140
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личных направлений формирования национально-гражданского самосознания у студентов экономических специальностей в современных социально-экономических
условиях.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Патриотическое воспитание молодежи – одно из
направлений государственной молодежной политики
России. Патриотическое воспитание, являясь составной
частью общего воспитательного процесса, представляет
собой систематическую, целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов страны [29, с. 28-29].
В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию мы считаем целесообразным формировать национально-гражданское самосознание у студентов экономических специальностей. Отметим, что в структуру национально-гражданского самосознания входят следующие
компоненты. Во-первых, бережное отношение к истории
и культуре своей национально-этнической общности.
Во-вторых, осознание студентом национально-этнической принадлежности. В-третьих, толерантное отношение к представителям других наций и национальностей.
В-четвертых, осознание национально-государственной
общности. В-пятых, патриотические чувства, патриотическое самосознание, выраженная гражданская позиция.
Сформированное национально-гражданское самосознание будущих экономистов, профессионалов, которые
в определенной мере будут нести ответственность за социально-экономическое развитие родины в целом, безусловно, будет способствовать укреплению общемировых позиций России, консолидации российского общества для решения задач, направленных на преодоление
духовно-нравственного кризиса.
Можно констатировать факт, что вопросы национально-гражданского самосознания молодежи стали актуальными, как ни в какой другой исторический период
России. Анализ и учет отечественных традиций, объективное понимание происходящего могут позволить
получить эффективный созидательный результат при
формировании активных сознательных молодых граждан России [30, с. 38-39].
Именно в студенческой среде деятельность, направленная на повышение уровня национально-гражданского самосознания, является способом самореализации и
самосовершенствования [31, с. 9].
Формирование национально-гражданского самосознания будущих экономистов - управленцев – проблема
комплексная. Поэтому и решать ее необходимо комплексно.
Предпринимая попытки создания целостного, дидактически выверенного содержания, необходимо постепенно, в соответствии с возрастными особенностями
студентов, спецификой выбранного ими профессионального профиля, осуществлять идеи развития национально-гражданского самосознания каждого обучающегося.
Деятельность по формированию национально-гражданского самосознания у студентов экономических специальностей современного гуманитарно-педагогического вуза осуществлялась нами поэтапно.
На первом этапе были проанализированы основные
теоретические положения процесса формирования национально-гражданского самосознания обучающейся
молодежи, даны авторские понятия основных смысловых категорий данного направления исследовательской
и практической деятельности.
Под национально-гражданскими ценностями мы понимаем совокупность основополагающих элементов,
которые присущи определенной этнической общности,
отражающих ее уникальную специфику и непременно
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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определяющих общую направленность развития человеческой культуры в целом.
Источниками и носителями национально-гражданских ценностей являются взаимоотношения людей,
многообразные аккумуляторы культуры, передающие
каждому новому поколению достижения в области науки, техники, экономики, искусства, морали, законодательстве и т.д. Отметим, что к рождению ценности приводит то или иное оценочное суждение. Положительное
суждение утверждает ценность, отрицательное – формирует антиценность.
Нами выделены следующие базовые национальногражданские ценности, выражающие своеобразие и самобытность российской общности, а точнее синтез их
лучших свойств и качеств:
1. Человек – это яркая индивидуальность со своими
правами и свободами. Россиянин – это личность, имеющая национальные интересы, совпадающие с интересами его родины. Уклад его жизни пропитан российскими
традициями, уважением к прошлому, настоящему и будущему России.
2. Самоопределение и равноправие народов, любовь и уважение к родине, вера в правильность выбранного Россией пути, стабильной поддержки решений
Правительства России, касательно экономических, социально-культурных, политических направлений развития.
3. Суверенная государственность, надежда и вера в
процветание отечества, не смотря на постоянно возникающие противоречия в различных аспектах общественной жизни.
4. Осознание гражданина России частью мирового
сообщества, отсутствие противопоставления себя другим нациям, дружба народов, сплоченность наций.
5. Ответственность за судьбу России, вера в себя как
ключевой компонент активной патриотической деятельности.
Необходимо понимать, что вышеперечисленные базовые национально-гражданские ценности не являются
высокопарными высказываниями научно-исследовательской статьи, это важнейшие индикаторы сформированности национально-гражданского самосознания в
целом.
Молодежь – человеческий капитал, стратегический
ресурс экономических, социально-культурных и политических изменений России, вектор формирования новой общности.
Феномен обучающейся молодежи в социально-экономическом аспекте заключается в том, что, с одной
стороны, онтогенестический период юности тесно переплетен с идеей независимости и жизненной активности,
молодые люди выбирают профессию, определяются с
политической позицией, начинают голосовать, принимать решения, пытаются брать ответственность за судьбу родины; а с другой стороны, молодежь не обладает
полной самостоятельностью в выборе пути, зависят от
родителей, от социального окружения.
Специфичность будущих экономистов определена
нами в следующих позициях:
1. Будущие экономисты – это активная, саморазвивающаяся, динамично познающая мир обучающаяся молодежь, обладающая достаточно высоким уровнем экономической и политической активности. Являясь субъектами политической деятельности, они, одновременно,
выступают объектами ее познания.
2. Будущие экономисты – реформаторы всех общественных сфер жизни, которые могут и должны реализовывать свой потенциал в контексте положений устойчивого развития.
3. Будущие экономисты – интеллектуально развитая
обучающаяся молодежь, с набором базовых национально-гражданских ценностей, новаторских решений в области социально-экономического развития страны.
Национально-гражданское самосознание будущих
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экономистов – это совокупность оценок, суждений,
принципов и взглядов, отражающих особенности, уровень и специфику представлений о своей истории, о
перспективах своего развития, понимание своего национально-гражданского долга обучающейся экономическим специальностям молодежи.
Далее в нашей научно – исследовательской практической работе по формированию национально-гражданского самосознания будущих экономистов последовал
диагностический этап.
Будущим экономистам, обучающимся в ЮжноУральском государственном гуманитарно-педагогическом университете, Южно-Уральской государственном
университете, Челябинском государственном университете была предложена анкета, состоящая из 10 вопросов,
тщательно отобранных в контексте изучаемого направления. Вопросы были полузакрытые, то есть варианты
ответов заранее предусмотрены, кроме того, в отношении некоторых вопросах опрашиваемые могли высказываться в свободной форме.
Возраст, участвующих в анкетировании следующий:
27% – 18–20 лет, 73% – 21–23 года.
В анкетировании приняли участие представители
разных национальностей (полиэтнические условия современного вуза). Основную массу составили студенты,
идентифицирующие себя с русской национальностью.
Это связано с тем, что большая часть населения нашей
страны – русские.
На вопрос «Насколько Вы гордитесь своей национальностью?», 75% опрашиваемых студентов-экономистов заявили, что гордятся своей национальностью и
страной, в которой проживают. Полученный показатель
достаточно высок.
Поэтому на всех этапах системы непрерывного образования то особое внимание, которое уделяется формированию национальной гордости у молодежи, имеет
особое общественно-педагогическое значение. Еще
более важным представляется обладание чувством национальной гордости студентов высших учебных заведений, так как студенты как будущие специалисты выступают главными субъектами обеспечения общественно-экономического прогресса общества.
Студенты экономических специальностей, обладающие чувством национальной гордости, должны не только знать национальную историю, правильно оценить ее
роль и место нации в мировой цивилизации, но и овладеть профессиональными трудовыми навыками и квалификацией, чтобы создавать блага для процветания общества. В процессе образования и воспитания приобщение
студентов к национальной истории, ознакомление с
сущностью и общественной значимостью национальной
независимости должно составлять основу частных наук,
а также – более широкой по своим масштабам духовнопросветительской работы.
Национальная гордость – проявление чувства высокого уважения к своей нации и национальным этнопсихологическим особенностям, а также к вкладу нации в
мировую культуру на основе осознания и убеждения.
Национальное достоинство – проявление безграничного уважения личности к своей национальной принадлежности, этнопсихологическим особенностям своей
нации, осознание вклада нации в мировую культуру,
преданность нации и осуществление практической деятельности на благо своего народа.
Ответы на вопрос «С чем у Вас ассоциируется понимание своей национальности?», распределились следующим образом: 31% опрошенных посчитали, что национальность ассоциируется у них с осознанием своих
национальных корней, 22% респондентов считают национальность – принадлежностью человека к конкурентному народу, 21% студентов считают, что национальность – это осознание человеком своих национальных
корней, у 7% опрошенных национальность ассоциируется с общностью людей, имеющих единую территорию
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и государство.
На вопрос «Считаете ли Вы себя гражданином
Российской Федерации?» 92% респондентов ответили
положительно, 5% студентов ответили отрицательно и
3% опрошенных затруднились ответить.
История нации, знание этой истории воздействует
на формирование национально-гражданского сознания
студенческой молодежи. Поэтому необходимо знать
многовековую историю прошлого России и относится к
ней с уважением.
На вопрос «Как Вы считаете, присуще ли современной молодежи чувство исторической ответственности за
судьбу страны» большинство анкетируемых, а именно
47% респондентов дали отрицательный ответ, что на
наш взгляд, является индикатором практически несформированной ответственности за судьбу страны у самих
респондентов.
Значение слова «Патриотизм» может восприниматься довольно разнообразно. «Патриотизм» определяется
любовью к родине, готовностью служить верой и правдой своему Отечеству, юридически – правовой принадлежность к своему государству, знанием истории, традиций и культуры своей страны. Для каждого значение
этого слова – свое: 39% респондентов ответили, что они
считают себя патриотами; 36% респондентов сказали,
что скорее считают себя патриотами, чем нет; 11% респондентов «скорее не считают себя патриотами» и 14%
– дали отрицательный ответ на заданный вопрос.
Соблюдение традиций и обычаев своей нации также
является одним из составляющих национально-гражданского самосознания. Но по данным анкетирования,
видно, что большинство будущих экономистов (36%) не
соблюдает и не чтит эти традиции и обычаи. Кроме того,
среди участников нашлись и те, кто даже не знает традиций и обычаев своей нации.
Факторами, влияющими на формирование национально-гражданского самосознания, являются: семья
(родительское воспитание), школа, другие организации,
где учатся и работают, окружающие люди и друзья,
СМИ. Большинство опрошенных студентов считает, что
на формирование их национально-гражданских чувств
повлияло родительское воспитание – 48%, 17% – ответили, что это окружающие люди, друзья, для 12% – это
СМИ, 11% – школа, 2% – организация, где они учатся
(или работают) и 10% – дали другой ответ.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, исходя из исследования, которые было проведено на основе
диагностического подхода, можно сделать вывод, что
на современном этапе развития общества в молодежной среде прослеживается невысокий уровень развития
национально-гражданского самосознания, не выраженность интереса к истории культурной самобытности
своего народа.
Анализ образовательной системы в области формирования национально-гражданского самосознания студентов ведущих вузов г. Челябинска показал острую
необходимость расширения и углубления информации в
области социологии, политики, права, морали, понимания политических и социально-культурных ценностей
развивающегося демократического общества.
Необходимо четко осознавать, что процесс формирования национально-гражданского самосознания у
обучающейся молодежи должен быть четко последовательным, многоступенчатым, многофакторным и комплексным.
Эти условия мы учитывали при разработке комплексной программы по формированию национальногражданского самосознания у студентов экономических
специальностей, включающая в себя наиболее оптимальные, универсальные этапы, мероприятия, научнопрактическую деятельность.
Данная комплексная программа будет эффективна
только тогда, когда будет принята молодыми людьми,
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когда в их сознании возникнет гармония между внутренним миром личности и внешней средой.
Уровень сформированности национально-гражданского самосознания обучающейся молодежи от семьи,
от условий, в которых происходит этот процесс, от воздействия окружающего социума, развития социальных
отношений и их отражения в идеологии. Очевидно, что
ключевая роль принадлежит государственной молодежной политике в этом вопросе, которую следует постепенно модернизировать в направлении формирования
национально-гражданского сознания молодых людей.
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается проблема трудностей общения с целью детерминации
этого понятия. Занимаясь изучением проблемы затрудненного общения, мы сталкиваемся с наличием множества
разнообразных взглядов и теорий на сущность этого явления. В каждом случае решение проблемы трудностей
общения, при всей ее известности и непреходящей актуальности, зависит от общего теоретического подхода к фундаментальным понятиям «общение» и «личности». К основным детерминантам, вызывающим психологические
проблемы в общении, можно отнести: осознаваемые и неосознаваемые; представленные в сознании и реально несуществующие; ситуативные и устойчивые; глобальные и парциальные; общевозрастные, индивидуально-психологические, личностные, социокультурные; индивидуальные и групповые; вербальные и невербальные факторы
затрудненного общения. К структурным компонентам общения относятся: социально-перцептивные, коммуникативные, интерактивные. По критерию причинной обусловленности выделяют трудности первичные, т.е. зависящие
от природных особенностей человека и вторичные – социогенные и психогенные трудности. Эмпирические коррелянтами трудностей общения выступают поведенческие, рациональные и эмоциональные особенности человека.
Анализ данного исследования выявляет что, классификация трудностей в общении в основном исходят из условий
общения, от характеристик субъекта и индивидуально-психологических особенностей субъектов общения.
Ключевые слова: затрудненное общение, психологические барьеры, личность, детерминанты, коммуникативный барьер, проблемы общения, нарушения, сбои в общении.
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Abstract. This study considers the problem of communication difficulties with the aim of determination of the concept.
Exploring approaches to addressing the problem of difficulty of communication, we are faced with the presence of many
different views and theories on the nature of this phenomenon. In each case, the solution to the problem of communication
difficulties, at all its popularity and enduring relevance, depends on the General theoretical approach to the fundamental
concepts of “communication” and “personality”. The main determinants causing psychological problems in communication
include: conscious and unconscious; presented in mind and really non-existent; situational and sustainable; global and partial; obselesence, individual-psychological, personal, social and cultural; individual and group; verbal and nonverbal factors
difficulty of communication. The structural components of communication are: social-perceptive, communicative and interactive. According to the criterion of causation distinguish difficulties primary, i.e. depending on natural characteristics of
man and secondary – sciaganie and psychogenic difficulties. Empirical correlate communication difficulties are behavioral,
rational and emotional features of a person. The analysis of this study reveals that the classification of communication difficulties mainly come from the conditions of communication, the characteristics of the subject and individual psychological
characteristics of subjects of communication.
Keywords: difficulty in communication, psychological barriers, personality determinants, communication barriers, communication problems, interruptions, failures in communication.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. На
сегодняшний день трудности в общении являются одной из важнейших вопросов в сфере межличностных
отношениях. Рассматриваемый нами феномен многогранно представлен в русле отечественной психологии
и педагогике. В этом аспекте основные проблемы затрудненного общения подвергаются анализу в контексте с социальными и психологическими проблемами, а
именно: с психолингвистическими, социально-перцептивным аспектами проблемы понимания; с учетом организации совместной деятельности и межличностных
отношений. При этом важно учитывать, что социальноперцептивный аспект оказывается одним из наиболее
актуальных в решении данной проблемы, так как в его
понимании раскрывается возможность определения обширного спектра трудностей общения. Детерминантами
затрудненного общения могут выступить такие факторы как неадекватность образа собеседника или партнера; непринятие роли собеседника по общению; неспособность на основе внешних поведенческих признаков
принять внутренний мир человека; неумение управлять
механизмами коммуникации; несовместимость мотивов
поведения партнера; отсутствие психологической комфорта партнеров в общении.
В «настоящий момент существует значительное
количество работ психологов, в которых проблема затрудненного общения является предметом специального исследования. Теоретический анализ этих работ об144

наруживает определенные различия в самой постановке
проблемы, задач и целей ее исследования, в понимании
психологической природы и механизмов изучаемого явления, в выделении возможных областей практического
применения конкретных результатов. Так, в понимании
психологической природы трудностей общения можно выделить несколько подходов»[6]. Представители
первого подхода рассматривают трудности общения
как социально-перцептивные преграды и препятствия
успешному общению (Е.В. Залюбовская, Л.И. Новикова,
З.А. Нолиу, Б.Д. Парыгин[1]). Для представителей второго подхода трудности общения выступают как внешние нарушения и осложнения преимущественно объективного характера (И.И. Аминов [2], Р.А. Абдурахманов,
Е.В. Цуканова [3]). Исследователи третьего подхода объединяют трудности общения с субъективными, внутренними переживаниями психологического дискомфорта у
субъектов общения (Н.В. Куницына, Л.А. Поварницына,
И.Э. Стрелкова, Л.Н. Стахеева).
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Проблематика затрудненного общения всесторонне
рассматривается в психологии педагогического общения.
В этой сфере психологических знаний в ходе исследований имеется богатый и разнообразный эмпирический
материал, в котором отражены особенности затрудненного общения в сфере отношений «учитель – ученик»,
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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«ученик – ученик» (С.А. Амбалова [4], М.И. Бекоева [5],
О.Ф. Джиоева [6]); коммуникативные барьеры в процессе интенсивного обучения студентов иностранному языку [7-12]; трудности общения в студенческом возрасте
(Л.А. Поварницына) и социально-перцептиные барьеры
в общении студентов в условиях социально - психологического тренинга (Л.А. Петровская) [13]; трудности
межличностного доверительного общения (Кошевая
И.П.) [14]; коммуникативные трудности подростков
(Е.А. Лешинская [15]). При этом авторы с разных аспектов рассматривают теоретических принципы изучаемых
проблем, разносторонне интерпретируют трудности общения и пути их преодоления.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основной целью данной работы является изучение
разнообразных психологических барьеров общения в
подростковом возрасте. В связи с этим появляется необходимость изучения состояния научного аппарата изучаемого феномена. Методологическое значение имеет
направление аспекта, в котором рассматривается проблема затрудненного общения, так как выбор методов
исследования зависит от того, на чем акцентируется изучаемая проблема, и какие психологические проявления трудностей являются ориентиром.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Для определения и раскрытия данного феномена употребляют неоднозначные понятия от незначительных
«сбоев», «ошибок», «дефектов», которые проявляются
как личностные, волевые, интеллектуальные, социально-культурные различия между собеседником. Это могут быть разного рода различия: религиозные, социальные, политические, профессиональные и т.д. Наиболее
частыми причинами, вызывающими трудности общения
у подростков является подозрительность, агрессивность,
тревожная мнительность, фобии, осторожность, эмоциональная неустойчивость, низкая самооценка, подчиненность, зависимость от группы, социальная робость,
слабый волевой компонент личности, конформность,
замкнутость, эгоцентризм, раздражительность, чувство
собственной неполноценности, застенчивость, недисциплинированность, плохой самоконтроль и др. Наличие
подобных характеристик служит причиной возникновения внутриличностных психологических конфликтов.
Подросток поглощает все мнения, направленные на
оценку его личности и тем самым строит экстероцептивный образ самого себя. Иногда даже непродолжительная беседа или небольшой информационный обмен с
тем или иным человеком может оказывать большое влияние на психическое и психологическое развитие личности подростка. Рассмотрение наличествующих трудов
позволяет сделать вывод, что под психологическими
трудностями общения многими авторами понимаются
«нарушения контактов и хода взаимодействия партнеров, возникновение всякого рода препятствий развитию отношений, вплоть до их разрыва, когда общение
складывается неблагоприятно и партнеры испытывают
эмоциональное неблагополучие, напряжение, что может
приводить к дезадаптации поведения»[6].
В понимании психологической природы трудностей
общения как субъективного феномена в отечественной
психологии сложилась тенденция оценивать и интерпретировать «...реальные, объективные трудности общения на основе соотнесения наличного общения с его
оптимальной моделью» [16, с.95]. В качестве оптимальной модели в основном рассматривается компетентное,
благоприятное, оптимальное общение. Значимые параметры этого общения, являются, как правило, определенные личностные качества субъекта, а также способности, умения и навыки. Многочисленные исследования
несоответствие партнеров общения заданным параметрам приравнивают к причинам затрудненного общения.
При таком аспекте рассмотрения затрудненного общения появляется необходимость анализа благоприятного
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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или неблагоприятного общения. Предполагается раскрытие элементов или критериев оценивания, содержательная интерпретация которых может выступать для
индивида в объективном и субъективном значениях.
Под объективными критериями понимается содержательный аспект общения, его духовное и личностное
воздействие на личность, его нравственное усовершенствование, итоги которого фиксируются окружающими.
В качестве субъективных критериев выступают эмоциональная сторона личности, его субъективно-личностная оценка общения, благоприятные отношения в сфере
межличностных связей. Гармоничные или противоречивые сочетания этих критериев обусловливают четыре
варианта:
- Первый вариант, подразумевает у индивида субъективную положительную оценку и удовлетворенность
своим общением при неблагоприятных условиях взаимодействия, бессодержательности характера общения, а
иногда и антисоциальной направленности. В этом случае общение является для человека эмоционально-положительным компонентом коммуникации.
- Второй вариант, вызывает у индивида субъективную неудовлетворенность как общением в целом, так и
самим собой при объективно гармоничной, положительной оценке общения.
- Третий вариант, характеризует объективную сущность общения и его субъективное отражение в сознание
индивида как неблагоприятные, бессодержательные взаимоотношения.
-Четвертым вариантом, является общение, которое
как по субъективным, так и по объективным критериям
приносит удовлетворенность, и оценивается как благоприятное общение.
Каждые из выше перечисленных вариантом имеет
свои специфические аспекты, и заслуживают пристального внимания исследователей. Однако, опыт собственного исследования и проведенный теоретический анализ
позволяет сделать вывод, что для индивида психологической проблемой являются субъективно испытываемые ощущения неудовлетворенности собственным общением. Это и является главной причиной обращения за
помощью к психологу.
Таким образом, под психологическими трудностями
общения (имеются в виду, прежде всего, субъективно
переживаемые трудности), мы понимаем различного
рода нарушения, следствием которых является полное
или частичное недостижение целей и неудовлетворение
потребностей и мотивов общения, что сопровождается
неудовлетворенностью субъекта процессом общения и
своей ролью в нем.
Следовало бы ожидать, что итогом теоретического
и эмпирического исследования затрудненного общения
станет построение строго научной и непротиворечивой
классификация изучаемого феномена. В то же время
различные методологические и теоретические подходы
к изучению затрудненного общения, широкий спектр
реальных проявлений трудностей, многоаспектность самой проблемы, не достаточное соотнесения содержания
и объема понятия «трудность общения» с содержательной наполненностью входящих в него элементов порождают большое количество типологий и классификаций.
При выделении определенных функций или стадий
в процессе общения появляются проблемы затрудненного межличностного взаимодействия. Проблема установления межличностного контакта, застенчивость,
неправильная самопрезентация, аутичность могут быть
отнесены к стадии первичного контакта. А трудности в
стадии стабилизации межличностных отношений проявляются в неудовлетворенностью взаимоотношениями,
собственным эгоцентризмом, неспособностью создавать
оптимальную психологическую атмосферу. Кластеры
трудностей общения отчетливо проявляются в различных формах общения, таких как деловое общение, формальное, личностное, ролевое, эмоциональное и т.д.
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Содержательно-функциональная характеристика и
причинная обусловленность трудностей общения могут
выступить следующей классификацией этого понятия.
По содержательно-функциональной характеристике выделяют субъективные и объективные трудности общения. Первые не всегда конкретно проявляются в социальном взаимодействии, эти трудности не открыты для
партнеров. Объективные же трудности вызываются
внешними причинами, проявляются в условиях непосредственного контакта.
По критерию причинной обусловленности трудности общения классифицируются как первичные факторы (зависящие от природных особенностей человека) и
вторичные факторы (психогенные и социогенные трудности).
Затрудненное общение, возникающее в ситуациях
совместной деятельности, рассматривает классификация
на основе аспекта общения и деятельности. Проявления
трудностей общения в этом случае имеет два типа: проявления общего характера и проявления частного характера. В первом случае трудности общения возникают
под влиянием 2 факторов: индивидуальных, психологических особенностей партнеров общения и межличностных отношений. Они затрагивают поведенческие,
когнитивные и аффективные компоненты общения.
Этот тип трудностей имеет три основные формы:
1) в трансформации насыщенности общения, выражающейся в ситуациях совместной деятельности в виде
коммуникативной активности межличностного взаимодействия;
2) в трансформации установок поддержания контакта,
3) в трансформации способов и приемов применения
вербальных и невербальных средств общения.
Проявления трудностей общения частного характера возникают в реальных ситуациях взаимоотношений
субъектов общения. Они носят специфический по своему содержанию характер взаимодействия. Выделяют
две подгруппы этих проявлений:
1) Первая подгруппа определяется индивидуальными и психологическими особенностями партнеров общения.
2) Вторая подгруппа проявляется в ситуациях ухода
от общения, конфликтов, несогласия, дезинформации
собеседника и обусловливается фактором межличностных отношений.
В рассмотренной классификации необходимо выделить внешний детерминант, который определяется
межличностным общением, взаимоотношением и взаимодействием и внутренний детерминант, который связан с индивидуально-психологическими особенностями
партнеров общения.
Нам представляется важным данное выделение детерминантов затрудненного общения, так как появляется
возможность отслеживания трудностей общения в объективно-ситуационном (внешние проявления) и субъективном (внутренние проявления) планах. Другими
словами, «детерминанты или факторы затрудненного
общения позволяют определить психологические проявления, признаки, корреляты трудностей общения, что
необходимо для разработки методического инструментария их диагностики»[6].
Анализируя основные подходы в исследовании трудностей общения необходимо отметить огромное количество психологических проявлений затрудненного
межличностного общения, все многообразность которых сводится к двум формам:
1.Внешние, которые проявляются в поведении партнеров общения. Определяющими коррелятами в этом
случае выступают неадекватность взаимоотношений,
нарушения согласованности, конфликты, ссоры, неадекватное поведение. Необходимо выделить и количественные характеристики: длительность, интенсивность, объем и дистанция общения.
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2. Внутренние, которые субъективно отражаются в
сознании индивидов на аффективно-эмоциональном и
перцептивно-рациональном уровнях. В этом случае индивид испытывает психологический дискомфорт и эмоциональную неудовлетворенность от общения.
Таким образом, эмпирическими коррелянтами затрудненного общения являются поведенческие, рациональные и эмоциональные факторы. Поведенческие факторы представляются в виде непосредственных актов
коммуникативного поведения партнеров. Рациональные
факты – это мнение самих субъектов общения о факторах и причинах трудностей общения. Эмоциональные
факторы проявляются в неудовлетворенности общением, психологическим дискомфортом.
Стандартизация
индивидуально-психологических
особенностей личности является необходимым и обязательным условием изучения причин и способов понимания не только трудностей общения, но и коррекционно-воспитательной работы. Такая стандартизация
может осуществляться на основании различных способов. Например, использование представления об уровнях психической регуляции, которая определяется как
смысловой компонент, психофизиологический, индивидуальный и личностный. Опираясь на сказанное, можно
выделить следующие классы оснований:
Первый класс – это основания, которые определяются уровнем психической регуляции. К ним относятся психофизиологические особенности личности, тип
нервной системы, характер, темперамент, эмоционально-волевая сфера и т. д.
Второй класс – это те основания, определяются различными уровнями регуляции и имеют системный или
комплексный характер протекания.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, подвергая рассмотрению данную проблематику
представляется необходимым соотнесение системной теоретической разработки проблемы трудностей общения с практическими задачами и выявления способов
коррекционной работы.
Проанализировав теоретический вопрос затрудненного общения можно сделать вывод о том, что феномен
«затрудненное общение» неоднозначен в своей трактовке и психологическом содержании. Теоретические
аспекты этого феномена раскрываются с позиций различных подходов и различных авторов.
Термин «затрудненное общение» в психолого-педагогической литературе является синонимом таких
понятий как «проблемы общения», «затруднений в
общении», «коммуникативные трудностей», «коммуникативные барьеры», «сбои общения», «нарушения коммуникаций» и т.д. Содержание и интерпретация этих
терминов является порой размытой, это значительно усложняет исследовательскую работу в этой области.
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Аннотация. Инновационное развитие в стране невозможно без постоянного мониторинга мировых тенденций,
развития и внедрения новых перспективных технологий, в том числе, и в таком направлении как производство,
ремонт и обслуживание автомобильного транспорта. В настоящее время одним из основных направлений развития
производства являются аддитивные технологии. Причем современные средства автоматизации проектирования позволяют с приемлемой точностью проводить инженерный анализ функциональных характеристик как самого модельного материала, в зависимости от способов его получения, так и непосредственно готового «выращенного» изделия. Широкое применение таких технологий в машиностроении требует соответствующей подготовки специалистов в смежных отраслях. В статье рассмотрен опыт и обозначены перспективы обучения аддитивным технологиям
студентов высших учебных заведений по специальности автомеханик. Рассмотрены требования международного
конкурса профессионального мастерства WorldSkills по компетенции «Прототипирование», как промежуточного
этапа между компьютерным проектированием и изготовлением изделия. Приведены примеры внедрения аддитивных технологий в реальный производственный процесс студентами Тольяттинского государственного университета, участвующими в международном инженерном проекте «Formula Student». Перечислены задачи проектного
центра и производственного участка, решаемые студентами в процессе изготовления гоночного болида.
Ключевые слова: аддитивные технологии, WorldSkills, инженерное образование, инновации в образовании,
прототипирование, 3D-принтер, CAD-моделирование, CAМ-моделирование, CAЕ-моделирование, Formula Student,
гоночный болид.
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Abstract. Innovation development in the country is impossible without constant monitoring of world trends, development and introduction of new advanced technologies including those in the sphere of automobile transport production,
maintenance and repair. Now one of the basic lines of production development are addictive technologies. Modern means of
design automation allow conducting engineering analysis of functional features of both model material itself depending on
methods of its production and directly “grown up” products, with acceptable accuracy. Wide application of such technologies in mechanical engineering requires the appropriate training of specialists in allied industries. This article considers the
experience and identifies the prospects of addictive technologies training for students of universities on mechanic specialty.
The requirements of the international professional skills competition “World Skills” on the competence “Prototyping” as an
intermediate step between computers aided design and manufacturing of products are considered. Examples of the implementation of addictive technologies into a real production process by the students of Togliatti State University, participating
in the international design project “Formula Student” are given. The tasks of project center and production site listed, solved
by the students in the course of racing bolide manufacturing.
Keywords: addictive technologies, World Skills, engineering education, innovation in education, prototyping, 3D-printer,
CAD-modelling, CAM-modelling, CAЕ-modelling, Formula Student, racing bolide.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время социально-экономическое развитие общества
невозможно без совершенствования технологий [1].
Одно из перспективных направлений – аддитивные технологии, или так называемая «трехмерная печать» [2].
Это относительно новое направление бурно развивается
во всех областях техники – машиностроении, строительстве, легкой промышленности и т.п.
Все более широкое применение этих технологий в
машиностроении требует соответствующей подготовки
специалистов и смежных отраслей. Рассмотрим опыт и
перспективы обучения аддитивным технологиям такой
специальности как автомеханик. Традиционные авторемонтные технологии можно разделить на две группы – универсальные и специальные. К универсальным
относятся слесарные работы (моечно-очистные, демонтажно-монтажные, разборочно-сборочные), а также механообработка (точение, фрезерование, шлифование,
хонингование, полирование), сварка, наплавка, пайка
вулканизация и склеивание [3]. Специальные авторе148

монтные технологии – это ремонт автомобильных шин,
ремонт бортового электрооборудования и электроники (включая ремонт аккумуляторных батарей), а также
такие специфические технологии, как ремонт кузова
(включая рихтовку, окраску и дополнительную антикоррозионную), при этом большое значение имеют процессы восстановления изношенных или поврежденных
деталей [4]. Трехмерная печать – это перспективное
направление изготовления уникальных деталей при ремонте и тюнинге автомобиля.
Очевидно, что у студентов этой специальности необходимо формировать навыки применения аддитивных
технологий. Рассмотрим опыт и проблемы этого обучения на примере подготовки бакалавров «Эксплуатация
транспортных комплексов».
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В качестве критериев для оценки подготовки специалиста показателен
пример международного конкурса профессионального
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мастерства WorldSkills [5, 6]. Наиболее близко к рассматриваемому вопросу примыкает процесс подготовки
мастер-моделей, так называемое прототипирование. В
качестве примера рассмотрим требования WorldSkills по
компетенции «Прототипирование». В нем отмечается,
что прототипирование является промежуточным этапом
между компьютерным проектированием и изготовлением изделия [7]. Навык правильно и качественно изготовить работающий прототип на данный момент является
весьма необходимым для любого типа производства.
В соответствии с требованиями WorldSkills участник
чемпионата должен уметь работать с трехмерными системами в формате CAD, подготавливать двухмерные
и трехмерные чертежи, а также переносить и создавать
копии деталей. Кроме работы с программными продуктами, студент должен уметь создавать модели-прототипы при помощи ручного инструмента и машин, и
отделывать их поверхность, то есть он должен уметь
пользоваться измерительным оборудованием, а также
работать со стандартными пластмассами, подвергая их
таким операциям, как резка, шлифование, склеивание и
окрашивание.
Для этого участник чемпионата должен обладать
знанием и пониманием таких областей, как создание моделей-прототипов на основании проекта с применением
3D-принтера, программное обеспечение 3D-CAD (например, Inventor, SolidWorks, ProE и т.д.), стандарты ISO
для чертежей и дизайн. Он должен знать, как правильно
задать параметры печати, как изменить деталь изделия,
то есть понимать процесс создания деталей, их сборки и выполнение чертежей при помощи программного
обеспечения 3D-CAD, включая определение габаритов.
При этом участник должен знать характеристики, риски
и методы обработки таких материалов для моделирования, как герметизирующая смола, ламинирующая смола,
древесная целлюлоза, полилактид.
Для успешного выполнения заданий конкурса,
участник чемпионата WorldSkills должен самостоятельно создать модель-прототип на основании данных
3D-CAD и двухмерного чертежа, используя ручные инструменты и машины, а также подготовить и определить
габариты 2D-чертежа на основании данных 3D-CAD. Он
должен работать с необходимыми материалами, в зависимости от выбранного конкурсного задания, проявляя
творческий подход к изменению несущественных деталей изделия. Кроме этого, он должен провести отделку
поверхностей модели-прототипа, включая окрашивание
аэрозольной краской и украшения модели-прототипа
при помощи выданных участнику материалов.
Конкурсное
задание
по
компетенции
«Прототипирование» представляет собой серию из пяти
модулей:
А. «Проектирование CAD».
B. «Создание чертежа по 3D модели».
C. «Моделирование по триангулированной модели».
D. «Изготовление прототипа».
E. «Окраска прототипа».
Модуль «А»: Проектирование полученного конкурсного задания-проекта при помощи 3D-CAD, выход
3D-модель в формате STL. Чтобы выполнить этот модуль, участник должен уметь работать в CAD-программе,
моделировать сложные криволинейные поверхности,
уметь читать чертежи. Например, каждому участнику
выдается чертеж изделия «Корпус турбины» по которому необходимо построить 3D-модель по заданным размерам (в зависимости от выделенного времени, модель
может быть масштабирована), на выполнение первого
модуля выделяется 2 часа, итогом работы участника является построенная 3D-модель в формате используемой
CAD-программы и STL (два файла), участники которые
закончили выполнение модуля, запускают на 3D-печать
3D-модель, после чего имеют право приступать к следующему модулю.
Модуль «В»: Подготовка двухмерного чертежа по
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созданной 3D-модели прототипа. Необходимые навыки для выполнения этого модуля: умение создания чертежей в CAD-программах и знание соответствующих
стандартов. По спроектированной 3D-модели участник
готовит чертеж, со всеми необходимыми размерами,
чертеж должен соответствовать исходному чертежу.
Результатом работы является чертеж в формате PDF,
после выполнения модуля участник может приступать к
следующему модулю.
Модуль «С»: Создание 3D-модели по триангулированной модели. Для выполнения этого модуля требуется умение работать в CAD-программе, моделирование
сложных криволинейных поверхностей, а также умение
создавать 3D-модель по облаку точек. В качестве примера можно привести конкурсное задание: Каждому участнику выдается модель турбинной лопатки в формате
STL, которая должна быть преобразована при помощи
CAD-системы в параметрический вид. Результатом является сохраненная модель в формате CAD-программы
и в формате STL, в размере соответствующем размерам
«Корпуса турбины».
Модуль «D»: Создание модели-прототипа (изготовление всех частей прототипа, сборка, шлифовка). Необходимые навыки для выполнения модуля:
умение работать с ЧПУ техникой, 3D-принтерами,
3D-сканерами; умение шлифовать, шпатлевать, клеить,
зачищать, резать. Результатом работы является собранное рабочее изделие и сборочный чертеж в формате PDF.
Модуль «E»: Отделка поверхностей прототипа и
окраска. Необходимые навыки для выполнения модуля:
умение красить баллончиком, умение шлифовать и зачищать.
Конечный узел должен быть покрашен и зачищен,
без значительных потерь в размерах.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью статьи является анализ существующей практики
обучению аддитивным технологиям студентов авторемонтной специальности, с выявлением перспективного
направления совершенствования учебного процесса.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Изначально RP-технологии были направлены на решение вопросов оценки внешнего облика и дизайна изделий (эстетические свойства), проверки собираемости и
функциональности изделий (техническая возможность
сборки, эргономика), получения образцов для литья по
выплавляемым и выжигаемым моделям [8], изготовления формообразующих деталей пресс-форм и т.д. [9].
Но на данном этапе, как уже было сказано выше,
RP-технологии являются лишь частью AF-технологий.
Причем это связано не только с развитием технологий
3D-печати, но и с развитием CAD/CAE/CAM-технологий
в целом. Современные средства автоматизации проектирования позволяют с приемлемой точностью проводить
инженерный анализ функциональных характеристик как
самого модельного материала, в зависимости от способов его получения, так и непосредственно готового «выращенного» изделия.
Студенты Тольяттинского государственного университета при разработке гоночного болида «Formula
Student» внедряют аддитивные технологии в реальный
производственный процесс. Так на основе CAM/CAEмоделирования были разработаны компьютерные геометрические модели деталей болида, которые в последующем были изготовлены 3D-печатью.
Важнейшей задачей, которую удалось решить при
создании площадки «Formula Student» [10], является
оформление работ, проводимых в рамках проектирования гоночного болида в виде элементов учебного процесса, входящих в определённые траектории обучения,
предоставляемые университетом для студентов в качестве альтернативы некоторой части теоретических аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом.
«Formula Student» как производственная система
149

Доронкин Владимир Геннадьевич, Зотов Алексей Викторович, Турбин Игорь Викторович
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ...

pedagogical
sciences

включает два подразделения: проектное и производственное [11].
Проектный центр предназначен для выполнения всего комплекса работ по конструкторской и технологической подготовке производства гоночного автомобиля. К
его деятельности также относится разработка дизайнпроекта будущего болида. Продуктом проектного центра является полный комплект проектной, конструкторской и технологической документации, необходимый
для изготовления машины, геометрические трёхмерные
CAD-модели её элементов, документированные результаты проводимых инженерных расчётов при помощи
систем CAE (отчёты, пояснительные записки, наборы
диаграмм и иные результаты исследования моделей
технических систем). Кроме того, в задачи проектного
центра входит подготовка финансовой документации и
решений, презентаций для участия в конкурсе, проектов
рекламной продукции, текстов для освещения событий,
и прочих продуктов, которые, помимо самого автомобиля, необходимы для соревнований и в процессе создания
болида.
Задачей производственного участка является осуществление максимального количества производственных процессов, необходимых для изготовления автомобиля. Для выполнения своих функций участок требует
наличия соответствующего технологического оборудования и людей, обслуживающих его.
AF-технологии формируют компетенции необходимые для работы как в проектном, так и производственном участках, ведь задачи создания CAD-модели, ее
производства и CAE-анализа могут быть сосредоточены
в одном месте, будь то учебная аудитория, либо производственный участок.
При проектировании гоночного болида была поставлена задача – повысить наполнение цилиндра воздухом,
для чего были спроектированы и изготовлены послойным синтезом втулки ресивера (рисунок 1а), применение которых позволило решить данный вопрос за счет
снижения завихрений воздуха.
Согласно регламенту проекта «Formula Student» [12]
для ограничения мощности двигателя необходимо установить рестриктор в систему впуска воздуха и весь воздушный поток должен проходить через него. Силами
студентов была изготовлена CAD-модель рестриктора,
проведен ее инженерный анализ и на его базе усовершенствована геометрия изделия (рисунок 1б). В частности была уменьшена толщина стенок и оптимизирована
форма ребер жесткости.

Для учебных целей на кафедре «Проектирование и
эксплуатация автомобилей» Тольяттинского госуниверситета применяется 3D-принтер «HerculesStrong»
российского производителя «IMPRINTA». Область
построения 3D-модели у этого принтера составляет
300х300х400 мм, его габаритные размеры 573х520х670
мм. Такое оборудование может быть универсальным
для решения многих задач, поскольку принтер имеет
закрытую3D-камеру и подогреваемую площадку. Этот
принтер может печатать такими материалами, как ABS,
PLA, HIPS, Nylon, PC, PVA, Flex и другими. Толщина
слоя от 50 до 300 микрон. Технология печати – моделирование методом наплавления (FDM/FFF). Принтер
оснащен одной печатающей головкой с диаметром сопла 0,3 мм, обеспечивающей толщину слоя 0,05-0,3 мм.
Скорость печати30-100 мм/сек, диаметр нити 1,75 мм.
Принтер имеет LCD-дисплей и оснащен интерфейсами
USB и CardReader.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Современный инженер
должен обладать знаниями новейших технологий [13].
Для подготовки специалистов автосервиса аддитивным
технологиям необходимо учитывать возможное применение 3D-печати в ремонте автомобилей:
- быстрое изготовление небольших деталей;
- изготовление ремонтных деталей сложной формы;
- изготовление уникальных единичных деталей (например, при тюнинге) [14, 15] и др.
При этом необходимо учитывать стоимость изготовления [16].
Кроме этого, отметим необходимость комплексного
обучения, включающий в себя как процесс моделирования, так и изготовление детали, а также операции ее
окончательной отделки.
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Аннотация. В статье проведен анализ точек зрения отечественных ученых по проблеме условий развития образа Я ребенка дошкольного возраста. Предпринята попытка раскрыть образ Я как систему компонентов, включающих осознание временной перспективы, самостоятельное определение своих физических характеристик, полнота
Я-образа, глубина знаний о себе, осознание половой принадлежности, осознание структуры тела и способов его
функционирования. В статье представлены экспериментальные данные исследования образа Я детей старшего дошкольного возраста. Выявлены основные подходы к проблеме становления образа Я ребенка старшего дошкольного
возраста, рассмотрены педагогические условия развития образа Я. В качестве ведущего условия, способствующего
развитию позитивного образа Я, в статье рассматривается система педагогической поддержки, определяющей стратегию деятельности педагога в образовательном процессе. В статье представлено описание системы педагогической поддержки как ряда последовательных, взаимосвязанных этапов, специфика развертывания которых заключается, с одной стороны, в преодоление отклонений в развитии позитивного самовосприятия, с другой - в обеспечении
последовательного обогащения детьми представлений о себе, формировании адекватной самооценки, актуализации
мотивов самореализации в общении и игровой деятельности.
Ключевые слова: образ Я, личностное развитие детей старшего дошкольного возраста, развитие позитивного
образа Я, осознание временной перспективы, полнота Я-образа, когнитивный компонент образа Я, педагогическая
поддержка, позиция педагога, педагогические условия, дошкольное образование
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Abstract. In the article the analysis of the viewpoints of Russian scientists on the problem of conditions for the
development of self-image in preschool children. An attempt was made to reveal the self- image as a system of components,
including awareness of time perspective, self-determination of their physical characteristics, completeness of the self-image,
depth of knowledge about themselves, awareness of sex, awareness of the structure of the body and the way it functions. The
article presents the experimental data of the self-image of children five six year old. The basic approaches to the problem of
formation of self-image of a child of five six years old, are considered pedagogical conditions of development of the selfimage. A leading conditions conducive for the development of a positive self-image is the system of pedagogical support,
defining the strategy of activities of the teacher in the educational process. The article presents the description of the system
of pedagogical support as a number of sequential, interrelated steps, the specifics of the deployment which is, on the one
hand, the overcoming of deviations in the development of a positive self-image, on the other - to ensure the progressive
enrichment of children’s ideas about themselves, the formation of an adequate self-esteem, actualization of motives of selfrealization in communication and play activities.
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В книге «Развитие личности ребенка» А. Л. Фонарев
отмечает, что в том, как мы строим отношения с другими людьми, решающую роль играет наше представление
о себе [1]. В. И. Слуцкий говорит о том, что общение детей со взрослыми и друг с другом, содержание и формы
взаимоотношений во многом определяют особенности
формирования одного из центральных образований личности – образа Я ребенка, его отношение к себе и представление о себе [2]. Следовательно, проблема развития
самосознания и самооценки имеет большое значение и
на сегодняшний день, так как в психологической науке
существует потребность в новых данных, получаемых в
процессе исследования.
Сегодня, по словам М. В. Зиновьевой, в системе образования существует особая потребность в научном
обеспечении профилактической работы, направленной
на предупреждение нарушений регуляции поведения
детей дошкольного возраста [3]. В связи с этим важной
задачей становится выявление особенностей развития
когнитивного компонента образа себя ребенка, влияющих на самосознание и поведение. Известно, что предпосылки развития поведенческих отклонений возникают и необратимо закрепляются в раннем и дошкольном
возрасте [4]. Этим и объясняется выбор темы нашего
исследования.
Возникает потребность в разработке педагогического сопровождения процесса формирования у ребенка
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старшего дошкольного позитивного образа Я.
Мы предполагаем, что процесс развития когнитивного компонента образа Я детей старшего дошкольного
возраста может быть более эффективным и педагогическим управляемым при условии, если: в основу его проектирования будет положено понимание образа Я как
стержневого компонента целостного развития личности
в старшем дошкольном возрасте, включающего совокупность развивающих представлений ребенка о себе,
сопряженную с их самооценкой и определяющую выбор
способов поведения и деятельности;
будут выявлены причины и факторы развития негативного образа Я ребенка в старшем дошкольном возрасте.
Обобщая исследования Белановской О.В.[5], Белобрыкиной О.В.[6] , Косолаповой Н. Г.[7], Корепановой
М.В. [10] образ «Я» мы понимаем совокупность представлений личности о себе, о своей значимости в объективной реальности, связанных с самооценкой. Я - понятие, выражающее единство и целостность личности с
её субъективной, внутренней стороны; индивид, каким
он известен самому себе, каким он видит и представляет
сам себя.
Образ Я имеет определенные структурные компоненты, рассматриваемые как зарубежными [9], так и
отечественными исследователями [5,6,7,8,10]. Ученые
отмечают, что образ «Я» включает в себя: когнитивный
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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(структурное «Я»), эмоциональный (процессуальный),
поведенческий (образ мира и его понимание) компоненты, которые могут быть представлены как настоящее
(реальное) «Я», фантастическое (идеальное) «Я», динамическое (возможное) «Я».
На основе изученных исследований нами выделены
критерии развития образа «Я» детей старшего дошкольного возраста: осознание временной перспективы, самостоятельное определение своих физических характеристик, полнота Я-образа, глубина знаний о себе, осознание половой принадлежности, осознание структуры тела
и способов его функционирования, а также определение
когнитивного уровня самооценки.
По критерию «Осознание временной перспективы»
большинство испытуемых девочек относятся к среднему
уровню, который характеризуется частичной осознанностью особенностей временной перспективы, некоторыми трудностями при ориентировке во времени жизни
человека. При этом большинство мальчиков относятся
к низкому уровню (не осознают особенности временной
перспективы; плохо ориентируются во времени жизни
человека). Это свидетельствует о том, что у мальчиков
старшего дошкольного возраста осознание временной
перспективы находится на более низком уровне, чем у
девочек.
По самостоятельному определению своих физических характеристик, черт характера, качеств 80% девочек и 78% мальчиков относятся к низкому уровню
(определяют и называют свои физические характеристики, черты характера, качества лишь с помощью взрослого). При этом среди испытуемых не оказалось ни одного
ребенка с высоким уровнем по данному критерию, что
свидетельствует о недостаточной сформированности
умения самостоятельно определять свои физические характеристики.
По критерию «Полнота Я-образа» мы отнесли 45%
девочек и 53% мальчиков к среднему уровню (неполно
может объяснить причины, почему он такой, а не иной,
чем обусловлены сильные и слабые стороны), что свидетельствует о тождественности развития образа Я вне
взаимосвязи от половых различий.
В зависимости от глубины знаний о себе 38% девочек и 37% мальчиков относятся к среднему уровню (частично осознают то, что знают о нем другие; определяют отличия себя от других (индивидуальные качества,
интересы, физические характеристики). Это также является свидетельством тождественности развития образа
Я вне взаимосвязи от половых различий.
По осознанию половой принадлежности 64% девочек
относятся к высокому уровню, который характеризуется
признанием себя в качестве девочки или мальчика; осознанием стереотипов поведения по определенному типу.
При этом большинство мальчиков - к среднему уровню
(признают себя в качестве или мальчика; частично осознают стереотипы поведения по определенному типу).
Эти данные свидетельствуют о том, что у девочек старшего дошкольного возраста большее осознание половой
принадлежности, чем у мальчиков.
По критерию «Осознание структуры тела и способов
его функционирования» на основании результатов диагностик мы отнесли 48% мальчиков к высокому уровню,
который характеризуется осознанием значения разных
органов тела для человека; определением своих физических характеристик по сравнению с другими; определением форм отдельных частей своего тела. При этом
72% девочек относятся к среднему уровню (частично
сознают значение разных органов тела для человека;
частично определяют свои физические характеристики
по сравнению с другими; с трудностью определяют формы отдельных частей своего тела). Это является свидетельством того, что у мальчиков старшего дошкольного
возраста осознание структуры тела и способов его функционирования развито на более высоком уровне, чем у
девочек.
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Анализируя полученные результаты по феноменологии личностного развития современных детей старшего дошкольного возраста. Мы предположили, что в
качестве ведущего условия, способствующего эффективности формирования позитивного образа Я ребенка
старшего дошкольного возраста, будет рассматриваться система педагогической поддержки, определяющей
стратегию деятельности педагога в образовательном
процессе. Появление понятия «педагогическая поддержка» связано с именем О.С. Газмана, который определил
ее как особый вид деятельности педагога, направленный
на «…помощь детям в решении их индивидуальных
проблем». Система педагогической поддержки в соответствии с предметом нашего исследования предполагает ряд последовательных, взаимосвязанных этапов,
специфика развертывания которых заключается, с одной
стороны, в преодоление отклонений в развитии позитивного самовосприятия, с другой - в обеспечении последовательного обогащения представлений детей о себе,
формирования адекватной самооценки, актуализации
мотивов самореализации в общении и игровой деятельности.
Для определения содержания и стратегии педагогической поддержки нами проанализированы актуальные
для современных организаций дошкольного образования развивающие программы, направленные на личностное развитие детей дошкольного возраста. Рассмотрим
несколько различных развивающих программ, предложенных разными авторами. Авдеева Н.Н. предлагает
организацию специальных занятий, насыщенных личностно-ориентированным общением. Одновременно с
занятиями необходимо проводить консультации с родителями по поводу развития общения и взаимоотношений с ребенком в семье [11;С. 47].
Развивающие занятия проводятся педагогом индивидуально, а также в группе. Внимание отводится поддержанию инициативы ребенка, подчеркивание права
ребенка на свободное волеизъявление.
Авдеева Н.Н. выделяет следующие методы развивающей работы на занятиях с детьми: беседы (об их
друзьях, любимых игрушках, проявляют заинтересованность в их переживаниях, подчеркивая значение ребенка); различные совместные виды деятельности (игра
в мяч; рассказы по картинкам; лепка и рисование; прогулка). Во всех видах деятельности автор рекомендует
хвалить ребенка, поощряя его, задавая вопросы, поддерживая инициативу. При этом похвала взрослого должна
быть адресована не только на действия ребенка, но и на
личностные качества [11; С.48].
Развивающие занятия включают некоторые общие,
базовые моменты взаимодействия. Взрослый обращается с ребенком ласково, осуществляет тактильный контакт, проявляет внимание к его настрою, желаниям, чувствам, откликается на любую просьбу ребенка о совместной деятельности или помощи, взрослый предоставляет
ребенку самостоятельность. По мнению И. Авдеевой,
взрослые способствуют также появлению разных типов
поведения в соответствии с половой идентификацией,
им необходимо подчеркивать индивидуальные различия
между детьми [11].
С опорой на закономерности развития взаимодействия в норме и с учетом особенностей нарушения у
детей Л.М. Шипицыной[12] были намечены 2 направления развивающей работы: «сеансы» развивающего
взаимодействия взрослого и ребенка без использования
предметов; предметно-игровое взаимодействие. Оба
направления предполагают особое эмоциональное воздействие на ребенка и гибкую специфическую тактику
взаимодействия с ним с учетом его эмоциональных и поведенческих расстройств.
Хочется отметить развивающую программу, предложенную О. В. Белановской [5], которая дает возможность ребенку-дошкольнику открыть свое «Я». Важная
роль в этой программе отводится методу личностной
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перспективы, который помогает поверить в свои силы.
Первый шаг в данной программе – это формирование
у детей умения распознавать свои эмоции, овладевать
и управлять ими. Чтобы дети осознавали свои эмоциональные состояния (радость, печаль, обиду и т. п.), необходимо научить их распознавать, называть, сравнивать
эти эмоции в себе, в других людях. Важным в развитии
ребенка дошкольного возраста является движение к децентрации – способности воспринимать и учитывать в
своем поведении состояния, желания, интересы других
людей. Главный принцип, лежащий в основе содержательного наполнения организации развивающей программы, - целостность. Развивающая работа ориентирована, прежде всего, по мнению О. В. Белановской, на
познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферу психической жизни и самосознания. Данным
автором отмечается время проведения развивающих
занятий (20-40 мин.), количество (не менее 10), предлагаются формы развивающей работы (индивидуальная и
групповая).
Развивающей работе подлежат недостатки, не имеющие органической основы и не представляющие собой
такие устойчивые качества, которые формируются довольно рано и в дальнейшем практически не изменяются.
Система педагогической поддержки по развитию образа Я включает следующие методы: занятия, игровая
терапия, тренинговые занятия, и состоит из трех этапов.
Первый этап педагогической поддержки - этап обогащения знаний, связанных с осознанием структуры тела
и способов его функционирования, осознанием тела в
связи с половой идентификацией, осознание временной
перспективы. Данный этап направлен на формирование
представлений детей о строении своего тела, половых
различиях мальчиков и девочек, индивидуальных особенностях каждого ребенка, ознакомление с кругом социальных обязанностей в зависимости от пола, а также
разнообразными профессиями.
На первом этапе были проведены занятия, обогащающие знания детей о функциях, размерах, частях своего
тела, об отличиях мальчиков от девочек, детей от взрослых. Занятия проводились как в первой, так и во второй
половине дня по подгруппам. Они проходили на достаточно высоком уровне, почти все дети были активны, с
удовольствием отвечали на поставленные вопросы.
Цикл развивающих занятий начинался с занятия
«Откуда я появился», которое вызвало бурные эмоции.
Рассматривая иллюстрации с аистом, младенцем на
грядке, дети смеялись, шутили, вспоминали рассказы
родителей о своем рождении (Коля Г. «Смотрите, ребенок на грядке растет!», Аня К.: «А мне тоже мама говорила, что меня аист принес!»). Некоторые дети не имели
знаний о том, что ребенок «живет» у мамы в животе 9
месяцев, для них это было удивительным открытием
(Лера К.: «Это же очень долго!»).
При проведении игры «Я расту» все дети были очень
активны, с удовольствием показывали размеры ребенка,
взрослого, сравнивали со своим телом (Саша Р. «Да, конечно, я сильно вырос. Когда я только родился, то был
очень маленьким. А когда стану взрослым, то буду совсем большой»). Данное занятие помогло сформировать
и упорядочить знания о рождении человека, дало представление об отличие тела ребенка от тела взрослого человека, о перспективе жизни.
На занятии «Я - мальчик, я – девочка» дети с удовольствием рассматривали иллюстрации с изображениями детей разного пола, знакомились с куклой Машей,
правильно отвечали на ее вопросы (Вика Т.: «Меня зовут Вика. Я - девочка, у меня длинные волосы белого
цвета, голова овальная, я высокая…»). В игре «Одень
Дашу и Кирилла» дети были очень азартны, так как игра
носила соревновательный характер.
Очень понравилась ребятам игра-драматизация
«Спящая красавица». Сначала некоторые дети (Ира Ш,
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Леша Л., Вова С.) затруднялись в подборе «сказочных»
слов в связи с некоторым непониманием условий. При
повторном объяснении правил, все дети проявили желание принять участие в игре, особенно были активны
Вика Т.(«Аня, ты очень красивая девочка, умная, мне с
тобой весело играть»), Ира Ф. («Юля, ты моя самая хорошая подруга, я тебя очень люблю»), Женя Р.(«Лера,
ты добрая, всегда помогаешь, когда тебя просишь»),
Юля П. («Кирилл, ты такой храбрый, сильный, не обижаешь девочек»). То есть при проведении данной игры
акцент делался на дифференцирование мужских и женских качеств, черт характера детьми.
На занятии «Мы разные» у детей систематизировались знания о том, каждый человек имеет особенности
своей внешности, лица, роста, но при этом все люди
похожи друг на друга. Большое впечатление произвела
на детей игра «Составь свой фотопортрет». Дети были
очень активны, проявляли неподдельный интерес (Юля
П. «Посмотрите, какой я себе портрет составила! У меня
же ведь глаза голубые и большие, а волосы белые»,
Саша Р.: «А я вот какие глаза подобрал - как у меня,
посмотри, Коля»). Дети активно взаимодействовали с
педагогом (Аня К.: «А я правильно подобрала лицо?»).
В данной игре дети сопоставляли свои внешние данные
с имеющимися у них заготовками, выбирая нужные из
них. Особых трудностей при этом не возникало, что свидетельствует о сформированности у детей представлений о своей внешности, ее особых чертах.
Занятие «Я не похож на других» немного схоже с
предыдущим. Наряду с тем, что дети закрепляют знания
об индивидуальности каждого человека, они систематизируют знания об органах зрения, слуха, обоняния, речи.
Рассказ про Катю вызвал бурю эмоций, дети активно
обсуждали поставленный перед ними вопрос (Ира Ш.:
«Правильно бабушка сказала, потому что нельзя много
болтать языком», Ира И.: «Нам надо всего по два, чтобы
лучше было видеть, слышать, быстрее ходить, делать, а
языка нам и одного хватит! »).
Игра «Мы разные» прошла весело, дети очень быстро отвечали на поставленные вопросы, каждому хотелось, чтобы его «Я» было ответом на вопрос (Леша Л.:
«У меня самые светлые волосы», на самом деле – у Юли
П.), «самых высоких» оказалось несколько в связи с тем,
что никто не хотел уступать.
При чтении русских народных сказок («ЦаревнаЛягушка», «Хаврошечка», «Иван-Царевич и серый
волк», «Морозко» и др.), большинство детей проявляли интерес к героям сказок, их поступкам коллективно
обсуждали поставленные перед ними вопросы (Ира Ш.,
Ира И., Вова С, Леша Л.). Некоторые не проявляли особой активности, отвечали лишь при индивидуальных вопросах (Таня К., Вика М.).Данные занятия имели своей
целью дать представления о мужском и женском поведении, качествах личности в зависимости от пола, а также
представления о социальных ролях мужчины и женщины в обществе.
Второй этап педагогической поддержки предполагал
создание условий для сюжетно-ролевой игры и перенос
систематизированных знаний, полученных в процессе
повседневной жизни и на занятиях, в сюжетно-ролевые
игры. Эти игры отражают разнообразную тематику полоролевого поведения ребенка.
Мы проводили с детьми такие сюжетно-ролевые
игры, как «Семья», «В магазине», «В больнице», «Мы
спортсмены», «В гости к бабушке», «Непослушный ребенок» и др. В процессе игр была создана серия ситуаций, требующая от детей определенного выбора варианта социального поведения (В парикмахерской плохо
постригли - Саша Р. «Я больше к вам ходить не буду
постригаться», в магазине продавец грубо обращался с
покупателем - Таня К. «Если вы так будете со всеми разговаривать, к вам никто не придет и вас уволят»…).
При организации сюжетно-ролевых игр мы делали
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ствии с половой принадлежностью, правильное построение взаимоотношений между мальчиками и девочками.
В сюжетно-ролевых играх дети строят свое поведение в
соответствии с нормами и требованиями общества (мама
зашла в кабинет к врачу, вежливо поздоровалась, уважительно разговаривает с ним, при уходе – попрощалась).
Анализ наблюдения за поведением детей в сюжетноролевых играх показал, что дети иногда нетерпимо относятся друг к другу (продавец кричит, доктор недостаточно хорошо выполняет свои обязанности т. д.), недостаточно умеют контролировать свое поведение в процессе
игры и соблюдать правила. Отмечаются затруднения с
выбором адекватных способов общения, что говорит о
недостатке знаний в социальных нормах и правилах поведения в обществе и недостаточной сформированности
внутренней позиции Я.
Наблюдение за поведением детей в игровой деятельности показало усложнение игрового замысла по мере
приобретения детьми новых знаний об окружающей
жизни, их умении комбинировать эти знания (наложение
сюжетов, например, «Семья», «Больница»,«Магазин»).
Положительная эмоциональная окрашенность игры,
ориентация на сверстника как равноправного партнера
по игре, умение выбирать соответственно данной ситуации нормы и правила поведения (помочь, защитить, поделиться, посоветовать) являются проявлениями осознания детьми коллективизма, положительного отношения
к ребятам противоположного пола. Например, при игре
«Магазин» папа помогает маме нести продукты. В игре
«Мы спортсмены» спортсмен Леша Л. защищает маленькую Иру И. от собаки.
В процессе сюжетно-ролевой игры дошкольники
чаще проявляли эмоциональную отзывчивость (Врач
Лера К. «Ой, ты, бедненький Кирилл, сейчас мы тебя
будем лечить, только ты не бойся»). Дети приобрели
способность взаимодействовать друг с другом (Аня
К.:« Если я буду артисткой, буду песни петь, танцевать,
тогда ты будь зрителем – меня же должен кто-то смотреть»), усваивали правила этого взаимодействия, опыт
взаимопонимания, действуя при этом в соответствии с
правилами и нормами социального поведения в зависимости от пола ребенка.
Наблюдая за игровой деятельностью детей старшего дошкольного возраста, мы выяснили, что дети с удовольствием разворачивают сюжеты игр, применяя при
этом знания, полученные на занятиях и в повседневной
жизни, ориентируясь на сверстника как на равноправного партнера по игре.
Третий этап педагогической поддержки был связан
с проведением игровых тренинговых занятий, направленных на повышение уровня когнитивной самооценки
у детей старшего дошкольного возраста. Данные тренинговые занятия проходят параллельно со вторым этапом. Эти занятия включают в себя игры и упражнения,
с помощью которых мы попытались повысить уровень
когнитивной самооценки испытуемых детей. Структура
тренинговых занятий состоит из трех частей: вводная
(объединяющая). Цель данного компонента: создать положительный настрой на деятельность, «очистить» от
негативных эмоций, чрезмерного возбуждения, тревожности, скованности. Основные методы педагогической
работы: ритуал приветствия, разминка, игры, направленные на групповое взаимодействие.
Вторая часть тренингового занятия направлена на
реализацию соответствующего этапа системы развивающих мероприятий. Целевая направленность данной
структурной части занятия заключалась в предоставлении ребенку эмоционального и моторного самовыражения. Моделирование, репетиция возможных жизненных
ситуаций, обучение детей предвосхищать некоторые из
них. Выражение «Я» ребенка, укрепление уверенности в
себе. Приобретение и закрепление опыта рационального
поведения в ситуациях, формирование адекватной самооценки.
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Третья часть занятия носила рефлексивный характер
нацеленный на обсуждение того, что «получилось» и «не
получилось» у участников тренинга; подведение детей к
осознанию своих чувств, развитие у детей умения определять их словами. Основными методами и формами
педагогической работы стали :беседа, ритуал прощания.
Частота игровых занятий – 2 раза в неделю, длительность которых, в среднем, составляет 45 минут.
Составленная нами система мероприятий по развитию
когнитивного компонента образа Я детей старшего дошкольного возраста была реализована в соответствии с
ее этапами.
На этих занятиях были использованы такие развивающие средства: музыкально-ритмические, двигательные, вербально-коммуникативные.
При организации тренинговых занятий мы опирались
на положение об единстве теоретических знаний и практических действий. Исходили из того, что тренинг, как
совокупность продуманных психолого-педагогических
действий и шагов, осуществляемых в определенной последовательности, способствует приобретению или коррекции уже сформированных умений и навыков [3].
Специфическими чертами тренинговых занятий как
развивающей формы являются: наличие постоянной
группы участников, направленность на приобретение
определенных знаний, практических умений и личностных качеств, углубление способности к созданию атмосферы раскованности, свободного и психологически безопасного общения.
В старшем дошкольном возрасте наиболее значимыми являются звенья самосознания, как осознание имени, притязание на признание и осознание своих прав и
обязанностей [5,6,10]. Исходя из этого, мы проводили
с детьми игры упражнения, направленные на развитие
данных компонентов самосознания. Так, в начале каждого тренинга использовалось упражнение «Эхо» или
«Паровозик с именами», имеющие цель самопринятия
себя, своего имени, повышать у детей уверенность в
себе, настроить детей друг на друга, дать каждому ребенку почувствовать себя в центре внимания. Все дети
с удовольствием называли свои имена, повторяли имя
товарища, было очевидно, что каждому нравится, когда проговаривали именно его имя. Заканчивало каждый
тренинг упражнение «Доброе животное», которое использовалось для того, чтобы психологически сблизить
детей друг с другом, создать доброжелательную атмосферу коллектива, сплоченной группы.
Особый интерес, удовольствие детям доставляли такие упражнения, как «Похвалики». Детям были розданы
карточки, на которых изображено какое-либо одобряемое окружающими действие. Большинство детей с уверенностью, радостью рассказывали «свое» изображенное действие (Ира И.: «Однажды я нарвала в лесу букет
цветов и подарила его маме. Мама была очень довольна»). Но существовали и некоторые затруднения. Так,
получив картинку с изображением двух детей, один из
которых протягивает другому игрушку, Вероника К.не
поняла смысла изображенного, и ответ последовал лишь
при повторном объяснении и помощи ведущего.
В заключение данного упражнения проведена беседа
о том, что каждый ребенок обладает какими-то талантами, но, чтобы это заметить, нужно внимательно относиться к окружающим.
Также очень интересно прошло упражнение «Подари
карточку». Все дети были очень активны, у них не возникало затруднений с тем, кому подарить карточку с
пиктограммами. Закрепление карточек на спине вызвало бурное оживление среди детей. Очень много
карточек получил Кирилл С. (улыбка-2, честность, доброта-3, помощь-2), Ира Ш. (улыбка-4, доброта-3, честность-1). Наименьшее количество карточек получила
Ира Ф.(честность-2), Женя Р.(улыбка-1, доброта-1).
Примечательно, что в данном упражнении не было отверженных. При обсуждении мы выяснили, что всем де155
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тям было приятно и дарить хорошие слова, и получать
их самому (Лера К. «Мне нравиться, когда про меня говорят хорошее, но и самой говорить тоже нравится»).
Игра «Скульптура» принесла немало положительных впечатлений. Дети разделились на пары (скульптор – скульптура). Некоторые затруднения были в том,
как «вылепить» мимику у скульптуры (Саша Р.: «А как
я ему сделаю храброе лицо? Оно же у него совсем не
храброе»). На основе этого было задание «скульптуре»
повторять мимику за скульптором. При дальнейшем обсуждении мы выяснили, что не всем дитя понравилось
в роли скульптуры (Леша Л.: «Я не хочу больше быть
скульптурой. Я хотел по-другому показать радостного
мальчика»). В роли скульптора понравилось быть всем,
это объясняется тем, что каждому хочется выразить свои
эмоции по-своему, проявить свою индивидуальность.
Каждое из использованных в данных тренингах упражнение имело определенную цель и рассчитывалось на
то, что оно поможет каждому ребенку раскрыться, проявить свою индивидуальность.
Таким образом, в соответствии с системой развивающих мероприятий мы провели работу, которая преследовала цель: создание в ДОУ благоприятных условий
для развития когнитивного компонента образа Я детей
старшего дошкольного возраста.
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рассмотреть возможности технологи «арт-композиция» в выявлении одаренности ребенка. Расхождение между социальным заказом и готовностью педагогов обучать школьников полихудожественному творчеству на современном
уровне преодолевается недостаточными темпами. Технология арт-композиции представляет собой междисциплинарный методический ресурс, повышающий эффективность работы педагогов в направлении гармонизации эстетического развития обучающихся, формирования у них целостного и позитивного мировоззрения. Выводы сделаны
автором на основе анализа теоретических положений статьи и опыта апробации элементов технологии в модельных
условиях. Приведены примеры, иллюстрирующие работу педагога в рамках технологии «арт-композиция», ссылки
на актуальные ресурсы. Материалы статьи являются вкладом в изучение более широкой проблемы разработки теоретических основ новых педагогических методов и технологий в сфере художественно-эстетического образования,
приобщения школьников к творческой деятельности.
Ключевые слова: арт-композиция, инновационное искусство, современная музыка в обучении, художественное образование, полихудожественное творчество детей, педагогические технологии, композиция в учебном творчестве, эстетические вкусы современных школьников.
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Abstract. The article contains a description of educational technology, which is a product innovation hike in artistic
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learning process understanding of the world through art. A number of the issues raised in the article suggest further discussion. So, it is necessary to find a balance between familiarizing students to classical and contemporary art, to clarify the thesaurus domain “art”, to consider the possibility of technology “art composition” in the identification of gifted children. The
discrepancy between the social order and the willingness of teachers to teach students polyart creativity at the present level
is overcome insufficient rates. Technology art composition is an interdisciplinary methodical resource, which increases the
efficiency of teachers towards harmonization aesthetic development learners; they form an integral and positive outlook. The
conclusions made by the author based on the analysis of theoretical article and experience testing technology elements in
the model conditions. The examples illustrate the teacher’s work in the “art song” technology, links to relevant resources.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Несмотря
на то, что Федеральные государственные образовательные стандарты подчеркивают необходимость технологизации учебного процесса [1; 2], данный подход в обучении искусству на сегодняшний день затруднен из-за
отсутствия достаточного выбора педагогических технологий, отвечающих актуальным критериям:
- учету особенностей мировоззрения школьника XXI
века;
- ориентированию на особенности художественного
языка современных авторов;
- необходимости отвечать на вызовы действительности и изменившиеся цели обучения и воспитания.
В связи с этим обострилась важность решения проблемы, до сих пор не занимавшей первых позиций в
художественно-эстетическом образовании. Речь идет
о такой организации учебного полихудожественного
творчества детей, которая позволяет им научиться открывать для себя новые смыслы мира средствами искусства. Процесс смыслопостижения становится зримым,
слышимым, если начинающий автор следует дорогой,
которую открыло искусство последнего столетия, стремясь изобразить окружающий мир не таким, каким он
воспринимается, а таким, как понимается.
Технология арт-композиции («АРКО») дополняет,
интегрирует и гармонизует содержание программного
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

материала по музыке, изобразительному искусству, мировой художественной культуре. В противоположность
традиционному мнению о единственно верном пути к
творчеству через свободу, интуитивный поиск ребенка,
арт-композиция предполагает мудрое педагогическое
руководство. Оно необходимо, чтобы учебный «артпродукт» получался достаточно выразительным и чтобы
ученик-автор понял: почему, зачем и как он творит. В
результате образовательный потенциал «АРКО» раскрывается и реализуется на высоком уровне.
Содержание технологии направлено на воспитание позитивного отношения школьников к произведениям инновационного содержания и необычной
формы. Познакомиться на уроках с творчеством композиторов Дж. Кейджа, А. Шнитке, С. Губайдуллиной,
Л. Десятникова, художников В. Кандинского, З. Церетели, С. Бабиоль, автора перформансов А. Капрова,
архитектора А. Гауди, а также современных авторов с
ярким художественным «почерком» им удается далеко
не всегда. Однако если на внеурочных занятиях художественной направленности реализуются программные
модули по арт-композиции, дети и подростки увидят
многие явления в необычном контексте, получат доступ
к целому пласту культуры, богатому информацией, постоянно удивляющему, главное - живому, меняющемуся
вместе с действительностью.
В наших недавних публикациях мы рассмотрели те157
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оретические аспекты арт-композиционного творчества
в контексте художественного образования XXI века.
Согласно логике исследования, обратимся к воплощению теории в форме педагогической технологии.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых основывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В проблемном
поле статьи находятся получившие научное признание труды Ф. Гваттари, Ж. Дерриды, Е.Н. Лучинской,
В.Г. Маранцмана, И.С. Скоропановой, З.С. Смелковой и
др. Главная идея, которая прослеживается в их публикациях: процесс смыслообразования, то есть перехода
физической реальности в художественную, осуществляется в преодолении текста как сюжетной системы.
Например, итальянский скульптор Ф. Виале в 2007 г.
сделал из белого мрамора бюст Джоконды, обработав
его таким образом, чтобы фактура напоминала пенопласт. Мысль автора заключатся в следующем: если мы
не можем вернуться к подлинному в искусстве, то необходимо хотя бы остановиться на стадии «мрамор», не
опускаясь до «пенопласта».
Традиционно занимается поисками ответов на вопросы о смысле произведения, трансформации его
восприятия с течением времени, взаимосвязи текста и смысла литература - искусство слова. В работах
В.Г. Маранцмана [3], З.С. Смелковой [4] указан вектор
полихудожественного воспитания школьников на основе комплексного изучения литературных произведений;
их идеи включены в концептуальную основу «АРКО».
В арт-композиции, несмотря на значимость музыкального и художественно-изобразительного компонентов,
объединяющая роль принадлежит именно литературе,
которая выступает в качестве «переводчика» с языка
одного вида искусства на другой, приводит в единство
их знаковые системы. Самое главное, что следует постоянно иметь в виду педагогу, который приступил к обучению детей арт-композиции: автор только тогда может
рассчитывать на понимание и признание, если сам умеет
объяснить свои интуитивные творческие акты; поэтому
у начинающего «арт-композитора» необходимо вырабатывать навык рефлексии. Пусть ребенок больше говорит
о своих произведениях, обнаруживает в них внутренние
противоречия, ассоциативные связи, открывает новые
смыслы, оценивает перспективу быть или не быть понятым (как Художник) другими.
Так как ученик-автор живет и создает арт-композиции
сегодня, сейчас, то само понятие о современности требует рассмотрения учебного творчества в контексте
постмодернизма. При этом художественные приемы
создателей неклассических произведений своеобразно
«форматируют» творческий продукт. Это может быть,
как пишет Е.Н. Лучинская, использование цитат (литературных, музыкальных, из сферы изобразительного
искусства); создание впечатления творящего хаоса через снятие ограничений в материале; показ творческого
процесса в его становлении; закодированность художественного текста в вербальных и невербальных знаках [5]. Характерно для инновационного творчества соединение несоединимого, утверждение своей собственной системы норм и ценностей, стремление бродить «по
краям» (стилей, видов искусства, смыслов), нелинейность и многозначность. В процессе свободного творчества появляется, по определению И.С. Скоропановой,
«постмодернистская чувствительность» - форма мировосприятия, одним из аспектов которой является ощущение мира как многозначного, требующего самостоятельного поиска критериев ценностей и смыслов [6; с.
17].
Художественный язык арт-композиции - это язык
синтеза искусств, полимодальная «система материальных изобразительно-выразительных средств»
(А.Л. Золкин [7; с. 262]). Если по замыслу автора в композиции используются стихи, то он применяет интона158

pedagogical
sciences

ционно-мелодические средства (метр / размер, рифму,
строфику, фонетические звучания); если композиция
включает изображение - колорит, фактуру, линейную
конструкцию, способ организации глубины на двухмерной плоскости, линию, штрих, пятно. Появляется ощущение неограниченного выбора в хаосе, который и провозглашен постмодернистами источником творчества.
Чтобы научиться читать и понимать собственные художественные тексты, необходимо сначала освоить метод деконструкции, согласно Ж. Дерриде, применимой
к «традиционной структуре или архитектуре основных
понятий […] и предполагающей ее разложение на части, расслоение, дабы понять, «как некий «ансамбль»
был сконструирован, реконструировать его для этого»
[8]. Два шага деконструкции - переворачивание и реконструкция - должны производиться без перерыва между
ними. Повторения частей фраз и отдельных слов, мотивная работа в разработочных частях музыкальных произведений, разделение картин на фрагменты-пазлы способствуют деконструкции привычных, «классических»,
художественных смыслов. На первом этапе творчества
автор должен «начать все сначала» в ситуации утраты
понимания и заново, незапрограммированно погрузиться в стихию текста. Этому служит тонкий анализ словесной, звуковой, цветовой композиции в разнообразных
контекстах, выявляющий движение, смещение смысла.
Теоретическая база технологии создавалась на основе идей выдающихся ученых XX века, но включает и
новые положения. Среди мало разработанных вопросов:
структурирование творческого процесса по созданию
школьниками арт-композиций, масштаб использования
возможностей компьютера в качестве художественновыразительного средства, диагностика результатов полихудожественной творческой деятельности обучающихся.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цели статьи:
‑ детализация концепции педагогической технологии
«арт-композиция»;
‑ характеристика содержания технологии.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Содержание понятия «арт-композиция» мы подробно рассматривали в одной из наших предыдущих публикаций. Она представляет собой творческий процесс, в
результате которого автор создает из элементов литературы, музыки, живописи и других видов искусства художественное целое, организованное вокруг смыслового
центра, основной идеи [9].
Джазовый музыкант В.П. Тарасов, стремясь объяснить расширяющуюся панораму своего творчества,
убежден: «вне культурологического слоя образования
заниматься искусством невозможно. Чем больше человек знает, тем лучше он может делать вещи более простые и интересные» [10]. Создавая звуковые инсталляции, в которых есть звуки и визуальный ряд, он, наряду
с изображением, включает в нее не только музыку, но и
технический шум. Т.е., акцентируется еще один значимый момент в обучении арт-композиции: создать качественное, интересное современным зрителям и слушателям произведение может только высокообразованный
автор, с широким кругозором. Творческая игра должна
не приводить к дилетантизму, а быть по своей сути серьезным занятием. Очевидной становится необходимость специальной полихудожественной подготовки
педагога XXI века (к этой проблеме обращается, например, О.П. Карникова [11]).
Остановимся на структурных составляющих
«АРКО»: концептуальной основе, содержательной части (цель, задачи, содержание учебного материала) и
процессуальной части (организация учебного материала, методы и формы учебной деятельности школьников
и педагога, деятельность педагога по управлению процессом освоения материала, диагностика) [12; с. 29].
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Технология основана на концепции синтеза искусств как творческого процесса создания учебных
арт-объектов в контексте мировоззрения современного человека. Арт-композиция представляет собой не
только связующее звено между учебными предметами,
но и компенсирующий элемент в воспитании обучающегося, так как направлена к гармоничному развитию
его образного мышления во взаимосвязи с логическим.
«АРКО» предназначается для использования в общеобразовательных учебных заведениях, школах искусств,
музыкальных и художественных школах; предполагает
построение открытого художественного образования,
утверждение ценности художественно-творческой деятельности в процессе личностного развития детей.
Для реализации технологии необходимо обращаться к инновационным методам: проектному (включая
микроисследования обучающихся в области современного искусства, подготовку и проведение биеннале арткомпозиций, перформанса и хепенинга); методу «погружения» в обучении искусству.
Организационная форма технологии «АРКО» - артмастерская - комплекс краткосрочных, от 8 до 16 академических часов, учебных модулей, дополняющих
содержание основных программ по музыке, изобразительному искусству, МХК, общеразвивающих и предпрофессиональных дополнительных образовательных
программ.
Компьютерные технологии в учебных композициях
детей не должны преобладать; они являются лишь одним из средств художественной выразительности или
фиксации «художественного среза» в непрерывно развивающемся диалоге автора со зрителем-слушателем.
Важнее для обучающегося умение погружаться в «полихудожественный хаос», способность непосредственно
чувствовать материал. Использование мультимедиа позволяет осуществлять разнообразные опыты в области
полистилистики - по мнению А.И. Демченко, важнейшей составляющей художественного процесса современности [13].
Материал для творческих опытов заранее подготавливается педагогом; недостающие элементы «хаоса»
дети находят самостоятельно (в лабораторных условиях это все, что доступно ребенку-автору на настоящий
момент, включая электронные ресурсы). Зафиксировать
состояние творческого процесса на фото, видео, перевести в компьютерный формат предлагается на этапах
замысла, наброска, черновика, создания вариантов артобъекта. Особенно полезно и интересно сравнивать интерпретации одной темы или одного замысла; вовлекать
обучающихся в художественную коммуникацию.
Ознакомление учебной группы с коллекцией инновационных произведений - неотъемлемый элемент занятий. Необходимо проиллюстрировать на примерах,
что означают «объективизация», «документализм», как
используются современные технические материалы,
синтезируются значения художественного сознания и
практический эксперимент [14]. «Пример: в Рижской
галерее современного искусства (2017 г.) представлена
интерактивная инсталляция «Эмоции» из дерева и металла, представляющая собой подвижную конструкцию,
из частей которой посетитель выставки, вращая ручку,
сам составляет объемные скульптуры с разными выражениями лиц [15]. Чтобы создать подобный арт-объект,
необходимо владеть искусством резьбы по дереву, конструирования различных материалов, пониманием психологии восприятия; кроме того, без участия зрителя
арт-объект «не состоится».
Технология «АРКО» осваивается как четыре взаимосвязанных модуля: «Арт-композиция Музыканта», «Арткомпозиция Поэта», «Арт-композиция Художника» и
«Арт-композиция Современного Автора». На завершающей стадии каждого модуля проводятся контрольные
срезы, позволяющие диагностировать успешность освоения материала обучающимися и вносить необхоБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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димые коррективы в учебно-воспитательный процесс.
Для подведения итогов работы предусмотрено итоговое контрольное мероприятие в форме выставки арткомпозиций обучающихся (биеннале) или перформанса,
хепенинга.
Целью технологии является формирование у школьников полихудожественной компетентности. Данная
цель диагностична [16], то есть:
- качество, которое формируется, имеет строгое описание, позволяющее отличить его от других (полихудожественная компетентность, ПХК - обучающийся создает из материалов разных видов искусства целостность,
открывающую новый смысл в том или ином явлении);
- для выявления сформированности диагностируемого качества есть инструмент, с помощью которого можно контролировать его сформированность и измерить
интенсивность его проявления;
- есть шкала, чтобы оценить измеряемое качество.
Инструментами измерения степени сформированности ПХК являются: сравнение с эталоном; экспертная
оценка деятельности. Полихудожественная компетенция будет сформирована, если, во-первых, при сравнении арт-композиции, созданной обучающимся, с эталоном выявлены совпадения по ключевым позициям
(единство общеэстетических явлений в музыкально-ритмической организации полихудожественных «опытов»,
в применении «золотой пропорции», в целостности цвето-звукового колорита, движении как организующей основе образа, переносе элементов формы из одного вида
искусства в другой).
Примеры эталонов.
Эталон № 1. Ритмическая организация. Орнамент в
архитектуре, декоративно-прикладном искусстве как
аналог музыкального орнамента («застывшая музыка»)
[17].
Эталон № 2. «Золотая пропорция». Точка «золотого сечения» служит ориентиром формообразования.
Часто на нее приходится эмоциональная кульминация.
Так, романс С.В. Рахманинова на слова Г. Галиной
(Г.А. Эйнерлинг) «Здесь хорошо» имеет ярко выраженную кульминацию, которая выделена самой высокой
нотой, подходом к ней на крещендо и внезапным пиано,
что создает особое напряжение. Общее количество тактов - 21. Первая часть - 13 тактов. Далее следует кульминация. Вторая часть - 8 тактов. 21:13=1,6 13:8 = 1,6. То
есть, здесь также присутствует число φ, математически
выражающее отношение «золотой пропорции» [18].
Эталон № 3. Опыт переноса элементов формы из одного вида искусства в другой. В композиции картины
М.К. Чюрлёниса «Соната пирамид. Часть I. Аллегро»
отражено строение музыкальной формы сонатного аллегро: горизонтально расположенные «экспозиция» и «реприза» со схожими «главной» и «побочной» партиями,
диагонально развивающаяся «разработка» с признаками
движения - дымы над верхушками пирамид, «мотивной
работой» над фрагментами «партий сонаты», присутствие живописных аналогов «общих форм движения»
(гамм, арпеджио).
Во-вторых, показателем сформированности полихудожественной компетенции является самостоятельный
выбор учеником смыслового центра арт-композиции из
полихудожественого «хаоса». Если по замыслу юного
автора в композиции используются стихи, то он применяет интонационно-мелодические средства (метр /
размер, рифма, строфика, фонетические звучания); если
композиция включает изображение - выразительными
средствами являются колорит, фактура, линейная конструкция, способы организации глубины на двухмерной
плоскости, линия, штрих, пятно. В процессе творчества
возникает ощущение неограниченного выбора в полихудожественном «творящем хаосе», который провозглашен постмодернистами основой творчества. До тех
пор, пока оно не сформировалось у детей, педагог предоставляет им модели хаоса, реальные - наборы вырезок
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из газет и журналов, мелких предметов и их деталей,
карандашей и фломастеров, фрагментов музыкальных
произведений в нотной или аудиозаписи; виртуальные
- изображения разнородных предметов на экране компьютера.
В-третьих, на сформированность ПХК указывает самостоятельный выбор обучающимся материалов, адекватно поставленной задаче создания образа, из «художественного словаря» двух и более видов искусства, а также - соответствующие приемы работы с ними. Например
А.А. Вознесенский, автор инсталляции - «видеомы»
«Прокофьев» применил для создания образа композитора «разлинованную нотную бумагу» и настоящую
кофемолку, чтобы передать игру слов «Прокофьев» «кофе», а также - особую темпо-ритмическую остроту
прокофьевской музыки, напоминающую механическое
движение ручки кофемолки.
Четвертый признак того, что ПХК сформирована создание автором-учеником до начала работы мысленной модели художественного образа. Это проявляется
в характере творческой деятельности: работа над арткомпозицией начинается не сразу, а после некоторых
размышлений, затем совершаются точные и продуманные действия, материал используется рационально, размещаясь практически сразу в соответствии с замыслом.
Назовем также пятый признак сформированности ПХК. Это воплощение учеником этапов работы
как открытия новых смыслов в стандартных объектах.
Так, Милана К. (8 лет) в арт-вариации на основе хокку
И.   Косуги о белых хризантемах - смыслового центра
- изобразила в своем творческом дневнике ритм, который сначала прохлопала на столе, а потом передала в
виде аппликации, вырезав из газеты кусочки округлых,
продолговатых и острых форм, расположив их в соответствии с чередованием ударных и безударных слогов
стихотворения [19].
О сформированности ПХК свидетельствует и то,
что на завершающей стадии творческого процесса обучающийся создает эстетически значимую целостность.
Пример: музыкальный ролик «В поисках клада», на музыку пьесы Э. Грига «Шествие гномов» в исполнении
Д. Мацуева. Использованы документальные фото норвежских пейзажей (автор С. Нечаев), поэтическая подтекстовка [20].
В процессе обучения арт-композиции школьники осваивают формы и средства выразительности инновационного искусства, которое представлено:
- авангардом (кубизм, фовизм, футуризм, кубофутуризм, экспрессионизм, абстракционизм, супрематизм,
конструктивизм, дадаизм, реди-мейдс, сюрреализм);
- модернизмом (поп-арт, оп-арт, минимализм, лэндарт, концептуализм);
- постмодернизмом (акционизм - хепенинг и перформанс, энвайронмент).
Один из инновационных приемов технологии
- арт-вариации, соответствующие предложенным
Г.С. Альтшуллером «инструментам творчества» [21].
Арт-вариациям свойственна разомкнутость, отсутствие
«точки». Но заканчивать спонтанное высказывание все
же необходимо - там, где появляется ощущение, что
«сказано достаточно» или что уже «нечего говорить».
Поиск смыслов требует, чтобы движение творческой
мысли запечатлелось на фотографии, в видеозаписи, на
бумаге, стало предметом рефлексии автора.
Структура арт-композиции создается как ризома [22],
«из материй, по-разному сформированных, из совершенно различных дат и скоростей». Поэтому заранее о ее
тексте известно лишь, что это некая множественность,
которую можно условно разделить на части - носители
«элементарного смысла». Технология арт-композиции
ближе всего не к «выстраиванию» неодушевленного
объекта, а к «выращиванию» текста как живого, изменяющегося, противоречивого организма.
Арт-композиция не исключает использования ком160
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пьютерных технологий. Элементом текстообразования
становится мультимедийное иллюстрирование. В целом,
пространство арт-композиции структурируют, если обратиться к мысли Л. Талми, топологические типы восприятия (круглые, плоские, вытянутые, бесформенные
объекты) [23]. Они служат ориентирами для движения
мысли автора и человека, воспринимающего его произведение.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Таким образом, в статье мы детализировали концептуальные положения, составляющие теоретическую
базу педагогической технологии «арт-композиция» с
учетом материала публикаций современных авторов и
охарактеризовали ее содержание.
Перспективу дальнейшей разработки проблемы мы
видим в обобщении и анализе результатов внедрения
«АРКО» в практику художественно-эстетического образования.
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Аннотация. Цель статьи состоит в характеристике некоторых, наиболее важных проблем подготовки будущих
учителей в педагогических вузах. К числу этих проблем автор относит понимание роли учителя в осуществлении современного образовательного процесса в школе. Эта роль непосредственно связана с умениями и способностями к разработке и реализации в образовательном процессе школьных электронных образовательных ресурсов.
Применение этих ресурсов позволяет по-новому построить взаимоотношения между субъектами образовательного
процесса. Поэтому современное педагогическое образование должно предусматривать специальную подготовку
будущих учителей к проектированию электронных образовательных ресурсов. В статье проанализированы проблемы будущих учителей, связанные с формированием навыков проектирования и применения электронных образовательных ресурсов. Наиболее серьёзной проблемой автор считает низкую компьютерную грамотность студентов.
Автор раскрывает свою позицию по компьютерной грамотности и связывает её низкий уровень сформированности с отсутствием специальной информационно-коммуникационной подготовки студентов в педагогических вузах.
Понимая эти проблемы, автор рекомендует в процессе подготовки современного учителя учитывать возросшие
потребности школы в использовании электронных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: информационная компетентность педагога, электронные образовательные ресурсы, образовательная среда вуза, компьютерная грамотность, проектирование электронных образовательных ресурсов.
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DESIGN OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

Karbozova Zhanar Zhenisovna, senior teacher of department of natural disciplines
Zhetysusky state university of I. Zhansugurov
(040009, Republic of Kazakhstan, Taldykorgan, Zhansugurova street, 187a, e-mail: faridun61@mail.ru)
Abstract. The purpose of article consists in the characteristic of several, most important problems of future teacher’s
training in pedagogical univercity. The author refers understanding of a role of the teacher in implementation of modern
educational process at school to number of these problems. This role is directly connected with abilities and abilities to development and realization in educational process of school electronic educational resources. Application of these resources
allows constructing in a new way relationship between subjects of educational process. Therefore modern pedagogical education has to provide special training for future teachers how have to design electronic educational resources. In article the
problems of future teachers connected with formation of skills of design and application of electronic educational resources
are analyses. The author considers the most serious problem low computer literacy of students. The author opens the position
on computer literacy and connects its low level of formation with lack of special information and communication training of
students in pedagogical higher education institutions. Understanding these problems, the author recommends considering the
increased requirements of school for use of electronic educational resources in the course of training of the modern teacher.
Keywords: information competence of the teacher, electronic educational resources, educational environment of higher
education institution, computer literacy, design of electronic educational resources.
В современном образовании информационная компетентность педагога рассматривается как одна из важнейших составляющих его профессиональной компетентности, обеспечивающая качественные характеристики усвоения знаний обучаемых. В педагогическом
вузе освоение основной образовательной программы и
дисциплин составляющих основу профессиональной
подготовки учителя отличается от изучения аналогичных компонентов стандарта образования других вузов
тем, что основное внимание уделяется их педагогическим аспектам: педагогике, психологии, методике преподавания предмета.
Современные требования к квалификации учителявключают в себя характеристики профессионального
мастерства в сфере информационно-коммуникативнойкомпетентности, в том числе готовность к использованию электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. Это требование проистекает
из актуальных документов высшего образования. В
подготовке бакалавров, в соответствии с требованиями
ГОСО современный педагог должен не просто быть готовым работе с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, но и владеть информационно-коммуникативными технологиями,уметь проектироватьииспользовать ресурсы глобальной системы Интернет, основу которых составляют электронные образовательные
ресурсы (ЭОР)[1, с.6] .
В рамках системно-деятельностного подхода, реализуемого современными образовательными стандартами
высшего профессионального образования владение вы162

пускником педагогического вуза информационно-технологическими знаниями, умениями и навыками приобретает общеобразовательный статус. Это означает,
что нужно обеспечить достаточный, для осуществления
соответствующихизменений в массовой педагогической
практике информационно-технологической уровень
подготовки всех студентов, независимо от их профессионально-педагогической специализации. Естественно,
это требует переориентации традиционной, доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной
трансляцией знаний, формирования частных умений и
навыков, на создание условий для освоения студентами,
будущими педагогами,полного комплекса профессионально-педагогических информационных компетенций.
[2, с.14]
От того, насколько качественно будут подготовлены
педагогические кадры, насколько качественно они будут использовать ЭОР в учебном процессе, во многом
зависит качество современного образования.
В педагогической науке вопросам овладения педагогами информационно-коммуникативных технологий
посвящено немало исследований. Однако следует отметить недостаточность системных разработок педагогического обеспечения информатизации образовательного процесса. Остается слабо изученным содержание и
организация подготовки студентов к проектированию и
использованию электронно-образовательных ресурсов в
будущей профессиональной деятельности, недостаточно выявлены психолого-педагогические аспекты процесса формирования положительной мотивации к овладению необходимыми компетенциями проектирования.
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

Исследование проблем подготовки будущих учителей к проектированию ЭОР [3-5] привело нас к необходимости изучения различных вопросов, связанных с отношением студентов педагогического института к возможностям образовательной среды вуза. Исследование
проводилось в Жетысуском государственном педагогическим университете им. И. Жансугурова, республики Казахстан на естественно-техническом, физико-математическом и факультете педагогики и психологии.
Анкетным опросом, тестирование, беседами и наблюдением было охвачено 120студентов и 18 преподавателей
общепрофессиональных дисциплин (методики преподавания предмета, педагогики, психологии).
Образовательная среда вуза [6-12], как известно, является одним из наиболее значимых ресурсов в приобретении и развитии профессиональных знаний. Это среда,
в которой представлены ресурсы учебной, внеучебной,
научной, исследовательской и других видов образовательной деятельности студентов[13, с.18] . Активное
использование обучающимися образовательной среды
вуза способствует самостоятельному выбору, самоопределению в образовательном пространстве, создает условия для приобретения обучающимися опыта в управлении своей учебно-познавательной деятельностью [14,
с.65]. Вместе с тем, мы полагали, что у студентов 3 и 4
курсов сформировано представление об этих ресурсах а,
следовательно, они понимают необходимость овладения
компетенциями в проектировании ЭОР в образовательном процессе школы. В этой связи мы считали необходимым изучить вопросы, связанные с отношением студентов к использованию возможностей образовательной
среды вуза и применению электронных ресурсов в процессе обучения в вузе. Анкетный вопрос включал целый
ряд вопросов, ответы на которые давали нам представление о сформированности когнитивного компонента
проектирования ЭОР.
Так например, отвечая на вопрос анкеты: «Знаете ли
Вы какую роль играют ЭОР в образовательном процессе
школьников?» были получены ответы, в которых большинство студентов, будущих учителей (68,1%) считают,
что только грамотное применение учителем методики
использования ЭОР позволяет качественно строить урок
и другие современные формы образования. Многие студенты (72,4%) считают необходимым введение дополнительных курсов, содержание которых направлено на
формирование умений проектировать ЭОР в образовательном процессе школы. Таким образом, на уровне понимания значимости овладения умениями проектировании ЭОР мы находили, что студенты хорошо осознают
роль ЭОРв учебном процессе и необходимость умений
их проектирования.
Особое значение в изучении проблем формирования умений студентов проектировать ЭОР мы придавали исследованию их компьютерной грамотности.
Компьютерная грамотность в педагогических исследованиях характеризуется как: умение вести поиск информации, анализировать и критически оценивать найденные источники, давать им грамотную характеристику,
прежде чем использовать в решении образовательных
задач[15, с.92].
Учитывая уровень и глубину овладения студентом
компьютерной грамотностью, а также исходя из того,
что для будущего учителя первостепенным является возможность качественного использования компьютерной
техники в образовательном процессе, М.А.Лейбовский
выделяет 3 уровня компьютерной грамотности[16, с.22
- 26].
Первый: студент уверенно пользуется клавиатурой и
другими периферийными устройствами, знает возможности компьютера и умеет применять определенный набор готового программного обеспечения для решения
образовательных задач.
Второй: студент имеет достаточные познания в области программных средств, умеет создать несложную
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программу, используя уже разработанное ранее программное обеспечение, грамотно сформулировать задачу, требующую своего решения с использованием ЭОР.
Третий: студент хорошо владеет языками программирования, умеет, в соответствии с образовательной
целью, грамотно составить программу, которую готов
реализовать в образовательном процессе школы.
Содержательный аспект в формировании компьютерной грамотности, по мнению М.А.Лейбовского, состоит из трех этапов:
На первом, студент получает представление о различных видах информации, способах ее хранения, передачи, доступа и соответствующих методах обработки.
На втором, формируется умение ориентироваться в
современных электронных образовательных средствах
и возможностей их применения в образовательном процессе.
На третьем, формируются и развиваются умения самостоятельно проектировать программы на одном из
языков программирования[16, с.28 - 30].
В нашем исследовании мы рассматривали компьютерную грамотность как совокупность умений студента:
работать с файлами и приложениями, настраивать параметры операционной системы Windows или др., работать с текстовым редактором, работать с электронными
таблицами приемами создания презентаций, работать
с базовыми сервисами и технологиями Интернета[17,
с.62]. Исследование показало, что уверенно владеют
компьютерной грамотностью 52,6% опрошенных, испытывают некоторые затруднения -38,2%, слабое владение отмечалось у 9,2% студентов. Таким образом, мы
констатировали, что проблемы формирования умений
проектировать ЭОР появляются чаще у тех студентов,
которые испытывают определенные затруднения в овладении компьютерной грамотностью.
Вместе с тем, как следует из теоретических представлений об особенностях подготовки студентов, будущих
учителей к проектированию ЭОР [18, с. 44; 19, с.14; 20,
с.43] в практике предстоящей профессиональной деятельности, мы считали необходимым изучить вопросы,
связанные с необходимостью проектирования ЭОР в
процессе изучения психолого-педагогических дисциплин в вузе.
Выявление такого опыта дает возможность оценить
наличие проблем в построении обучающих программ
проектирования. Для этого была построена анкета, в
которой студентам предлагалось выбирать ответ на поставленный вопрос, где они отмечали деятельностный
аспект в проектировании ЭОР. Каждый вопрос давал
возможность выбрать частоту и интенсивность работы
с электронными средствами.
Ответы на первый вопрос анкеты: «Как часто Вы используете ЭОР в образовательном процессе?», представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Частота использования ЭОР в образовательном процессе

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что
образовательный процесс в вузе требует от студентов
постоянной работы с ЭОР. Это особенно проявилось в
работе с текстовыми редакторами, где 90% студентов с
разной интенсивностью обращаются к этим ресурсам.
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То же можно отметить и в отношении программ для создания презентаций (88%). Значительная часть студентов
(60%) использует в своей образовательной деятельности энциклопедии, справочники, словари и др. Многие
(54%) довольно интенсивно работают с электронными
таблицами. Вместе с тем, не многие студенты (18%)
имеют опыт работы с электронными учебниками, обучающими программами (26%). Значительное число (52%)
обучающихся не видят необходимости использования
электронных учебников, довольно редко используются электронные таблицы (40%). Часть студентов (более
5%) просто не видит необходимости работать с ЭОР и не
знает об их обучающих возможностях.
Характеризуя проблемы подготовки студентов к проектированию ЭОР, мы обращали внимание на целый ряд
затруднений, оказывающих заметное влияние на подготовку к проектированию ЭОР в образовательном процессе вуза. К ним необходимо отнести следующие:
- отбор ЭОР в соответствии с задачами образования;
- владение технологиями поиска и отбора информации для решения конкретной профессионально-образовательной задачи;
- разработка ЭОР;
- ориентация в информационно-образовательном
пространстве;
- проектирование ЭОР с учетом поставленных образовательных задач;
- самообразование в вопросах приобретения ИКТграмотности;
- слабые навыки работы на ПК;
- большие временные затраты для отбора ресурса;
- незнание о наличие ресурсов и их возможностей.
Из результатов опроса и бесед со студентами мы делали вывод о том, что в образовательном процессе вуза
недостаточно реализуются те педагогические условия,
в которых процесс образования предполагает создание
образовательных ситуаций, требующих приобретения
необходимого опыта проектирования ЭОР. То есть, не
всегда в этом процессе проектированиеЭОР осуществляется в контексте будущей профессиональной деятельности учителя.
Логика изучения проблем подготовки студентов к
проектированию ЭОР требовала провести опрос преподавателей вуза как они видят свое участие в насыщении
элементов своей педагогической системы содержанием,
освоение которого студентами способствует приобретении необходимого опыта работы с ЭОР.
Мы полагали, что если преподаватели на лекциях,
практических и семинарских занятиях, в разработках содержания самостоятельной работы студентов и исследовательских заданий применяют ЭОР и требуют такого
же от студентов то это, с одной стороны, будет обогащать опыт использования ЭОР и вместе с тем, выступать как пример для подражания в будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, использование преподавателями ЭОР в образовательном процессе
может формировать более глубокое понимание студентами, что значит быть современным учителем.
Анализируя организацию изучения психолого-педагогических дисциплин на третьем - четвертом курсах,
мы обращали внимание на тематику лекций, семинарских занятий, лабораторных работ, положений педагогических практик, в которых могла бы раскрываться новая роль учителя в современной образовательной среде
школы. Если содержание этих дисциплин на первых и
вторых курсах было строго подчинено образовательным
стандартам, то на третьем и четвертом курсах появились
возможности выбора студентами целой серии курсов по
выбору, которые проектировались преподавателями кафедр. Вместе с тем, мы полагали, что задания студентам,
при изучении этих дисциплин, могли включать требования проектирования электронных образовательных
ресурсов и в этом случае нас интересовала связь между
той ролью, которой готовят себя студенты к будущей
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профессиональной деятельности и готовностью проектировать и использовать ЭОР в практике своей деятельности.
Изучение учебных планов, рабочих учебных программ, беседы с преподавателями психолого-педагогических дисциплин представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Отражение в тематике и содержании психолого-педагогических дисциплин новой роли учителя в
образовательном пространстве школы

Результаты анализа таблицы 2 показывают, что в
целом, идеясвязи умений проектировать электронные
образовательные ресурсы и новой роли учителя в образовательной среде школы не находит своего выражения в учебных планах, учебных программах подготовки
студентов к будущей профессиональной деятельности.
Учебные планы и программы дисциплин, направленных
на подготовку студентов к освоению методики преподавания предметов слабо учитывают возросшие возможности школы в использовании электронных образовательных средств. В основных рабочих планах, вопросам
проектирования ЭОР внимания уделяется недостаточно.
Таким образом, изучение вопросов подготовки студентов педагогического вуза к проектированию ЭОР показало наличие целого ряда проблем, решение которых
могло позволить более эффективно строить подготовку
будущего учителя в соответствии с новой ролью, которую диктует современная школа. К этим проблемам мы
отнесли:
1) недостаточный учет вузом наличия большого количества студентов, у которых невысокий уровень компьютерной грамотности;
2) отсутствие системы в использовании образовательных технологий, в которых создаются ситуации,
требующие от студентов проектирования ЭОР;
3) в процессе подготовки к образовательной деятельности преподаватели вуза недостаточно учитывают затруднения студентов в работе с ЭОР;
4)в подготовке студентов к проектированию ЭОР
слабо учитывается идея новой роли учителя в образовательном процессе школы.
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Аннотация. Для качественной реализации всех реформ в системе образования необходим руководитель, способный управлять общеобразовательной организацией на научной основе, с присущими ему аналитическим мышлением и творческими способностями. С одной стороны, изменения и обновления претерпевают содержание и структура
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей школ,
формы и методы обучения, а с другой стороны, директора и заместители должны самостоятельно переосмыслить
свою управленческую деятельность и иметь устойчивую мотивацию к профессиональному и личностному самосовершенствованию. Разработка и внедрение модели формирования аналитической компоненты управленческой
деятельности руководителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного педагогического образования – один из путей восполнения потребности современной школы в высококвалифицированных управленцах. В статье представлены определения понятий: «модель», «принцип обучения», «методы обучения», «формы
обучения», «средства обучения». Реализации модели формирования аналитической компоненты управленческой
деятельности руководителей общеобразовательных организаций будут способствовать такие методологические
подходы: системно-деятельностный, личностно-ориентированный, модульный, мотивационный, рефлексивный.
Каждый из перечисленных подходов решает свои определенные управленческие и образовательные задачи, что и
нашло отражение в исследовании. В статье охарактеризованы выделенные компоненты модели: входные данные;
цель; компоненты (метаэтапы) аналитической деятельности; этапы реализации каждого метаэтапа; принципы, методы и средства обучения; критерии, уровни сформированности; выходной результат.
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Abstract. For the qualitative implementation of all reforms in the education system, a leader is needed that can manage
a general education organization on a scientific basis, with analytical thinking and creative abilities inherent in it. On the
one hand, changes and updates are undergone by the content and structure of educational programs to improve the skills
and professional retraining of school principals, the forms and methods of instruction, and on the other hand, directors and
deputies should independently rethink their management activities and have a steady motivation for self-improvement of
their professional and personal Qualities. The development and introduction of the model of formation of the analytical components of the management activity of heads of educational institutions in the system of additional pedagogical education
is one of the ways to fill the needs of the modern school in highly skilled managers. In the article definitions of concepts are
presented: «model», «learning principle», «teaching methods», «forms of training», «teaching aids». The implementation of
the model for the formation of the analytical component of managerial activity of heads of general education organizations
will be promoted by such methodological approaches: system-activity, personality-oriented, modular, motivational, reflective. Each of these approaches solves its specific managerial and educational tasks, which is reflected in the study. In the article, the selected components of the model of formation of the analytical components of the management activity of heads of
educational institutions in the system of additional pedagogical education are characterized: input data; target; Components
(meta-stages) of analytical activity; Stages of implementation of each meta-stage; Principles, methods and means of teaching; Criteria, levels of formation; Output result.
Keywords: model, methodological approaches, principles of teaching, methods of teaching, forms of instruction, teaching aids, the head of the general educational organization, analytical activity, analytical component of management activity,
pedagogical analysis.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Совершенствование качества курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций
в системе дополнительного педагогического образования является неотъемлемой частью реформы системы образования Донецкой Народной Республики. Так,
изменения и обновления происходят в содержании и
структуре программ повышения квалификации, формах и методах обучения, подходах с учетом основных
нормативно-правовых документов, тенденций развития
республиканского образования, потребностей и запросов слушателей. Также модернизация дополнительного
педагогического образования руководителей общеобразовательных организаций (далее – ОО) должна быть
направлена на трансформацию и переосмысление директорами и их заместителями своей управленческой
деятельности, формирование у слушателей устойчивой
мотивации к самосовершенствованию их профессиональных и личностных качеств.
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Успешную и качественную реализацию всех реформ
в образовании на уровне общеобразовательной организации способен осуществить руководитель нового уровня: менеджер с лидерскими качествами и творческим
мышлением, обладающий аналитическим складом ума,
в совершенстве владеющий искусством управлять людьми, активно и целенаправленно использующий информационно-коммуникационные технологии, открытый к
нововведениям и инновациям.
Повысить эффективность внутришкольного менеджмента невозможно без совершенствования аналитической деятельности руководителей ОО, что, по нашему мнению, является решающим фактором в условиях
реформирования. Ю.А. Конаржевский утверждал, что
в образовательной организации аналитическая деятельность не только является объективно необходимой для
совершенствования управления, но и выступает как важнейший компонент педагогического процесса [1].
В системе дополнительного педагогического образования существует ряд проблем в области формирования
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аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО:
– низкий уровень мотивации, непонимание руководителями ОО ценностных сторон и значения педагогического анализа в управленческой деятельности, практически отсутствует потребность совершенствоваться и
развиваться в сфере аналитической деятельности;
– способность руководителей ОО к самоконтролю и
самооценке, стремление к самообразованию, самопроектированию собственной аналитической деятельности,
рефлексивному мышлению сформированы не в полной
мере;
– отсутствие в содержании курсов повышения квалификации руководителей ОО целенаправленной системы
формирования аналитической компоненты управленческой деятельности, в частности, соответствующего
спецкурса;
– повышение квалификации руководителей ОО в области аналитической деятельности происходит по так
называемой «классической модели обучения»: передача определенного количества управленческих знаний
и опыта, что делает невозможным быструю адаптацию
руководителей к новым требованиям по управлению
школой в условиях изменений и реформ;
– отсутствие возможности руководителями ОО конструировать собственный образовательный маршрут:
самостоятельно выбирать содержание, срок, формы обучения, с учетом своих профессиональных потребностей,
управленческих проблем, уровня квалификации;
– повышения квалификации руководителей ОО не
в полной мере соответствует принципам индивидуализации и дифференциации, так как отсутствует система
проведения диагностики и самодиагностики.
Потребность современной школы в высококвалифицированных управленцах актуализирует поиск путей совершенствования системы подготовки и переподготовки руководящих кадров и необходимость исследования
вопроса разработки и внедрения модели формирования
аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО в системе дополнительного педагогического образования.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых основывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Исследованиям в
области педагогического анализа учебно-воспитательного процесса уделяли особое внимание Е.С. Березняк,
А.Д. Бондарь, П.В. Зимин, Ю.А. Конаржевский, М.И.
Кондаков, И.А. Кудинов, И.И. Митина, В.П. Симонов,
Л.А. Смирнов, Н.И. Соцердотов, Т.И. Шамова и др.
Педагогическому менеджменту посвящены работы
В.В. Дудникова, Ю.А. Конаржевского, В.С. Лазарева,
А.М. Моисеева, М.Л. Портнова, М.М. Поташника,
Н.В. Рогожкиной, В.К. Терентьева, П.И. Третьякова,
Л.И. Фишмана, Т.И. Шамовой, В.Н. Чупина и др.
Диссертационные исследования И.А. Абрамовой,
Н.А. Зинчук, А.А. Коростелева, Е.В. Назначило, Н.П.
Пичуговой, Л.П. Половенко, В.В. Ягупова, О.Н. Ярыгина
раскрывают методику формирования аналитической
компетентности.
В работах В.И. Бондаря, Б. Канаева, В.М. Кожухар,
Ю.А. Конаржевского, А.А. Коростелева, К.Л. Крутий,
Г.О. Савченко, В.А. Сластенина, В.Д. Федорова,
Г.В. Федорова, В.В. Ягупова, О.Н. Ярыгина центральное
место занимает аналитическая деятельность руководителя общеобразовательной организации.
Психолого-педагогические аспекты подготовки руководителей общеобразовательных учебных заведений к аналитической деятельности раскрыли в своих
работах В.И. Бондар, Л.И. Даниленко, Г.В. Ельникова,
Н.И. Клокар, Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник,
Л.Д. Покроева, Л.М. Плахова и другие.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Разработать и описать структурные компоненты модели
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формирования аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей общеобразовательных организаций.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Рассмотрим трактовку понятия «модель». В широком
смысле модель (франц. modele, от лат. modulus – мера,
образец) – это любой образец, аналог (мыслительный
или условный, описание, план и т.п.) объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), который
используется в качестве его заменителя [2]. Модель
– вспомогательный объект, выбранный или преобразованный в познавательных целях, дающий информацию
об основном объекте [3]; «четырехместная» конструкция, компонентами которой являются субъект, задача,
решаемая субъектом, объект-оригинал и язык описания
или способ материального воспроизведения модели
[4]; мысленно представимая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя
объект исследования, способна замещать его так, что ее
изучение дает новую информацию об этом объекте [5];
система элементов, воспроизводящая некоторые стороны, связи, функции объекта исследования [6].
В педагогике любое теоретическое представление,
сложившееся в результате наблюдений и экспериментов, может выступать как модель при условии, что такое представление не изолировано от процесса научного
познания, а включено в этот процесс, служит средством
познания. Построение моделей в педагогике связано с
потребностью проникновения в сущность педагогических явлений, познания присущих им внутренних закономерностей [6, с. 107-111].
Нами была разработана структурно-функциональная модель формирования аналитической компоненты
управленческой деятельности руководителей ОО, схематично представленная на рисунке 1.
В основу реализации модели формирования аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО мы предлагаем заложить следующие методологические подходы: системно-деятельностный, в
котором заложена направленность на конечный результат образовательного процесса; личностно-ориентированный, модульный, мотивационный, рефлексивный –
эта группа подходов к обучению связана с ориентацией
на образовательный процесс, на создание условий для
раскрытия, реализации и развития потенциала личности.
Подчеркнем, что каждый из подходов успешно решает определенный круг образовательных и управленческих задач, поэтому единство ориентации обучения
на результаты и на процесс для осмысления того, каким
образом достигнуть тех или иных результатов, необходимо.
Рассмотрим методологические подходы более подробно.
1. Системно-деятельностный подход. Согласимся
с автором, что системный подход – это уровень общенаучных принципов и форм исследования, деятельностный подход – вариант реализации системного на конкретно-научном уровне методологии [7].
Системно-деятельностный подход в нашем исследовании предполагает [8-14]:
– создание модели как целостной системы (наличие
интегративных качеств), характеризующейся составом
(набор элементов, подсистем, блоков, которые образуют единое целое), структурой (способ связи элементов)
и функциями;
– определение целей и задач конструирования модели и ее функционирования;
– характеристику состава конструируемой модели,
связей между элементами, подсистемами и блоками,
проектирование структуры модели;
– определение места каждого элемента в модели и их
взаимодействия с внешней средой;
– оценку роли и места созданной модели в системе
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дополнительного педагогического образования;
– раскрытие двух аспектов деятельности: интенционального аспекта (что должно быть достигнуто), операционного аспекта (как, каким способом это может быть
достигнуто), который определяется не самой по себе
целью, а объективно-предметными условиями ее достижения.
2. Личностно-ориентированный подход. Данный
подход предполагает учет в процессе обучения особенностей каждой личности (преподавателей и слушателей), предоставление ей условий для более полного раскрытия способностей и возможностей. В нашем случае
личностно-ориентированное обучение имеет формирующий вариант воплощения с его внешне заданным для
каждой личности вектором педагогического воздействия, при котором происходит освоение слушателями
личностно значимых для них и одновременно социума
знаний, умений, способов деятельности, связанных с реальными объектами изучения [15]. Таким объектом изучения в нашем случае выступает педагогический анализ.
При построении модели формирования аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО будем учитывать следующие положения
личностно-ориентированного подхода [16]:
– слушатель курсов является носителем субъектного
опыта в области аналитической деятельности;
– содержание, методы, приемы направлены на раскрытие и использование субъектного опыта каждого
слушателя;
– образовательный процесс строится на диалоге
слушателя и преподавателя, который направлен на совместное конструирование программной деятельности,
с учетом индивидуальной избирательности руководителя ОО к содержанию, виду и форме учебного материала,
его мотивации, стремления использовать полученные
знания самостоятельно, по собственной инициативе, в
ситуациях, не заданных обучением;
– активная мотивация слушателя к самоценной образовательной деятельности, что обеспечит ему возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в
ходе овладения знаниями;
– обеспечение контроля и оценки не только результата, но и процесса учения;
– образовательный материал должен обеспечивать
построение, реализацию, рефлексию, оценку учения
(индивидуально значащая деятельность отдельной личности) как субъектной деятельности;
– учебный материал должен быть гибко приспособлен к возможностям слушателя, динамике его развития
под влиянием обучения (нормативно-сообразная деятельность общества);
– технологический арсенал (методы, приемы) должен обладать свойством диалогичности, носить деятельностно-творческий характер, иметь направленность
на поддержку индивидуального развития слушателя,
предоставлять ему необходимое пространство свободы
для принятия самостоятельных решений, возможностей
творчества, выбора содержания и способов обучения
[17];
– содержание образования должно включать такие
компоненты: аксиологический (введение слушателей
в мир ценностей аналитической деятельности), когнитивный (обеспечение научными знаниями о педагогическом анализе), деятельностно-творческий (формирование и развитие у слушателей разнообразных навыков
осуществления аналитической деятельности) и личностный (развитие рефлексивной способности, овладение
способами саморегуляции, самосовершенствования,
формирование личностной позиции).
3. Модульный подход. Исследованием и внедрением в процесс обучения данного подхода занимались
такие ученые, как Б. Гольдшмид и М. Гольдшмид [18],
Дж. Расселл [19], С. Курх [20], Г. Оуенс [21], В.М. Гареев [22], В.Б. Закорюкин [23], М.А. Чошанов [24], П.
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Юцявичене [25], М.А. Анденко [26], М.Д. Миронова
[27], В.Ю. Пасвянскене [28], М. Тересявичене [29], Л.И.
Третьяков [30], Т.И. Шамова [31], О.Г. Кукосян [32] и
др.
В основе модульного обучения лежат деятельностный принцип и принцип сознательности обучения (осознается программа обучения и собственная траектория
учения), что позволяет использовать нетрадиционные
формы и методы активного обучения, создавать гибкие
образовательные структуры как по содержанию, так и
по организации обучения [33]. Также модульный подход
предусматривает вариативность обучения, адаптацию
процесса обучения к индивидуальным возможностям
и запросам обучающихся. Использование модульного подхода в процессе обучения руководителей ОО на
практике позволяет разработать учебный план программы повышения квалификации так, чтобы модули (организационно-методическая структурная единица в рамках одной программы) не были зависимы друг от друга,
что позволяет изменять, дополнять и создавать учебный
план, не нарушая единого содержания.
Реализация модульного подхода в нашем исследовании означает:
– разработку модульной профессиональной программы, нацеленной на формирование аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей
общеобразовательных организаций;
– создание программы, состоящей из автономных
модулей, каждый из которых имеет дидактические цели,
достижение которых обеспечивается содержанием учебного материала, дидактическими средствами, комплексами контрольных заданий;
– формирование содержания автономных модулей
на основе соблюдения принципов структуризации содержания обучения, представленного в компактном и
наглядном виде, обеспеченного дидактическим материалом, проблемными и прикладными задачами;
– управление процессом обучения путем создания
системы контроля и самоконтроля усвоения учебного
материала модуля, реализации обратной связи, когда
педагогическое общение осуществляется по схеме субъект-субъектного, партнерского сотрудничества преподавателя и курсантов;
– содержательную (дифференциация и интеграция содержания обучения), структурную (мобильность
структуры программы) и управленческую (вариативность методов и средств обучения, гибкость системы
контроля и оценки, индивидуализация учебно-познавательной деятельности обучающихся) гибкость;
– рациональное использование резервов самого образовательного процесса и участвующих в нем людей.
4. Мотивационный подход. Мотивационный подход
является практической реализацией личностно-ориентированного подхода и заключается в побуждении всех
участников образовательного процесса к активной деятельности, направленной на успешное достижение целей обучения. Данный подход предполагает:
– создание благоприятного психологического микроклимата, ситуации успеха и организационной культуры
[34, с. 92];
– создание системы психолого-педагогического стимулирования слушателей, которая позволит побуждать
участников образовательного процесса к достижению
более высоких результатов;
– использование специфических методов: создание
ситуаций критической самооценки, создание ситуаций
делегирования инициативы, создание ситуаций установки, создание организационно-деятельностных ситуаций.
5. Рефлексивный подход. Рефлексивный подход [35,
с. 45] является механизмом реализации личностно-ориентированного подхода, подразумевает взаимодействие
в системе «преподаватель-слушатель» и имеет целью
развитие у слушателя способности к самоуправлению и самореализации в образовательном процессе.
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Согласимся с Шамовой Т.И., Давыденко Т.М., что развитие рефлексивной культуры личности является одной
из главных идей современного образования и без нее
невозможно решить проблему творческого развития
личности, формирования мотивации слушателя к саморазвитию и самосовершенствованию [35]. Рефлексивная
культура личности характеризуется: готовностью и
способностью творчески осмысливать и преодолевать
проблемно-конфликтные ситуации; умениями обретать
новые ценности и смыслы; умениями адаптироваться
в непривычных межличностных системах отношений;
умениями ставить и решать нестандартные практические задачи.
П.И. Третьяков подчеркивает, что рефлексивное
управление обучением связано с такими факторами влияния на процесс и личность, при которых осознается
смысл действий и потребность целенаправленной преобразующей деятельности [36].
В нашем исследовании под рефлексией будем понимать «переосмысление и перестройку субъектом содержания своего опыта, которые отражают проблемно-конфликтные ситуации и порождают действенное отношение его как целостного «Я» к собственному поведению и
общению, к осуществляемой деятельности, ее кооперантам, социокультурному и вещно-экологическому окружению» [37, с. 14].
Рефлексивный подход позволяет включать слушателей в различные формы совместной деятельности (совместно-индивидуальную, совместно-последовательную и совместно-взаимодействующую) с учетом уровня
развития у них способности к самоуправлению, а также способствует реализации и развитию субъектности
участников образовательного процесса.
Структурными компонентами модели формирования
аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО были выбраны:
– входные данные;
– цель;
– компоненты (метаэтапы) аналитической деятельности;
– этапы реализации каждого метаэтапа;
– принципы, методы и средства обучения;
– критерии, уровни сформированности аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО;
– выходной результат.
Охарактеризуем выделенные компоненты модели
формирования аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО в системе дополнительного педагогического образования.
Так, входными данными в нашей модели являются современные социально-экономические условия по
внедрению эффективных и инновационных управленческих технологий в общеобразовательные организации.
Имеем, с одной стороны – общество, которое делает институту дополнительного педагогического образования
заказ на формирование у руководителей ОО аналитической компоненты управленческой деятельности, с другой – потребность личности (руководителя) в самореализации и профессиональном самосовершенствовании в
области аналитической деятельности.
Цель реализации такой модели – формирование аналитической компоненты управленческой деятельности
руководителей ОО в системе дополнительного педагогического образования. Соответственно, ее реализация
ориентируется на конечный результат – сформированность аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО.
Следующим звеном модели является структура аналитической компоненты управленческой деятельности
руководителей ОО, которая нами была ранее исследована и состоящая из мотивационно-целевого, когнитивнооперационного и рефлексивного компонентов [38, 39]:
– мотивационно-целевой компонент включает личБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Коваль Наталья Николаевна
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ...

ностное отношение руководителя к аналитической деятельности, осознание ее ценностных сторон и значимости в управленческой деятельности, потребность личности совершенствоваться и развиваться в этом виде деятельности; действия, подчиненные сознательной цели
(использование процедуры целеполагания), создание
самого себя в процессе осуществления аналитической
деятельности;
– когнитивно-операционный компонент представляет собой комплекс знаний, умений, практических навыков, необходимый для осуществления эффективной и
результативной аналитической деятельности, владение
технологиями ее осуществления, развитие аналитического мышления и интеллектуальных способностей,
профессиональный опыт по аналитике, творческая активность, креативность;
– рефлексивный компонент рассматривается как
самооценка, самоанализ, самоуправление, самопроектирование собственной аналитической деятельности,
стремление к формированию рефлексивного мышления,
саморазвитие личностных качеств и способностей к креативным проявлениям.
Каждый компонент выступает еще и в роли метаэтапа. Реализация каждого метаэтапа предусматривает прохождение определенных этапов:
– подготовительный;
– мотивационный;
– когнитивный;
– деятельностно-практический;
– оценочно-результативный.
Реализация предложенной модели невозможна без учета принципов обучения. Принцип (от лат.
«principium» - начало, основа), основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения; основная особенность устройства какого-либо
механизма, прибора. Принципы обучения описаны такими учеными: В.И. Бoндарь [40], Н.П. Вoлкoва [41],
И.В. Зайченко [42], И.И. Кобыляцкий [43], Б.Т. Лихачев
[44], П.И. Пидкасистый [45], И.П. Подласый [46, 47],
О.Я. Савченко [48], В.А. Сластенин [49], М.Н. Фицула
[50], А.В. Хуторской [51], П.Н. Щербань [52] и др.
Под принципами обучения будем понимать руководящие идеи, нормативные требования к организации и
осуществлению образовательного процесса [51, с. 86];
систему положений, которые определяют содержание,
организационные формы и методы обучения [50, с. 110].
В основе процесса формирования аналитической
компоненты управленческой деятельности руководителей ОО находятся следующие дидактические принципы:
научности, связи теории с практикой, наглядности, доступности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, прочности. Без учета вышеназванных принципов невозможно правильно спроектировать обучение, а обоснованное их объединение
позволит повысить эффективность реализации рассматриваемой модели.
Модель показывает, кто является активным участником на каждом этапе. Возможны три варианта: активными участниками являются и преподаватель, и слушатель,
активным участником является только преподаватель
или только слушатель курсов.
Охарактеризуем этапы модели формирования аналитической компоненты управленческой деятельности
руководителей ОО в системе дополнительного педагогического образования на каждом метаэтапе подробнее.
Мотивационно-целевой компонент (метаэтап):
– подготовительный (преподаватель: выяснение
психологических особенностей слушателей, ценностной
парадигмы и когнитивного стиля кандидатов на обучение, проведение диагностического анкетирования);
– мотивационный (преподаватель: создание положительной установки у слушателей на необходимость
овладения педагогическим анализом как составной частью управленческой деятельности; формирование у
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руководителей ОО устойчивой мотивации, глубокого и
осмысленного интереса к аналитической деятельности;
развитие ценностных ориентиров; поддержка стремления слушателей к самосовершенствованию своих профессиональных и личностных качеств; осуществление
целенаправленных мер по стимулированию у руководителей ОО познавательного интереса и потребности к овладению необходимыми знаниями, умениями, навыками
по осуществлению аналитической деятельности);
– когнитивный (преподаватель описывает содержание аналитической деятельности руководителя ОО; акцентирует внимание слушателей на критериях, показателях и уровнях сформированности аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей
ОО; анонсирует учебную программу курса и ожидаемые
результаты усвоения программы; осуществляет отбор и
структурирование основных знаний, умений, навыков,
профессиональных качеств, которыми слушатели курсов должны овладеть в течение обучения);
– деятельностно-практический (слушатель самостоятельно определяется: что он должен усвоить по
аналитике, какие содержательные модули, темы могут
сформировать аналитическую компоненту управленческой деятельности; насколько возможно при обучении
овладеть различными методиками и технологиями педагогического анализа для эффективного решения управленческих задач; выстраивает индивидуальную образовательную траекторию);
– оценочно-результативный (направлен на оценку и
самооценку стремления к совершенствованию профессионализма в аналитической деятельности со стороны
слушателей, со стороны преподавателей концептуализация стратегии обучения, адаптация учебного материала соответственно уровню подготовки руководителей
ОО).
Когнитивно-операционный компонент (метаэтап):
– подготовительный (преподавателями подбираются средства, формы, методы обучения с учетом психолого-андрагогических характеристик, жизненного опыта и
когнитивных стилей слушателей);
– мотивационный (осознание слушателем текущих
и перспективных целей учебной программы, практической ценности педагогического анализа, формирование
устойчивого интереса к овладению методами проведения педагогического анализа, слушатель самостоятельно выбирает самые действенные средства, формы,
методы обучения для решения конкретных задач, определенных на деятельностно-практическом этапе мотивационного-целевого метаэтапа);
– деятельностно-практический (связан с усвоением
слушателями системы знаний и конкретных умений, необходимых для аналитической деятельности, включением руководителей ОО в практическую деятельность по
формированию и совершенствованию собственной аналитической компоненты управленческой деятельности
с использованием информационно-коммуникационных
технологий; слушатель использует соответствующие
методы педагогического анализа: наблюдение, измерение, беседа, анализ и синтез, индукция и дедукция,
сравнение, аналогия, идеализация, мысленный эксперимент; самостоятельный и творческий подход к решению
профессиональных аналитических задач, углубление
теоретических положений по аналитике и приобретение
профессионального опыта путем самостоятельной аналитической обработки управленческой информации и
подготовка аналитических справок по выбранному направлению);
– оценочно-результативный (направлен на оценку
и самооценку знаний и умений слушателей: оценка результатов обучения с помощью разработанных критериев и показателей сформированности аналитической
компоненты управленческой деятельности, самоанализ
образовательной деятельности, выявление учебных и
профессиональных достижений и неудач, анализ их при170
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чин и внесения в дальнейшем корректив в свою образовательную деятельность).
Рефлексивный компонент (метаэтап):
– подготовительный (создание преподавателями условий для рефлексии слушателями своей деятельности);
– мотивационный (создание преподавателями положительной установки на необходимость применения рефлексивно-оценочных технологий, а именно:
постоянный мониторинг слушателями своего уровня
приобретения знаний и умений по осуществлению аналитической деятельности, ответственное отношение к
учебному процессу и собственному профессиональному
становлению);
– когнитивный (связан с актуализацией преподавателями системы знаний и умений, необходимых для
проведения слушателями адекватной самооценки своих
аналитических способностей; овладение руководителями средствами самодиагностики уровня аналитической
деятельности, определение путей практического применения технологий педагогического анализа в управленческой деятельности);
– деятельностно-практический (рефлексия слушателями собственного опыта, планирование дальнейших
мероприятий по самообразованию, саморазвитию, самоконтролю, самооценке, комплексное согласование действий преподавателей для обеспечения высокого уровня
аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей общеобразовательных организаций;
стремление слушателей к саморазвитию личностных качеств и способностей к креативным проявлениям).
Наибольшее влияние на результаты обучения оказывают применяемые технологии, формы, методы и средства обучения. Следующим элементом дидактического
обеспечения модели формирования аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей
ОО являются методы обучения, представляющие собой
способы совместной деятельности педагога и слушателей, направленные на достижение ими образовательных
целей [51, с. 347].
К традиционным методам обучения, используемым
нами в процессе реализации модели формирования аналитической компоненты управленческой деятельности
руководителей ОО, мы относим [53, с. 32]:
– методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности руководителя ОО (словесные, наглядные, практические; индуктивные, дедуктивные, метод аналогий; проблемно-поисковый, эвристический, исследовательский, репродуктивные методы;
самостоятельная работа с источниками информации и
др.);
– методы стимулирования и мотивации учебной деятельности (познавательные игры, учебные дискуссии,
методы создания новизны учебного материала, метод
опоры на профессиональный опыт руководителя, методы учебного поощрения и порицания, предъявления
учебных требований);
– методы контроля, анализа и оценивания результатов обучения руководителя ОО (устный и письменный
контроль, лабораторный, компьютерное тестирование,
экзамен, методы самоконтроля, метод самооценки).
Значительно повысить эффективность процесса обучения позволяет органическое сочетание классических
методов обучения, которые закладывают обязательные
и нормативные знания, с инновационными методиками,
способствующими формированию у слушателей прогрессивного стиля мышления, обновлению творческого
потенциала, мотивации на качественную управленческую деятельность. Считаем кейс-метод (метод анализа
ситуаций) наиболее продуктивным на курсах повышения квалификации руководителей, которые через ситуативность могут легко подключать новую систему знаний
к уже имеющейся. Данный метод позволяет задействовать при анализе конкретной управленческой ситуации
мыслительный и аналитический виды деятельности, что
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является существенным в процессе формирования аналитической компоненты управленческой деятельности
руководителей ОО.
Кейс-метод наиболее близок к игровым методам:
деловым, ролевым, имитационным. Также кейс-метод
активно взаимодействует с проблемным обучением: наличие проблемы, которая скрыта описанием анализируемой ситуации [54, с. 51]. Такое сложное образование,
характеризующееся проблемным, событийным, ролевым, деятельностным и временным аспектами, предполагает подключение к себе многообразных видов аналитической деятельности, необходимых в процессе анализа ситуации [54, с. 53]:
– проблемный анализ (выделение комплекса проблем ситуации, их характеристик, последствий, путей
решения);
– системный анализ (определение структуры ситуации, ее функций, взаимодействия с окружающей и внутренней средой);
– причинно-следственный анализ (установление причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания);
– праксеологический анализ (диагностика содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизация);
– аксеологический анализ (построение системы оценок ситуации);
– прогностический анализ (формирование предсказаний относительно будущего развития ситуации);
– рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц ситуации);
– программно-целевой анализ (разработка программы деятельности в данной ситуации).
Действительно, кейс-метод является мощным и эффективным инструментом учебной технологии, при
этом он не является универсальным, то есть ситуационный анализ выступает дополнением к таким формам
обучения как лекция, семинар, практическое занятие,
самостоятельная работа слушателей.
Очевидно, что успех образовательной деятельности в
значительной степени зависит не только от использования в ней тех или иных методов, но и организационных
форм этой работы.
Форма обучения – это целенаправленная, четко организованная, содержательно насыщенная и методически
оснащенная система познавательного и воспитательного
общения, взаимодействия, отношений педагога и слушателя [44, с. 397].
В процессе исследования проблемы формирования
аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО нами использовались следующие
основные аудиторные и внеаудиторные формы организации обучения в институте дополнительного педагогического обучения:
– лекции (монологический способ изложения учебного материала и обучающего взаимодействия педагога
со слушателями; обеспечивает законченность и целостность восприятия-усвоения слушателями объемного
учебного материала в его логических опосредствованиях и взаимосвязях; вовлекает руководителей в поток
логического мышления, приемов диалектической логики, восхождения мысли от конкретного к абстрактному,
от абстрактного к конкретному, обращения к анализу и
синтезу, индукции и дедукции [44, с. 437-438]);
– практические занятия (форма учебного занятия,
при которой преподаватель организует детальное рассмотрение слушателями отдельных теоретических положений учебного материала и формирует умения и навыки их практического применения, слушатель выполняет
задание индивидуально в соответствии со сформулированными задачами [55, с. 133]);
– тренинговые занятия (многофункциональный метод сознательных изменений психологических феномеБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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нов человека, группы и организации с целью гармонизации профессионального и личностного бытия человека
[56, с. 8]; интенсивный курс обучения, сочетающий короткие теоретические семинары и практическую отработку навыков за короткий срок [54, с.198]);
– самостоятельная работа (активная деятельность
слушателей, направленная на выполнение определенной
дидактической цели в специально отведенное время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование
и развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний [42, с. 227]);
– выпускная работа (результат самостоятельной
научно-исследовательской деятельности слушателя
курсов повышения квалификации, в процессе которой
он обобщает, обновляет и расширяет полученные теоретические знания по аналитике, совершенствует свои
практические умения по выбранной теме, разрабатывает
и внедряет инновационные управленческие технологии,
приобретает исследовательские навыки, обосновывает
модель собственной профессиональной деятельности,
ее результативность).

Рисунок 1 – Модель формирования аналитической
компоненты управленческой деятельности руководителей ОО в системе дополнительного педагогического
образования (П – преподаватель, С – слушатель)
Следующим дидактическим элементом реализации модели формирования аналитической компоненты
управленческой деятельности руководителей ОО являются средства обучения.
Средства обучения – это источник получения знаний, формирования умений. Основные функции средств
обучения: информационная, дидактическая, контрольная [58, с. 106].
Мы используем следующие средства обучения в процессе реализации исследуемой модели:
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– автоматизированные информационно-аналитические системы [59, 60, 61],
– информационно-коммуникационные технологии
[62, 63, 64]
– программное обеспечение [65]
– контрольно-измерительные средства,
– диагностический инструментарий [66],
– учебные пособия.
Критерии (мотивационно-целевой, когнитивно-операционный и рефлексивный), показатели и уровни сформированности (стихийно-эмпирический, эмпирический,
теоретический или научный) аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО являются следующим дидактическим элементом модели и
были нами рассмотрены раннее в другом исследовании
[39]. Критериальное обеспечение помогает в определении уровней учебных достижений слушателей, а также в
установлении результативности реализации модели.
Апробация модели будет осуществляться с помощью
разработки и внедрения специализированного учебного
курса «Аналитическая деятельность руководителей ОО
на основе автоматизированных информационно-аналитических систем» в процесс повышения квалификации,
что способствует повышению качества аналитической
подготовки директоров и их заместителей [67, 68, 69].
Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований по этому направлению. Повышение эффективности внутришкольного менеджмента в условиях
реформирования образования напрямую зависит от совершенствования аналитической деятельности руководителей общеобразовательных организаций.
Внедрение модели формирования аналитической
компоненты управленческой деятельности руководителей ОО в системе дополнительного педагогического
образования будет способствовать совершенствованию
управленческой компетентности в целом.
Модель – конструкция, компонентами которой являются субъект, задача, решаемая субъектом, объекторигинал и язык описания или способ материального
воспроизведения модели, является средством научного
познания.
В основу реализации модели формирования аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО лежат следующие методологические подходы: системно-деятельностный, личностно-ориентированный, модульный, мотивационный, рефлексивный.
Структурные компоненты модели: входные данные;
цель; компоненты (метаэтапы) аналитической деятельности; этапы реализации каждого метаэтапа; принципы,
методы и средства обучения; критерии, уровни сформированности; выходной результат.
Входные данные модели – современные социальноэкономические условия по внедрению эффективных и
инновационных управленческих технологий в общеобразовательные организации, при этом общество делает
институту дополнительного педагогического образования заказ на формирование у руководителей ОО аналитической компоненты управленческой деятельности, а
личность (руководитель) нуждается в самореализации
и профессиональном самосовершенствовании в области
аналитической деятельности.
Цель реализации модели – формирование аналитической компоненты управленческой деятельности
руководителей ОО в системе дополнительного педагогического образования; конечный результат – сформированность аналитической компоненты управленческой
деятельности руководителей ОО.
Компоненты (метаэтапы) аналитической деятельности: мотивационно-целевой, когнитивно-операционный
и рефлексивный компоненты (метаэтапы).
Реализация каждого метаэтапа предусматривает прохождение следующих этапов: подготовительный, мотивационный, когнитивный, деятельностно-практический,
оценочно-результативный.
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Дидактические принципы научности, связи теории с
практикой, наглядности, доступности, сознательности
и активности, систематичности и последовательности,
прочности позволяют правильно спроектировать обучение, а обоснованное их объединение повышает эффективность реализации модели.
Для реализации модели формирования аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО в системе дополнительного педагогического образования выбраны такие методы обучения:
– традиционные (методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы
стимулирования и мотивации учебной деятельности,
методы контроля, анализа и оценивания результатов обучения);
– кейс-метод (метод анализа ситуаций).
Формы обучения руководителей ОО: лекции, практические и тренинговые занятия, самостоятельная работа, выпускная работа.
Средства обучения, используемые в процессе реализации модели: автоматизированные информационно-аналитические системы, информационно-коммуникационные технологии, программное обеспечение,
контрольно-измерительные средства, диагностический
инструментарий, учебные пособия.
Уровни (стихийно-эмпирический, эмпирический, теоретический или научный) сформированности аналитической компоненты управленческой деятельности руководителей ОО в системе дополнительного педагогического образования определяются с помощью критериев
(мотивационно-целевой, когнитивно-операционный и
рефлексивный).
Преподавание специализированного учебного курса «Аналитическая деятельность руководителей ОО на
основе автоматизированных информационно-аналитических систем» будет способствовать переходу директоров и их заместителей к аналитическому управлению
общеобразовательными организациями, что неизбежно
приведет к успешной и качественной реализации всех
реформ в системе образования.
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Аннотация. Статья раскрывает сущность общекультурных компетенций в системе высшего образования.
Компетентностный подход, как раз ориентирован на воспитание личности специалиста в целом. Его сущность заключается в единстве теоретических знаний, практической подготовленности, высокой мотивации к профессиональной и социальной деятельности. И формирование общекультурных компетенций происходит неотделимо от
профессиональных. Отмечено, что единого конкретного механизма формирования общекультурных компетенций
нет. ФГОС ВПО требует формирования как профессиональных, так и общекультурных компетенций, однако, общекультурные компетенции относят к воспитательной части учебного процесса и на сегодняшний день механизмы их
формирования представляются очень схематичными. Были выявлены функции, которые выполняет комплекс общекультурных компетенций. К ним относятся: социокультурная, прагматическая, коммуникативная, информационная,
мировоззренческая, мотивационная, регулятивная, общенаучная. Активные методы обучения выделяются как наиболее продуктивные, поскольку характеризуются высокой степенью вовлеченности студентов в учебный процесс,
активизируют познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач. К ним можно отнести
следующие: мозговой штурм, беседа, деловые игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов. Представлены наиболее
известные и эффективные активные методы. В статье выявлено, что в процессе обучения для формирования общекультурных компетенций используются информационно-коммуникационные образовательные технологии: лекция
в виде презентации, доклад в виде презентации, обучающие фильмы. Вуз формирует у студентов общекультурные
компетенции совместно с профессиональными, только в этом случае выпускник будет востребован на современном
рынке труда.
Ключевые слова: компетентностный подход, специалист, выпускник, образовательные программы общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, компетентность, студент, бакалавр, высшая школа, образовательные технологии, федеральный государственный образовательный стандарт.
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Abstract. The article reveals the essence of general cultural competences in the system of higher education. Competence
approach, it is focused on educating the personality of the specialist as a whole. Its essence lies in the unity of theoretical
knowledge, practical preparedness, high motivation for professional and social activity. And the formation of general
cultural competencies occurs inseparably from the professional. It is noted that there is no single specific mechanism for
the formation of general cultural competences. GES VPO requires the formation of both professional and general cultural
competencies, however, general cultural competence is considered an educational part of the educational process and to
date the mechanisms for their formation seem very schematic. The functions that are carried out by the complex of general
cultural competences were identified. These include: sociocultural, pragmatic, communicative, informational, philosophical,
motivational, regulative, general scientific. Active methods of teaching are distinguished as the most productive, because
they are characterized by a high degree of involvement of students in the educational process, activate cognitive and creative
activity in solving the tasks assigned. These include: brainstorming, conversation, business games, trainings, case-method,
project method. The most known and effective active methods are presented. The article reveals that in the learning process,
information and communication educational technologies are used to form general cultural competencies: lecture in the
form of presentations, presentations in the form of presentations, educational films. The university forms general cultural
competences among students together with professional ones, only in this case the graduate will be in demand on the modern
labor market.
Keywords: competence approach, specialist, graduate, educational programs, general cultural competence, professional
competence, competence, student, bachelor, higher school, educational technology, federal state educational standard.
Современные вузы занимаются не только подготовкой высококвалифицированных специалистов, которые
могут безукоризненно выполнять свою профессиональную роль, но и занимаются воспитанием личности в
целом, прививая студентам необходимые ценности и
формируя их мировоззрение. Таким образом, высшая
школа выпускает человека, обладающего всеми необходимыми качествами, чтобы быть конкурентоспособным
на рынке труда и легко ориентироваться в повседневной
жизни. Современный мир в лице работодателей заинтересован в специалистах, обладающих высоким уровнем
культуры [1]. Это, в свою очередь, вызывает необхоБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

димость формировать общекультурные компетенции,
адаптированные под современные условия жизни и
трудовой деятельности.
С развитием технологий, нововведениями в сфере
образования вуз должен формировать нового человека,
личность, которая кардинально отличается от той, которая была актуальна еще пять лет назад, в этой связи
необходимо использование новых методов и средств,
поэтому рассмотрение данного вопроса является актуальным [2].
Отметим, что популярный на сегодняшний день,
компетентностный подход, как раз ориентирован на
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воспитание личности специалиста в целом [3]. Его сущность заключается в единстве теоретических знаний,
практической подготовленности, высокой мотивации к
профессиональной и социальной деятельности. И формирование общекультурных компетенций происходит
неотделимо от профессиональных [4]. Задача формирования компетенций отражена в содержании образования, представленном в рамках основных образовательных программ, которые должны быть компетентностноориентированными.
По мнению ученого А.В. Хуторского общекультурной компетенцией называется широкий круг вопросов,
который обучающиеся должны хорошо знать, это познание и опыт деятельности в области национальной
и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные
основы жизни человека, человечества и отдельных народов, культурологические основы традиций [5]. Л.С
Троянская говорит об общекультурной компетенции как
об интегративной способности личности обучающегося,
обусловленная опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности, воспитанности и развития,
ориентация на использование культурных эталонов [6].
Федеральные государственные образовательные
стандарты третьего поколения указывают на необходимость формирования социокультурной среды вуза, которая и обеспечит формирование общекультурных компетенций [7].
По мнению исследователей Н.А. Морозовой и М.Э.
Жуковской социокультурная среда является наиболее
важной среди локальных образовательных сред (культурно-ценностная, гуманитарная, учебная, исследовательская, информационная, виртуальная, спортивная,
трудовая…) для формирования общекультурных и профессиональных компетенций. Отметим, что единого
конкретного механизма формирования общекультурных
компетенций на данный момент нет [8].
К тому же ФГОС ВПО требует формирования как
профессиональных, так и общекультурных компетенций, однако, общекультурные компетенции относят к
воспитательной части учебного процесса и механизмы
их формирования представляются очень схематичными.
Воспитательную деятельность как составляющую процесса становления профессионала практически исключают, в то время как она является неотъемлемой частью
[9].
Стоит заметить, что общекультурные компетенции
направлены, прежде всего, на общее умений выпускника жить в современном обществе, а это подразумевает
полноценное участие в социокультурной жизни, взаимодействие с окружающими [10].
По мнению Е.М. Кузнецовой, комплекс общекультурных компетенций выполняет следующие функции:
– социокультурная (полноценное взаимодействие с
другими людьми, обществом в целом);
– прагматическая (помогает ориентироваться в различных ситуациях, формирует поведение);
– коммуникативная (способствует грамотному построению диалога);
– информационная (умение перерабатывать информацию, выделять нужное, важное);
– мировоззренческая (влияет на восприятие окружающего мира, формирует собственную точку зрения);
– мотивационная (поддержка интереса к трудовой
деятельности);
– регулятивная (способность к проведению анализа
собственной деятельности);
– общенаучная (способствует формированию базовых навыков применения общенаучного подхода к информации) [11].
Подбор методов формирования общекультурных
компетенций в первую очередь зависит от функций,
которые они выполняют. Но нужно также помнить,
что ФГОС третьего поколения прививает необходимость использования активных и интерактивных ме176
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тодов обучения, разнообразных методов организации
самостоятельной работы студентов [12].
Общекультурные компетенции формируются только в процессе собственной деятельности студента, поэтому необходимо вовлечь его в этот процесс. Поэтому
целесообразно применение активных методов обучения.
Они характеризуются высокой степенью вовлеченности
студентов в учебный процесс, активизирует познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач [13].
Е.В. Зарукина выделяет следующие особенности активных методов обучения:
– происходит целенаправленная активизация мышления, вне зависимости от желания студента;
– творческий подход к решению задач;
– большая продолжительность вовлеченности студента в работу;
– интерактивный характер взаимодействия при котором происходит свободный обмен информацией между
обучающимися и преподавателем [14].
К активным методам можно отнести следующие:
мозговой штурм, беседа, деловые игры, тренинги, кейсметод, метод проектов.
Рассмотрим наиболее эффективные активные методы.
Кейс содержит в себе условия задачи, которую необходимо решить, изучить и предложить несколько вариантов. Учащимся предлагают осмыслить реальную
жизненную ситуацию, описание которой отражает не
только какую-нибудь практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.
Кейс должен включать в себя: ситуацию; контекст; комментарий ситуации, данный автором; вопросы и задания
для работы с кейсом [15].
Метод проектов способствует развитию ключевых
компетенций и рассматривается как одна из личностно
ориентированных развивающих технологий, в основу
которой положена идея развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы [16].
Проектирование должно отвечать следующим требованиям:
– необходима социально значимая задача;
– далее необходимо спланировать действия по решению проблемы с указанием сроков решения проблемы,
ответственных и списком конкретных действий;
– поиск обучающимися необходимой информации,
ее обработка и осмысление;
– результат проектной деятельности. Студенты должны предоставить готовый продукт, который появился в
результате проведенных исследований;
– подготовка презентации проекта;
– зашита работы [17].
Проекты бывают практико-ориентированными, которые направлены на интересы участников проекта,
информационными, то есть направленными на сбор
информации с целью ее анализа и предоставления широкому кругу людей, краткосрочные проекты, на которые дается минимум времени, ролевые и творческие
проекты, когда участники берут на себя роли различных
персонажей, во втором случае результат исследования
может быть представлен каким-либо нетрадиционным
способом, также существуют исследовательские проекты, напоминающие научные работы [18].
Мозговой штурм – это совокупность методов и приемов коллективного решения проблемы. Студентам
предлагается высказывать свое мнение, предлагать как
можно больше вариантов решения проблемы. Этот метод отличается нетрадиционным способом разрешения
ситуаций [19]. Проблема, которая была поставлена автором при мозговом штурме должна быть актуальной и
вызывать практический интерес обучающихся. В процессе мозгового штурма, его участники обязаны соблюBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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дать определенные правила, от соблюдения которых зависит успешность его проведения [20].
Общество нацелено на получение высокоэффективного культурного человека, обладающего общекультурными компетенциями. Общекультурные компетенции
формируются высшей школой вместе с профессиональными компетенциями. Только благодаря такому подходу вуз выпускает высококвалифицированных востребованных специалистов, обладающих высоким уровнем
культуры. Только грамотное сочетание методов в обучающей деятельности сможет привести к положительному
результату.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено несколько определений понятия «компетентностный подход» для
выявления действенности эссе в процессе формирования какой-либо компетенции. К примеру, это ориентация на
достижение основных целей-векторов образования: обучаемости, самоопределения, самоактуализации, социализации и развития индивидуальности. Здесь мы выделяем термин индивидуальность. Эссе как раз является средством
раскрытия индивидуальности, поскольку каждый студент выполняет здания самостоятельно, основываясь на своих
суждениях и опыте. Также рассмотрено несколько определений понятия «эссе» и выведено собственное, авторское
определение. Эссе – это авторское, логически выстроенное, самостоятельное сочинение с элементами использования идей и концепций из иных областей научной и общественной жизни с применением собственного опыта.
Отмечено, что в отличие от других видов письменных работ, к примеру, рефератов, это самостоятельное сочинениерассуждение обучающегося над научной проблемой, это не коллективная работа, как бывает при использовании
метода проектов. Для определения сформированности компетенции посредством эссе в статье указаны критерии
оценки. Если работа студента соответствует установленным требованиям – он получает максимальную оценку. К
критериям относится умение логически выстраивать текст, умение выделять собственную позицию по проблеме,
объективность аргументов, учет стиля изложения и эстетика оформления работы. Установлено, что после проверки
эссе преподавателем, могут быть выявлены следующие факторы для определения усвоенности той или иной компетенции: критичность мышления; умение моделировать ситуации; умение выделять главную мысль и выстраивать
текст вокруг нее, не удаляясь от основной темы своего сочинения-размышления; умение проводить рефлексию,
оценку собственной деятельности.
Ключевые слова: эссе, компетентностный подход, специалист, выпускник, общекультурные компетенции,
профессиональные компетенции, компетентность, студент, бакалавр, магистр, аспирант, высшая школа, активный
метод обучения, проблемный метод обучения.
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Abstract. In this article, several definitions of the concept of “competence approach” are examined for revealing the
effectiveness of the essay in the process of forming any competence. For example, it is an orientation toward achieving
the main goals-vectors of education: learning, self-determination, self-actualization, socialization and the development of
individuality. Here we distinguish the term individuality. The essay is just a means of revealing the individuality, because
each student performs the building independently, based on his judgments and experience. Also, several definitions of the
concept of “essays” are considered and a proper author’s definition is derived. The essay is an author’s, logically arranged,
independent work with elements of using ideas and concepts from other areas of scientific and social life with the application
of one’s own experience. It is noted that unlike other types of written works, for example, abstracts, this is an independent
composition-reasoning of a student over a scientific problem, it is not a team work, as happens when using the project
method. To determine the formation of competence through an essay, the article specifies evaluation criteria. If the work
of the student meets the established requirements - he receives the maximum evaluation. The criteria include the ability
to logically build text, the ability to highlight your own position on the problem, the objectivity of the arguments, the
accounting style of the presentation and the aesthetics of the design work. It is established that after checking the essay by the
teacher, the following factors can be identified to determine the mastery of one or another competence: criticality of thinking;
The ability to model situations; The ability to highlight the main idea and build a text around it, not moving away from the
main theme of his writing-reflection; Ability to conduct reflection, evaluation of one’s own activity.
Keywords: essay, competence approach, specialist, graduate, general cultural competence, professional competence,
competence, student, bachelor, master, graduate, high school, active teaching method, problem method of teaching.
Основная цель современного высшего образования состоит в подготовке высококвалифицированного
специалиста, будь то бакалавр, магистр или аспирант,
способного к профессиональному росту, обладающего
высокой степенью мобильности, легко адаптирующегося в изменяющихся внешних условиях. На сегодняшний
день, высшее образование основывается на компетент178

ностном подходе. В этих условиях студент приобретает не готовые знания, а учится добывать их сам, после
чего самостоятельно применяет на практике. Степень
овладения компетенцией отражает качество подготовки
выпускника. Одним из элементов компетенции является опыт – совокупность освоенных студентом методов
и приёмов решения задач, которые были применены на
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практике в жизни.
Выражение профессиональных и общекультурных
компетенций не только требует постоянного обновления
знаний, освоения новой информации, но и выстраивания
собственной аргументированной позиции по отношению к ней [1].
Компетенции, с помощью которых описываются результаты обучения, представляют собой совокупность
знаний, умений, навыков, а также способностей и личностных качеств, которые выпускник сможет продемонстрировать, получив диплом бакалавра или магистра.
Общее понятие профессиональной компетентности рассматривается с точки зрения конкурентоспособности
специалиста на рынке труда, ответа на запросы работодателя, готовности качественно выполнять определенные действия [2].
Особенность компетенции, как результата образования, состоит в том, что она: является интегрированным результатом обучения, проявляется и существует в
форме деятельности, а не информации о ней; связана со
значительным количеством объектов действия, наращивается совместно с другими компетенциями, формируя
профессиональную компетентность; компетенция, как
действие, проявляется не автоматически, а осознанно и
многократно проявляясь, образует профессиональный
опыт [3]. Компетентностный подход в большей степени
направлен на достижение качества подготовки, отвечающего экономическим и социальным общественным потребностям, создавая баланс между востребованностью
на рынке труда и интересами и профессиональной реализацией личности [4].
Компетентностный подход – это ориентация на достижение основных целей-векторов образования: обучаемости, самоопределения, самоактуализации, социализации и развития индивидуальности [5].
О.Е. Лебедев считает компетентностный подход совокупностью общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов [6].
По мнению Д.С. Ермакова, компетентностным подходом считается метод моделирования целей и результатов образования как норм его качества. Результат
образования в данном случае отражается как система
признаков готовности выпускника к профессиональной
деятельности в целостном виде [7].
Каждое определение отражает цели образования посредством выделения понятия индивидуальность. Эссе
как раз и является отличным инструментом для ее выявления, поскольку каждый студент выполняет задание
самостоятельно и высказывает свое точку зрения на
определённый вопрос. А компетентностный подход добивается от студентов сформированного мировоззрения,
собственной жизненной позиции. Поэтому через эссе
можно достаточно легко определить сформированность
той или иной компетенции [8].
Текущие условия диктуют требования по использованию активных и проблемных методов обучения, называя эти методы лучшими для формирования компетенций, поскольку они предполагают наличие условий,
эмитирующих профессиональную деятельность [9].
Зачастую эти методы используются в командной деятельности, где преимущественным выступает коллективное мнение, то есть происходит оценивание деятельностных характеристик и личностных качеств студентов
в микрогруппах. И в таком случае возникает необходимость в оценочной системе, которая смогла бы собрать
в себе все инструменты, которые формировали бы компетенции [10].
Однако, в поисках такой системы, мы упускаем из
виду инструмент оценивания, который смог бы показать
индивидуальность каждого студента, его способность
показать свои мысли и умение аргументировать ответ,
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вета [11].
На наш взгляд, такой элемент оценивания как эссе,
до сих пор не утратило своей значимости и остается важным и для современного студента в условиях всеобщей
тенденции к использованию тестирования [12]. Эссе
может показать способность к овладению той или иной
компетенции еще на ранних стадиях обучения и выстроить образовательный процесс по скорректированной
траектории, это и вызывает актуальность рассматриваемой темы [13].
Рассмотрим несколько определения понятия «эссе».
Эссе – это достаточно эффективный и активизирующий
учебный процесс метод контроля и проверки знаний
обучающихся более высокого порядка (анализ, синтез,
творческое применение знаний).
Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, проблеме и заведомо не претендующее на
полноту и исчерпывающую трактовку предмета [14].
Эссе является средством, которое позволяет оценить
умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно анализировать проблему, используя концепции и аналитический инструментарий той или иной дисциплины, также это демонстрация умения делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленному вопросу [15].
Таким образом, эссе – это авторское, логически выстроенное, самостоятельное сочинение с элементами использования идей и концепций из иных областей научной и общественной жизни с применением собственного
опыта.
Мы выделяем именно эссе как способ контроля знаний, так как в отличие от других видов письменных
работ, к примеру, рефератов, это самостоятельное сочинение-рассуждение обучающегося над научной проблемой, это не коллективная работа, как бывает при
использовании метода проектов. В эссе студент использует идеи, концепции, ассоциативные образы из других
областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики [16].
Эссе может использоваться как во время аудиторных
занятий, так и вне аудитории, к примеру, его можно выполнить посредством использования электронных систем, которые предполагают возможность связаться с
преподавателем в любое время [17].
На наш взгляд, для определения сформированности
компетенции посредством эссе, необходимо установить
следующие критерии для студента.
Студент заслуживает максимальной оценки в случае
выполнения всех пяти критериев:
– имеется логическая структура построения текста
(есть вступление; установлена проблема; основная часть
текста, разбитая на несколько частей с различными идеями; наличие заключения с выводами);
– четко выделена собственная позиция по поставленному вопросу в эссе;
– объективность аргументов приведенных для обоснования собственной позиции;
– учет стиля изложения (грамотно использованные в
тексте профессиональные термины, приведение цитат,
стилистическое построение фраз);
– эстетика оформления работы (аккуратность, форматирование текста, применение выделения…) [18].
При написании эссе выявляются следующие факторы:
– критичность мышления;
– умение моделировать ситуации;
– умение выделять главную мысль и выстраивать
текст вокруг нее, не удаляясь от основной темы своего
сочинения-размышления;
– умение проводить рефлексию, оценку собственной
деятельности [19].
Критерии выполнения эссе могут выглядеть более
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расширенно:
– зафиксированы все используемые тезисы ясно и
внятно;
– четко и кратко сформулированные тезисы в начале
эссе, в основной части аргументированы, а в заключении
кратко сформулированы выводы, которые соотносятся к
заявленными тезисами в самом начале эссе;
– четкая структурированность и логичность изложения;
– хорошее понимание выбранной теории;
– соблюден баланс между теоретической и практической частями (интерпретацией, применением теории к
проблеме, обсуждаемой в эссе;
– умение в практической части эссе устанавливать
следствия, делать выводы, определять перспективные
пути;
– используется основная и дополнительная литературы по дисциплине;
– знание как эффективно использовать источники,
чтобы подтвердить свою идею;
– работа не является плагиатом [20].
Как мы уже определили, эссе играет немаловажную
роль в становлении компетентного специалиста.
Умение аргументированно и в письменном виде
высказывать свою точку зрения будет необходимо не
только в профессиональной деятельности, но и в социальной жизни общества. Так эссе формирует не только
профессиональные, но и общекультурные компетенции.
Овладение умением написания эссе может сыграть решающую роль для выпускника на рынке труда среди
большой конкуренции.
Компетентность – это не специфические предметные
умения и навыки, даже не абстрактные умственные действия или логические операции, а конкретные, жизненные, необходимые человеку любой профессии, возраста.
И только сформировав в каждом обучающемся ключевые компетенции, мы сможем достичь поставленной
перед нами обществом и государством цели: воспитать
нравственного, ответственного, инициативного, конкурентоспособного и компетентного специалиста.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обоснования и практической разработки методического обеспечения подготовки будущих педагогов к обучению школьников и студентов математике на основе
этноматематического подхода. Актуальность статьи определяется одним из требований Профессионального стандарта педагога – необходимостью выполнения учителем трудовых действий по организации деятельности обучающихся с учетом возможностей историко-культурного своеобразия региона. В статье охарактеризованы и приведены
примеры этноматематических задач, систематическое решение которых позволяет обучающимся одновременно с
изучением математики развивать гражданско-патриотические качества (любовь к родине, родному краю, уважение к его истории, духовным и культурным ценностям). Приведены данные анкетирования педагогов-математиков
Саратовской области в социальной сети «ВКонтакте» по использованию в учебном процессе этноматематических
идей. Предложен авторский подход к преподаванию дисциплины «Профессионально ориентированное математическое образование в полилингвальной среде, этнопедагогика и этноматематика». Указано место дисциплины в
структуре образовательной программы. Охарактеризованы компетенции обучающихся, формируемые в результате
изучения дисциплины. Предложена программа оценивания учебной деятельности студентов. Обозначена форма
промежуточной аттестации. Указаны трудоемкость (в часах) и содержание дисциплины. Представлены перечень
и краткая характеристика профессионально ориентированных заданий, выполняемых обучающимися в рамках самостоятельной работы. Приведен перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины,
представленный основной и дополнительной литературой, а также Интернет-ресурсами.
Ключевые слова: подготовка педагога-математика, обучение математике, историко-культурное своеобразие
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Abstract. The results of theoretical substantiation and practical development of the methodical providing of preparation
of future teachers to teaching students to mathematics based on ethno mathematics approach are presented in the article.
Actuality of the article is one of the requirements of the professional standard of the teacher by the needs of the teacher
labour actions on the organization of activity of students taking into account the possibilities of the historical-cultural identity of the region. Examples ethno mathematics tasks, a systematic solution which allows students to simultaneously study
mathematics to develop civil-Patriotic qualities (love of the Motherland, the native land, respect for its history, spiritual and
cultural values) are described and presented in the article. Data from the survey of teachers of mathematics Saratov region
in a social network «VKontakte» for use in the classroom ethno mathematics ideas are given. The author’s approach to
teaching of the discipline «Professionally-oriented mathematical education in polylingual environment, ethno pedagogy and
ethno mathematics» is offered. The place of discipline in the structure of the educational program is indicated. Competencies
formed as a result of the discipline are described. Program evaluation of learning activities the students is suggested. Form
of interim certification is marked. Labor input (hours) and content of the discipline are specified. A list and brief description
of professionally oriented tasks performed by students in the independent work are presented. List of educational-methodical
and information support of the discipline, presents the main and additional literature and Internet resources, is given.
Keywords: training of teachers-mathematics, mathematics education, historical and cultural identity of the region, ethno
mathematics approach, ethno mathematics tasks.
Одним из необходимых умений учителя вообще и математики в частности в трудовой функции
«Общепедагогическая функция. Обучение» в Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель)), утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н,
обозначено выполнение трудовых действий по организации различных видов деятельности учащихся с учетом
историко-культурного своеобразия региона [1]. В другом Профессиональном стандарте («Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», документ утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 8 сентября 2015 г. № 608н) сформуБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

лирована необходимость «оказывать помощь каждому
студенту в наиболее полном удовлетворении его потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном
развитии» [2]. Решение поставленных задач в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [3] предлагается осуществлять с помощью полноценного использования в образовательных
программах воспитательного потенциала учебных дисциплин [3, с. 8]. Большие возможности здесь у этноматематики как «области научного знания, предметом исследования которой является народная математика» [4,
с. 38]. М.Д. Дьячковская и Н.И. Мерлина определяют народную математику как «совокупность индуктивных и
эмпирических математических знаний и представлений,
накопленных в истории народных масс, как продукт наблюдения и социального опыта, и передаваемых из по181
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коления в поколение в устной форме. Предмет изучения
народной математики – математическая культура народа, выработанная ее вековым опытом» [4, с. 38].
Обобщая исследования Г. Гилмер, М.Д. Дьячковской,
Н.И. Мерлиной и др., можно определить этноматематический подход к образованию как «направленное обогащение образовательных влияний этноматематическими
элементами» [4, с. 40].
В качестве средств реализации этноматематических
идей выступают этноматематические задачи (математические задачи, фабула которых содержит историко-краеведческую и фольклорно-этническую информацию).
Решая этноматематические задачи, обучающиеся с
одной стороны приобретают математические знания,
умения, опыт математической деятельности, с другой
стороны знакомятся с историей, географией, экономикой региона, его выдающихся людях, памятниках и
явлениях культуры, совершают путешествие по народным сказкам, узнают рецепты традиционных блюд и т.д.
Систематическое использование этноматематических
задач позволяет педагогу, одновременно с обучением
математике, развивать у обучающихся чувства патриотизма, любви к Родине, воспитывать их в духе интернационализма, повышения общекультурного уровня развития. Приведем примеры этноматематических задач [5,
с. 222; 6, с. 280].
1. В Саратовской области обитают более 300 видов
птиц, среди которых встречаются: орлан-белохвост,
черный гриф, ласточка, цапля, скворец, дрофа и др.
Продолжительность жизни птиц: черный гриф – 50 лет,
ласточка – 16 лет, цапля – 15 лет, скворец – 10 лет, орлан-белохвост – 27 лет, дрофа – 45 лет. Вычислите среднюю продолжительность жизни перечисленных птиц.
2. В 1846 г. паровое судно «Волга» начало осуществлять регулярное движение по Волге. Скорость судна
составляла 5 верст/час. Определите, сколько времени требовалось, для того чтобы судно прошло 260 км
(1 верста = 1,07 км).
3. С 23 июня по 12 июля 1941 года в Саратовские
военкоматы поступило свыше 22 тысяч заявлений от
добровольцев. В результате двух мобилизаций (летом и
осенью 1941 года) из Саратовского Поволжья было призвано более 300 тысяч мужчин. Всего за период Великой
Отечественной войны было мобилизовано более 500 тысяч саратовцев, то есть каждый четвертый житель области. Определите количество населения накануне войны.
4. Производство молока в Саратовской области составляет около 800 тысяч тонн в год. 3/4 молока производится в хозяйствах населения, остальное – на промышленных предприятиях. Сколько молока производится на промышленных предприятиях?
5. 27 января 1881 года в Вольске изобретатель «бесконечных рельсов» Ф. Блинов проводил испытания
платформы с самодвижущимися рельсами. На платформу поместили 2000 кирпичей и 30 взрослых человек.
Запряженная парой лошадей, она проехала несколько
раз по улицам города, вызывая всеобщий восторг и одобрение. «Самоход» Ф. Блинова выставлялся на русских
промышленных выставках. В 1889 году он был показан
в работе на сельскохозяйственной выставке в Саратове.
Какова была масса груза, перевезенного 27 января 1881
года платформой, если в среднем масса человека была
70 кг, а кирпич в конце 19 века имел массу 10 фунтов?
(1 фунт = 4,1 кг).
6. В Саратовской области произрастает лекарственное растение – ромашка аптечная. В корзинках ромашки
содержится 0,5% эфирного масла. Ромашку заваривают
как чай и применяют внутрь как потогонное, противосудорожное средство. При сушке из сырья получается
25% сухих корзинок. Сколько сухого продукта и эфирного масла можно получить из 58 кг сырья?
7. Территория Саратовской области расположена в
трех природных зонах: полустепной зоне, лесостепной
зоне, которая в 3 раза больше, чем полустепная, и степ182
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ной зоне, которая в 4 раза больше, чем полустепная и
лесостепная вместе. Найдите долю каждой природной
зоны в процентах.
Большой интерес у обучающихся вызывает решение этноматематических задач, представленных в форме интерактивных упражнений в среде
LearningApps.org – приложении Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. В качестве примеров
можно привести разработанные нами обучающие интерактивные упражнения [6, с. 281]: «Село Вязовка»
(http://LearningApps.org/display?v=pw3hxcb7316);
«Памятники природы Татищевского района» (http://
LearningApps.org/display?v=p8ifrqxa316);
«Усадьба
Минхов села Полчаниновка» (http://LearningApps.org/
display?v=p0u9v841j16); «Саратовский умелец Федор
Блинов» (http://learningapps.org/display?v=pmw1wknb216
и др.
Исследования зарубежных и российских методистовматематиков показывают, что учет этнокультурных
аспектов в обучении математике оказывает эффективное воздействие на математические достижения обучающихся, одновременно развивая их ценностные ориентации: любовь к родному краю, уважение к его истории,
духовным и культурным ценностям.
С целью определения распространенности этноматематических идей в нашем регионе в социальной сети
«ВКонтакте» было проведено экспресс-анкетирование
педагогов-математиков г. Саратова и Саратовской области.
Респондентам было предложено ответить на два вопроса: Что такое этноматематика? Используете ли Вы в
учебном процессе этноматематический подход? Анализ
ответов на первый вопрос анкеты показал, что подавляющее большинство респондентов, ответивших на
вопрос (95,7%), имеет достаточно ясное представление
об этноматематике и определяют ее как «совокупность
индуктивных и эмпирических математических знаний и
представлений, накопленных в истории народных масс,
как продукт наблюдения и социального опыта, и передаваемых из поколения в поколение в устной форме»
(76,1%), либо как «область научного знания, предметом
исследования которой является народная математика»
(19,6%).
Вместе с тем, ответы на второй вопрос анкеты показали незначительную распространенность этноматематических идей в регионе: 72,1% опрошенных вообще не
используют этноматематику, 20,9% используют эпизодически и только 4,7% активно применяют эти перспективные идеи в работе с обучающимися.
Наибольшую трудность у педагогов, судя по их ответам, вызывает «отсутствие готовых методических
разработок этноматематических занятий» или «хотя бы
рекомендаций по их подготовке и проведению». Исходя
из вышеизложенного, становится актуальным формирование еще в условиях вуза готовности будущих педагогов к обучению школьников и студентов математике
с учетом историко-культурного своеобразия региона.
Центральным звеном такой подготовки в ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
служит дисциплина «Профессионально ориентированное математическое образование в полилингвальной
среде, этнопедагогика и этноматематика» (уровень высшего образования – магистратура [7]). В перспективе
предполагается изучение этноматематики будущими
бакалаврами педагогического образования (профиль –
математическое образование) в рамках изучения дисциплины «Элементарная математика».
Дисциплина (Б1.В.ДВ.1) «Профессионально ориентированное математическое образование в полилингвальной среде, этнопедагогика и этноматематика» входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)»
(2-3 семестры).
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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Для ее успешного освоения необходимы знания,
умения и компетенции, приобретенные студентами при
изучении дисциплин: «Педагогическое проектирование
в области профессиональной деятельности» (1 семестр);
«Теория и методика обучения математике в системе профессионального образования» (1-3 семестры).
Освоение дисциплины «Профессионально ориентированное математическое образование в полилингвальной среде, этнопедагогика и этноматематика» является основанием для успешного изучения дисциплин по
выбору: «Обучение математике студентов инженернотехнических, естественнонаучных и математических
направлений подготовки» (2-3 семестры); «Обучение
математике студентов сельскохозяйственных и медицинских направлений подготовки» (2-3 семестры);
«Обучение математике студентов гуманитарных направлений подготовки» (3-4 семестры); «Обучение математике студентов общественно-научных направлений
подготовки» (3-4 семестры); прохождения производственной (2, 4 семестры), преддипломной практик (3-4
семестры); качественного выполнения и защиты магистерской работы (5 семестр).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Общепрофессиональные компетенции: готовность
осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
Профессиональные компетенции: способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); готовность к
осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
– знать: научно-методологические основы проектирования и особенности применения методического
обеспечения реализации математических дисциплин в
полилингвальной национальной среде (образовательные программы разного уровня, индивидуальные образовательные маршруты, методики, технологии, приемы
обучения, учебно-методические материалы этноматематического содержания (в том числе контрольно-измерительные материалы) для проведения отдельных видов
учебных занятий и т.д.); формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса на основе толерантного восприятия этноконфессиональных и
культурных различий;
– уметь: проектировать и применять (в зависимости
от образовательного контекста) методическое обеспечение реализации математических дисциплин в полилингвальной национальной среде; взаимодействовать
с участниками образовательного процесса, толерантно
воспринимая этноконфессиональные и культурные различия;
– владеть: навыками педагогического проектирования и использования в условиях специально организованной учебно-лабораторной среды методического
обеспечения реализации математических дисциплин в
полилингвальной национальной среде; готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса, толерантно воспринимая этноконфессиональные
и культурные различия.
Общая трудоемкость дисциплины «Профессионально
ориентированное математическое образование в полилингвальной среде, этнопедагогика и этноматематика»
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Этноматематический подход в обучении математике студентов в полилингвальной среде.
Этнопедагогика и этноматематика.
Тема 2. Специфика проектирования основных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов в билингвальной национальной среде.
Тема 3. Разработка и особенности использования
методического обеспечения реализации математических дисциплин в билингвальной национальной среде
(методик, технологий, приемов обучения, учебно-методических материалов (в том числе контрольно-измерительных материалов) для проведения отдельных видов
учебных занятий).
Тема 4. Этноматематические задачи в контексте вузовского математического образования.
Тема 5. Анализ, систематизация и обобщение отечественного (в том числе регионального) и зарубежного
опыта обучения математике в полилингвальной среде с
использованием этноматематического материала.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов представлено контрольными вопросами и профессионально ориентированными заданиями.
Задания к теме 1. Охарактеризуйте сущность этноматематического подхода при обучении студентов математике в полилингвальной среде. Определите понятия:
«этнопедагогика», «этноматематика».
Задания к теме 2. Используя доступные вам источники информации (газеты, журналы, беседы с преподавателями, документы (основные образовательные программы и т.п.), Интернет и т.д.), ознакомьтесь с опытом
разработки: а) основной образовательной программы
высшего (среднего профессионального) образования
направления подготовки (специальности), освоение которой предполагает изучение одной или нескольких математических дисциплин (модулей) в полилингвальной
среде. Сформулируйте предложения по усовершенствованию программы; б) индивидуальных образовательных
маршрутов студентов в полилингвальной национальной
среде. Сформулируйте предложения по их усовершенствованию.
Задания к теме 3. Выберите специальность или направление подготовки. Ознакомьтесь с ФГОС ВО, основной образовательной программой, учебным планом, рабочей программой дисциплины «Математика».
Выберите один из разделов в содержании дисциплины.
Разработайте (с учетом возможностей историко-культурного своеобразия региона) методическое обеспечение реализации выбранного раздела дисциплины
(методики, технологии, приемы обучения, учебно-методические материалы (в том числе контрольно-измерительные материалы) для проведения отдельных видов
учебных занятий).
Составьте (с учетом требований научного и научно-публицистического стиля) необходимые для изучения этого раздела учебные тексты для студентов
выбранного направления подготовки (специальности).
Охарактеризуйте особенности использования разработанного методического обеспечения в разных регионах
Российской Федерации.
При разработке методического обеспечения реализации дисциплины необходимо учитывать: порядок,
установленный законодательством об образовании; требования соответствующих ФГОС, профессиональных
стандартов и иных квалификационных характеристик;
развитие соответствующей области научного знания;
анализ теории и практики подготовки кадров по соответствующему направлению подготовки (специальности),
отечественных и зарубежных исследований, разработок
и опыта; образовательные потребности обучающихся,
их возможности освоения дисциплины; роль дисциплины в формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; санитар183
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но-гигиенические нормы и требования охраны жизни и
здоровья обучающихся. Результаты оформите в виде
методической разработки.
Задания к теме 4. Определите и кратко охарактеризуйте понятие «этноматематическая задача». Приведите
примеры использования этноматематических задач при изучении конкретных разделов дисциплины
«Математика» в вузе.
Составьте планы лекционных, практических занятий, лабораторных работ, консультаций, самостоятельной работы и т.д., на которых предполагается использовать этноматематические задачи.
Задания к теме 5. Используя доступные вам источники информации, ознакомьтесь с отечественным (в том
числе региональным) и зарубежным опытом обучения
математике в полилингвальной среде с использованием
этноматематического материала. Результат представьте
в виде презентации.
Форма промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины – экзамен.
Программа оценивания учебной деятельности студента во 2 семестре.
Практические занятия. Посещаемость, активность
работы в аудитории, уровень подготовки к занятиям – от
0 до 10 баллов.
Самостоятельная работа организуется согласно перечню вопросов и заданий для самостоятельной работы.
Проверяются: количество, правильность и грамотность
оформления выполненных заданий. Выполнение заданий для самостоятельной работы оценивается от 0 до 20
баллов. Критерии оценки: менее 25% правильно выполненных и оформленных заданий – 0-5 баллов; от 25% до
50% – 6-11 баллов; от 51% до 75% – 12-15 баллов; от
76% до 100% – 16-20 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды
учебной деятельности студента за 2 семестр по дисциплине «Профессионально ориентированное математическое образование в полилингвальной среде, этнопедагогика и этноматематика» составляет 30 баллов.
Программа оценивания учебной деятельности студента в 3 семестре.
Практические занятия. Посещаемость, активность
работы в аудитории, уровень подготовки к занятиям – от
0 до 10 баллов.
Самостоятельная работа организуется согласно перечню вопросов и заданий для самостоятельной работы.
Проверяются: количество, правильность и грамотность
оформления выполненных заданий. Выполнение заданий для самостоятельной работы оценивается от 0 до 20
баллов. Критерии оценки: менее 25% правильно выполненных и оформленных заданий – 0-5 баллов; от 25% до
50% – 6-11 баллов; от 51% до 75% – 12-15 баллов; от
76% до 100% – 16-20 баллов.
Промежуточная аттестация. Экзамен, проверяется
правильность ответов на контрольные вопросы (согласно списку контрольных вопросов к экзамену) – от 0 до
40 баллов.
Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 3
семестр по дисциплине «Профессионально ориентированное математическое образование в полилингвальной
среде, этнопедагогика и этноматематика» составляет 70
баллов.
Таблица пересчета полученной студентом в 2-3
семестрах суммы баллов по дисциплине «Профессионально ориентированное математическое образование в полилингвальной среде, этнопедагогика и этноматематика» в оценку (экзамен):
91-100 баллов
81-90 баллов
71-80 баллов
0-70 баллов
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В заключение приведем перечень источников информации, необходимый будущим педагогам-математикам
для подготовки к аттестации по дисциплине. В качестве
основной литературы можно использовать источники
[4-9] из приведенного в конце статьи списка литературы, а также книгу «Фольклорные и краеведческие математические задачи народов России» / Н.И. Мерлина,
А.В. Мерлин, С.А. Карташова и др. / под общ. ред. Н.И.
Мерлиной. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. 290
с. Для получения дополнительной информации следует обратиться к журналам «Математика в школе»,
«Педагогика», «Вопросы образования», «Развитие личности», газетам издательского дома «Первое сентября»
и т.п., Интернет-ресурсам (http://www.1september.ru/ –
сайт ИД «1 сентября»; http://www.edu.ru/ – федеральный
портал «Российское образование»; http://www.e-joe.ru/
– электронный научно-практический журнал «Открытое
образование» по инновационным технологиям в образовании; http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал; http://www.StudyGuide.ru – все об
образовании в России: дошкольное, общее, высшее, второе, профессиональное образование; http://window.edu.
ru/ – единое окно доступа к образовательным ресурсам:
интегральному каталогу образовательных Интернетресурсов, электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования и к
ресурсам системы федеральных образовательных порталов и др.).
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ТРАДИЦИИ, ЦЕРЕМОНИИ И РИТУАЛЫ КАК ИСТОКИ ПАТРИОТИЗМА
© 2017
Корбаков Вениамин Валерьевич, подполковник полиции, адъюнкт 3 факультета кафедры психологии,
педагогики и организации работы с кадрами
Академия управления МВД России
(125993, Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 8, e-mail: ven-korbakov@yandex.ru)
Аннотация. В статье раскрывается значимость патриотического воспитания в современной жизни России,
с акцентом на отношение государства к патриотизму, как к национальной идее. Рассматривая утвержденные
Правительством Российской Федерации государственные программы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, автор подчеркивает положительную тенденцию их реализации. В развитие темы, автор показывает институт традиций, церемоний и ритуалов, как феномен, играющий важную роль в жизни как правоохранительных органов, так и человечества в целом. Опираясь на труды различных ученых, таких как В.И. Лутовинов,
Я.Л. Алиев, Н.В. Сердюк, О.М. Боева, автор раскрывает герменевтический аспект терминов «традиция», «церемония», «ритуал». Используя хрестоматийные толкования данных терминов, в данной статье показаны их связь,
схожесть по сути, зависимость и, в то же время, отличие друг от друга по масштабу, положению в современной
комплексной структуре. Также, в статье затрагиваются вопросы взаимосвязи традиций и ритуалов с культурой и образованием. Показаны ключевые особенности традиций правоохранительных органов, отличающие их от традиций
гражданских коллективов.
Ключевые слова: патриотизм, образование, воспитание, духовность, общество, нравственность, традиция, церемония, ритуал, патриотическое воспитание, органы внутренних дел, культура, идеология, полиция, история, социальные отношения.
TRADITIONS, CEREMONIES AND RITUALS, AS THE ORIGINS OF PATRIOTISM
© 2017
Korbakov Veniamin Valeryevich, lieutenant colonel of police, post graduate of 3 faculty of the Department
of psychology, pedagogy and organization of work with personnel
Academy of management of Interior Ministry of Russia
(125993, Russia, Moscow, street Zoe and Alexander Kosmodemyanskiy, 8, e-mail: ven-korbakov@yandex.ru)
Abstract. The article reveals the importance of Patriotic education in modern Russia with emphasis on the state’s attitude
to patriotism as a national idea. Considering approved by the Government of the Russian Federation State program for the
Patriotic education of citizens of the Russian Federation, the author underlines the positive trend of its implementing. At the
development of the theme, the author shows the institution of traditions, ceremonies and rituals, as a phenomenon that plays
an important role in the lives of law enforcement and humanity in general. Based on the works of various scientists, such as
V.I. Lutovinov, I.A. Aliev, N.V. Serdyuk, O.M. Boeva, the author reveals the hermeneutical aspect of the terms “tradition”,
“ceremony”, “ritual”. Using the textbook interpretation of these terms, this article shows their relationship, the similarity in
essence, dependence and, at the same time, the difference from each other in size, position in the modern complex structure.
Also, the article addresses the questions of the relationship of traditions and rituals with culture and education. It shows the
key features of the traditions of the law enforcement agencies that distinguish them from traditional civic groups.
Keywords: patriotism, education, upbringing, spirituality, society, morality, tradition, ceremony, ritual, Patriotic education, internal Affairs bodies, culture, ideology, police, history, social relationships.
В последние годы вопросы воспитания патриотизма
все чаще поднимаются как в средствах массовой информации, так и в высших эшелонах власти, так как все более
заметной стала постепенная утрата нашим обществом
российского патриотического сознания. Существенно
обострился национальный вопрос, наблюдается падение
престижа государственной, военной и правоохранительной службы. Поэтому возникла неотложность решения
на государственном уровне проблем системы патриотического воспитания как основы консолидации общества
и укрепления государства. Выступая в июне 2015 г. на
церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной
деятельности, Глава государства подчеркнул, что идеалы патриотизма в стране «настолько глубоки и сильны,
что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию, переделать под свои форматы» [1]. В
ходе встречи с Клубом лидеров, объединяющим предпринимателей из 40 регионов страны, в феврале 2016
года В.В. Путин поделился мнением, что «в России не
может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма. Это и есть национальная идея» [2].
Подтверждением значимости феномена патриотизма
в нашей стране является успешное выполнение пятигодичных государственных программ патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации [3-6].
Начиная с 2001 года, их реализация способствовала формированию системы патриотического воспитания как
на федеральном уровне, так и в субъектах Российской
Федерации, муниципальных образованиях. Итогом ста186

ла тенденция углубления в массовом сознании граждан
понимания российского патриотизма как духовного
ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества. Зачастую, патриотизм и
духовно-нравственное воспитание грядущих поколений
стало основываться на памяти о лучших качествах нашего народа, проявленных в годы Великой Отечественной
войны [7].
Так или иначе, в обществе появилось понимание необходимости возврата к истокам традиционной духовности и нравственности: самопожертвованию ради блага других людей, неподкупности, нравственной чистоплотности, верности долгу, бескорыстию, милосердию,
доброте [8].
Однако предпринимаемые в государственной политике меры пока носят больше социально-просветительский характер и слабо способствуют интеграции
молодежи в процессы развития страны и активизацию
патриотической деятельности [9]. Можно вывод сделать
об опоре на традиции и ценности…
Как следует из программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы», одним из основных направлений ее реализации
является «необходимость сохранения и развития в российском обществе исторически сложившихся культурно-самобытных ценностей, ценностей патриотизма и
духовных традиций страны» [3].
Посредством традиций выполняется целый ряд культурных функций. К примеру, традиции обеспечивают
социализацию инкультурации людей; выделяют образцы поведения и ценности, одобренные обществом.
Благодаря традициям устанавливается преемственность
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культур. Традиции образуют своеобразную форму хранения и передачи информации и культурных ценностей
от поколения к поколению [9].
Затрагивая институт традиций и ритуалов, необходимо понимать, что именно они являются тем феноменом,
передающимся из века в век, от старшего поколения –
молодому, который позволяет, накопив самое лучшее,
воздействовать на личность на подсознательном, генетическом уровне. Именно традиции и ритуалы играют
важную роль в жизни человечества, культивирует уважение к истории, Родине, «семейному очагу» и другим
базовым традиционным ценностям.
В призме правоохранительной системы различные
авторы дают свои толкования понятий и роли традиций. Так, доктор юридических наук Я.Л. Алиев, в своей
диссертации на тему «Корпоративный традиционализм
полиции и режим законности: Историко-правовое и
сравнительно-правовое исследование» указывает, что
традиционализм и традиции выражают связь и преемственность разных поколений, эпох, прошлого и настоящего. По его мнению, традициями охватывается
то, что принято считать лучшими мировоззренческими
и познавательными моделями сознания и социальной
практики. Традиции по своей сути являются духовным и
предметно-деятельным культурным стержнем, которым
обладает любой индивид, любая социальная общность,
социальный слой, социальная система. Я.Л. Алиев утверждает, что стабильность, прочность и развитие человека и человечества в целом невозможно без опоры на
традиции [10].
По мнению Я.Л. Алиева государственные и национально-культурные традиции России представляют
собой единое и одновременно множественное государственно-национальное образование, составной частью
которого являются традиции органов внутренних дел.
По своему происхождению, становлению и развитию, по проявлению и реализации в сознании общества
Российского народа, традиции выступают совокупностью всех элементов и аспектов как духовного мира и
социальной практики, так и всего комплекса, включающего в себя социально-политические нормы, правила и государственно-правовые установления. Именно
в традициях наличествует отражение всех социальных
противоречий, характеризующих эти нормы, правила и
установления.
Нельзя не согласиться, что современная Россия полна острыми социальными противоречиями. Непростым
образом складывается ситуация в таких системах отношений как общество – государство, гражданин – государство, органы государства и органы внутренних дел
– граждане.
Я.Л. Алиев утверждает, что традиции органов внутренних дел, как явление, отражающее и проявляющее
историю и функционирование государства, имеют свои
особенности, отличающие их от трудовых и иных общих
традиций. Самыми важными из них автор выделяет:
- государственно-правовую и морально-политическую составляющую этих традиций;
- нормативно-обязательные характеристики;
- прямое отношение к политике и всему общественному строю общества, историческому типу социальной
системы и историческому типу государства, их связью с
общественно-политическими атрибутами;
- специфическую (государственно-политическую и
правоохранительную) сферу проявления;
- подчинение жестким, устойчивым предписывающим правилам, нормам и моделям поведения, деятельности и социальных отношений, составляющих их суть
и содержание;
- наличие значимой социальной роли и социальных
функций;
- наличие юридически значимых последствий при их
несоблюдении;
- их нормативно-закрепленную форму;
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- наличием определённого несоответствия и противоречия с иными традициями, такими как: политические,
национальные, трудовые, боевые, семейные и другие.
Н.В. Сердюк, доктор педагогических наук, доцент, в
своей статье «Традиция как основа патриотизма (герменевтический аспект)» утверждает, что человек и традиция «находятся во взаимной зависимости, взаимоформировании, событийны. Образование является важным
организующим и направляющим институтом этой событийности. Образование реализует стратегический путь
воспитания патриотизма» [11].
Совершенно справедливо Н.В. Сердюк показывает,
что базисная суть образования – оказание содействия
индивиду в его формировании через представление ему
прошлого, совместное раскрытие настоящего и подготовку к будущему, которое бы не уничтожало фундамент прошлого, питалось им, было продолжением прошлого, но не являлось бы его повторением.
Стабилизирующая роль в обществе отведена системе
образования, несущей историю, организующей, упорядочивающей процесс социализации, передающей базисные ценности потомкам.
Смысл этой роли заключается в недопущении разрушения традиции творческим человеческим началом
смыслопорождения, и, в то же время, защите жизнедеятельности человека от превращения из-за традиций в
механический повтор опыта предков. Природа традиции
заключается в том, что она интенциональна, а не представляет собой нечто неподвижное. Это является одним
из оснований полагать, что в зависимости от эпохи патриотизм проявляется по-разному.
Существование человека в традиции, естественным
образом осуществляется через образование. Прежде всего, это связано с представлением традиций как системы
согласованных друг с другом базовых истин. Только получая традицию, в том числе обнаруживая ее в самом
себе, человек становится человеком. Как существо историческое, человек изначально является вневременным.
Это – предварительное условие для патриотичности.
О.М. Боева в своих работах высказывает точку зрения, что формирование истории Российского государства, его культуры, экономики, жизненного уклада происходило под покровительством Православия, которое
послужило России в качестве основы, образующей государство, этнос и культуру. Педагогика, составляя часть
культуры, на взгляд О.М. Боевой, также должна быть
понята и осмыслена в русле традиционных для той или
иной страны основ. Цель воспитания нужно выбирать
объективно и опираться на то существенное, что является значимым для общества, делает процесс воспитания
устойчивым, независимым от социальных изменений.
Этим «существенным» для россиян выступает традиция, являющаяся практическим, теоретическим, духовно-нравственным опытом русского народа [12].
Таким образом, анализируя работы указанных авторов, мы видим устойчивую связь понятий «государство», «традиция», «образование», «патриотизм».
Бесспорным является то, что организация патриотического воспитания основана на сохранении и приумножении традиций как народов России в целом, так и органов внутренних дел в частности. В широком смысле слова традиции являются правилами, обычаями, нормами
поведения, то есть исторически сложившимися и передаваемыми из поколения в поколение элементами культурного и социального наследия общества. Традиции в
органах внутренних дел представляются моральными
правилами, образцами и нормами поведения, обычаями,
сложившимися в повседневной деятельности сотрудников, побуждающими их выполнять свой служебный
долг честно и самоотверженно [13].
Рассматривая вопрос традиций и ритуалов, можно
столкнуться с множеством терминов, раскрывающих
данные понятия. Но большинство авторов сходятся во
мнении, что традиции носят исторических характер и
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изменения традиций зависят от изменений экономических и политических основ общества.
Слово традиция происходит от латинского – (traditio),
что означает передача, повествование [14]. Понятие
«традиция» в русском языке используется в ряде значений.
Во-первых, оно обозначает некоторые общие черты,
особенности целого ряда отличающихся друг от друга
социальных явлений, но, в то же время, являющихся
однопорядковыми (праздник, церемония, ритуал, обряд
и т.д.). Обладая общим, собирательным характером, оно
несет в себе более весомое значение, нежели каждый из
перечисленных терминов, поскольку в нем раскрывается действительная природа феноменов.
Во-вторых, термин «традиция» используется совместно с терминами «церемония», «обряд», «ритуал» и
соответственно понимается как явление того же разряда.
В-третьих, оно рассматривается в качестве синонима
к вышеназванным понятиям: «церемония», «обычай»,
«обряд», «ритуал», «праздник» и т.д. [15].
Рассматривая данные определения, все-таки, следует разграничить понятия «традиция», «церемония» и
«ритуал». На сегодняшний момент понятие «традиция»
достаточно часто используется во всех сферах жизни
общества. Его употребляют, когда речь идет об устойчивых, повторяющихся сторонах, свойствах, отношениях,
явлениях социальной действительности. Таким образом,
чересчур широкое употребление термина «традиция»
практически девальвировало значимость таких понятий,
как «церемония» и «ритуал», непосредственно заменив
их. Но на сколько это справедливо?
Итак, изучив хрестоматийные толкования термина
«традиция», можно сделать вывод, что традиции – это
исторически сложившиеся и передаваемые из поколения
в поколение определенные общественные установления,
идеи, ценности, обычаи и нормы поведения людей. В
своем развитии, эти нормы могут трансформироваться в
моральные законы не только для отдельных индивидов,
но и для целых групп, классов, народов. Со временем,
традиции приобретают силу «неписаных законов». По
факту, все сферы жизни общества содержат элементы
традиционности: национальные традиции, воинские
традиции, литературные традиции, трудовые традиции,
культурные традиции, семейно-бытовые традиции, и
т.д. Молодое поколение осваивает сложившиеся традиции, опираясь на подражание старшим, уважение их
жизненного опыта и положительных достижений.
Большая советская энциклопедия трактует термин
«церемония» (от лат. caerimonia – благоговение; культовый обряд) как установленный порядок совершения какого-нибудь обряда, торжества. В переносном значении
– о каком-нибудь действии, длительном или совершаемом методически; условность в поведении [16].
Толковый словарь русского языка дает более развернутое определение с дополненными примерами. Так,
согласно трактовке этого словаря, церемония – это установленный торжественный обряд, порядок совершения
чего-нибудь: церемония приёма посла, церемония принятия Присяги, свадебная церемония [17]. Стоит обратить внимание, что именно толковый словарь относительно принятия Присяги применяет столь непривычный термин «церемония», а не «ритуал».
Обращаясь снова к Большой советской энциклопедии, мы видим, что ритуал (от лат. ritualis – обрядовый,
от ritus – религиозный обряд, торжественная церемония)
есть ничто иное, как вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного символичного поведения, кодифицированная система действий (в том числе речевых),
служащих для выражения определённых социальных и
культурных взаимоотношений (признания каких-либо
ценностей или авторитетов, поддержания социальнонормативной системы и т. п.) [16].
Итак, мы видим, что термины «церемония» и «ритуал» тесно связаны друг с другом, но вовсе не являются
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синонимами. Их связь заключается в выражении обрядовых явлений, построенных на традициях общества.
Однако, термин «церемония», по сравнению с «ритуалом», является более широким, объемным.
В 1962 году британский антрополог-африканист
Макс Глакмен в своих трудах «Очерки о ритуале социальных отношений» разграничил понятия ритуала и
церемонии, определив церемонию сложной организацией деятельности человека, не являющейся по сути технической или рекреационной. По мнению М. Глакмена
церемония содержит поведенческие формы, которые
выражают общественные отношения. Более ограниченную категорию церемониального действия М. Глакмен
определил ритуалом. Таким образом, автор показывает
скорее количественное различие данных понятий, чем
качественное.
Следовательно, рассматривая герменевтику вопроса,
схожесть терминов «церемонии» и «ритуала» по сути, и
их различие по масштабу охвата, дает возможность полагать, что «ритуал», как ограниченное обрядовое действие, является составной частью сложноорганизованной, структурированной «церемонии».
Так или иначе, необходимо понимать, что описанная
выше комплексная современная структура «традиций»,
«церемоний» и «ритуалов» является основой еще более сложного идеологического механизма, называемого
«патриотизмом».
Вывод: что систему патриотического воспитания молодежи необходимо выстраивать на основе и с использованием российских национальных традиций. И автор
видит в этом дальнейшие перспективы исследования…
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Аннотация. Статья рассматривает требования, которые предъявляются к любой процедуре оценивания. Самая
важная из них – это необходимости гарантии, что применяющиеся методы оценки в полной мере и адекватно отражают достижение целей учебного курса, а также соответствующий уровень достижения необходимых знаний,
умений и навыков. Указывается, что наиболее подходящим инструментом оценивания является тест, разработанный с помощью электронной платформы Moodle. Ввод тестовых заданий для контроля знаний студентов должен
начинаться с создания банка тестовых заданий. В статье рассматриваются все формы тестов, которые можно разработать в электронной среде. Moodle обладает не только тестовым модулем для контроля знаний обучающихся,
но и дает возможность оценивать работу обучающихся в таких элементах курса как «Задание», «Форум», «Viki»,
«Глоссарий». Глоссарию отведена роль организации работы с терминами, на форуме удобно обсуждать учебные
проблемы и проводить консультации. Формы контроля, предоставляемые электронными платформами, в частности
Moodle, полностью отвечают требованиям компетентностного подхода, поскольку преподаватель в электронной
среде имеет возможность удаленно проверять задания и давать их столько раз, сколько требуется для усвоения материала. Отмечено, что информационные технологии могут использоваться в процедурах оценивания на различных
уровнях – от средства управления информацией об оценках, полученных традиционными способами, до полностью
автоматизированных систем контроля качества знаний, включающих в себя диагностический, обобщающий и коррекционный модули. Оценивать работу студента преподаватель может по собственно установленным шкалам и
критериям.
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Abstract. The article examines the requirements that are imposed on any evaluation procedure. The most important of
them is the need to ensure that the methods of evaluation applied to the full and adequately reflect the achievement of the objectives of the training course, as well as the appropriate level of achievement of the necessary knowledge, skills and skills.
It is indicated that the most suitable assessment tool is a test developed using the Moodle electronic platform. Entering test
tasks to control students’ knowledge should begin with the creation of a bank of test tasks. The article considers all forms of
tests that can be developed in an electronic environment. Moodle has not only a test module for controlling the knowledge
of students, but also provides an opportunity to evaluate the work of students in such elements of the course as “Task”,
“Forum”, “Viki”, “Glossary”. The glossary is devoted to the organization of work with terms, it is convenient to discuss
educational problems and conduct consultations at the forum. The forms of control provided by electronic platforms, in particular Moodle, fully meet the requirements of the competence approach, since the instructor in the electronic environment
has the ability to remotely verify tasks and give them as many times as necessary for mastering the material. It is noted that
information technologies can be used in evaluation procedures at various levels - from a means of managing information
on estimates obtained by traditional methods to fully automated knowledge quality control systems, including diagnostic,
generalizing and correcting modules. The teacher can evaluate the work of the student according to the scales and criteria
established by him.
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Современные государственные образовательные
стандарты нового поколения диктуют условия использования компетентностного формата оценки достижений
студентов. Результаты образования, благодаря компетентностному подходу, описываются самыми различными показателями, имеющие какие-либо значения или
числовые показатели. Чаще всего для проведения процедуры оценки используют значения «не более чем»,
«не менее чем» и т. д. В целях автоматизации рейтинговой оценки качества образования многие университеты
разрабатывают программно-методические комплексы.
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Информационные технологии развиваются достаточно
быстро и способы их применения в образовательном
пространстве также изменяются, особенно когда это касается проверки качества образования, поэтому данная
тема актуальна для рассмотрения [1].
К любой процедуре оценивания имеется требование
необходимости гарантии, что применяющиеся методы
оценки в полной мере и адекватно отражают достижение целей учебного курса, а также соответствующий
уровень достижения необходимых знаний, умений и навыков [2].
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Качественные и количественные подходы к оцениванию, методики измерения его результатов достаточно
давно изучаются и рассматриваются отечественной педагогикой [3].
Для проведения оценивания необходимо понимать,
для кого оно предназначено и с какой целью оно выполняется, только таким образом можно выявить эффективность применяемых методов и приемов [4].
Оценивание делят на два вида: критериально-ориентированное и нормативно-ориентированное. В первом
случае платформой оценивания выступают цели и задачи учебного курса, что позволяет определить степень
овладения студентами материалом. Этот тип оценивания
предполагает заранее установленные критерии усвоения.
Нормативно-ориентированное оценивание используется
в тех случаях, когда необходимо ранжировать достижения
в выбранной группе обучаемых, определяя количество
достигнувших определенного балла в течение некоторого
времени. Соответствующие тесты широко применяются
не только для оценивания хода и результатов обучения,
но и для оценки интеллектуальных способностей [5].
Говоря о процедуре оценивания как об информационной технологии, мы делаем акцент на педагогическое
тестирование, которое является совокупностью методических и организационных мероприятий, которые
обеспечивают разработку педагогических тестов, подготовку и проведение стандартизованной процедуры измерения уровня подготовленности испытуемых, а также
обработку и анализ результатов [6].
Информационные технологии могут использоваться в
процедурах оценивания на различных уровнях – от средства управления информацией об оценках, полученных
традиционными способами, до полностью автоматизированных систем контроля качества знаний, включающих
в себя диагностический, обобщающий и коррекционный
модули [7]. В первом случае можно обеспечить представление имеющейся информации в соответствии с потребностями самых различных лиц – педагогов, обучаемых,
администрации учебного заведения. При этом с помощью современных программных средств (электронные
таблицы, системы управления базами данных, пакеты
статистической обработки) можно улучшить не только
внешние характеристики, но, что более важно, содержательную часть имеющихся данных [8]. Если для самих
обучаемых важно узнать набранные баллы или полученные отметки, то для администрации учебного заведения
наиболее подходящей формой представления, возможно,
будут диаграммы и графики с иллюстрацией тенденций
изучения определенной дисциплины, сравнением результатов, полученных в разных учебных группах [9].
Благодаря компьютерному тестированию перед преподавателями открываются новые возможности. К примеру, наиболее часто используемая высшими школами
электронная платформа Moodle, предоставляет возможность создания тестовой базы данных, что позволяет постоянно совершенствовать контроль знаний [10].
Данная система является бесплатной и свободной
системой управления обучением, ориентированной,
прежде всего на организацию взаимодействия между
преподавателем и студентами. Система Moodle позволяет обеспечить интерактивное взаимодействие между
всеми участниками учебного процесса. Систему отличают простота и удобство использования и широкие возможности по организации обучения и контроля знаний
студентов [11].
В отличие от устного опроса, тестовый контроль позволяет в короткие сроки проверить большое количество
обучающихся, что способствует повышению рентабельности образования за счет сокращения времени.
Информационные технологии позволяют преподавателям улучшать традиционные формы оценивания и
формировать новые [12].
Moodle обладает не только тестовым модулем для
контроля знаний обучающихся, но и дает возможность
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оценивать работу обучающихся в таких элементах курса как «Задание», «Форум», «Viki», «Глоссарий» [13].
Глоссарию отведена роль организации работы с терминами. Возможность создания статей принадлежит как
преподавателям, так и студентам. Термины, которые
занесены в глоссарий будут подсвечиваться во всех материалах курсов и появляться в виде гиперссылок на соответствующие статьи глоссария [14]. В системе предусмотрена возможность создания как глоссария курса,
так и глобального глоссария, доступного всем участникам всех курсов. На форуме удобно обсуждать учебные
проблемы, проводить консультации. Его используют в
том числе и для того, чтобы студенты могли загружать
файлы. В этом случае учебное обсуждение может строиться вокруг этих файлов, это дает обучающимся возможность оценивать работу друг друга. Добавляя новый форум, преподаватель может выбрать его тип из
нескольких [15]. Он может выбрать создание обычного
форума для обсуждения одной какой-либо темы, доступного для всех общего форума или форума с одной
линией обсуждения для каждого пользователя.
Так как основной формой контроля знаний в LMS
Moodle является все таки тест, то конечно, для их создания, проведения обучающего и итогового контроля,
предоставлен обширный инструментарий [16].
Электронное тестирование обеспечивает следующий
перечень:
– независимая оценка учебных достижений студентов для определения уровня знаний обучающихся в соответствии с образовательным стандартом;
– оценка эффективности и результативности организации учебного процесса;
– обеспечение непрерывного контроля знаний студентов в процессе обучения [17].
Политика оценивания работ в системе состоит из нескольких элементов. Администраторы и преподаватели
пользуются шкалами, критериями, правилами вычисления итогов, выгрузкой оценок во внешние системы, статусом использования (для самоконтроля, сведений преподавателя, окончательной оценки).
Преимуществом тестового контроля является его эмпирическая обоснованность, благодаря чему исключается субъективная оценка знаний обучающихся.
Ввод тестовых заданий для контроля знаний студентов должен начинаться с создания банка тестовых заданий.
Moodle позволяет добавить туда следующие формы
тестов:
– вложенные ответы (создаются с помощью ввода
текстов с необходимыми кодами, которые создают вопросы
– «Множественного выбора», «Числового ответа» и
«Короткого ответа»);
–
верно/неверно
(простая
форма
вопроса
«Множественный выбор»);
– вычисляемый (числовой вопрос, но при этом все
числа в тесте выпадают случайным образом);
– числовой ответ (в зданиях такого типа учитываются погрешности, при этом числовые ответы указываются
с единицами измерения);
– на соответствие;
– краткий ответ;
– множественный вычисляемый (ответы в данных заданиях выступают в виде числовых формул);
– множественный выбор (выбор одного или нескольких вариантов ответа из списка);
– эссе;
– случайный вопрос на соответствие (похож на вопрос «вопрос на соответствие», но в этом случае вопросы берутся случайным образом);
– простой вычисляемый (самая простая версия вычисляемых вопросов, которые имеют сходство с числовыми вопросами, но числа выбираются из заранее определенного набора случайным образом при прохождении
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теста) [18].
Отметим, что формы контроля, предоставляемые
электронными платформами, в частности Moodle, полностью отвечают требованиям компетентностного подхода, поскольку преподаватель в электронной среде
имеет возможность удаленно проверять задания и давать
их столько раз, сколько требуется для усвоения материала, действует индивидуальный подход. Таким образом
легче сформировать ту или иную компетенцию [19-22].
Выполнение задания – деятельность студента, в результате которой он загружает на сервер файл любого
формата или создает текст непосредственно в Moodle
(используя встроенный визуальный редактор) [23].
Такие работы преподаватель имеет возможность оперативно просмотреть, дать необходимые комментарии,
открыть ссылки на файлы, которые сделали студенты, подписанные на курс. По желанию преподавателя, студенты
могут сдать свои файлы неоднократно, в случае, если преподаватель не удовлетворен проделанной работой.
Следует сказать, что оценивать работу студента преподаватель может по собственно установленным шкалам и критериям.
Благодаря платформе, студенты самостоятельно применяют полученные знания и умения, однако, всегда
имеют возможность связаться с преподавателем и разрешить тот или иной вопрос, что, несомненно, оптимизирует процесс формирования компетенций, а также процесс оценивания усвоенного материала.
Таким образом, в изменяющихся условиях, наиболее подходящим инструментом оценивания качества
учебных достижений, является электронная платформа
Moodle, поскольку является простой в использовании
и не требует дополнительных затрат. Сформированная
преподавателем база тестовых заданий в системе позволяет дать объективную оценку знаний студентов.
Тестирование в совокупности с другими видами заданий
на электронной платформе способствуют полноценному
и своевременному выявлению недостатков в формировании компетенций обучающихся.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения опыта интернационализации образовательного процесса в университетах Италии, раскрыты предпосылки изменения целей, задач и содержания интернационализации
в системе высшего образования стран Европейского союза (ЕС), в том числе Италии, на рубеже XX и XXI веков.
Актуальность работы для российской высшей школы определяется, с одной стороны, высокой значимостью задачи
интернационализации образовательного процесса, а с другой - необходимостью обращения к конструктивному
опыту университетов стран ЕС, в частности Италии, с целью выявления рациональных идей интернационализации
и определения возможностей их адаптации к особенностям российской высшей школы. В статье уточнены определение и сущностные характеристики интернационализации образовательного процесса, раскрыты ее организационно-педагогические условия в университетах Италии. Сформулированы и проанализированы идеи, лежащие в
основе эффективной интернационализации образовательного процесса в современном вузе, а именно проанализированы идеи всесторонности и контекстуальности. Выявлены основные сложности в реализации инициатив по
развитию интернационализации в отечественной высшей школе и предложены возможные пути их преодоления в
условиях российской системы высшего образования с учетом опыта вузов Италии и стран ЕС.
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Abstract. The paper presents the findings of the research into the experience obtained by the universities of Italy. The
reasons are discussed why the goals, objectives and content of internationalisation changed in the higher education systems
of the European Union (EU) countries, including Italy at the turn of the 20th/21st centuries. The relevance of the study for
the Russian higher education is explained by the high significance of the curriculum internationalisation task for Russian
higher education institutions (HEIs), on the one hand, and, on the other, by the need to study the expertise and best practices
of universities in the EU countries, in particular Italy, in order to identify the basic ideas underlying efficient implementation of internationalisation strategies and initiatives, as well as determine the possibilities for their adaptation to the Russian
higher education context. The paper suggests a modified version of the definition and reveals the essential characteristics as
well as the organisational and pedagogical framework of the internationalisation of curriculum in Italian universities. The
ideas underlying effective and efficient internationalisation of curriculum in the modern university are revealed, namely,
those of comprehensiveness and contextuality. The main challenges faced by Russian HEIs in the implementation of internationalisation-related initiatives are covered; possible ways to overcome the challenges are suggested based on the experience of the universities of Italy and other EU countries.
Keywords: internationalisation of curriculum, organisational and pedagogical framework of curriculum internationalisation, idea of internationalisation comprehensiveness, idea of internationalisation contextuality.
Интернационализация образовательного процесса как комплекс стратегий и инициатив по интеграции
международных аспектов в содержание и организацию образовательного процесса в вузах стала одной из
ключевых тенденций XXI века в странах Европейского
союза (ЕС) и России, что, в первую очередь, связано с
решением этими странами задач по формированию глобального образовательного пространства и сближению
систем высшего образования этих стран на основе согласованных подходов к проектированию, реализации и
оценке качества образовательных программ.
К настоящему моменту высшей школой стран ЕС
накоплен достаточно богатый опыт в области интернационализации образовательного процесса, активно применяются доказавшие свою эффективность стратегии и
тактики, апробируются и внедряются новые, в то время
как российские университеты сталкиваются с серьезными трудностями. В условиях вхождения высшей школы России в Европейское и мировое образовательное
пространство, когда «цивилизации России и Запада …
должны строить образовательную политику на принципах интеграции, взаимодействия» [1, с. 5], всесторонний
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

критический анализ опыта стран ЕС в области интернационализации образовательного процесса является
своевременным и целесообразным. Обращение авторов
к соответствующим наработкам итальянских университетов объясняется общностью задач, стоящих сегодня
перед Италией и Россией в сфере развития высшего образования, а также схожестью национальных и институциональных контекстов интернационализации. Так,
например, для обеих стран характерны глубокие культурно-исторические традиции высшего образования и
стремление их сохранить в условиях интеграционных
процессов, невысокий уровень владения иностранными языками среди студентов и преподавателей и другие
факторы.
Важно отметить, что до сих пор теоретиками и
практиками высшего образования не выработано универсального, «технологичного» подхода к интернационализации образовательного процесса, который мог
бы относительно легко тиражироваться и одинаково
эффективно внедряться во всех вузах мирового образовательного пространства. Вместе с тем, накопленный
теоретический и практический опыт систем высшего
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образования стран ЕС позволил выработать определенный комплекс стратегий и мер, составляющих основу
конструктивной интернационализации образовательного процесса. Анализ этого опыта позволил авторам
выделить организационно-педагогические условия
эффективной интернационализации образовательного
процесса, а также основные идеи, лежащие в ее основе.
Сущность данных идей, их трансляция в практическую
деятельность европейских вузов, а также потенциал с
точки зрения адаптации к реалиям российской высшей
школы рассматриваются в рамках настоящей статьи.
Интернационализация становится важнейшим вектором
развития высшего образования в странах ЕС под влиянием предпосылок политического характера (образование ЕС, подписание Генерального соглашения по торговле услугами и, как следствие, развитие трансграничного образования), социально-экономических факторов
(глобализация, мировой финансовый кризис, рост иммиграции, безработицы; продвижение политики многоязычия и параллельное выдвижение английского языка
как языка международного общения; диверсификация и
рост массовости высшего образования, повышение профессиональной мобильности в Европе), а также факторов академического характера (реализация принципов
Болонского процесса, реформирование национальных
систем высшего образования в странах ЕС с целью повышения качества высшего образования, развитие концепции обучения на протяжении всей жизни и системы
обеспечения качества высшего образования, акцент на
подготовке выпускников к успешной жизни и работе в
полилингвальной и поликультурной среде) [2].
Под влиянием перечисленных процессов трансформируются цели, задачи и содержание интернационализации в вузах стран ЕС. Если в 90-х годах XX века интернационализация в высшем образовании трактовалась
как «процесс интеграции международного и межкультурного измерения в образовательные, научно-исследовательские и социальные функции высшего учебного
заведения» [3], а основными её компонентами выступали развитие академической мобильности студентов
и преподавателей, а также укрепление международных
связей вузов и их сотрудничества, то в начале XXI века
акцент переносится на реализацию практических мер,
направленных на формирование у всех студентов общих
и профессиональных компетенций, необходимых для
успешной жизни и трудовой деятельности в поликультурной и полилингвальной среде [4].
Смещение акцентов в ценностно-целевом и содержательном компонентах интернационализации находит
свое подтверждение в том, что ведущие зарубежные исследователи в данной области (J. Beelen, J. Knight, B.
Leask, H. de Wit и др.) переходят от изучения интернационализации высшего образования (internationalisation
of higher education), являющегося подсистемой непрерывного образования, к исследованию интернационализации образовательного процесса (internationalisation
of curriculum), что предполагает более глубокий анализ
влияния интернационализации на качество образовательного процесса – системы, обеспечивающей единство целевого, содержательного, деятельностного и
результативно-оценочного блоков образовательной деятельности педагогов в вузе. Ключевой задачей вузов в
этом контексте становится интеграция международных
аспектов в содержание и организацию образовательного
процесса.
Как уже отмечалось выше, интернационализация
образовательного процесса нацелена, прежде всего, на
подготовку всех студентов к успешной личностной и
профессиональной самореализации в непрерывно изменяющемся, поликультурном и многоязычном современном мире. Для этого студенты должны приобрести
в вузе соответствующие общие и профессиональные
компетенции, формированию которых и призвана содействовать интеграция международных аспектов в со194
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держание и организацию образовательного процесса.
Эти международные аспекты, часто собирательно именуемые зарубежными учеными как «международный
компонент», интегрируются в содержание обучения
через знакомство студентов с современными рациональными зарубежными научными идеями и концепциями
в той или иной предметной области; в преподавание –
посредством применения методов обучения и оценки
результатов образовательной деятельности студентов с
учётом проблем межкультурного личностного и профессионального взаимодействия и опорой на международный образовательный и исследовательский опыт преподавателя. В учебную деятельность студентов международные аспекты привносятся путем участия студентов в
учебной и внеучебной международной образовательной
и научно-исследовательской деятельности; в организационное сопровождение – созданием адекватной материально-ресурсной базы, всесторонне обеспечивающей
эффективную интернационализацию образовательного
процесса.
Результатом внедрения в европейских университетах
комплекса перечисленных мер становится более высокий уровень сформированности у студентов таких навыков, как умение эффективно работать в международной
команде, навыков критического мышления в ситуациях,
имеющих международные или межкультурные аспекты;
успешное формирование у студентов межкультурной
компетенции, а также профессиональных компетенций, согласованных с требованиями соответствующих
международных отраслевых стандартов. Одновременно
продолжает развиваться академическая мобильность
студентов и преподавателей, международное образовательное и научно-исследовательское взаимодействие
университетов и, как следствие, повышаются международная репутация и привлекательность вуза.
Проведенное авторами исследование интернационализации образовательного процесса в университетах
Италии позволило выделить следующие основополагающие организационно-педагогические условия ее эффективности: развитие языковых центров как подразделений, содействующих созданию и развитию полилингвальной образовательной и научно-исследовательской
среды; актуализация содержания учебных планов в
соответствии с общеевропейскими требованиями в той
или иной предметной области; содействие профессиональному развитию преподавателей в контексте интернационализации образовательного процесса; внешняя
оценка качества реализуемых направлений деятельности по интернационализации образовательного процесса. Для того чтобы дать более целостную картину последней, кратко остановимся на каждом из перечисленных выше условий.
Значительный вклад языковых центров университетов Италии в создание и укрепление в них эффективной
языковой среды и, как следствие, содействие интернационализации образовательного процесса обусловлен
тем, что спектр направлений их деятельности включает
не только реализацию курсов иностранного языка, но и
широкий спектр курсов, нацеленных на формирование
межкультурной компетенции участников, а также курсов обучения академическому письму преподавателей
и студентов для повышения их публикационной активности в международных научных изданиях; курсов подготовки участников к написанию заявок на соискание
международных образовательных и научно-исследовательских грантов. Особое значение для повышения эффективности инициатив языковых центров приобретает
согласованность их работы с деятельностью всего университета, достигаемая путём тесного сотрудничества
центров и других подразделений вуза, в частности факультетов и администрации.
Актуализация содержания учебных планов в соответствии с общеевропейскими требованиями в определенной предметной области, проводимая путём их
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гармонизации в соответствии с общеевропейскими и
зарубежными образовательными и профессиональными
стандартами и рекомендациями, способствует успешному решению главной задачи итальянской высшей школы
- подготовке студентов к успешной жизни и трудовой
деятельности в поликультурной среде, а также содействует повышению привлекательности образовательных
программ для местных и зарубежных студентов, а также
потенциальных партнёров вуза для развития международного образовательного и научно-исследовательского
сотрудничества преподавателей и студентов.
Конструктивная реализация перечисленных стратегий и инициатив достигается, в том числе, при поддержке университетов и правительства Италии, а также других образовательных структур, в том числе Европейской
комиссии (ЕК), профессиональному развитию преподавателей. Оказываемая преподавателям финансовая
поддержка - гранты университетов и ЕК, официальные
длительные (до 5 лет) отпуска, а также научно-методическое сопровождение преподавателей – организация их
участия в специализированных курсах повышения квалификации и стажировках, в том числе зарубежных, а
также конференциях - позволяет преподавателям быть
активными участниками процесса интернационализации образовательного процесса.
Основополагающим условием интернационализации
в университетах Италии является также внешняя оценка
качества их деятельности. Анализ опыта участия университетов Италии в таких процедурах внешней оценки,
как аккредитация и аудит, показал, что прохождение подобных процедур способствует как оценке достигнутых
результатов интернационализации, так и получению информации о возможных путях повышения эффективности реализуемых мер.
Говоря о развитии отечественной высшей школы,
следует отметить, что интернационализация образования не является для нее абсолютным новшеством, хотя
на протяжении последних 10-15 лет происходит значительное изменение содержания этого процесса. Наряду с
такими «традиционными» для российских вузов направлений международной деятельности, как академическое
и научно-исследовательское сотрудничество вузов, развитие академической мобильности студентов и преподавателей, происходит активная интеграция международных аспектов в организацию и содержание образовательного процесса.
Задачи по развитию интернационализации образовательного процесса отражены в российских нормативноправовых документах, таких как Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «Федеральная целевая программа развития
образования на 2016-2020 гг.», «Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период
2011–2020 гг.» и др. Так, в статье 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что одним из
принципов государственной политики России является
«создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами
образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе».
Активное содействие со стороны правительства и самих вузов интеграции международных составляющих в
содержание образования, методы преподавания и оценки образовательной деятельности студентов в российской высшей школе реализуется через внедрение в образовательный процесс ряда международных регулятивных документов, таких как Европейская система (рамка)
квалификаций (EQF), Руководство по использованию
европейской системы накопления и переноса зачетных
единиц (ECTS), а также зарубежные / международные
отраслевые стандарты; посредством разработки и внедрения в образовательный процесс согласованных с вышеперечисленными документами национальных регулятивных и нормативно-правовых документов, таких как
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО), образовательные стандарты, разрабатываемые
вузами самостоятельно, отраслевые профессиональные
стандарты; за счет развития активных и интерактивных методов обучения, способствующих вовлечению
студентов в межкультурный диалог; путем расширение
международного образовательного и научно-исследовательского сотрудничества при помощи открытия программ совместных / двойных дипломов; через финансирование интернационализации при помощи различных
грантов и правительственных инициатив, к которым в
частности относится программа «Глобальное образование» и проект «5-100».
Анализ опубликованных научных данных и опыта
ряда российских университетов, в том числе крупных
столичных вузов МГУ и РУДН, а также вузов республики Марий Эл (МарГУ и ПГТУ) позволил авторам
выявить основные проблемы интернационализации образовательного процесса в отечественной высшей школе, которые условно можно отнести к трем категориям:
организационные, содержательно-методические и информационные.
К препятствиям организационного характера, тормозящим интернационализацию образовательного процесса, по мнению авторов, относятся следующие: недостаточное государственное финансирование проектов
по интернационализации; слабое (неэффективное) взаимодействие международных отделов с реализующими
образовательные программы подразделениями; недостаточная степень автономии таких ключевых для успешного развития интернационализации подразделений, как
языковые кафедры; низкая вовлечённость преподавателей и учебных подразделений в деятельность международных образовательных и научно-исследовательских
ассоциаций; фрагментарность и бессистемность академической мобильности преподавателей и студентов. В
число содержательно-методических препятствий в развитии интернационализации образовательного процесса
в российских вузах входит низкий уровень конкурентоспособности российских образовательных программ на
международной арене высшего образования, а также
слабое развитие педагогической подготовки преподавателей к эффективному участию в интернационализации
образовательного процесса. К проблемам информационного характера, оказывающим сдерживающее влияние
на интернационализацию, следует отнести недостаточное развитие системы внутреннего и внешнего мониторинга и оценки интернационализации образовательного процесса, включающих сбор, обработку и анализ
данных, а также оповещение о результатах всех заинтересованных сторон; отсутствие эффективных мер, направленных на сбор и распространение информации о
«хороших практиках» в области интернационализации.
Решение обозначенных выше задач является необходимым условием эффективной интернационализации
образовательного процесса в российских вузах, и большую пользу здесь может оказать использование конструктивного опыта зарубежных стран, а в частности
двух основных идей, всесторонности и контекстуальности интернационализации образовательного процесса,
которые лежат в основе успеха интернационализации
образовательного процесса в университетах Италии и,
таким образом, представляются рациональными с точки зрения их адаптации к реалиям российской высшей
школы на современном этапе. На основе изучения деятельности итальянских университетов предлагаем
рассмотреть эти идеи и варианты их реализации более
подробно в контексте решения организационных, содержательных, информационных и методических проблем
на пути развития интернационализации содержания образования в вузах России.
Университеты Италии подходят к интернационализации как к всестороннему процессу, что на практике
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реализуется через системный подход, когда интернационализация представляет собой стратегически скоординированную деятельность всех подразделений
университета, направленную на внедрение международных компонентов во все направления его деятельности, оценку эффективности данной деятельности и
выработку дальнейших мер по интернационализации [5,
6, 7]. Интернационализация образовательного процесса,
выстраиваемая на основе идеи её всесторонности, предполагает активное и ответственное сотрудничество всех
членов академического сообщества, распространяется
на все компоненты образовательной среды университета и не является самоцелью. Комплексные изменения в
образовательном процессе направлены на повышение
качества предоставляемого высшего образования во
благо всех вовлечённых сторон. Рассмотрим, как идея
всесторонности преломляется в практике образовательного процесса в итальянских вузах.
В первую очередь, всесторонность интернационализации проявляется в вузах Италии в скоординированной совместной работе подразделений, реализующих
образовательные программы, а также международных
отделов и языковых центров. Особо следует отметить
ценность организации систематического информационного сопровождения, когда подразделения, обладающие
положительным опытом в области образовательного
процесса, делятся своими «хорошими практиками» и обсуждают возможные затруднения. Такое внутривузовское взаимодействие повышает эффективность внешнего международного сотрудничества для каждого из
подразделений-участников за счёт расширения возможностей междисциплинарных исследований, высокого
уровня готовности сотрудников к подготовке грантовой
документации и эффективному управлению проектами,
участию в них и привлечению к участию студентов.
Всесторонность интернационализации проявляется в
вузах Италии и в регулярном участии преподавателей в
тематических курсах и модулях повышения квалификации, в рамках которых обсуждаются вопросы повышения эффективности интернационализации образовательного процесса, а также взаимодействия преподавателей
с коллегами из других образовательных подразделений
и зарубежных университетов, направленного на совместный поиск наиболее эффективных путей развития
в данном направлении.
Всесторонний, системный подход к интернационализации заключается также в интеграции в образовательный процесс так называемых «окон мобильности»
(mobility windows), представляющих собой временной
промежуток, «встроенный» в образовательный процесс
для участия студентов в программах зарубежной академической мобильности, что решает проблему фрагментарности образовательного опыта, получаемого студентами за рубежом.
Идея всесторонности интернационализации образовательного процесса актуализируется и в содержательно-методическом аспекте последнего через системность и преемственность внедрения «международного
компонента» в образовательный процесс. В частности
в Болонском университете (г. Болонья) и Университете
Сапиенца (г. Рим) такая интеграция организована с помощью применения активных и интерактивных методов
обучения (в том числе дистанционных), содержащих
международные аспекты: проблемные лекции с привлечением зарубежных материалов, видеоконференции с
зарубежными вузами, дебаты на международные темы,
ролевые игры и метод кейсов с рассмотрением проблемных ситуаций в разных странах, практики в международных компаниях. Результатом внедрения в университетах Италии активных и интерактивных методов,
содержащих международный аспект, становится повышение уровня владения студентами такими компетенциями, как умение выбирать целесообразные способы
вербального и невербального общения на основе знаний
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о науке и культуре других народов в ходе диалога культур, а также готовность к творческой профессиональной
деятельности в международном контексте [8].
Конструктивной представляется также трансляция
идеи всесторонности интернационализации в функционирование системы внутреннего контроля качества
итальянских университетов и привлечения внешних
уполномоченных агентств к оценке качества образовательного процесса, в том числе его интернационализации. Примером в этом отношении является Болонский
университет, который проводит большое число мониторинговых исследований посредством анкетирования
всех участников образовательного процесса и сбора
статистических данных. Данные процедуры проводятся при поддержке институциональных, национальных и
международных ассоциаций студентов и работодателей,
в число которых входит общеевропейская инженерная
ассоциация T.I.M.E, общеевропейская ассоциация студентов ESN, что способствует получению всесторонней информации. Данные мониторинга публикуются на
сайте университета. Кроме того, университет регулярно
проводит обучающие семинары, на которых обсуждаются вопросы признания международного образовательного опыта студентов, повышения качества международного образовательного и научно-исследовательского
сотрудничества, в том числе в области реализации программ двойных / совместных дипломов, что повышает
осведомлённость ответственных за интернационализацию сотрудников факультетов, а также его руководства
и преподавателей о существующих возможностях интернационализации и позволяет им успешно проводить
инициативы по повышению качества интернационализации образовательного процесса.
Опора университетов Италии на идею контекстуальности интернационализации образовательного процесса проявляется в том, что планируемые и реализуемые
мероприятия проводятся с учётом как международного,
так и национального и институционального контекстов,
в которых осуществляет свою деятельность университет: во внимание принимаются, в том числе, культурноисторических традиций национальной системы высшего
образования, соответствие осуществляемых стратегий и
тактик миссии, целям и задачам данного конкретного
университета / факультета / образовательной программы
/ дисциплины. Свое наиболее полное выражение идея
контекстуальности интернационализации образовательного процесса получила в Италии в первом десятилетии
XXI века, когда проявились первые свидетельства того,
что форма интернационализации, опирающаяся преимущественно на развитие международной академической мобильности, исчерпала свой потенциал. Несмотря
на быстрый рост числа мобильных студентов, их доля
от общего числа студентов итальянских вузов оставалась незначительной. Так, в 2007-2008 учебном году в
Италии доля студентов, выезжающих и приезжающих
по программе Erasmus, не превышала 1% [9], вследствие
чего университеты Италии, как и университеты других
европейских стран, начали искать новые пути интернационализации образовательного процесса. Исходным
пунктом этого поиска стало понимание того, что необходимо обеспечить всех студентов - не только тех, кто
прошёл обучение за границей - возможностью овладеть
компетенциями, необходимыми для успешной жизни и
работы в поликультурном обществе. Переход к новым
ценностно-целевым ориентирам образовательного процесса и интернационализации как средства повышения
его качества объяснялся также тем, что в условиях мирового финансового кризиса 2008 года работодатели
итальянских компаний стали нуждаться в сотрудниках,
готовых и способных эффективно трудиться в международной среде, что позволило бы компаниям развиваться
на международном рынке. Кроме того, в условиях растущей в Италии безработицы студенты стремились получить образование, обеспечивающее беспрепятственное
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трудоустройство как на территории своей страны, так и
за рубежом.
Данные тенденции не могли не отразиться на системе высшего образования. Университеты Италии пересмотрели реализуемые направления деятельности с целью повышения качества образования и обеспечения
студентам своеобразной «гарантии» признания их квалификаций и результатов обучения, широкого спектра
образовательных возможностей, а также возможностей
трудоустройства в Европе. Проводимые преобразования
были направлены на создание более динамичного рынка
труда и содействие созданию гибкой и мобильной рабочей силы как в Италии, так и в Европе в целом [10].
Перенос акцентов с развития мобильности студентов на предоставление всем студентам возможности
получить качественное образование, соответствующее
международно признанными стандартам, потребовал
ряда преобразований в содержании образования в русле интернационализации образовательного процесса. В
частности, были разработаны и внедрены согласованные методологические подходы к проектированию, внедрению, оценке и повышению качества образовательных программ. Необходимо отметить, что итальянские
университеты не стремились к единообразию программ.
Целью проводимых преобразований стала актуализация
содержания учебных планов в соответствии со стандартами и критериями качества разработки и реализации
образовательных программ, содержащимися в общепринятых на общеевропейском пространстве высшего
образования (ЕПВО) регулятивных и нормативных документах, в рамках положений национальных образовательных нормативных документов.
Значительный вклад в повышение качества разрабатываемых и реализуемых образовательных программ
внесли национальные, общеевропейские и международные профессиональные ассоциации. Так, с 1992
года факультет психологии Университета Сапиенца ведёт разработку образовательных программ совместно
с Итальянской ассоциацией психологии (Associazione
Italiana di Psicologia, AIP). В интервью с разработчиками
программы мы выяснили, что данное взаимодействие
позволяет своевременно реагировать на изменения на
рынке труда, пересматривая компетенции и обогащая
учебные планы темами, отражающими последние международные научные достижения в области психологии
и, что не менее важно, смежных предметных областях.
Дополнительным стимулом к продолжению работы
по согласованию учебных планов и интеграции в них
международных и межкультурных аспектов стала разработка программ двойных и совместных дипломов между
университетами Италии и университетами других стран
ЕС и за его пределами. Получили развитие совместные программы в области инженерии. Так в 1997 году
была создана общеевропейская инженерная Aссоциация
T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe - Ведущие
руководители промышленности для Европы), основным
направлением деятельности которой стала организация
обучения по программам двойного диплома в области
инженерии, развитие академической мобильности и
повышение качества высшего инженерного образования. В данную ассоциацию вошли четыре университета
Италии, в частности самый крупный технический вуз
Италии - Миланский технический университет, который являлся президентом ассоциации с 2000-2005 гг. и с
2013-2015 гг. Согласно результатам исследования, проведённого в 2014-2015 учебном году в 52 из 53 университетов-членов T.I.M.E, 2160 студентов двойных программ этих университетов приняли участие в программе
мобильности в период с 2010-2014 гг. [11]. По мнению
студентов Миланского технического университета,
опыт учёбы по программе двойного диплома и участие
в предлагаемой программе мобильности способствовали формированию компетенций, пригодившихся им при
работе в международных компаниях [12].
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Важно отметить те усилия, которые прилагают итальянские университеты для сохранения накопленного
предыдущими поколениями богатого культурного опыта и традиций в области высшего образования с тем чтобы избежать подхода «nemo propheta in patria sua» (лат.
«нет пророка в своём отечестве»), то есть не ломать сложившуюся систему, полагая, что все истинно мудрое и
действенное может прийти лишь из-за рубежа. Тот же
подход был положен в основу практики приглашения
зарубежных визит-профессоров и реализации образовательных программ на английском языке.
Согласно статистическим данным агентства ANVUR,
99% преподавателей университетов Италии – итальянцы, а 70% среди оставшегося 1% преподавателей неитальянцев - европейцы, преимущественно из Германии,
Великобритании, Испании и Франции [13, c. 118].
Данная ситуация обусловлена тем, что получить должность преподавателя в итальянском вузе крайне сложно, причем как для иностранцев, так и для самих итальянцев: национальная система высшего образования
- своего рода «закрытая экосистема». Таким образом,
приглашение иностранных преподавателей является в
итальянской системе высшего образования довольно
распространенной, но не повсеместной или общеприменимой практикой.
Схожая ситуация складывается и в отношении образовательных программ, предлагаемых на английском
языке. Несмотря на рост числа образовательных программ на английском языке, Италия не входит в число
лидеров по разработке и реализации таких программ.
Лишь 19,8% университетов имеют англоязычные программы, в целом по стране доля последних составляет
лишь 2,9% [14, с. 42]. Как показало исследование, проведённое в 2015 году группой итальянских исследователей с участием 76 университетов Италии, основными
причинами малой доли образовательных программ на
английском языке являются: небольшой спрос среди
иностранных студентов (31%), недостаточный уровень
владения английским языком преподавателями (30%),
небольшой спрос среди итальянских студентов (16%)
[15, c. 56]. Кроме того, необходимо отметить и такой
фактор, как стремление сохранить национальную идентичность итальянской высшей школы [16]. По результатам исследования, проведённого в 2014 году европейской Ассоциацией академического сотрудничества
(АСА), Италия входит в число стран с невысоким уровнем владения английским языком среди студентов, даже
среди обучающихся на англоязычных курсах уровень
владения английским у итальянских студентов ниже,
чем у иностранных [14, с. 21]. Языковой фактор является ограничивающим и для преподавателей. Вместе с
тем Италия входит в число лидеров (68% реализующих
англоязычные программы университетов, принявших
участие в опросе) по предоставлению иностранным студентам возможности пройти курсы языка принимающей
страны (итальянского языка) [14, с. 23]. По окончании
курсов и при условии успешной сдачи экзаменов слушателям выдаётся сертификат с указанием уровня владения
итальянским языком в соответствии с Общеевропейской
шкалой языковой компетенции CEFR. Собственный
опыт автора настоящего диссертационного исследования в прохождении курса итальянского языка в
Болонском университете позволяет сделать вывод о его
эффективности не только в овладении студентами языком, но и в расширении и углублении знаний о культуре
и традициях принимающей страны, что существенно облегчает адаптацию к учёбе и проживанию в этой стране.
Таким образом, сохранение лучших традиций итальянской высшей школы и параллельная интеграция
зарубежных концепций и достижений в определенной
области науки с учетом целей и задач конкретного вуза,
факультета, отдельной образовательной программы, а
также пересмотр форм и методов преподавания могут
рассматриваться как пример конструктивной реализа197
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ции идеи контекстуальности интернационализации образовательного процесса, прежде всего, во благо каждого отдельного студента. Часто пересмотр содержания
учебных планов осуществлялся в ходе согласования
учебных планов и программ, реализуемых в ЕПВО, с целью участия факультетов в программах Erasmus, а также
при открытии программ двойных дипломов. Основная
цель пересмотра - повышение качества образовательного процесса через его интернационализацию, а важными
инструментами ревизии выступают внутренний и внешний мониторинг и оценка образовательных программ.
Реализация идей всесторонности и контекстуальности
интернационализации образовательного процесса консолидирует деятельность вовлечённых сторон, с одной
стороны, и не приводит к разрушению исторических образовательных ценностей и традиций с другой. С учётом
проанализированных проблем и трудностей в развитии
интернационализации в отечественной высшей школе
рассмотрим, как актуализация вышеупомянутых идей
может содействовать российским вузам в работе по интернационализации образовательного процесса
Изученный конструктивный опыт интернационализации образовательного процесса в университетах
Италии, основанный на идеях всесторонности и контекстуальности интернационализации, позволил нам сформулировать ряд предложений по эффективному решению проблем, которые испытывает российская высшая
школа. Так, идея всесторонности интернационализации
образовательного процесса может быть использована в
следующих аспектах: в организационном аспекте - повышение уровня взаимодействия международных отделов, языковых и учебных подразделений, обеспечение
систематичности и преемственности их сотрудничества; создание на базе каждого российского университета языковых центров с функционалом, включающим
спектр видов и направлений деятельности по интернационализации образовательного процесса, в частности, реализацию языковой политики в тесном взаимодействии
с учебными подразделениями; создание российской ассоциации языковых центров, выполняющей функцию
аналитического центра по обеспечению и повышению
качества языкового образования; поэтапная интеграция в образовательный процесс «окон мобильности».
В содержательно-методическом аспекте результатом
реализации идеи всесторонности интернационализации
может стать актуализация содержания учебных планов
в соответствии с положениями международных образовательных и профессиональных стандартов за счёт интеграции международных аспектов в запланированные
результаты обучения и более активное применение активных и интерактивных методов обучения, вовлекающих студентов в международный диалог. Следствием
проведения всесторонней политики и линии действий в
области интернационализации может явиться более активное научно-методическое сопровождение деятельности преподавателей по интернационализации образовательного процесса с опорой на их индивидуальный опыт
и организованное в вузе взаимодействие с коллегами,
в том числе зарубежными. Совершенствование информационного аспекта проявится через проведение комплексного и всестороннего мониторинга интернационализации образовательного процесса с привлечением, как
университетских подразделений, отвечающих за обеспечение качества образовательного процесса, так и внешних уполномоченных агентств, в том числе зарубежных.
Опора на идею контекстуальности интернационализации образовательного процесса должна проявляться в
тщательно продуманном подходе к участию российских
вузов в международных интеграционных процессах в
системе высшего образования, бережном отношении к
культурно-историческим традициям национальной системы высшего образования и учёте особенностей каждого отдельно взятого вуза и программы.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить,
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что, несмотря на «периферийность» позиции экономики
Италии в ЕС и связанные с этим трудности в развитии
высшего образования, итальянские университеты добились значительных успехов в интернационализации
образовательного процесса, что заслуживает всестороннего изучения и обобщения опыта итальянских вузов
для совершенствования форм и методов интернационализации образовательного процесса в вузах России.
При этом принципиально важно подчеркнуть, что речь
идёт не о прямом перенесении опыта университетов
Италии на российскую почву, а о комплексном изучении и критическом осмыслении этого опыта, выделении
рациональных идей с целью их адаптации к особенностям отечественного образования и национальным социокультурным условиям. Приведенные в настоящей
статье примеры стратегий и мер интернационализации
образовательного процесса, применяемых в университетах Италии, можно сегодня наблюдать и в России, однако в силу целого ряда объективных и субъективных
причин эти инициативы зачастую осуществляются непоследовательно и фрагментарно. Вместе с тем, именно системный подход на основе идей всесторонности и
контекстуальности является, как свидетельствует опыт
стран ЕС и Италии в частности, обязательным условием
эффективной реализации целостного комплекса мер, направленных на интернационализацию образовательного
процесса в современном университете.
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Аннотация. В современных условиях непрерывного развития мировых технологий и изменений в общественной жизни, важнейшей составляющей образования, в том числе педагогического, является формирование информационной компетентности выпускников. Для успешной самореализации в информационном обществе, информационная компетентность педагога становится одним из важнейших компонентов его профессиональной деятельности.
Это предполагает формирование у выпускников готовности к организации образовательного процесса в школах и
учреждениях среднего специального образования с широким применением современных интерактивных технологий. В статье рассмотрены проблемы самооценки своей информационной компетентности работниками образования республики Татарстан, а также вопросы формирования информационной компетентности будущих педагогов
- студентов Елабужского института Казанского федерального университета в контексте их подготовки к разработке
электронных образовательных ресурсов на основе современных информационно-коммуникационных технологий.
Описаны особенности информационной компетентности педагог, а также выявлены условия и пути для формирования у студентов умений и навыков по разработке и активному использованию ресурсов электронной образовательной среды в учебном процессе. Показана особая целесообразность организации такой деятельности в рамках выполнения студентами научно-исследовательских, курсовых и выпускных квалификационных работ, с последующей
апробацией разработанных ресурсов во время прохождения педагогической практики.
Ключевые слова: вуз, будущий педагог, информационные и коммуникационные технологии, информационная
компетентность, электронный образовательный ресурс.
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Abstract. In modern conditions of continuous development of world technologies and changes in public life, the most
important component of education, including pedagogical, is the formation of information competence of graduates. For successful self-realization in the information society, the teacher’s information competence becomes one of the most important
components of his professional activity. This presupposes the formation of graduates’ readiness to organize the educational
process in schools and institutions of secondary specialized education with a wide application of modern interactive technologies. The article considers the problems of self-assessment of their information competence by the employees of the
Republic of Tatarstan, as well as the formation of the information competence of future teachers - students of the Elabuga
Institute of the Kazan Federal University in the context of their preparation for the development of electronic educational resources based on modern information and communication technologies. The peculiarities of the information competence of
the teacher are described, as well as the conditions and ways for the students to develop skills and skills in the development
and active use of the resources of the electronic educational environment in the educational process. The special expediency of organization of such activity is shown in the framework of students performing scientific research, course and final
qualification works, with the subsequent approbation of the developed resources during the passage of pedagogical practice.
Keywords: university, future teacher, information and communication technologies, information competence, electronic
educational resource.
Современный этап развития общества характеризуется процессом информатизации всех сфер жизнедеятельности. Это ставит перед системой высшего профессионального образования важнейшую задачу - формирование высокого уровня информационной компетентности будущих педагогов, которые призваны готовить молодое поколение к жизни и деятельности в современном
информационном обществе, насыщенном средствами
хранения, переработки и передачи информации на базе
информационных технологий [1].
В научной литературе можно встретить достаточно
много определений термина «информационная компетентность». Анализ исследований по проблеме формирования информационной компетентности показывает,
что в каждом из них, в зависимости от области научных
знаний, видов профессиональной деятельности акцент
делается на тот или иной аспект. Так, например, в работах [2, 3] вопросы формирования информационных
знаний рассмотрены в контексте информатизации и
компьютеризации образования. Проблемы формирования «информационной культуры» обсуждались в исследовании [4]. Особенности интенсификации и активизации обучения на основе использования преимуществ
современных информационных технологий отражены в
200

работах [5-8].
Рассмотрение и анализ работ, посвященных проблеме формирования информационно-коммуникационных (ИКТ) компетентностей выпускников вузов,
показывает, что в настоящее время выделяется важная
тенденция, которая определяет требования к уровню
ИКТ-компетентности современного педагога в виде
смещения акцентов с задач технологического уровня,
относящихся к владению конкретными инструментами,
конкретными программными продуктами, к задачам педагогического уровня в виде сформированности умений
по применению ИК-технологий в профессиональной деятельности. В этой связи ИКТ-компетентность педагога
должна обеспечивать реализацию новых целей образования, инновационных форм организации образовательного процесса, соответствующего содержания образовательной деятельности.
При этом выделяют три основные составляющие
ИКТ-компетентности:
- наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ;
- эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для решения профессиональных задач;
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- понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной на развитие обучаемых как
субъектов информационного общества, способных к
созданию новых знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового интеллектуального и деятельностного результата. педагогики и методики, по конкретному направлению.
Исходя из вышеперечисленного, следуя [9], можно
выделить два уровня требований к ИКТ-компетенциям
преподавателя – технологический и методический.
Очевидно, что и формирование соответствующих ИКТкомпетенций у будущих педагогов в вузе должны осуществлять разные специалисты: технологические – преподаватели кафедр информационно-технологического
профиля, методические – преподаватели кафедр педагогики и методики, по конкретному направлению.
Предполагается, что учителя, которые обладают
соответствующими компетенциями, способны успешно осуществлять образовательный процесс в ИКТнасыщенной образовательной среде современной школы. Например, рекомендации ЮНЕСКО в этой области
подчеркивают, что современному учителю недостаточно
быть технологически грамотным и уметь формировать
соответствующие технологические умения и навыки у
своих учеников [9]. Современный учитель должен быть
способен помочь учащимся использовать ИКТ для того,
чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать навыки учения и в итоге стать полноценным гражданином и работником [10]. Это предполагает формирование у выпускников такой важной компетенции, как готовность к организации образовательного
процесса в школах и учреждениях СПО с применением
интерактивных технологий [11].
Таким образом, сказанное выше, подчеркивает важность поиска новых форм и подходов по формированию
информационной компетентности будущих педагогов в
вузе.
В настоящей работе изучение значимости проблемы
формирования информационной компетентности будущих педагогов и дальнейшая организация системной и
последовательной работы по разрешению определенных
задач основывалось на проведении следующих важных
этапов.
Этап исследования самооценки ИКТ-компетентности
работников образования проводился в рамках курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, организованных в Елабужском институте
КФУ в 2915-2017 годах с привлечением дистанционных
технологий [12]. На данном этапе в исследовании приняли участие 245 учителей общеобразовательных школ
и преподавателей системы среднего профессионального образования. Этап определения и изучения уровня
сформированности ИКТ-компетентности будущих педагогов проводилось в рамках выполнения курсовых
работ по разработке электронных образовательных ресурсов и их апробации во время прохождения студентами педагогической практики. В этой части исследования приняли участие 48 студентов выпускных курсв
направления подготовки «Профессиональное обучение»
(профиль «Энергетика») и в 2016-2017 учебном году в
Елабужском институте КФУ.
Результаты
исследования
самооценки
ИКТкомпетентности работников образования согласуются с
основными выводами работы [4], и показывают, что педагоги все больше осознают преимущества грамотного
и эффективного использования современных информационных и коммуникационных технологий в сфере образования.
Так, систематически применяют имеющиеся навыки
использования ИКТ в повседневном и профессиональном контексте порядка 80% респондентов; осуществляют педагогическую деятельность в информационной
среде и постоянно ее отображают в информационной
среде только 50% респондентов. Однако, при этом выБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

явлено, что понимание респондентами организации образовательного процесса на основе ИКТ достаточно разнородно. Под организацией образовательного процесса
на основе ИКТ респонденты чаще всего подразумевают:
● разработку и использование в ходе занятия задания
для обучающихся/воспитанников – 9%;
● проверку заданий обучающихся/воспитанников –
26%;
● фиксацию промежуточного и итогового результата
– 23%;
● дистанционное консультирование – 22%.
На основе ответов респондентов в настоящий период
значимыми факторами в процессе формирования ИКТкомпетентности являются следующие аспекты:
- введение новых стандартов – 14%;
- наличие достаточной технологической базы образовательных учреждений – 15%;
- наличие широкополосного канала Интернет – 11%;
- постоянный доступ к мобильному компьютеру
–12%;
- инструментарий информационной среды, установленной в образовательной организации – 9%;
- наличие у педагогов потребности в повышении
ИКТ- компетентности – 16%;
- установка администрации образовательной организации – 5%;
- принятие локальных нормативных актов о работе
коллектива образовательной организации в ИС – 6%;
- начальное освоение педагогом базовой ИКТкомпетентности в системе повышения квалификации –
10%;
- экспертная оценка деятельности педагога в образовательной организации – 3%.
Следует отметить, что большинство педагогов считает, что в настоящее время качественный образовательный процесс, немыслим без использования информационно-коммуникационных технологий, основной
характеристикой которых является повышенная степень
интерактивности, проявляющаяся в использовании сетевых компьютерных технологий, активизирующих учебно-образовательный процесс.
Интерактивным формам обучения, их возможности и
практическое использование на различны[ ступенях образования рассматривались, например, в исследованиях
[13-15]. В данных работах подчеркнуто, что использование интерактивных методов обучения способствует организации образовательного процесса, в котором обучаемый становится полноправным, активным участником
процесса обучения и восприятия.
Таким образом, формирование информационной
компетентности педагогов основывается на стратегии
решения большого количества задач, среди которых
особо значимой является задача формирования информационной образовательной среды и возможностью ее
использования в образовательной деятельности.
При этом важными элементами информационной
образовательной среды являются электронные образовательные курсы (ЭОК). Рассматривая электронные
образовательные курсы следует отметить, что, с одной
стороны, они представляют некоторую совокупность
информации (графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и т.д). С другой стороны, ЭОК является программно-информационным компонентом обучающей системы, пользователями которой
являются преподаватели, студенты и администрация
учебного заведения.
В этой связи особую актуальность приобретают вопросы подготовки будущих педагогов к разработке
электронных образовательных курсов на основе современных ИК-технологий и соответствующих компьютерных программ.
К инновационным качествам ЭОК относятся:
- обеспечение функционирования компонентов образовательного процесса;
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- получение информации;
- наличие обратной связи;
- интерактивность;
- возможность организации различных видов учебной деятельности;
- аттестация (контроль учебных достижений);
- возможность удаленного (дистанционного) полноценного обучения.
В информационном пространстве существует большое разнообразие технологий, программного обеспечения, как для формирования ИКТ-компетентности, так и
их для использования в профессиональной деятельности. При этм можно выделить следующий ряд современных и перспективных ИК-технологий.
Облачные технологии позволяют преподавателю
и студенту создавать информационные ресурсы и сохранять их в сетевых информационных хранилищах.
Примерами комплексных облачных бесплатных решений для образования могут служить Google Apps for
Education и Microsoft Live@edu, которые располагают
средствами поддержки коммуникаций в виде программ
мгновенного обмена сообщениями наряду с адресной
книгой и планировщиком заданий [16-18].
Web второго поколения (Web 2.0) – разновидность
сайтов, на которых онлайн-контент (внутреннее наполнение сайта) может создаваться самими пользователями.
Применительно к образованию Web 2.0 представляет
качественно новые возможности построения образовательного процесса, поскольку позволяет привлечь всех
обучающихся не только в качестве потребителей образовательного контента, но и как его активных создателей [19, 20]. Технологии Web 2.0. способствуют тому,
чтобы в центре педагогического процесса оказывается
учащийся, который становится более активным в создании учебной информации и взаимодействии с другими
участниками процесса обучения. K сервисам Web 2.0 относятся социальные сети, социальные закладки, онлайнигры, блоги, форумы, сообщества, группы, комментарии, чаты, онлайн-энциклопедии (wiki) и пр.
При решении ряда дидактических задач могут быть
использованы электронные системы управления обучением (Learning Management Systems, LMS). В российских вузах наибольшее распространение получила
модульная объектно ориентированная динамическая
обучающая среда (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment, MOODLE) [21-25]. Данная система позволяет создавать электронные учебные курсы
(сетевые курсы), включающие в себя все необходимые
обучающие, вспомогательные и контролирующие материалы (или ссылки на них), а также методические инструкции в соответствии со спецификой учебной дисциплины и ее рабочей программы.
К основным возможностям LMS MOODLE относятся:
- широкие возможности по размещению и актуализации учебно-методического обеспечения образовательного курса;
- инструментарий для консультирования обучаемых,
организации обсуждения проблем посредством форумов
и чатов;
- возможность регулярного мониторинга работы слушателей с помощью просмотра статистики посещений;
- коммуникационные возможности, наличие активной обратной связи, позволяющие преподавателю оперативно получать работы обучаемых, рецензировать их,
исправлять ошибки и отправлять на доработку;
- система по поддержке обмена файлами любых форматов;
- сервис рассылки; позволяющий оперативно информировать всех участников курса о текущих событиях;
- возможность реализации дистанционной формы обучения.
В последние годы в Елабужском институте
Казанского Федерального университета электронные
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курсы в LMS MOODLE активно разрабатываются и
внедряются в учебный процесс. Курсы расположены
на площадке дистанционного обучения КФУ [26] и
используются при изучении отдельных учебных дисциплин студентами очного и заочного отделений, реализации программ повышения квалификации учителей, а
также для организации научно-исследовательской работы студентов и школьников [6, 8, 21, 27, 28].
Одним из направлений в решении задачи формирования информационной компетентности будущих педагогов является то, что в рамках выполнения научно-исследовательских, курсовых и выпускных бакалаврских
работ тематика исследований выбирается связанной с
формированием умений по разработке электронных образовательных ресурсов на основе выше рассмотренных
современных компьютерных программ и образовательных сред.
Работа, в рамках проектирования электронных образовательных ресурсов по конкретным темам предполагает разрешение следующих вопросов: 1) выявление
особенностей проблемного подхода к рассмотрению
темы; 2) определение информационных нужд; 3) тактика сбора информации; 4) умение работать с источниками
информации; 5) умение синтезировать и структурировать информацию, получаемую из разных источников,
в определенной последовательности, 6) творческий подход к решению поставленных задач.
В процессе разработки соответствующих электронных курсов происходит овладение будущими педагогами азами интерактивного обучения, многообразием
способов и форм представления учебных материалов;
возможностью модульного структурирования содержания, создания и реализации индивидуального образовательного плана в профессиональной деятельности, активизации различных видов учебно-познавательной деятельности. Кроме того, студенты не только обучаются
оперативно и эффективно управлять образовательным
процессом, но и приобретают определенное видение позиции современного педагога, его роли в виде наставника, помощника в процессе саморазвития обучающихся.
Так студентами в рамках выполнения курсовых проектов были разработаны электронные образовательные
курсы по темам общей энергетики и электротехники в
соответствии с нормативными документами и образовательными программами среднего профессионального
образования.
Структура разработанных курсов представлена следующими категориями: нормативные документы; глоссарий; методические рекомендации; теоретические материалы; дидактические материалы для практических
занятий и самостоятельной работы, контроля и оценки;
видеоматериалы; литература и электронные источники.
Следует отметить, что современные студенты психологически во многом готовы к такой форме работы, и с
удовольствием в нее включаются
Апробация разработанных электронных курсов осуществлялась в период прохождения студентами педагогической практики, где разработанные курсы выступают в роли дополнительных образовательных ресурсов к
традиционным формам обучения.
Применение учебных материалов в перечисленных
форматах, как показывает опыт, активизирует учебную
деятельность, повышает ее интерактивность и эффективность.
Следует отметить, что по современным представлениям преподаватели и студенты не должны быть ограничены необходимостью учить и учиться в определенном
месте и времени. Существует мнение, что мобильные
устройства и беспроводные технологии станут в ближайшем будущем повседневной частью обучения, как
внутри, так и вне аудиторий.
Результаты проведенного исследования по проблеме
формирования информационной компетентности педагогов в вузе позволяют заключить следующее:
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● информационная компетентность современного
педагога является одним из важнейших показателей
успешности его деятельности и одновременно – необходимой предпосылкой для дальнейшего повышения
уровня его профессиональной компетентности,
● в современных условиях особое значение имеет
формирование педагогами информационной образовательной среды и умение активно использовать ресурсы
такой среды в учебном процессе, что определяет значимость подготовки студентов к проектированию и разработке электронных образовательных ресурсов, ориентированных на системном использовании ИКТ-средств;
● перечисленные методико-технологические аспекты формирования информационной компетентности педагогов в настоящее время активно внедряются в образовательную практику вуза и позволяют конкретизировать содержание профессионального стандарта педагога
в части его ИКТ-компетенций.
Таким образом, организация работы студентов по проектированию и разработке электронных образовательных
курсов на основе рассмотренных выше ИКТ- средств
способствует не только овладению соответствующими
знаниями сферы ИКТ, научно-исследовательской деятельности, но, в целом, формирует ИКТ-компетентность
будущих педагогов, повышает уровень их учебно-методической грамотности, способность и готовность к организации результативного учебного процесса.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обоснования, практической разработки и экспериментальной апробации педагогического сопровождения формирования положительного образа профессии
у старшеклассников. Рассматривается вопрос профессионального самоопределения старшеклассников, в аспекте
выбора профессии как желаемого образа жизни (статуса, материального положения и т.д.). Актуальность работы
определяется проблемой несоответствия профессионального выбора старшеклассников их личностному потенциалу и социальным интересам. В статье уточнены понятия: образ профессии, профессиональное самоопределение.
Рассмотрены структура процессуально-деятельностной модели педагогического сопровождения формирования
положительного образа профессии. Охарактеризованы условия, позволяющие формировать положительный образ
профессии. Предложена методическая разработка комплекса экспериментальной работы предполагающая определенную этапность и соответствующие эффективные педагогические средства (формы работы), необходимые для
формирования положительного образа профессии у старшеклассников. Определен и обоснован диагностический
инструментарий, соответствующий цели и задачам исследования. Представлен результат экспериментальной работы связанной с проверкой эффективности разработанной процессуально-деятельностной модели педагогического
сопровождения формирования положительного образа профессии у старшеклассников.
Ключевые слова: образ профессии, профессиональное самоопределение, старшеклассник, семантическое пространство.
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Abstract. The article presents the results of theoretical justification, practical development and experimental approbation
of the pedagogical support of the formation of a positive image of the profession among high school students. The problem
of professional self-determination of high school students, their choice of the profession as a desirable way of life (social
status, lifestyle, standard of living) is revealed by the author. The relevance of the work is determined by the problem of the
discrepancy between the professional choice of high school students and their personal potential and social interests. The
article clarifies the concepts of an image of the profession, professional self-determination. The structure of the process-activity model of the pedagogical support of the formation of a positive image of the profession is also given in the article. The
author characterizes the conditions that are necessary for the formation of a positive image of the profession. A methodological complex of experimental work is proposed. The methodological complex presupposes a certain sequence (stages) and
the choice of effective pedagogical means (forms of work) necessary for the formation of a positive image of the profession
among high school students. The diagnostic tools corresponding to the purpose and objectives of the research are identified
and justified. The results of the experimental work on testing the effectiveness of the developed process-activity model of
the pedagogical support of the formation of a positive image of the profession among high school students are represented
in the article.
Keywords: image of a profession, professional self-determination, high school student, semantic space.
Несмотря на разнообразную практику и большое количество исследований выбора профессии и профессионального самоопределения старшеклассников проблема
формирования личностно и социально адекватных профессиональных ориентаций современных школьников
остаётся актуальной, особенно в контексте современных
социальных и экономических условий и трансформаций. Профессиональный выбор современных старшеклассников далеко не всегда соответствует их личностному потенциалу и социальным интересам.
Один из существенных аспектов профессионального самоопределения школьников - их отношение к конкретным профессиям, в частности порождение положительного образа данной профессии.
В чём же может состоять эффективное педагогическое сопровождение формирования положительного образа профессии у старшеклассников?
Процесс формирования образа профессии необходимо рассматривать как один из аспектов профессионального самоопределения старшеклассников. В системе
личностного самоопределения образ профессии может
быть представлен как совокупность представлений о будущей профессии, интегрированных в целостный образ,
отражающий ее внутреннее содержание и сущность. Из
характеристик образа профессии значимыми является
содержательный аспект (как совокупность представлений личности о профессии), оценочный аспект (как сумма оценочных суждений, отражающая желаемый или не
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желаемый прогноз возможного результата деятельности
в конкретной профессиональной сфере), а также деятельностный аспект (представлен образами действий по
отношению к конкретной профессии).
В психологической науке под личностным самоопределением понимается процесс и результат сознательного выбора личностью определенных целей, позиций и
средств существования в конкретных обстоятельствах и
ситуациях жизни. Личностное и профессиональное самоопределение имеют много общего, а в некоторых проявлениях они могут почти сливаться [1].
В контексте темы исследования под профессиональным самоопределением, следуя за В.Д. Симоненко и
М.В. Ретивых, нами понимается процесс и результат,
следствием которых является сознательный, самостоятельный выбор профессии завершающийся актом реализации профессионального намерения [2]. Для старшего
школьного возраста характерно ответственное принятие решений, закладывающих направление вектора
дальнейшей жизни человека, нахождение его места в
жизни, определения личностного смысла жизни, формирование мировоззрения и выработка жизненной позиции [3]. Поэтому можно говорить о том, что этот возраст
является сензитивным периодом для профессионального самоопределения.
В современной педагогической теории и практике
можно выделить две доминирующие идеи, непосредственно связанные с профессиональным самоопределеBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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нием. Во-первых, идея дифференциации, в контексте
которой сопровождение профессионального самоопределения личности должно быть организовано согласно
возможностям и планам личности в отношении профессии [4].
Второй подход рассматривает профессиональный
выбор, главным образом, как ориентацию на подходящий образ жизни, связанный с данной профессией, а не
столько как ориентацию на определенную профессию.
Подход, связанный с дифференциацией в ситуации
профессионального самоопределения, является в психолого-педагогической науке достаточно разработанным,
чего не скажешь о альтернативном варианте, концепции
профессионального выбора как определении привлекательного для себя образа жизни. Базовой идеей нашего
исследования является рассмотрение профессионального выбора, как выбора привлекательного образа жизни.
Теоретическая составляющая обоснования процессуально-деятельностной модели педагогического сопровождения формирования положительного образа
профессии у старшеклассников опиралась на основные
положения когнитивной теории [5].
Представители когнитивной психологии (Дж.
Брунер, Дж. Миллер, Р. Солсо, Дж. Келли, У. Найссер
и др.) считают предметом исследований информацию,
находящуюся в лексиконе внутри мозга и представляющую основу человеческого сознания, т.е. ментальную
информацию. Когнитивная психология изучает механизмы получения информации о внешнем мире, то, как
полученная информация человеком представляется, как
информация хранится в структурах памяти и преобразуется в знания, каким образом знания влияют на внимание и поведение человека. Когнитивное направление
психологии захватывает полный диапазон психических
процессов: от ощущений до восприятия, распознавания
образов, внимания, обучения, памяти, формирования
понятий, мышления, воображения, запоминания, языка,
эмоций, а также процессов развития; захватывает все
возможные сферы поведения человека [5].
В общем смысле, опирающиеся на модель переработки информации когнитивные модели используются для
организации существующих сведений при разработке
дальнейших исследований и облегчения взаимодействия
между учеными. Переработка информации предполагает модель, согласно которой процесс познания имеет
определенные этапы, каждый из которых представляет
собой блок, включающий некий набор своеобразных
операций, которые выполняются относительно входной
информации. Можно предположить, что любая реакция
на стимул (событие) каждый раз является определенным результатом серии состоящей из этапов и операций
(формирование понятий, воспроизведение информации
из памяти, восприятие, кодирование информации, суждение и формирование высказывания). Этот механизм
всегда подразумевает, поступательное перемещение
информации последовательно по этапам, и выполнение
на каждом этапе, свойственной для данного этапа операции. Затруднительно точно определить начальный этап,
так как все компоненты модели обработки информации
так или иначе зависимы от других компонентов; для
удобства принято считать, что вся последовательность
начинается с этапа поступления внешних стимулов.
Стимулы не бывают представлены непосредственно,
они модифицируются в значимые символы, в то, что некоторые ученые обозначают как «внутренние репрезентации».
Ключевым научным направлением когнитивного
цикла является когнитивная лингвистика. Сегодня оно
представлено рядом различных школ. Но их сближает направленность на значимость языковых фактов и
языковых категорий, а так же стремление объяснить с
психологической точки зрения и соотнесение языковых
форм с их ментальными репрезентациями и с опытом,
который они отражают в качестве структур знания.
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Кривцова Наталья Сергеевна
О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ...

Основой когнитивной лингвистики является изучение
сверхглубинной семантикой, и особый интерес в первую очередь к содержательным аспектам языковых
форм. И, как следствие, обычно специфика когнитивной
лингвистики связана с ориентацией на изучение разных
компонентов значения: конструирование значения, его
динамика, сложность формирования в пределах разных конструкций и в дискурсе. Термин «когнитивная»,
включенное в название, весьма весомо так как позволяет
провести необходимое разведение лингвистики функциональной и лингвистики когнитивной, хотя в некоторых
точках можно увидеть пересечение между ними, например, их оппозицию формальной лингвистике.
Еще одно направление – психолингвистика, наука
занимающаяся исследованием закономерностей восприятия и порождения речевых высказываний. В рамках
психолингвистики речь рассматривается как вид целенаправленной деятельности человека, подчиняющейся
общим закономерностям организации деятельности.
Главные направления психолингвистического исследования – закономерности семантической организации
языковой способности человека, построение моделей
грамматического порождения высказываний, изучение
механизмов восприятия и понимания семантической
стороны речи. Отдельно следует отметить интерес психолингвистики к вероятностной организации восприятия речи. В современной трактовке термин «психолингвистика» введен Ч. Осгудом и Т. Сибеоком, которые
опирались на необихевиоризм и дескриптивную лингвистику. Сегодня на пересечении психологии личности,
психологии познавательных процессов и психолингвистики и возникло более современное направление – психосемантика. Исследования экспериментальной психосемантики связаны с изучением субъективных систем
значений, а основным диагностическим методом – построение субъективных семантических пространств, т.е.
многомерное шкалирование,.
В экспериментальной психосемантике был использован особый принцип применения математических
методов психологической науки. При описании эмпирических систем значений в качестве модельных
средств использован язык многомерных пространств.
Психосемантикой задан не просто новый подход к общей психологии познавательных процессов, но и обеспечены альтернативные схемы решения вопросов дифференциальной психологии. Преимущество использования субъективных пространств в исследовании заключается в освобождении результатов от непосредственного
влияния системы значений самого исследователя. Эти
особенности экспериментальной психосемантики позволяют моделировать субъективное восприятие мира
самого субъекта. Первоначально этот подход развивается в зарубежных исследованиях, в первую очередь,
продолжателями линии Ч. Осгуда (основополагающая
методика «семантический дифференциал») и Дж. Келли
(в основе - «репертуарный ролевой тест личностных
конструктов»).
Семантический дифференциал основан на унифицированной системе координат. Этот метод с точки зрения
диагностики является достаточно подходящим для оценки среднестатистических значений реакций на объект,
связанных с определенной массовой группой респондентов. В тоже время, семантический дифференциал
обладает потенциалом возможностей и для диагностики
уникальных особенностей отдельных индивидуальных
систем значений. Методы психосемантики позволяют разрешить дилемму между «индивидуализацией» и
«стандартизацией» [6].
В.Ф. Петренко и А.Г. Шмелев в своих работах основное внимание уделяют рассмотрению категориальной
структуры общественного сознания. Оно представлено в виде социально-нормативной системы категорий
языка, функционирования семантик понятий. В этих
исследованиях используются высоко интегративные
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модели систем значений для выхода на так называемые
«глубинные личностные конструкты», т.е. «глобальные
сцепления семантических признаков» [7]. Для моделирования категориальных структур обыденного сознания
в большей части исследований авторы, как правило, не
используют индивидуализированный набор семантических признаков.
Моделирование представлений имеет широкое применение в исследовании семантического представления
различных форм репрезентации объекта субъекту при
построении семантических пространств. На первых этапах в этом направлении работа велась в основном в направлении построения вербальных семантических пространств, где при построении матриц сходства использовалось шкалирование понятий относящихся к разным
семантическим классам, и по результатам математической обработки выделялись максимально универсальные аффективные (коннотативные) категории-факторы,
свойственные лексике в целом. Позднее акцент был
смещен в сторону построения более частных семантических пространств для конкретных понятийных классов.
В первом случае происходило выделение инвариантных
для всех испытуемых слабо расчлененных коннотативных категорий-факторов. В свою очередь, для частных
семантических пространств характерно отражение дифференцировки исследуемых объектов по денотативным
(более предметным) признакам, обусловленным знаниями субъектов рассматриваемой содержательной области. Как следствие, от анализа матриц средних показателей групп испытуемых акцент постепенно сдвинулся в
сторону анализу индивидуальных данных, дающих возможность решать дифференциально-психологические
задачи, например, исследовать когнитивную сложность
субъектов в исследуемой содержательной области. На
ранних этапах исследования проводились в первую очередь с использованием единичными понятиями (лексически простыми объектами) и бинарными шкалами, при
дальнейшем развитии направления стали появляться работы, где в качестве объектов для анализа, средств их
описания и оценки используются развернутые тексты.
К исследованию личности психосемантический подход реализует парадигму «субъектного» подхода к пониманию другого. Требование увидеть мир «глазами
испытуемого», почувствовать его способы осмысления
мира связно с содержательной интерпретацией выделяемых структур (факторов). Индивидуальная система
значений, реконструируемая в контексте субъективного семантического пространства, выступает определенной ориентировочной базой эмпатийного процесса
и составляет его смысловую опору. Следует отметить,
что психосемантический подход дает возможность наметить альтернативные принципы типологии личности,
где личность субъекта рассматривается не как система
объектных характеристик в определенном диагностическом пространстве показателей, а как, в первую очередь,
носитель картины мира, как некий микрокосм индивидуальных смыслов и значений [7].
Разрабатывая модель педагогического сопровождения формирования положительного образа профессии у
старшеклассников, нами использовалась сложившаяся
в отечественной педагогической науке структура педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько,
П.И. Пидкасистый): целевой, содержательный, организационно-деятельностный, аналитико-результативный
компоненты.
Данная модель предполагает наличие или создание
следующих педагогических условий:
- учет принципов профессионального самоопределения старшеклассников;
- разработка и включение в педагогический процесс
авторской образовательной программы внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение: от образа к выбору» [8, с.98];
- использование авторской технологии формирова206
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ния положительного образа профессии у старшеклассников;
- разработка критериев и показателей сформированности положительного образа профессии у старшеклассников.
Процессуально-деятельностная модель формирования положительного образа профессии у старшеклассников включает в себя: цель, задачи, принципы
профессионального самоопределения, авторскую образовательную программу внеурочной деятельности,
авторскую технологию формирования положительного
образа профессии у старшеклассника, критерии и показатели сформированности положительного образа профессии у старшеклассников [8].
К группе принципов, которыми должны руководствоваться старшеклассники в процессе профессионального самоопределения можно отнести следующие принципы.
Принцип сознательности и активности в профессиональном самоопределении можно выразить в стремлении реализовать своим выбором не только индивидуальные потребности в трудовой деятельности, но и возможность принести пользу обществу, а так же определяет
тип деятельности личности в процессе профессионального самоопределения.
Главной особенностью принципа связи теории с жизнью и практикой является понимание значения теории
в жизни человека, в его практической деятельности и
умение реализовывать усвоенные знания для решения
вопросов практического характера, возникающие перед
субъектом профессионального самоопределения.
Принцип центрации на развитие личности отражает
идею такого выбора профессии, который давал бы шанс
на гармонизацию общекультурного социально-нравственного и профессионального развития личности.
Ведущий принцип в системе общих принципов воспитания - принцип непрерывного общего и профессионального развития личности. Воспитание становится
фактором гармонизации развития личности в том случае, если, согласно Л.С. Выготскому, оно ориентировано на «зону ближайшего развития» [9].
Реализация принципа индивидуального и дифференцированного подхода в рамках профессионального самоопределения связана в первую очередь с учетом уровня
сформированности профессиональных интересов и возраста, от уровня успеваемости, различий в ценностных
ориентациях и жизненных планов. Дифференциация, в
свою очередь, может создать необходимые условия при
реализации индивидуального подхода в педагогическом взаимодействии.
Широкий спектр возникающих перед старшеклассниками проблем, многообразие сфер их жизнедеятельности, а также ограниченность ресурсов для их разрешения обуславливает потребность в использовании
инновационных педагогических технологий, позволяющих не только развивать отдельные предпосылки профессионального самоопределения, но и обеспечить достаточную эффективность этого процесса в целом.
Предполагающая
количественно-качественную
определенность профессиональных действий технологичность, выражается в четком ощущении, понимании,
осознании меры достаточного и необходимого приложения педагогического воздействия. По утверждению
И.А. Колесниковой, технологичность деятельности
определяется обязательной заложенностью в ней профессиональной гарантией эффективного действия соответствующих средств. В таком случае педагогу необходимо иметь профессиональное представление о полном диапазоне дидактических средств, об их природе и
структуре, возможном технологическом потенциале для
достижения определенных целей.
В современной науке существует достаточно большое количество трактовок термина «педагогическая
технология» (греч. techne – искусство, мастерство, logos
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– учение) [9-12].
В нашем исследовании предполагается рассмотрение
педагогической технологии: в широком понимании, как
многомерное понятие, учение о совокупности приемов
и методов оптимального достижения педагогических
целей; в узком смысле – наиболее оптимальная последовательность шагов в педагогической деятельности (пошаговое выполнение действий), позволяющая достичь
надежного результата в конкретной ситуации.
Технологические составляющие (формы, методы,
приемы, средства) педагогического сопровождения формирования положительного образа профессии у старшеклассников соответствуют этапам технологии формирования положительного образа профессии у старшеклассников и представлены в модели.
На первом «представленческом» этапе, согласно логике исследования, эффективно включение таких форм
работы как беседа и групповое обсуждение. Второй
«конструкторский» этап предполагает использование
мини-рассказов (сочинений) и моделирование образа
(рисование). «Поведенческий» этап реализуется с помощью ролевых проб и пресс-конференции. На каждом этапе происходило пропорциональное уменьшение
активности педагога и увеличение активности старшеклассников. Это обеспечивалось выбором соответствующих форм работы.
Беседа использовалась как средство мотивирования
и активизации умственной работы старшеклассников,
поддержания внимания и интереса к занятиям. Перед началом беседы старшеклассники индивидуально записывали по 4-5 характеристик каждой профессии из списка
15 профессий [8, с.98].
При составлении мини-рассказов (сочинений) высказывания-конструкты, полученные при проведении
пилотного эксперимента, служили ключевыми словами
для выполнения задания (написания мини-рассказов).
Старшеклассникам предлагалось написать по 3-5 предложений о двух «положительных» профессиях. Затем
это же задание выполнялось для «нейтральных» профессий. В заключении проводилась аналогичная работа с
«отрицательными» профессиями. При написании минисочинения обязательным условием было использование
в каждом предложении конструктов (слов и словосочетаний) связанных только с «положительными» профессиями. Обоснованность такой последовательности написания мини-сочинений подтвердилась на рефлексивном этапе занятия [8, с.98].
При моделировании образа жизни «Профессия» используются специально подготовленные карточки с
названиями «нейтральных» и «отрицательных» профессий. После деления на группы каждой группе предлагалось нарисовать «образ жизни» представителя выбранной профессии. Распределение профессий «организовывалось» в случайном порядке. Никаких дополнительных инструкций по форме и содержанию модели
не давалось. После завершения работы каждая группа
презентовала свой проект. В заключительной части в
процессе обсуждения определяются общие черты и различия в «образе жизни» разных профессий.
Дискуссии в процесс формирования положительного образа профессии стимулировали рефлексивную позицию и рефлексивное мышление старшеклассников в
отношении профессий [8, с.98].
Для основной дискуссии была выбрана профессия
«Учитель», так как, во-первых, эта профессия попала в
список «отрицательных», а во-вторых вопрос повышения статуса этой профессии является одним из актуальных для современной социально-образовательной ситуации.
В ходе ролевых проб старшеклассники моделировали в форме инсценировок элементы профессиональных
деятельностей и образа жизни представителей профессий.
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шеклассники, разделившись на группы «по профессиям», защищали свою профессию, отвечая на вопросы
других групп.
В заключение каждого из занятий проводилась рефлексия (в форме текстов и высказываний). Процесс и
результаты рефлексии анализировались по критериям
сформированности положительного образа профессии:
когнитивный (знания, информация о профессии), эмоциональный (эмоциональное оценивание, интерпретация эмоций, выражение эмоций), поведенческий (действие выбора, принятие решения) [8, с.98].
Подтверждением эффективности процессуальнодеятельностной модели педагогического сопровождения формирования положительного образа профессии
у старшеклассников модели будет изменение уровня
сформированности положительного образа профессии
у старшеклассников, для выявления и определения которого необходимо разработать критерии и показатели
(критериально-диагностический инструментарий).
Нами были определены следующие критерии сформированности положительного образа профессии у
старшеклассников: когнитивный критерий (связан с
представлениями о профессии), эмоциональный критерий (отношение к образу профессии), поведенческий
(действие в контексте профессионального самоопределения).
При определении результатов формирования положительного образа профессии у старшеклассников были
выбраны соответствующие диагностические методы,
способные отследить результаты формирующего этапа
эксперимента: номинальное шкалирование и семантический дифференциал.
Метод семантического дифференциала применялся
вначале реализации авторской технологии формирования положительного образа профессии у старшеклассников и при ее завершении. Полученные результаты
интерпретировались как Сила, Отношение, Активность
в терминах Ч. Осгуда [14]. Этими факторами задано
семантическое пространство, в котором “размещается”
субъективное отношение старшеклассников к образам
профессий.
Определение корреляционной «близости» образов
профессий друг от друга проводилось расчетом евклидова расстояния, т.е. расстояния между ними в семантическом пространстве.
В качестве стимула-объекта использовалось понятие
«профессия экономист». Основанием для этого послужили результаты пилотного эксперимента, подтвержденные на начальном этапе формирующего эксперимента.
Удаленность исследуемого образа от базового понятия
«профессия экономист» в семантическом пространстве
рассматривалась как мера отношения старшеклассников
к остальным понятиям (профессиям) [8, с.99].
Уменьшение расстояния между базовым понятием
(профессией) и сравниваемым понятием (профессией)
трактовалось как отражение позитивной динамики относительно образа изучаемой профессии. Для статистического подтверждения предварительных выводов
был применен метод парного t-критерия Стьюдента. О
результативности формирования положительного образа профессии у старшеклассников можно судить по
существенным позитивным изменениям расстояний,
произошедшим в экспериментальной группе (таблица 1)
[8, с.99].
Уменьшение расстояния в экспериментальной группе отмечено для профессий: инженер (-1,28), психолог
(-0,54), юрист (-1,00), продавец (-0,08), менеджер (-0,85).
Наибольшие изменения произошли относительно профессий учитель (-1,75) и врач (-1,42). Все вышеперечисленные профессии относились первоначально к группе
отрицательных или нейтральных [8, с.100].
Заметный сдвиг по профессии Учитель возможно
связан с тем, что эта профессия использовалась в работе
старшеклассников на каждом занятии.
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Таблица 1 - Изменение расстояния объектов (профессий) до понятия «Экономист» в семантическом пространстве старшеклассников

Для статистического подтверждения предварительных выводов был применен метод парного t-критерия
Стьюдента. Полученное значение t-критерия Стьюдента
для экспериментальной группы - 3,6 (критическое значение на уровне значимости p=0,05 составляет 2,37) [8,
с.100].
В связи с тем, что полученное значение больше
критического, стало возможным утверждение наличия
статистически значимых различий привлекательности профессий до и после проведения эксперимента. В
контрольной группе полученное значение t-критерия
Стьюдента 0,8 является статистически не значимым
[ПП, 100].
Для определения результатов опытно-экспериментальной работы на формирующем этапе также
был использован метод номинального шкалирования.
Старшеклассники как контрольной так и экспериментальной группы определяли свое отношение к заданным
профессиям в начале формирующего эксперимента.
Требовалось отметить соответствующий полюс признака «нравится - не нравится» в рамках номинальной
шкалы. Для анализа полученных результатов отдельно
по каждой из групп (контрольной и экспериментальной)
и в дальнейшем для проведения сравнительного анализа был использован Критерий Фишера. Были получены
различия имеющие значимость на 1% уровне по профессиям: экономист, инженер, актер, продавец, водитель,
учитель, военный и дизайнер.
Существенных сдвигов в сторону улучшения отношения к профессиям в контрольной группе, в отличие от
экспериментальной, не было [8, с.100].
Таблица 2 - Изменение отношения к профессиям
старшеклассников по результатам номинального шкалирования

Таким образом, по данным эмпирического значения
φ* можно определить профессии, изменение отношения
к которым находится в зоне значимости.
В экспериментальной группе в зоне значимости оказались результаты по профессиям: учитель, инженер,
врач и менеджер. Таким образом, может быть принята
гипотеза: доля старшеклассников, достигших уровня
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сформированности положительного образа профессии
в экспериментальной группе в конце реализации авторской технологии формирования положительного образа
профессии у старшеклассников, больше, чем в начале.
Другими словами, разница в эмпирических показателях
начальной и итоговой диагностики может быть описана,
как «Есть эффект».
В контрольной группе результаты в зоне значимости
отсутствуют по всем профессиям, таким образом, может
быть принята гипотеза: доля старшеклассников, достигших уровня сформированности положительного образа
профессии, в контрольной группе в конце эксперимента
не больше, чем на начальном этапе. Разница в эмпирических показателях первого и итогового срезов может
трактоваться, как «Нет эффекта».
Полученные результаты отражают тенденцию роста
уровня сформированности положительного образа профессии у старшеклассников в экспериментальной группе.
Основанием для подтверждения гипотезы исследования является установленная положительная динамика в
экспериментальной группе, которая заметно превышает
динамику в контрольной группе, и позволяет сделать
общий вывод об эффективности разработанной нами
процессуально-деятельностной модели педагогического
сопровождения формирования положительного образа
профессии у старшеклассников [8, с.101].
Результаты, подтверждающие эффективность разработанной процессуально-деятельностной модели педагогического сопровождения формирования положительного образа профессии у старшеклассников, позволили нам разработать авторскую программу внеурочной
деятельности ««Профессиональное самоопределение: от
образа к выбору».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Пряжникова
Е.Ю.,
Пряжников
Н.С.
Профориентация: учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений. - 5-е изд. - М.: ИЦ «Академия», 2010.
– 496 с.
2. Симоненко В.Д., Ретивых М.В. Общая и профессиональная педагогика/ Учебное пособие для студентов.
— Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2003. - Кн.1 - 174 с.
3. Кон И.С. Психология ранней юности. М.:
Просвещение, 1989. – 255 с.
4. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. М: ВладосПресс, 2001. - 96 с.
5. Солсо Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер,
2006. – 589 с.
6. Серкин В.П. Алгоритм разработки и бланки
специализированных семантических дифференциалов для оценки работы, профессии и профессионала //
Психологическая диагностика. - 2007. № 5. - С. 11-29.
7. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. 3-е изд.
М.: Эксмо, 2010. – 480 с.
8. Кривцова Н.С. Экспериментальные основы педагогического сопровождения формирования положительного образа профессии у старшеклассников //
Поволжский педагогический поиск. 2017. №2 (20). – С.
94-101.
9. Платонова Р.И., Шкурко Н.С., Лукина Т.Н.,
Парфенов И.Я. Современные технологии образования в системе высшего педагогического образования //
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 113-115.
10. Тараскина Я.В. Современные педагогические
технологии в иноязычном вузовском образовании //
Поволжский педагогический вестник. 2013. № 1. С. 152157.
11. Морозова И.М. Методика применения комплексных технологий активного обучения на занятиях по
модулю «Педагогические коммуникации» // XXI век:
итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. Т.
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

Кривцова Наталья Сергеевна
О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ...

1. № 1 (23). С. 80-85.
12. Дуплийчук
О.Н.
Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей-филологов
средствами технологии малых методических групп //
Карельский научный журнал. 2013. № 1. С. 27-30.
13. Выготский Л.С. Психология развития человека.
М.: Смысл, 2005 г. – 1136 с.
14. Серкин В.П. Психосемантика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016.
- 318 с.
Статья поступила в редакцию 06.07.2017.
Статья принята к публикации 23.09.2017.

Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

209

Кутепов Максим Михайлович, Ваганова Ольга Игоревна, Трутанова Александра Валерьевна
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ...

pedagogical
sciences

УДК 378.147
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
© 2017
Кутепов Максим Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Физического воспитания и спорта»
Ваганова Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Профессионального образования и управления образовательными системами»
Трутанова Александра Валерьевна, магистрант
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(603004, Россия, Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 9, e-mail: alya_trutanova@mail.ru)
Аннотация. В статье рассматривается сущность и направления здоровьесберегающих технологий, выявляется
наиболее всеобъемлющее определение данных технологий, а также предлагается решить вопрос неструктурированности процесса здоровьесбережения путем создания и применения единой программы для вузов, где будут указаны
необходимые критерии оздоровления молодежи в рамках вуза. К основным направлениям здоровьесберегающей
деятельности относятся: проведение мониторинга состояния здоровья студентов, разработка концепций, которые помогут предотвратить риск для здоровья студентов, физкультурно-оздоровительное и психологическое
воздействие для укрепления здоровья студентов, формирование готовности вузов к здоровьесберегающей
деятельности. Для того, чтобы реализовать здоровьесберегающий подход в вузе, необходимо непосредственно на
учебных занятиях использовать инновационные технологии, которые позволят снять напряжение, изменить характер изучения материала, переключить внимание. Процесс формирования культуры здоровья составляет совокупность педагогических воздействий, выступающих основными звеньями формирования новой системы ценностей
и моделей здоровьесберегающего поведения у современных молодых людей. Выявлено, что здоровьесберегающая
образовательная технология – это функциональная система организационных способов управления учебно-познавательной и практической деятельностью обучающихся, которая научно и инструментально обеспечивает сохранение
и укрепление их здоровья. В целях развития здоровьесберегающих технологий считаем целесообразным создать
модель формирования здорового образа жизни для студентов. Для этого необходимо указать условия формирования здорового образа жизни. К формам организации приобщения студентов к здоровому образу жизни могут быть
отнесены: круглый стол, аутотренинг, ролевые игры, лечебная физкультура, туристические походы. Выделяется и
характеризуется низкий, средний и высокий уровень культуры здоровья.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие образовательные технологии, вуз, качество
жизни, молодежь, двигательный режим, модель формирования здорового образа жизни, уровень культуры здоровья, физическое здоровье, психологическое здоровье, нравственное здоровье, духовное здоровье.
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Abstract. The essence and directions of health-saving technologies are considered in the article, the most comprehensive
definition of these technologies is revealed, and it is also proposed to solve the issue of unstructured health saving process
by creating and applying a single program for universities where the necessary criteria for the improvement of youth within
the university are indicated. The main areas of health-saving activities include: monitoring the state of health of students,
developing concepts that will help prevent risks to students ‘health, physical culture and health and psychological impact for
strengthening students’ health, forming readiness of HEIs for health-saving activities. In order to implement a health-saving
approach in the university, it is necessary to use innovative technologies directly at the training sessions, which will relieve
tension, change the nature of the study of the material, and shift attention. The process of formation of a culture of health
is a set of pedagogical influences that are the main links in the formation of a new system of values and models of healthsaving behavior in modern young people. It is revealed that health-saving educational technology is a functional system of
organizational methods of management of educational, cognitive and practical activities of students that scientifically and
instrumentally ensures the preservation and strengthening of their health. In order to develop health-saving technologies, we
consider it expedient to create a model for the formation of a healthy lifestyle for students. To do this, you must specify the
conditions for the formation of a healthy lifestyle. To the forms of organization of familiarization of students with a healthy
way of life can be included: a round table, auto-training, role-playing games, physiotherapy exercises, hiking. Isolated and
characterized by a low, medium and high level of health culture.
Keywords: healthy lifestyle, health-saving educational technologies, high school, quality of life, youth, motor mode,
model of healthy life style formation, level of health culture, physical health, psychological health, moral health, spiritual
health.
Формирование здорового образа жизни в современном обществе носит глобальный характер, что обусловлено отчасти влиянием модного течения на молодое поколение. Однако физическая подготовка в рамках вузовской деятельности среди молодежи распространена не
столь широко, а также распространение информации о
здоровом образе жизни не структурировано и устойчивая мотивация к здоровому образу жизни, как правило,
отсутствует, что и вызывает актуальность рассматриваемой темы.
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Здоровьесбережение – это явление многоаспектное,
поэтому требует тщательного изучения. Неотъемлемым
его элементом выступает качество жизни. Данный термин был впервые употреблен в Index Medicos в 1977
году и используется по сей день [1]
Решению проблемы неструктурированности вопроса
здоровьесбережения поспособствует единая программа
для вузов, в которой будет указаны все необходимые
критерии оздоровления молодежи в рамках вуза [2].
Несмотря на большое внимание исследователей к
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проблеме здоровья и здорового образа жизни обучающихся, эта тема остается недостаточно изученной для
процесса физического воспитания студентов. В основные задачи образования при подготовке будущих
выпускников входит формирование знаний, умений
и навыков для того, чтобы определить оптимальные
двигательные режимы, которые будут повышать функциональное состояние и здоровье каждого конкретного
студента [3].
Определяющую роль для сохранения здоровья студенческой молодежи играет образ жизни. В период обучения в вузе студенты испытывают воздействие целого
комплекса факторов, негативно влияющих на состояние
здоровья: информационный стресс, недостаточная материальная обеспеченность, необходимость совмещать
учебу с работой, частые нарушения режима труда, отдыха и питания, значительная гиподинамия [4].
Студенческая молодежь является благоприятной социальной средой для проведения различных профилактических мероприятий в виде лекций, бесед по вопросам
ВИЧ-инфекций, табакокурения, принятия наркотиков
и др. В этой возрастной группе происходит изменение
стратегий поведения, касающегося здоровья.
Здоровьесберегающие технологии разрабатываются
на показателях физического, психического, нравственного, социального и духовного здоровья [5].
Физическое здоровье – это гармония физиологических процессов в организме, максимальная адаптация к
окружающей среде [6]. Психологическое здоровье – это
развитость мышления, моральная сила, побуждающая
человека к деятельности, душевный комфорт и адекватная поведенческая реакция на явления окружающей
действительности. К понятию социального здоровья относится здоровая окружающая среда [7]. К нравственному здоровью относится здоровая система ценностей
и установок, мотивы поведения человека в обществе
[8]. Неспособность многих студентов, адаптироваться в
новых социальных условиях является одной из важных
проблем образовательного процесса, что еще больше
усугубляет низкий уровень психического состояния и
физического развития молодежи и как следствие отражается на профессиональной готовности. С этой точки
зрения здоровье и здоровый образ жизни можно отнести
к профессионально важным качествам, способствующим развитию профессионала и его успешности в профессиональной деятельности [9].
Процесс формирования культуры здоровья составляет совокупность педагогических воздействий, выступающих основными звеньями формирования новой
системы ценностей и моделей здоровьесберегающего
поведения у современных молодых людей [10].
Эти положения рассматриваются в работах Л. Б.
Косовой, В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева. Актуальность
обуславливается активностью внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс вуза.
Однако все это усугубляется тем обстоятельством, что
ценностные ориентации этого возрастного периода обучающихся еще не направлены на сохранение их собственного здоровья и не занимают устойчивого положения [11]. Здесь, как мы уже говорили, зачастую влияет
фактор моды. Любые применяемые образовательным
учреждением педагогические технологии должны быть
здоровьесберегающими. Данное положение утверждено
законодательством и закреплено в законе Российской
Федерации «Об образовании», где указано, что «образовательное учреждение создает условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников» [12].
В условиях постоянного переутомления обучающиеся фактически теряют сове здоровье, однако предотвращение таких перегрузок зачастую идет не через использование «здоровьесберегающих технологий», суть которых заключена в использовании и применении совокупности приемов, методов, форм обучения и подходов к
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образовательному процессу с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся (интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и др.), при регулировании
интеллектуальной, эмоциональной, нервной нагрузки,
при освоении учебного материала. Другими словами,
чтобы достичь благоприятных результатов необходимо
оптимизировать необходимые затраты времени и сил
обучающихся и преподавателей, обеспечить благоприятный морально-психологический климат в учебной
группе, акцентировать внимание обучающихся на важности применения способов самостоятельной защиты от
стрессов, средств психологической защиты [13].
Грамотно применяемые преподавателями здоровьесберегающие технологии помогут студенческой молодежи вести тот самый здоровый образ жизни, что повлечет
за собой привычку быть более взвешенными и осмотрительными, вызовет уверенность в себе, позволит осознанно относиться к самому себе как к личности, прийти
к осознанию своей единой психофизиологической сути,
и, что самое главное, к личной ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих.
Ряд исследователей считает, что здоровье – это деятельность по сохранению развитию биологического, психологического и социального компонентов.
Большинство специалистов в области спорта включают
в понятие «здоровье» двигательную активность как неотъемлемую составляющую.
Здоровый образ жизни складывается из благоприятного социального окружения, закаливания организма,
рационального питания, отказа от вредных привычек и
положительных эмоций [14-17].
Поскольку понятие «здоровьесберегающая технология» появилось относительно недавно, то единого определения еще не существует. Мы будем основываться
на понятии, выделенном Н.И. Соловьевой, как на наиболее широком [18]. Данный автор говорит о том, что
здоровьесберегающая образовательная технология – это
функциональная система организационных способов
управления учебно-познавательной и практической деятельностью обучающихся, которая научно и инструментально обеспечивает сохранение и укрепление их здоровья [19]. Одной из главных целей данной технологии
должно выступать обеспечение условий физического,
психического, социального и духовного комфорта для
сохранения и укрепления здоровья молодежи [20].
Основные направления здоровьесберегающей деятельности в высшем учебном заведении:
– проведение мониторинга состояния здоровья
студентов вуза на основе современных моделей развития общества;
– разработка концепций, которые помогут предотвратить риск здоровью студентов вуза, проживающих в экологически и социально - неблагоприятных
условиях;
– создание и реализация программ формирования
здорового жизненного стиля, профилактики
зависимости (алиментарной, алкогольной, никотиновой,
гэмблинга), адекватного пищевого поведения;
– физкультурно-оздоровительное и психологическое
воздействие для укрепления здоровья студентов и
повышения из адаптационного потенциала
(ЛФК,
внедрение малых форм двигательной активности,
психотренинга,
психологическое
консультирование);
– формирование готовности вузов к здоровьесберегающей деятельности [21].
Важным педагогическим условием формирования
здорового образа жизни является включение студенческой молодежи в здоровьесберегающий процесс, посредством организации педагогических действий, направленных на овладение знаний и совершенствование
физических качеств с ориентированием на формирование имиджа здорового образа жизни.
В целях развития здоровьесберегающих технологий
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считаем целесообразным создать модель формирования
здорового образа жизни для студентов. Для этого необходимо указать условия формирования здорового образа жизни. Образовательное пространство должно быть
комфортным. Для этого необходимо выявить, какие
конкретные факторы вызывают неблагоприятное состояние. Здоровьесберегающая деятельность в процессе обучения должна основываться на принципах адекватности, адаптивности, комплексности, системности и динамичности. Что касается организационно-методического
обеспечения, то здоровьесберегающий процесс должен
сопровождаться мультимедийной техникой, должно
быть интернет-обучение здоровому образу жизни.
К формам организации приобщения студентов к здоровому образу жизни могут быть отнесены:
– круглый стол;
– аутотренинг;
– ролевые игры;
– лечебная физкультура;
– туристические походы [22].
Для того, чтобы определить уровень физической
подготовки студента, необходимо ориентироваться на
следующие показатели:
– низкий уровень культуры здоровья характеризуется наличием вредных привычек, студент не поддается
педагогическому воздействию, направленному на формирование здорового образа жизни;
– средний уровень готовности студента к здоровому
образу жизни характеризуется владением некоторыми
знаниями о физической культуре, однако студент в данном случае не готов применять их на практике, имеет
удовлетворительное здоровье, отсутствует сила воли и
мотивация к оздоровлению;
– высокий уровень готовности характеризуется самостоятельным ведением здорового образа жизни, отсутствием вредных привычек, активным занятием спортом
[23].
Для того, чтобы реализовать здоровьесберегающий
подход в вузе, необходимо непосредственно на учебных
занятиях использовать инновационные технологии, которые позволят снять напряжение, изменить характер
изучения материала, переключить внимание, проводить
физкультурные паузы и предупредить стрессовые ситуации: модульные, личностно-ориентированные, коллективной мыслительной деятельности.
Таким образом, применяя здоровьесберегающие
технологии, вуз формирует у обучающихся не только
здоровый образ жизни, но и обеспечивает дополнительными возможностями своих студентов в виде развития
уверенности в себе, защиты от стрессов, знаний по восстановлению собственного здоровья, что играет большую роль в становлении высококвалифицированного
специалиста и повышает качество профессиональной
подготовки.
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Аннотация. Социально-экономические исследования происходящие в обществе в последнее время предъявляют новые требования к личности рабочего и специалиста. Один из путей модернизации профессионального образования, это развитие и совершенствование сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с предприятиями и общеобразовательными организациями для реализации дуального обучения. Под дуальным
обучением мы понимаем форму профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на базе предприятия, а теоретическая часть – на базе профессиональной образовании. В дуальной системе
обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. Внедрение сетевого взаимодействия организаций
для реализации дуального обучения позволит: консолидировать и оптимизировать использование образовательных
и производственных ресурсов всех участников сетевого взаимодействия; усиливать ресурс любого образовательной
организации за счет ресурсов других организаций; расширить перечень образовательных услуг для обучающихся,
в том числе, посредством реализации образовательных программ в сетевой форме; повысить профессиональную
компетентность педагогов за счет использования современных практико-ориентированных технологий. За счет реализации практики дуального обучения достигаются следующие показатели: удовлетворение запросов рынка труда
на квалифицированных специалистов; повышение качества подготовки выпускников по итогам всех видов практик
и государственной итоговой аттестации; доля выпускников, трудоустроившихся по профессии, в общем количестве
выпускников; повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения за счет стажировок на предприятии и изучения передовых технологий; повышение доли участников и победителей конкурсов
профессионального мастерства различных уровней. Для предприятия сетевое взаимодействие даст возможность
подготовить для себя конкретные рабочие кадры; возможность отбирать работников и оценивать потенциальные
кадровые ресурсы еще в процессе их обучения; для профессиональной образовательной организации это возможность качественной организации и обеспечения теоретического обучения и проведения производственной практики, выполнение госзадания; для студентов данная программа это трудовой стаж и заработная плата во время
прохождения производственной практики, практические навыки работы на предприятии, возможность для дальнейшего трудоустройства в подразделения предприятия с гарантированной заработной платой; сокращение сроков
адаптации при трудоустройстве.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, дуальное обучение, учреждения профессионального образования,
предприятия, общеобразовательные организации, преемственность, сетевая форма реализации образовательных
программ.
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Abstract. Socio-economic surveys taking place in society are placing new demands on the individual worker and the
specialist. One of the ways of modernization of professional education is the development and improvement of network
interaction of professional educational organizations, enterprises and educational institutions for the implementation of the
dual training. Under the dual training we understand the form of professional education, in which the practical part of the
training takes place on the basis of the enterprise, and the theoretical part on the basis of vocational education. In a dual
system of education is enhanced and qualitatively changed the role of the employer. The introduction of networking between
organizations for the implementation of the dual training will help to consolidate and optimize the use of educational and
occupational resources of all participants of network interaction; to strengthen the resource of any educational organization
at the expense of resources of other organizations; to expand the range of educational services for students, including through
the implementation of educational programs in network form; to improve the professional competence of teachers through
the use of modern practice-oriented technologies. By implementing the practice of dual training, achieving the following
indicators: satisfaction of labor market demand for skilled professionals; improving the quality of training of graduates according to the results of all types of practices and the state total certification; the proportion of graduates employed in the
profession, in the total number of graduates; training of teachers and masters of vocational training through internships at the
company and explore advanced technology; increase the proportion of the participants and winners of professional contests
of different levels. For the enterprise network interaction will provide an opportunity to prepare for specific personnel; the
ability to select workers and to assess the potential human resources in the learning process; for professional educational
organizations is the quality of the organization and provide theoretical instruction and practice, the implementation of the
given assignment; for students this program is a work experience and wages during the practical training, the practical skills
to work in the enterprise, the opportunity for further employment in unit.
Keywords: networking, dual training, vocational education institutions, enterprises, educational institutions, continuity
of the network form of educational programs.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Происходящие в обществе социально-экономические
изменения предъявляют новые требования к личности
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рабочего и специалиста. На первый план выдвигается
способность быть субъектом своего профессионального
развития, самостоятельно находить решения социально и профессионально значимых проблем в условиях
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быстро меняющейся действительности [1,2]. Одной из
задач модернизации региональной системы образования является формирование образовательных сетей,
разработка и внедрение сетевой формы реализации образовательных программ и проектов для обеспечения
доступности и выбора качественного образования [3,4].
Решение данной задачи предполагает: развитие и совершенствование сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с предприятиями и
общеобразовательными организациями. Один из факторов формирования и развития сетевого взаимодействия
служит дуальное обучение.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблем. Проблема
реализации дуального обучения не нова, и рассматривается различными учеными. Л.В. Овсиенко рассматривает дуальное обучение, как один из факторов развития
инвестиционной привлекательности региона, и при построении системы реализации дуального обучения предлагает опираться на опыт Германии [5]. А.А. Газалиев,
И.В. Брейдо и В.В. Егоров [6] рассматривают опыт реализации дуального обучения в Европе и в Казахстане,
и возможность его переноса в российские реалии. А.В.
Савченков [7] в своей статье анализирует социальнопсихологические и организационные условия управления процессом сетевого взаимодействия образовательных организаций и предприятий при подготовке кадров
для региональных высокотехнологичных отраслей промышленности с использованием дуальной системы обучения [8].
В своем исследовании мы под дуальным обучением
понимаем, форму профессионального образования, при
котором практическая часть подготовки проходит на
базе предприятия, а теоретическая часть – на базе профессиональной образовании. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. На территории предприятия создаются учебные
рабочие места для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального
симуляционного оборудования. Подобная форма профессионального образования возникла как продукт социального партнерства, которое представляет собой механизм тесного взаимодействия работодателей, учебных
организаций и различных общественных объединений
по подготовке высококвалифицированного персонала в
соответствии с потребностями рынка труда [9].
Дуальная система в соответствии со своим названием (от слова «дуэт») основана на тесном взаимодействии
образовательных учреждений и предприятий, при этом
первые отвечают за теоретическую подготовку обучающихся, а вторые — за практическую составляющую
учебного процесса. Обучающиеся, приобретая умения
и навыки на предприятиях, одновременно включаются
в реальный производственный процесс, поэтому после
выпуска им не нужна адаптация к производству, они могут безболезненно влиться в состав трудового коллектива. Для предприятий дуальная система хороша тем, что в
результате обучения «под заказ» появляются именно те
кадры, которые нужны им. Принимая активное участие в
учебном процессе, предприятия могут по ходу обучения
корректировать его содержание, изменять учебные программы в соответствии с ходом своей технологической
модернизации [10]. Важной особенностью дуального
обучения является то, что в данном случае предприятие
даже в большей степени, чем образовательное учреждение, заинтересовано в качественной подготовке кадров.
[11,12]. Поэтому производственники в полной мере разделяют ответственность за организацию учебного процесса, следят за наличием преемственности в теоретической и практической подготовке обучающихся, которых
воспринимают уже как своих будущих работников. При
взаимодействии профессионального и общеобразоБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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вательного образования дуальное образование может
быть реализовано путем интеграции образовательных
программ, при которой часть теоретического обучения
проходит в общеобразовательной организации, часть – в
профессиональной, а практика проводится на базе профессиональной организации [13, 14].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Внедрение сетевого взаимодействия организаций для
реализации дуального обучения позволит:
- консолидировать и оптимизировать использование
образовательных и производственных ресурсов всех
участников сетевого взаимодействия;
- усиливать ресурс любого образовательной организации за счет ресурсов других организаций;
- расширить перечень образовательных услуг для обучающихся, в том числе, посредством реализации образовательных программ в сетевой форме;
- повысить профессиональную компетентность педагогов за счет использования современных практико-ориентированных технологий.
Таким образом, необходимо создание такой модели
сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с предприятиями и общеобразовательными организациями, при которой ресурсы всех
взаимодействующих сторон будут максимально использоваться для популяризации рабочих профессий и подготовки высококвалифицированных специалистов. В
рамках нашего исследования мы предлагаем создание
модели, в ходе которой через сетевое взаимодействие
будут интегрированы ресурсы Усть-Катавского индустриально-технологического техникума, общеобразовательных школ Усть-Катавского городского округа и
«Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М.
Кирова» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
для реализации дуального образования.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Процесс создания модели практико-ориентированного дуального обучения, по нашему мнению, должен
включать себя:
- помощь в адаптации школьников к условиям учреждения профессионального образования;
- создание организационных механизмов сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций с
профессиональными образовательными учреждениями
и предприятиями;
- создание образовательного кластера «Школатехникум-предприятие», что будет способствовать непрерывному профессиональному образованию обучающихся;
- создание института наставничества;
- мобилизацию деятельности общеобразовательных
организаций с профессиональными образовательными
учреждениями и предприятиями для формирования модели их сетевого взаимодействия.
Для реализации дуального обучения необходимы
следующие организационно-педагогические условия:
- выявлены сущность и структура понятия дуального обучения применительно к профессиональным и
общеобразовательным организациям;
- разработана и реализована интегрированная программа подготовки по рабочей профессии обучающихся школ на базе Усть-Катавского индустриально-технологического техникума;
- разработаны учебные планы для реализации дуального образования;
- выявлены и обоснованы методологические подходы, принципы реализации дуального образования на
базе общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и предприятия;
- учтены на организационном уровне требования производства к современному специалисту среднего звена;
- на теоретико-методологическом уровне использованы компетентностный и модульный подходы к
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практико-ориентированному дуальному обучению, направленные на реализацию социального партнерства и
согласованное взаимодействие [15,16].
Прогнозируемые практические результатами нашего
исследования состоят в:
1. Выявлении и экспериментальной проверке организационно-педагогических условий организации сетевого взаимодействия профессионального образовательного учреждения, предприятий и общеобразовательных
организаций.
2. Разработке и экспериментальной апробации совместных учебных планов для реализации практикоориентированного дуального обучения на базе школы,
техникума и предприятия.
3. Разработке учебно-методических рекомендаций
по организации практико-ориентированного дуального
образования.
4. Разработке типового договора сетевого взаимодействия профессиональных организаций, предприятий
и общеобразовательных организаций.
5. Разработке пакета контрольно-измерительных материалов для оценки результатов освоения программы
практико-ориентированного дуального образования.
6. Разработке пакета нормативных документов, регулирующих организацию учебного процесса при реализации практико-ориентированного дуального образования.
7. Утверждении локальных актов, регламентирующих порядок организации деятельности техникума при
реализации практико-ориентированного дуального образования.
8. Описании механизмов сетевого взаимодействия
профессиональных организаций, предприятий и общеобразовательных организаций.
9. Формировании организационной структуры управления образовательным процессом по дуальной форме
на основе сетевого взаимодействия [17-23].
Ожидаемые эффекты от сетевого взаимодействия
профессионального образовательного учреждения с
предприятиями и общеобразовательными организациями для реализации дуального обучения:
- Квалифицированный учебно-административный
персонал для организации дуального обучения.
- Повышение качества образовательных услуг.
- Профессиональное самоопределение обучающихся.
- Увеличение контингента техникума и повышение
его привлекательности для выпускников школ.
- Положительная мотивация персонала техникума и
сетевых партнеров.
- Повышение качества образовательных услуг техникума и школ - сетевых партнеров.
- Конкурентоспособность и востребованность выпускников техникума за счет внедрения дуального образования.
- Инвестиционная привлекательность техникума.
- Увеличение доли учащихся, получивших профориентационные услуги (ученики школ участвующие в
инновационной площадке) от общего контингента обучающихся.
Основные подходы к оценке эффективности деятельности по организации сетевого взаимодействия:
- количество обучающихся по программам практикоориентированного дуального обучения;
- мониторинг реализации проекта на основе качественных и количественных показателей;
- использование комплекса контрольно-оценочных
средств;
- создание базы данных аналитических материалов
по дуальной модели обучения.
Основной показатель, на улучшение/достижение которого направлена практика по реализации сетевого взаимодействия:
За счет реализации практики дуального обучения достигаются следующие показатели:
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- удовлетворение запросов рынка труда на квалифицированных специалистов;
- повышение качества подготовки выпускников по
итогам всех видов практик и государственной итоговой
аттестации [24];
- доля выпускников, трудоустроившихся по профессии, в общем количестве выпускников;
- повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения за счет стажировок на
предприятии и изучения передовых технологий;
- повышение доли участников и победителей конкурсов профессионального мастерства различных уровней.
Для реализации дуального обучения ГБПОУ «УстьКатавский индустриально-технологический техникум
разработал модель взаимодействия с общеобразовательными учреждениями Усть-Катавского городского округа и градообразующим предприятием «УКВЗ
им. С.М. Кирова»- филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева».
Внедрение дуальной формы обучения и организация
сетевого взаимодействия позволит решить основную
проблему профессионально образования - разрыв между
теорией и практикой.
Данная модель реализации и управления элементами
дуального обучения объединяет непосредственно
всех участников процесса (ПО, ОУ, предприятие) и,
в значительной степени, позволит повысить не только
профессиональный уровень обучающегося, будет способствовать его дальнейшему трудоустройству по
выбранной профессии, но и усилит роль работодателя
в образовательном процессе, повысит престиж образовательного учреждения.
Этапы внедрения модели сетевого взаимодействия:
1. Взаимодействие профессиональной организации
с предприятием. Заказ необходимых для производства
рабочих кадров. Заключение договоров о сотрудничестве.
2. Корректировка образовательной программы с
участием работодателя. Педагогический коллектив
техникума совместно со специалистами завода проводит корректировку учебных программ, разрабатывает
требования к выпускнику системы дуального обучения,
проводит подготовку педагогов и наставников от
предприятия к организации и методике преподавания
дуального через систему обучающих семинаров и дополнительного образования. Ведущие специалисты предприятия проводят содержательную экспертизу рабочих
программ специальных дисциплин и профессиональных
модулей, согласовывают рабочие программы учебной и
производственной практики. Составляется календарный
учебный график.
3. Профориентация. Совместно с представителями
предприятия сотрудники центра профориентационной
работы и трудоустройства ведут работу по двум
направлениям: работа непосредственно со школьниками
и работа с родителями, так как решающую роль в выборе подростками трудового пути играют родители.
Для них проводятся беседы на родительских собраниях,
встречи с ведущими специалистами техникума и
предприятия, индивидуальное консультирование с
целью выбора профессии и специальности более подходящей конкретному подростку. Большое значение
имеет информирование через СМИ и сайт техникума.
Более подробную информацию о специальностях и
профессиях, системе дуального обучения, особенностях
работы профессиональной организации родители
получают на Дне открытых дверей.
Необходимую консультацию родители могут
получить по телефону центра профориентационной
работы и трудоустройства или приемной комиссии. Профориентационная работа со школьниками
проводится с учетом их возрастных особенностей.
Она охватывает все ступени образования и включает
игровых формы совместных мероприятий, экскурсии в
музей техникума, учебно-производственные мастерские
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с проведением мастер-классов по профессиям. В
техникуме организуются подготовительные курсы для
быстрой адаптации будущих абитуриентов, а также
проводится индивидуальная работа по изучению профильных предметов. Дни открытых дверей позволяют
не только узнать всю интересующую информацию, но и
в неформальной обстановке пообщаться со студентами
и преподавателями техникума. Информирование школьников проводится как традиционным способом: беседы,
публикации в СМИ, через сайт техникума, а также
используются такие формы Интернет-ресурсов, как
индивидуальные сайты преподавателей, помещение
информации на различных форумах, таких как
«Подслушано Усть-Катав», открытых группах «УстьКатавская неделя», «Объявления Усть-Катав».
4. Заключение договоров о сетевом взаимодействии
с образовательными учреждениями Усть-Катавского
городского округа. Для выявления школьников,
заинтересованных в дуальном обучении, проводится
анкетирование, которое позволяет сформировать
группы для получения рабочей профессии школьниками
10-11 классов на базе Ресурсного центра ГБПОУ
«УКИТТ». Теоретическое обучение и учебная практика
будут проходить на базе учебно-производственных
мастерских техникума, а производственная практика на
«УКВЗ им. С.М. Кирова»- филиал ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева». Взаимодействие с образовательными
учреждениями и предприятием позволит также подготовить школьников к участию в соревнованиях технического профиля, а также Junior Skills.
5. Отбор обучающихся в группы с элементами дуального обучения. Анкетирование обучающихся и их
родителей.
6. Заключение договора о дуальном обучении и ученических трехсторонних договоров.
7. Организация наставничества и стажировки
Главная роль предприятию отводится в организации
производственной практики и наставничества. Для организации дуального обучения организуются ученические
рабочие места. Наставники назначаются из числа
наиболее квалифицированных специалистов завода, за
ними закрепляется мини-группа студентов для передачи
производственного опыта.
8. Стажировка преподавателей специальных дисциплин, руководителей практик и мастеров производственного обучения
9. Выявление потребности в повышении квалификации, определение производственных подразделений
и составление графика стажировок.
10. Организация производственной практики на
предприятии. Старшим мастером совместно с начальниками цехов и руководителями структурных
подразделений предприятия составляется график
распределения обучающихся на производственную
практику в соответствии с наличием учебных мест и
производственных единиц. Заполняются ходатайства
от начальников цехов и руководителей структурных
подразделений о согласии трудоустройства обучающихся в данном цехе или подразделении на время
производственной практики. Техникум совместно с
отделом кадров завода готовит проект приказа о практике
и согласовывает его со всеми необходимыми руководителями. После подготовки приказа обучающиеся
трудоустраиваются на практику согласно трудовым или
ученическим договорам.
11. Контроль качества подготовки специалистов при
проведении промежуточной и итоговой аттестации.
12. Трудоустройство согласно ученическим договорам и направлениям на работу.
13. Мониторинг трудоустройства.
Подводя итоги вышесказанного, можно констатировать, что для предприятия «Усть-Катавского
вагоностроительного завода им.С.М. Кирова» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» сетевое
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Лизунов Павел Владимирович
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ...

взаимодействие даст возможность подготовить для
себя конкретные рабочие кадры; возможность отбирать
работников и оценивать потенциальные кадровые
ресурсы еще в процессе их обучения; для ГБПОУ
«УКИТТ» - это возможность качественной организации
и обеспечения теоретического обучения и проведения
производственной практики, выполнение госзадания;
для студентов данная программа это трудовой стаж
и заработная плата во время прохождения производственной практики, практические навыки работы
на предприятии, возможность для дальнейшего
трудоустройства в подразделения предприятия с гарантированной заработной платой; сокращение сроков
адаптации при трудоустройстве.
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Аннотация. Организация научно-исследовательской работы является одним из важных показателей эффективности деятельности современных вузов. Однако в настоящее время этот показатель зависит от региона, в котором
находится вуз, региональных промышленных гигантов, готовых к сотрудничеству с вузом. В этой ситуации интересным представляется анализ опыта организации научно-исследовательской работы в заводах-втузах – высших
технических учебных заведениях, интегрированных с реальным производством. В статье определены внешние и
внутренние факторы, оказавшие влияние на развитие научно-исследовательской работы в заводах-втузах. К внешним факторам относятся политика государства и настроения в обществе в 60-70-е гг. XX века. Политика государства с середины 50-х гг. XX в. была направлена на активное внедрение научно-технических достижений в промышленное производство. В обществе популярность ученых и науки в целом в это время существенно возросла.
Этому способствовали достижения в области космонавтики. В качестве внутренних факторов, влияющих на развитие научно-исследовательской работы, установлены, во-первых, кадровое обеспечение новых учебных заведений,
во-вторых, материально-техническая база заводов-втузов, в-третьих, особенности организации учебного процесса,
способствующие активизации научно-исследовательской работы студентов. Анализ документов позволил сделать
выводы, что именно глубокая интеграция образовательного и научно-исследовательского процессов с реальным
производством в заводах-втузах стала мощным стимулом развития научных исследований. Использование историко-педагогического опыта заводов-втузов возможно в современных условиях только при установлении тесных
связей промышленных предприятий с техническими вузами, особой организации образовательного процесса при
сочетании учебы и производственной подготовки.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, научные исследования, наука, завод-втуз, образование,
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Abstract. The organization of research work is one of the important performance indicators of modern higher education institutions. However, nowadays this indicator depends on the region a higher education institution is situated in and
the regional industrial giants ready for cooperation with higher education institution. In light of this it is interesting to pay
attention to the analysis of the research work organization experience in technical colleges-plants and higher technical educational institutions integrated with actual manufacturing. In the article the external and internal factors which influenced
the development of research work in technical colleges-plants are defined. The government policy and the public mood in
the 60-70s of the 20th century belong to external factors. The government policy from the mid 50s of the 20th century was
focused on mainstreaming of scientific and technical achievements in industrial production. Then the popularity of scientists
and science significantly increased in the society. It was promoted by achievements in the field of astronautics. The internal
factors influencing the development of research work are ,firstly, staffing of new educational institutions, secondly, material
and technical resources of technical colleges-plants, thirdly, the features of the educational process organization activating
the research work of students. The analysis of the documents helped to draw conclusions that it was deep integration of educational and research processes with actual production in technical colleges-plants that became a powerful incentive of the
development of scientific research. The use of historical and pedagogical experience of the technical colleges-plants is possible in modern conditions only if there is an establishment of close links of the industrial enterprises with technical colleges
and there is a special organization of educational process by combination of studying and industrial training.
Keywords: research work, scientific research, science, technical college-plant, education, manufacturing, teaching and
learning process, integration, higher technical educational institution, industrial enterprise, teachers-practitioners.
Одним из важнейших направлений развития современного технического вуза является организация научно-исследовательской работы. Именно оно служит
основным источником пополнения бюджета технического вуза, формирует его имидж и позицию на рынке
образовательных услуг. Однако именно это направление
самым тесным образом зависит от региональной экономики, уровня развития промышленного потенциала, наличия предприятий-флагманов отечественного производства. В таком регионе, как Пензенская область, где
нет гигантов производства, а экономическое благополучие предприятий зависит от государственного заказа,
техническому вузу развернуть масштабные хоздоговорные научно-исследовательские работы не представляется возможным. Научное взаимодействие с региональными промышленниками основывается на мелких
исследованиях, не приносящих больших доходов. В
этих условиях вполне актуальным является обращение
к историческому опыту организации научно-исследоваБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

тельской работы в технических вузах, созданных в 60-е
годы на базе промышленных предприятий. Такие вузы
назывались заводами-втузами. Их организация началась
с Постановления Совмина СССР от 30 декабря 1959
года №1425 «Об организации заводов-втузов при наиболее крупных и передовых в техническом отношении
промышленных предприятиях» [1, с.14]. Постановление
явилось основанием для рождения семи заводов-втузов,
в течение первой половины 60-х гг. было организовано
еще четыре. В 1988 г. в СССР насчитывалось уже 22
завода-втуза [2, с.112-113]. Заводы-втузы интересны
именно тем, что в рамках высшего технического учебного заведения происходила тесная интеграция учебного, производственного и научно-исследовательского
процессов.
Заявленная тематика не является глубоко исследованной. Заводам-втузам как учебным заведениям интегрирующим техническое образование, науку и производство посвящены исследования И.П. Яковлева.
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Теорию и практику интеграции образования и производства изучает Н.К. Чапаев. Проблемы развития бывших
заводов-втузов, особенности учебной и научно-исследовательской деятельности рассматривались в работах
В.Б. Моисеева, В.В. Усманова, Н.Г. Хохлова. В последние годы свои исследования вопросов организации научно-исследовательской работы в технических вузах в
разных контекстах посвятили такие исследователи, как
Ю.П. Ветров, Ю.С. Димитрюк, Е.В. Вострокнутов, А.Н.
Путилин. Исторический аспект организации научноисследовательской работы в разных вузах затрагивали
А.В. Добровольский, И.М. Савицкий.
Основной целью данной работы является анализ
историко-педагогического опыта организации научноисследовательской работы в заводах-втузах – высших
технических учебных заведениях, интегрированных в
производство. Нам необходимо, во-первых, выявить
основные факторы, влияющие на развитие научно-исследовательского направления деятельности технических вузов, во-вторых, проанализировать возможности
использования подобного опыта в современных высших
технических учебных заведениях.
Говоря о факторах, влияющих на развитие научно-исследовательской работы во вновь создаваемых учебных
заведениях можно выделить факторы внешней среды и
факторы внутренней среды. К факторам внешней среды
относятся, во-первых, государственная политика, проводимая в период организации новых учебных заведений,
во-вторых, общественные настроения того времени. К
факторам внутренней среды относятся: 1) кадровое обеспечение заводов-втузов; 2) материально-техническая
база учебных заведений; 3) особенности организации
образовательного процесса. Рассмотрим каждый из обозначенных факторов.
С середины 50-х годов Правительство СССР взяло
курс на развитие промышленности. Это отражено в решениях июльского пленума ЦК КПСС в 1955 г. и XX
съезда КПСС в 1956 г. Особое внимание было уделено
развитию наиболее передовых отраслей производства. С
середины 50-х годов XX века начинается научно-техническая революция. Наука становится главным двигателем промышленного производства. «Главным направлением развития научно-технической мысли на начальном
этапе стали комплексная автоматизация производства,
контроля и управления, создание микропроцессорной
техники, открытие и использование новых источников
энергии, освоение космоса, появление телевидения, развитие химии, биотехнологии, генетики. Автоматический
контроль и автоматическое регулирование стали преобладающей тенденцией промышленного развития» [3,
с.56]. Бурное развитие производства увеличило спрос
на инженеров и специалистов с высшим образованием. По сути, сами заводы-втузы явились порождением
политики по укреплению промышленного потенциала и ускорению научно-технического прогресса. Так,
Красноярский завод-втуз был призван обеспечить кадрами развивающуюся ракетно-космическую отрасль,
Московский обеспечивал отечественное автомобилестроение, Ростовский работал на сельскохозяйственное
машиностроение, Пензенский – на производство электронной техники.
В правительственных документах роль научно-исследовательской работы во вновь создаваемых заводахвтузах выделялась особо. В Постановлении Совмина об
организации заводов-втузов говорилось: «Признать целесообразным, чтобы научно-исследовательская работа,
проводимая профессорами, доцентами и преподавателями профилирующих дисциплин заводов-втузов, осуществлялась по тематике, отвечающей задачам развития
и совершенствования производства на предприятии, при
котором организован завод-втуз, а высококвалифицированные специалисты этого предприятия привлекались к
учебно-педагогической работе в заводе-втузе» [1, с.14].
Также базовые предприятия были обязаны предостав220
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лять свои помещения и оборудование для проведения
не только учебных занятий, но и для научных исследований. О значимой роли научно-исследовательской
работы в организуемом Пензенском заводе-втузе свидетельствовал приказ Министерства высшего и среднего
специального образования СССР №340 от 08.06.1960
г., где указывалось, что «научно-исследовательская
работа Пензенского завода-втуза осуществляется с
целью развития и совершенствования производства.
Промышленные предприятия оказывают содействие в
реализации научных исследований. Кафедры участвуют
в работе по внедрению в производство результатов этих
исследований» [4, с. 3].
Общественные настроения того времени определяли
яркие достижения советской науки. Запущен первый искусственный спутник Земли, полет человека в космос.
Были преодолены голод, разруха и лишения послевоенных лет. Повысился образовательный уровень молодежи, а, следовательно, спрос на высшее образование.
Научные достижения повысили популярность ученых,
что привело к массовому увлечению наукой. Таким образом, общественные настроения способствовали развитию научно-исследовательской работы во вновь создаваемых учебных заведениях.
Теперь рассмотрим факторы внутренней среды. В
современной ситуации научно-исследовательское направление в вузе, его успешность связывается с получением от этого направления финансовой выгоды.
Исследователь А.А. Малахов определяет научно-исследовательскую работу как «востребованный, документально оформленный заказ на исследование определенной заранее заданной проблемы» [5]. Такое определение
более подходит к ситуации с советскими промышленными предприятиями, которые отдельно финансировались на проведение научных исследований. Для только
что созданных заводов-втузов вопрос организации научно-исследовательской работы зависел, прежде всего,
от кадрового обеспечения втузов. Так как новые учебные заведения были основаны как филиалы уже существующих технических вузов, первоначально учебный
процесс обеспечивали преподаватели головного вуза.
Впоследствии на преподавательские должности заводов-втузов приглашались специалисты с предприятий.
Так, например, в Пензенский завод-втуз в течение 6070-х гг. пришли на работу главный конструктор завода
вычислительных электронных машин Д.А. Гольдфельд,
старший инженер-технолог того же завода С.В.
Громашов, инженер часового завода К.Н. Карцев, главный металлург компрессорного завода Н.С. Павленко [6,
с.210]. Завод имени И.А. Лихачева (ЗИЛ) направил на
преподавательскую работу в подопечный втуз целый отряд высококвалифицированных специалистов: главного
конструктора А.М.Кригера, начальника центральной
металлургической лаборатории А.В.Шепеляковского,
начальника центральной литейно-металлургической лаборатории А.В.Лакедемонского, начальника конструкторского бюро кузовов Б.Н. Орлова, начальника лаборатории абразивно-алмазной обработки М.С.Наермана
[7]. Кроме того, руководители и специалисты базовых
заводов читали отдельные курсы в заводах-втузах в
качестве внешних, приглашенных преподавателей.
Преподаватели-практики ориентировали на конкретное
производство не только учебный процесс, но и научные
исследования. Они четко знали проблемы базовых предприятий, и все свои усилия в научном плане направляли
на их решение. Поэтому прикладная наука во втузах развивалась быстрыми темпами. Об этом свидетельствует
постоянный рост объемов хоздоговорных научно-исследовательских работ в течение 30 лет существования
заводов-втузов. Согласно материалам государственного
архива Пензенской области за 1969 год объем научноисследовательских работ Пензенского завода-втуза составил 90 тыс. рублей. Было проведено 9 хоздоговорных и 32 госбюджетных работ. По их результатам было
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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получено 5 авторских премий [4, с.66-67]. К середине
70-х годов в разгар научно-технической революции
Пензенский завод-втуз существенно активизировал хоздоговорную научно-исследовательскую деятельность.
Объем научных исследований по ним составил: в 1970
году – 180 тысяч рублей, в 1973 году – 308 тысяч рублей,
а уже в 1975 – 400 тысяч рублей. В 1973 году внедрены в
народное хозяйство результаты по пяти хоздоговорным
научным работам, экономический эффект от которых
составил более 2 миллионов рублей [8, с.16–17]. На кафедрах Красноярского завода-втуза в 70-е годы исследовалось 20 хоздоговорных научных тем. В 1975 году
общий объем финансирования по ним составил около
500 тысяч рублей.
Вторым внутренним фактором развития науки в заводах-втузах является их материально-техническое обеспечение. 60-е годы можно назвать периодом формирования материальной базы новых учебных заведений.
Учебный процесс студентов завода-втуза проходил на
территории базовых предприятий. Производственная
база позволяла сориентироваться на прикладные научные исследования, востребованные данным предприятием. Сами заводы помогали в оснащении вузовских
корпусов. Приращение материальной базы происходило за счет средств от хоздоговорных научно-исследовательских работ, безвозмездной передачи предприятий. И все же лабораторная база заводов-втузов стала
формироваться только во второй половине 60-х годов.
В Пензенском заводе-втузе в 1967 г. появилась лаборатория цифровых вычислительных машин, оснащенная современными ЭВМ Урал-11Б [9, с.20]. Научноисследовательская работа осуществлялась в основном в
лабораториях базовых заводов.
Третий фактор связан с особенностями организации
учебного процесса. В заводах-втузах учебный график
предполагал чередование теоретической и производственной подготовки, создавая определенные предпосылки для проведения научной и изобретательской
работы всех участников образовательного процесса. За
период обучения с первого по четвертый курс студенты
осваивали квалификацию рабочего и техника. Работая
по два семестра на рабочих местах, которые соответствовали их квалификации, они непосредственно постигали производственный процесс, получали информацию о задачах производства и возможных направлениях
исследовательской и изобретательской деятельности.
Выполняемые на этих этапах курсовые проекты представляли собой научные разработки, внедренные в конкретное производство. Подобные особенности учебного
процесса стимулировали рост научно-исследовательской работы студентов. Проиллюстрируем это на примере Пензенского завода-втуза. В его показателях работы
за 1969 год указывается, что в течение года в научно-исследовательской работе принимало участие 250 студентов из общего количества 1575 человек [4, с. 67]. В этом
же году было создано студенческое научное общество,
где под руководством профессоров, доцентов и преподавателей студенты участвовали в научно-исследовательской и научно-практической работе кафедр. Результаты
научных исследований публиковались в ежегодных
сборниках трудов молодых ученых и специалистов.
На заседании Совета Пензенского завода-втуза от
16 марта 1973 г. было отмечено, что «опыт производственной работы студентов-втузовцев позволяет поручать им серьезные научно-исследовательские работы. Например, в выполнении госбюджетной работы
старшего преподавателя А.С. Горельникова по теме
«Исследование методов записи цифровой информации
на подвижном магнитном носителе» принимает участие
группа студентов-старшекурсников, имеющих опыт работы на предприятиях по данной тематике. Их силами
был изготовлен специальный стенд для исследования
различных методов записи. В госбюджетной работе доцента Д.А. Гольдфельда «Расширение возможностей и
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улучшение технических характеристик специализированной автоматизированной вычислительной машины» студенты А. Юматов и А. Крюков провели очень
серьезную научно-исследовательскую работу. На кафедре «Автоматическое управление» с участием студентов
была изготовлена унифицированная печатная плата»
[10, с.73–74]. В 1988 г. студенты принимали участие в
научно-исследовательской работе под руководством
Ю.А. Пахалина по внедрению технологии эрозийного
шлифования и профилирования алмазных кругов для
повышения эффективности обработки деталей из труднообрабатываемых материалов. Эта работа была представлена на Выставке достижений народного хозяйства
(ВДНХ) СССР и отмечена бронзовой медалью [10, с.2].
Число занятых в научной работе студентов постоянно росло. В 1975 г. из общего числа студентов 1115
человек принимало участие в научно-исследовательской
работе 420, в 1980 г. – 480 студентов из 1110 общего количества [11, с.4]. В данных на 1986 г. указывается, что
число студентов, принимающих участие в научной работе вуза составляет 452 из 1251. В 1992 г. более 34%
студентов принимали активное участие в научной работе вуза [12, с.116].
Результатами научно-исследовательской работы
студентов Пензенского завода-втуза стали победы на
различного уровня научных мероприятиях. Так, в 1970
г. экспонат «Стабилизатор температуры» демонстрировался на ВДНХ и был удостоен диплома. В 1971 г.
в г. Волгоград на зональной выставке работа студента
В. Шаронова была рекомендована на ВДНХ [10, с.74].
В 1988 г. на Поволжской студенческой конференции 2
пензенских студента-втузовца были награждены медалями за свои доклады. В 1986 году на областную
выставку-смотр студентами Пензенского втуза было
представлено 25 экспонатов, 4 из которых были отмечены дипломами I, II и III степени [13, с.6]. В 1988 г. на
ВДНХ отмечены работы студентов по комплексу цеховых средств измерений четырьмя бронзовыми и одной
серебряной медалью.
Участие студентов в научно-исследовательской работе способствовало повышению качества дипломных
работ. На кафедре вычислительных электронных машин в 1988 г. 98% дипломных проектов были посвящены разработке и модернизации электронно-вычислительных машин, разработке алгоритмов и программ
машинного проектирования, 60% работ использованы
на производстве, 25% – рекомендованы к внедрению в
производство, более 15% – на момент защиты уже использовались на производстве. А из дипломных проектов кафедры «Технологии общего и роботизированного
производства» было рекомендовано к внедрению в производство 42% [10, с.2]. По данным за 1992 год студентами Пензенского завода-втуза 63% дипломных проектов были рекомендованы к внедрению и выполнены по
реальным, востребованным производством темам [14,
с.12].
Сам опыт организации учебного процесса в заводах-втузах являлся объектом научных исследований.
В 80-ые годы Пензенский завод-втуз в соответствии с
Координационным планом важнейших НИР Минвуза
РСФСР являлся исполнителем темы «Разработка методик и создание моделей деятельности специалистов
и моделей их подготовки» [15, с.60–61]. К началу 90-х
годов ХХ века объем хоздоговорных научно-исследовательских работ заводов-втузов по сравнению с показателями 60-х годов увеличился более чем в 7 раз. Процент
занятых в научной работе никогда не опускался ниже
90%.
Таким образом, исторический опыт организации научно-исследовательской работы в заводах-втузах показал, что сам факт сращивания образовательного и производственного процессов в рамках одного учебного
заведения явился мощным стимулом для развития науки. Знание проблем конкретного производства, уча221
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стие в производственной цепочке как педагогов, так и
студентов, позволяло определять и исследовать темы,
необходимые базовому заводу. Результаты научных исследований внедрялись в производство, позволяли совершенствовать производимую продукцию. Интеграция
образования–науки–производства в заводах-втузах дала
мощный синергетический эффект. Все заводы, на базе
которых действовали втузы, показывали самые высокие
темпы промышленного роста.
Возможно ли использование данного опыта в организации научно-исследовательской работы современных технических вузов? Подобный опыт может использоваться, прежде всего, там, где имеются крупные
предприятия, способные стать базой для организации
образовательного и научного направления деятельности. Студенты и преподаватели технических вузов
должны стать не гостями на производстве для прохождения кратковременной практики, а включены в производственный цикл в качестве постоянных участников.
Современные Федеральные государственные образовательные стандарты по техническим направлениям
подготовки, при направленности образовательных программ на практико-ориентированные (прикладные)
виды деятельности, устанавливают практику от 24 до
42 зачетных единиц, что составляет от 3,5 до 6,5 месяцев. При наличии возможности у предприятий выделять
рабочие места студентам на последнем курсе обучения
можно было бы организовать практику по образцу инженерно-производственной подготовки, чтобы соединить
образовательный процесс с производственным. С учетом того, что последний курс требует от студента начать
подготовку к выпускной квалификационной работе, он
включается в исследовательский процесс на выделенном рабочем месте, по теме, отражающей реальные потребности производства. В результате научно-исследовательская работа студентов может стать двигательной
силой к созданию временных творческих коллективов из
работников заводов, преподавателей вузов и студентов
для проведения актуальных с точки зрения конкретного
производства научных исследований. Следующим этапом исследования по заявленной тематике может стать
эксперимент по организации научно-исследовательской
работы по описанной программе на базе определенного
технического вуза.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обоснования, практической разработки и экспериментальной апробации методического обеспечения внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов на основе
этноматематического подхода. Актуальность работы определяется одним из требований Профессионального стандарта педагога – необходимостью выполнения учителем трудовых действий по организации внеурочной деятельности учащихся с учетом возможностей историко-культурного своеобразия региона. В статье уточнены определение и
специфические особенности внеурочной деятельности по этноматематике младших подростков. Охарактеризованы
организационные вопросы создания и эффективного функционирования этноматематического кружка как формы
организации внеурочной деятельности младших подростков на основе этноматематического подхода. Предложена
программа кружка «Этноматематика» для учащихся 5-6 классов, ориентированного на формирование гражданскопатриотических качеств личности (любовь к родине, родному краю, уважение к его истории, духовным и культурным ценностям) и развитие интереса к математике посредством решения математических задач, содержащих
историко-краеведческую и фольклорно-этническую информацию. Приведены данные анкетирования педагогов в
социальной сети «ВКонтакте» по использованию этноматематического подхода в условиях общеобразовательной
школы. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности разработанного
методического обеспечения.
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Abstract. The results of theoretical study, practical development and pilot testing of methodological support of extracurricular activities of pupils of 5-6 classes on the basis of ethno mathematical approach are presented in the article. Actuality
of work is determined by the requirements of the Professional standard of the teacher by the needs of the teacher labor actions on the organization of extracurricular activities of pupils taking into account the possibilities of the historical-cultural
identity of the region. Definition and specific features of extracurricular activities on ethno mathematics of younger adolescents are clarified in the article. Organizational issues of establishment and effective functioning of ethno mathematical
club as a form of organization of extracurricular activity of younger adolescents based on ethno mathematical approach are
described. Program of the club «Ethno mathematics» for pupils of 5-6 classes, based on the formation of civil and patriotic
qualities of the personality (love of the Motherland, the native land, respect for its history, spiritual and cultural values) and
the development of interest in mathematics through solving math exercises containing local history and folklore information,
is proposed. Data from the survey of teachers in a social network «VKontakte» on the use of ethno mathematical approach
in secondary school is given. The results of experimental work to test the effectiveness of the developed methodological
support are presented.
Keywords: extracurricular activities, younger adolescents, ethno mathematical approach, ethno mathematical club.
Одним из необходимых умений учителя вообще и математики в частности в трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» в
Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (воспитатель,
учитель)), утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №
544н, обозначено выполнение трудовых действий по
организации различных видов внеурочной деятельности учащихся с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона [1]. В другом документе (Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года) сформулирована приоритетная задача РФ
в сфере воспитания детей – «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал
в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины» [2, с. 2]. В качестве одного из основных направлений развития воспитания в
Концепции предлагается полноценное использование в
образовательных программах воспитательного потенБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

циала учебных дисциплин [2, с. 8]. Поэтому представляется актуальным продумать организацию внеурочной
деятельности учащихся, ориентированной на формирование гражданско-патриотических качеств личности,
с учетом специфики учебного предмета «Математика»
[3], а также историографии и культурных традиций региона [4, с. 278]. Большие возможности здесь у этноматематики как «области научного знания, предметом исследования которой является народная математика» [5,
с. 38].
М.Д. Дьячковская и Н.И. Мерлина определяют народную математику как «совокупность индуктивных
и эмпирических математических знаний и представлений, накопленных в истории народных масс, как продукт наблюдения и социального опыта, и передаваемых
из поколения в поколение в устной форме. Предметом
изучения народной математики является математическая культура народа, выработанная ее вековым опытом» [5, с. 38; 6]. Обобщая исследования Г. Гилмер,
М.Д. Дьячковской, Н.И. Мерлиной и др., можно охарактеризовать этноматематический подход к образованию как «направленное обогащение образовательных
влияний этноматематическими элементами» [5, с. 40].
Проанализировав имеющиеся в нашем распоряжении
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труды авторов У.Д’Амброзио, В.В. Бобынина, Г. Гилмер,
М.Д. Дьячковской, Н.И. Мерлиной, С.С. Салаватовой и
др., мы определили внеурочную деятельность по этноматематике младших подростков как образовательную
деятельность, осуществляемую учащимися 5-6 классов
на основе этноматематического подхода в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на освоение обозначенной образовательной области (этноматематика) посредством решения математических задач с
использованием историко-краеведческого и фольклорного материала родного края (этноматематические задачи). Внеурочная деятельность по этноматематике младших подростков характеризуется всеми особенностями
внеурочной деятельности вообще (рисунок 1), но в тоже
время отличается своей областью (этноматематика) и
направленностью (учащиеся 5-6 классов).

Рисунок 1 – Саратовская область в этноматематических задачах
В качестве средств реализации этноматематических
идей нами использовались этноматематические задачи.
Всего было составлено около ста таких задач, сгруппированных в сборник «Саратовская область в этноматематических задачах». По используемому математическому аппарату – это задачи на действия с натуральными числами, на вычисление скалярных величин, по теме
«Масштаб», на движение, на нахождение дроби от числа
и числа от дроби, на построение диаграмм, на действия
с обыкновенными и десятичными дробями, на проценты, на составление и решение линейных уравнений и
др. Решая предложенные этноматематические задачи,
учащиеся узнают много интересного о Саратовской области: ее истории, географии, экономике, о выдающихся
людях, памятниках и явлениях культуры, совершат путешествие по народным сказкам, узнают рецепты традиционных блюд и т.д. Приведем примеры некоторых
задач [7, с.222].
1. Водохранилище Лебедевское расположено на реке
Еруслан Саратовской области, его воды орошают земли
Малоузенской оросительной системы. Для очистки заросшего водоема было запущено около 5 тысяч мальков
толстолобика, активно поедающего траву, из которых
выживет до 15% особей. Подросший толстолобик может
профильтровать 32 л/час воды, при этом отцеживая до
1300 мг водорослей. Сколько литров воды профильтру224
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ют подросшие толстолобики, и сколько кг водорослей
отцедят?
2. В 1846 г. паровое судно «Волга» начало осуществлять регулярное движение по Волге. Скорость судна
составляла 5 верст/час. Определите, сколько времени
требовалось, для того чтобы судно прошло 260 км (1
верста = 1,07 км).
3. Александровогайская газокомпрессорная станция
– первая из станций системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» в Саратовской области.
Объем транспортируемого газа составляет 200 млн.
кубометров в сутки. Какой объем газа транспортирует
станция за год (365 дней)?
4. Перед каждым вылетом образованному на территории города Энгельса Саратовской области женскому
авиационному полку «Ночные ведьмы» необходимо
было навесить бомбы, вес которых варьировался от 25
до 100 кг. За раз они брали на борт не более 300 килограммов бомб. Найдите их количество при минимальной
массе бомб и при максимальной.
5. Территория Саратовской области расположена в
трех природных зонах: полустепной зоне, лесостепной
зоне, которая в 3 раза больше, чем полустепная и степной зоне, которая в 4 раза больше, чем полустепная и
лесостепная вместе. Найдите долю каждой природной
зоны в процентах.
Большой интерес у учащихся вызвало решение этноматематических задач, представленных в форме интерактивных упражнений в среде LearningApps.org – приложении Web 2.0 для поддержки обучения и процесса
преподавания с помощью интерактивных модулей. Таких упражнений было разработано 15.
Исследования зарубежных и российских методистовматематиков показывают, что учет этнокультурных
аспектов в обучении математике оказывает эффективное
воздействие на математические достижения учащихся,
особенно в младшем подростковом возрасте (5-6 классы), одновременно развивая их ценностные ориентации:
любовь к родине, родному краю, уважение к его истории,
духовным и культурным ценностям. С целью определения распространенности этноматематических идей в нашем регионе в социальной сети «ВКонтакте» было проведено экспресс-анкетирование учителей математики
г. Саратова и Саратовской области. Респондентам было
предложено ответить на два вопроса: Что такое этноматематика? Используете ли Вы этноматематический подход при организации внеурочной деятельности? Анализ
ответов на первый вопрос анкеты показал, что подавляющее большинство респондентов, ответивших на вопрос (95,7%), имеют достаточно ясное представление
об этноматематике и определяют ее как «совокупность
индуктивных и эмпирических математических знаний и
представлений, накопленных в истории народных масс,
как продукт наблюдения и социального опыта, и передаваемых из поколения в поколение в устной форме»
(76,1%), либо как «область научного знания, предметом
исследования которой является народная математика»
(19,6%). Вместе с тем, ответы на второй вопрос анкеты
показали незначительную распространенность этноматематических идей в школе: 72,1% опрошенных вообще
не используют этноматематику при организации внеурочной деятельности школьников, 20,9% используют
эпизодически и только 4,7% активно применяют эти
перспективные идеи во внеурочной работе с учащимися. Наибольшую трудность у учителей, судя по их ответам, вызывает «отсутствие готовых методических разработок этноматематических мероприятий» или «хотя
бы рекомендаций по их подготовке и проведению». Тем
самым была констатирована потребность в разработке
методического обеспечения внеурочной деятельности
учащихся 5-6 классов на основе этноматематического
подхода. В качестве основной формы организации внеурочной деятельности младших подростков на основе
этноматематического подхода нами был выбран этномаBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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тематический кружок [8, с. 91].
Организационные вопросы создания этноматематического кружка: рекомендуемый состав учащихся кружка – до 15 учащихся 5-6 классов. Кружок лучше всего
организовывать из одновозрастных учащихся, однако
возможны и разновозрастные объединения. Примерная
продолжительность кружка – 35 часов. Занятия кружка
проводятся один раз в неделю (по 45 минут). Содержание
кружковых занятий по этноматематике может быть весьма разнообразным: система счета и нумерация; измерение величин (времени, длины, площади, объема, веса);
геометрические сведения и их выражение в хозяйственных постройках, народно-прикладном искусстве; математические понятия и термины; игры на счет, загадки,
считалки, пословицы и другие виды устного народного
творчества, содержащие математические знания; народные задачи; памятники древней народной математики и
т.д. К организации работы кружка целесообразно привлекать самих учащихся (поручать им подготовку докладов по изучаемым темам, подбор и составление задач, составление исторических справок, изготовление
моделей и рисунков, выполнение проектов и т.п.). На
первом занятии следует выбрать старосту, актив и редколлегию кружка. Желательно придумать название, эмблему, девиз.
Для проведения занятий кружка рекомендуется использовать общешкольные помещения: читальный,
актовый и спортивный залы, библиотеку, а также помещения близко расположенных домов культуры, центров детского досуга, спортивных сооружений и т.п.
Поскольку большая часть внеурочных занятий в образовательном учреждении проводится в условиях учебного кабинета, педагогу необходимо продумать и создать
неформальную и удобную для занятий обстановку. Для
этого следует организовать пространство учебного кабинета, продумать содержательную и эстетическую стороны его оформления.
Итоговое занятие кружка может быть проведено в
форме этноматематического праздника. Завершить занятие следует поощрением наиболее отличившихся
учащихся, рекомендациями по каникулярному чтению,
рассмотрением перспектив работы кружка в следующем
году.
Условия эффективного функционирования этноматематического кружка: максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, расположение учащихся, наглядность должны отличаться от
урочной формы занятий); наличие четко продуманной
логики занятия; умение отобрать информацию, которая
вызовет наибольший эмоциональный отклик учащихся;
создание положительного настроя на работу, атмосферы заинтересованности; активная позиция учащихся;
знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения этих возможностей и формирования ценностных ориентаций; переход от шаблонного
построения занятия к творческому разнообразию; переход от монолога к проблемным беседам, обсуждениям, к
эмоциональной отзывчивости обучающихся.
Разработанная нами программа кружка «Этноматематика» состоит из следующих структурных компонентов: цель работы кружка; категория и численность
обучаемых; продолжительность обучения; режим занятий; виды и планы занятий; тематическое планирование.
Цель работы кружка: формирование гражданскопатриотических качеств личности младшего подростка
(любовь к родине, родному краю, уважение к его истории, духовным и культурным ценностям) и развитие
интереса к математике посредством решения математических задач, содержащих историко-краеведческую и
фольклорно-этническую информацию.
Категория обучаемых: дети 10-12 лет (5-6 класс).
Численность обучаемых: 8 человек.
Продолжительность обучения: один учебный год (35
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

часов).
Режим занятий: работа кружка осуществляется согласно разработанному тематическому плану (таблица
1). Занятия рассчитаны на 1 час в неделю.
Виды занятий: лекции; практикумы с элементами
эвристической беседы, проектной творческой работы,
просмотра и обсуждения математических фильмов, решения задач; игровые занятия с элементами конкурсов
и т.п.; выездные занятия.
Таблица 1 – Тематическое планирование

Разработанный тематический план кружка представлен двумя модулями («Народная математика России и
Поволжья», «Краеведение и история родного края в
математических задачах»). В первом модуле изучалась
народная математика России и Поволжья, а именно,
система счета и нумерация, измерение величин, геометрические сведения и их выражения в хозяйственных
постройках и народно-прикладном искусстве и т.д. (ри225
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сунок 2).
Также в рамках первого модуля была проведена
игра-соревнование «Ярмарка». На занятии ребята получили информацию о ярмарках, проводимых на Руси, и
изучили старинные русские меры. Решали этноматематические задачи и интерактивные упражнения в виде
викторины с выбором правильного ответа.
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ки, содержащие математические знания, решили русскую народную потешку (старинная задача из сборника
С.А. Рачинского «1001 задача для умственного счёта»)
и загадки.

Рисунок 2 – Игра-соревнование «Ярмарка»
На математическом вечере «Славянские праздники»
(рисунок 3) учащимся предстояло выполнить два предварительных задания, чтобы узнать названия праздников, о которых пойдет речь: «облако слов» и интерактивное упражнение-пазл (http://LearningApps.org/
display?v=pdh9rage317).
Затем прослушать информацию об этих праздниках,
выполнить ряд этноматематических заданий. Завершить
вечер предлагалось славянским обрядом – хороводом,
изображая различные геометрические фигуры (окружность, полукруг, спираль, ромб, квадрат, кривая и т.д.).
Хоровод на Руси – старинный коллективный танец,
участники которого, взявшись за руки, с песнями ходят
по кругу.

Рисунок 3 – «Славянские праздники»
На занятии «Игры народной математики» (рисунок
4) учащимся предстояло выполнить задания по двум
направлениям: игры по парам, представленные двумя
вариациями игры в крестики-нолики, и игрой «ним»;
индивидуальные игры, представленные древней головоломкой «Пифагор» и головоломкой Ноя Чепмэна
«Пятнашки».
Также на занятии ребята обсудили русские народные
сказки, где встречается число три, пословицы и поговор226

Рисунок 4 – «Игры народной математики»
Второй модуль этноматематического кружка посвящен решению и составлению задач, содержащих историко-краеведческую и фольклорно-этническую информацию.
Проведены математические игры и вечера: «Вклад
саратовцев в дело победы советского народа в Великой
Отечественной Войне», «Знатоки родной природы»,
«Моя малая Родина» и др.
Саратовское Поволжье – уникальный регион, впитавший в себя разнообразие, взаимодействие и взаимовлияние различных культур, обычаев и традиций, которые
способны оказывать непосредственное влияние на развитие духовно-нравственного мира растущего человека.
Одна из целей игры-соревнования (рисунок 5)
«Этнический состав Саратовского Поволжья» [4,
с. 281] заключалась в ознакомлении учащихся с культурно-историческими традициями народов Среднего
Поволжья.
Ребятам было предложено выявить отличия национальных костюмов немцев Поволжья и традиционного
русского одеяния. Для этого учащиеся разделились на
две команды. На столах стояли баночки гуаши. Было
необходимо раскрасить черно-белые рисунки национальных костюмов.
Каждый предмет одежды и банка с краской были
подписаны числами. Для того чтобы узнать каким цветом раскрашивать костюмы, следовало решить ряд уравнений. Корни уравнений подсказывали ребятам, в какие
цвета следует окрашивать детали одежды.
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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и учатся (рисунок 7).

Рисунок 5 – «Этнический состав Саратовского
Поволжья»
На математическом вечере «Наши знаменитые земляки» (рисунок 6) учащиеся посредством решения
этноматематических задач и интерактивных упражнений узнали биографию выдающихся саратовцев
(основатели г. Саратова – князь Засекин и боярин
Туров; Федор Блинов – изобретатель-самоучка (интерактивное упражнение в LearningApps.org https://
learningapps.org/display?v=pmw1wknb216), живший в
Саратовской губернии и получивший «привилегию»
(патент) на первый в мире прообраз гусеничного трактора; Порфирий Бахметьев (http://LearningApps.org/
display?v=p9nzug47217), русский физик и биолог-экспериментатор, открыл явление анабиоза, особого состояния организма между жизнью и смертью.

Рисунок 6 – «Наши знаменитые земляки»
Это открытие нашло применение в медицине при
реанимации организма и пересадке органов. Порфирий
Иванович первым в 1880 году предложил схему телефотографа, на принципе которого работает современное
телевидение. Мы не представляем свой быт без холодильника – именно Бахметьев доказал, что люди сами
могут накапливать холод безо льда в особых машинаххолодильниках. Он изготовил первый русский телефон,
независимо от других учёных получил рентгеновский
снимок. За свои выдающиеся работы Бахметьев получил международную премию имени академика Бэра;
Павел Николаевич Яблочков – родоначальник электропромышленности (интерактивное упражнение http://
LearningApps.org/display?v=pmvfrqh0t17).
В этом же модуле ребятам предстояло посредством
решения этноматематических задач и интерактивных
упражнений узнать подробнее о Татищевском районе
Саратовской области – местности, где учащиеся живут
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Рисунок 7 – Татищевский район Саратовской области
Пример этноматематической задачи. На гербе
Татищевского района изображена в лазури на серебряном колоколе золотая райская птица. Она олицетворяет
мир, богатство, счастье, к которому всегда стремились
люди.
Осваивали эту землю переселенцы из Смоленской
губернии, также имеющей изображение этой птицы на своем гербе. Присутствовала она и на гербе
рода Татищевых, в честь одного из которых, Василия
Никитича Татищева, и была названа станция, ставшая
впоследствии центром всего района. Узнай название
этой птицы, решив примеры (таблицы 2-3).

Математический поезд «Памятники природы
Татищевского района» предполагал выполнение интерактивного упражнения «Игра-поезд по значимым
местам и памятникам природы Татищевского района»
(http://LearningApps.org/display?v=p8ifrqxa316) и выпуск
буклета «Памятники природы Татищевского района».
На занятии «Хозяйство Татищевского района в
математических задачах» решались математические
интерактивные упражнения с использованием фактов об экономике и хозяйстве Татищевского района
(http://LearningApps.org/display?v=p0u9v841j16, http://
LearningApps.org/display?v=pw3hxcb7316).
На последнем занятии кружка были подведены итоги конкурса по составлению этноматематических задач
участниками кружка (учащиеся 5-6 классов) для учащихся 4 класса (рисунок 8).
Анализ задач производился по двум направлениям:
1) самооценка и оценка задач учителем, участниками
кружка и учащимися 4 класса по пятибалльной шкале.
По результатам была рассчитана средняя оценка и составлен рейтинг задач; 2) каждому участнику полагалось раздать три «стикера» по номинациям: «экологическая задача», «самая сложная задача», «самая интересная задача». Задача, набравшая большее количество
голосов, признавалась победившей в соответствующей
номинации.
Апробация разработанной программы кружка
«Этноматематика» и проверка возможностей использования ее для повышения эффективности гражданскопатриотического воспитания школьников во время их
внеурочной деятельности посредством решения этноматематических задач проводилась в течение 2016/2017
учебного года на базе ОПФ МОУ «СОШ с. Вязовка» в
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с. Большая Каменка Татищевского района Саратовской
области. В эксперименте приняли участие 12 учащихся 5-6 классов. Педагогический эксперимент состоял
из трех этапов (констатирующий; формирующий; контрольный).

Рисунок 8 – Итоги конкурса по составлению этноматематических задач
Цель констатирующего этапа (5-19 сентября 2016 г.)
заключалась в определении исходного уровня сформированности гражданско-патриотических качеств учащихся, принимающих участие в эксперименте. Были выделены: экспериментальная группа (8 человек – учащиеся
5-6 классов, записавшиеся в кружок «Этноматематика»)
и контрольная группа (4 человека – учащиеся 5-6 классов, не посещающие кружок).
В качестве критериев диагностики гражданскопатриотических качеств учащихся мы использовали
когнитивный, эмоционально-оценочный и практически-действенный критерии (методики Е.А. Гриневой,
С.Ю. Прохоровой, Л.В. Золотых, Н.П. Капустиной,
Н.А. Кнор). Учащимся были предложены задания:
«Закончить предложение» для проверки когнитивного
критерия и две анкеты для проверки эмоционально-оценочного и практически-действенного критериев.
Для диагностики гражданско-патриотических качеств на основе когнитивного критерия учащимся было
предложено закончить семнадцать предложений. За
правильный ответ учащийся получал 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Максимальное количество баллов
– 17. Результаты переводились в проценты, по которым
определялся уровень патриотической воспитанности
детей по данному критерию: от 85 до 100% – высокий
уровень (В): ученик знает историю своей страны и «малой Родины», знает все основные символы России и
Саратова; от 55 до 84 % – средний уровень (С): знает
историею своей страны и «малой Родины», но не на высоком уровне, из символов России и Саратова узнаёт
лишь некоторые; от 35 до 54 % – ниже среднего (НС):
историю страны и «малой Родины» знает поверхностно,
из символов России и Саратова узнаёт незначительную их часть; от 0 до 34 % – низкий (Н): историю страны и «малой Родины» не знает, из символов России и
Саратова не знает ни одного правильно, или знает лишь
незначительную часть.
Диагностика гражданско-патриотических качеств
учащихся, основанная на эмоционально-оценочном
и практически-действенном критериях, определялась обработкой результатов заполнения двух анкет.
Школьникам предлагалось ответить «да» либо «нет»
и обосновать свою позицию. За каждый утвердительный ответ давался 1 балл, за отрицательный – 0 баллов.
Максимальное количество баллов по каждому критерию
– 17. Результат переводился в проценты, по которым
определялся уровень гражданско-патриотической воспитанности детей по рассматриваемым критериям: от 85
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до 100 % – высокий уровень (В): ребенок проявляет уважительное отношение и высокое чувство привязанности
к своей семье, Родине...; выражает желание проявлять
заботу о других; высоко проявляет стремление к патриотической деятельности; интересуется историей «малой
Родины»; от 55 до 84 % – средний (С) уровень: нравственные качества личности могут проявляться только
под контролем учителя; школьник проявляет привязанность и уважение к своей семье и «малой Родине»; выражает желание проявлять заботу о других; от 35 до 54
% – уровень ниже среднего (НС): ребенок слабо проявляет привязанность и уважение к своей семье и «малой
Родине», побуждение проявлять заботу к другим невысокое; малая активность при патриотической деятельности; интересуется краеведческим материалом, но по
заданию учителя; от 0 до 34 % – низкий (Н): ученик редко проявляет привязанность и уважение к своей семье
и «малой Родине»; побуждение заботиться о других не
проявляется; при выполнении патриотической деятельности проявляет нежелание, инертность, историей своей
«малой Родины» не интересуется.
В течение 2016/2017 учебного года нами проводился
формирующий эксперимент по проверке эффективности программы кружка «Этноматематика». Было проведено 35 занятий, ориентированных на формирование
гражданско-патриотических качеств учащихся (любовь
к Родине, родному краю, уважение к его истории, духовным и культурным ценностям) и развитие интереса
к математике посредством выполнения интерактивных
упражнений и решения этноматематических задач, содержащих историко-краеведческую и фольклорно-этническую информацию.
Цель контрольного этапа эксперимента (5-17 мая
2017 г.) заключалась в определении достигнутого уровня сформированности гражданско-патриотических качеств учащихся, принимающих участие в эксперименте.
Результаты эксперимента показали повышение
сформированности гражданско-патриотических качеств
учащихся: а) по когнитивному критерию: в экспериментальной группе на 20%, в контрольной – на 5%; б) по
эмоционально-оценочному критерию: в экспериментальной группе на 28%, в контрольной – на 3%; в) по
практически-действенному критерию: в экспериментальной группе на 22%, в контрольной – на 5 %. По всем
критериям: в экспериментальной группе гражданскопатриотические качества учащихся повысились, в среднем, на 23%, в контрольной – на 4%. Разница составила
19%, что позволяет нам сделать вывод о развивающем
воздействии разработанного методического обеспечения внеурочной деятельности младших школьников на
основе этноматематического подхода.
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Приоритетной задачей курса «Основы языкознания» является создание лингвистического базиса для дальнейшего
формирования профессиональных компетенций, необходимых для будущей деятельности студентов. В статье рассматривается система общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в триаде «знания-умения-навыки» и предлагается авторская модель интеграции компетентностного подхода с учетом модульной
структуры курса «Основы языкознания». Теоретический курс представлен 10 модулями, каждый из которых нацелен на формирование элементов обозначенных выше компетенций в рамках аудиторной (лекционные и семинарские занятия) и самостоятельной работы студентов. Особое внимание уделяется описанию современных образовательных технологий, активных и интерактивных форм и методов обучения как необходимого условия эффективного освоения данного курса, развития познавательной, коммуникативной и личностной активности студентов.
Авторы приводят примеры использования активных и интерактивных форм обучения при прохождении модульной
структуры курса, а также освещают современные технологии осуществления текущего, рубежного и итогового
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Abstract. The article is devoted to the practice of integrating the competence approach in teaching the first theoretical course in the cycle of professional linguistic disciplines at the Institute of Philology, Journalism and Intercultural
Communication of the Southern Federal University. The priority task of the course «Fundamentals of Linguistics» is the
creation of a linguistic basis for the further formation of professional competences, which are necessary for the students’ future activities. The article deals with the system of common cultural, common professional and professional competences in
the triad «knowledge-abilities-skills» and suggests the author’s model for integrating the competence approach, taking into
account the modular structure of the course «Fundamentals of Linguistics». The described theoretical course is presented
by 10 modules, each of which is aimed at forming the elements of the above mentioned competencies within the classroom
activities such as lectures and seminar classes as well as independent work of students. Particular attention is paid to the
description of modern educational technologies, active and interactive forms and methods of instruction as a necessary
condition for effective mastering of the theoretical course, development of cognitive, communicative and personal activity
of students. The authors not only give examples how to use active and interactive forms of training while going through the
modular structure of the course but also highlight modern technologies for implementing current, boundary and final assessment to measure the student’s level of competences established by the Federal Educational Standard of Higher Education .
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На протяжении нескольких лет основной тенденцией
в образовательном процессе высшего учебного заведения выступает переориентация оценки результата обучения с понятий «образованность», «общая культура»,
«воспитанность» на понятия «компетенция» и «компетентность», «конкуренция» и «конкурентоспособность»
[1, с.7]. Приоритетной задачей современной системы
высшего образования является формирование инициативного, гибкого, динамичного, мобильного, конструктивного, стремящегося к самообразованию на протяжении всей жизни выпускника, что задает компетентностный характер образования [2, с.175; 3, с.39]. Внедрение
в образовательный процесс компетентностного подхода,
по мнению многих авторов, способствует новому видению содержания, методов и технологий образования
и рассматривается как одно из концептуальных поло230

жений обеспечения единого образовательного пространства и обновления содержания образования [4; 5].
Особая роль отводится внедрению компетентностного
подхода в разработке теоретических курсов, поскольку
именно данный подход позволяет более четко выстроить зависимость между практическими навыками и теми
теоретическими основаниями, без которых эти знания
не могут быть закреплены и применены на практике [6,
с.93]. В этой связи в программе развития отечественного образования на 2013-2020 гг. компетенции занимают
центральные позиции [7, с.24], а разработка и внедрение
идей компетентностного подхода активно реализуется в
настоящее время в ведущих вузах страны.
Пересмотр требований и подходов к реализации профессиональной подготовки высокообразованных бакалавров, обладающих всеми необходимыми для успешBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ного выполнения производственных задач компетенциями, происходит и в Южном федеральном университете. Научно-преподавательским составом вуза накоплен
немалый опыт по реализации компетентностного подхода, ими активно разрабатываются и применяются на
практике проективные компетентностные модели ряда
практических и теоретических дисциплин [см. напр. 1;6;
8-13]. В данной статье мы представим модель интеграции компетентностного подхода в теоретическом курсе «Основы языкознания» при подготовке бакалавров
лингвистики (профили «Перевод и переводоведение» и
«Теория и практика межкультурной коммуникации») в
Институте филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации ЮФУ, которая успешно реализуется на
протяжении пяти лет.
Курс «Основы языкознания», относящийся к профессиональному циклу Б.3.Б.1, является первым теоретическим курсом в вузовской подготовке, первым курсом в системе изучаемых лингвистических дисциплин,
призванный ознакомить студентов с основами лингвистики и стать своеобразным введением в профессию.
Неоспоримая важность данного курса заключается в том,
что он формирует необходимые компетенции для последующих учебных дисциплин («Практическая грамматика», «Теоретическая грамматика», «Практическая фонетика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология»,
«Стилистика» и др.), реализует межпредметные связи с
дисциплинами общественно-политического и психолого-педагогического цикла, с историей, культурой и литературой стран изучаемого языка, дает представление
о связи истории народов с изменениями в их языке, и,
наконец, обеспечивает изучение и критический анализ
научной литературы.
Основной задачей данного курса является создание
лингвистического базиса, на основе которого могут
быть реализованы профессиональные компетенции, необходимые для дальнейшей производственной деятельности. Главные цели освоения дисциплины «Основы
языкознания» - это сформировать начальные представления о лингвистических дисциплинах, заложить основы и расширить лингвистический кругозор, сформировать языковое мышление и обеспечить восприятие и более глубокое изучение частных аспектов языкознания.
По окончании данного курса студент должен показать
знания базовых научных понятий языкознания как гуманитарной дисциплины, основных характеристик языка, овладеть историей развития и современным состоянием науки, уметь творчески применять теоретические
знания для решения практических задач, использовать
языковой потенциал для достижения коммуникативных
целей и желаемого воздействия, обладать навыками
лингвистического анализа текста, дифференцировать
регистры общения. В результате достижения поставленных целей студенты овладевают системностью мышления, осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, умением находить нестандартные решения,
способностью к переоценке накопленного опыта.
Реализация поставленных целей достигается путем
формирования базовых компетенций, основой которых
являются умения. Но важны не только умения, но и знания, способности, соответствующие этой компетенции,
личностные качества и опыт творческой деятельности
[14, c.48]. Основу любого обучения составляют общие
компетенции, т.е. знания, приобретенные человеком
по мере накопления опыта. В процессе обучения общие компетенции пополняются и обусловливают рост
личности, расширяя его спектр общих знаний о мире.
В процессе деятельности человек развивает коммуникативную компетенцию, общенаучные компетенции,
социально-личностные, социолингвистические, прагматические и специальные [2, с.176]. Для конкретного
направления обучения установлен свой определенный
набор необходимых компетенций. Согласно ФГОС ВО
по направлению подготовки «Лингвистика» 45.03.02
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(уровень бакалавриат) от 25.08.2014 г. [15] в результате
освоения программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции. Процесс освоения теоретического курса «Основы языкознания» направлен на
формирование элементов всех вышеупомянутых компетенций. Рассмотрим содержание данных компетенций в
рамках курса «Основы языкознания».
Общекультурные компетенции (ОК) включают знания в области общечеловеческой культуры, характерных черт национальной культуры, основ духовно-нравственных отношений и общественных явлений, наличие
представлений о научной куртине мира, умение ориентироваться в бытовой и культурно-досуговой сфере,
строить межличностные отношения, навыки культурного общения, применения этических эталонов в качестве
критериев при решении проблемных задач [16, с.158].
Студент, освоивший теоретический курс «Основы языкознания» должен обладать следующими ОК: ОК 6
- владение наследием отечественной научной мысли,
направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; ОК 7 - владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения,
владение культурой устной и письменной речи; ОК 8
- способность применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования.
При овладении данными общекультурными компетенциями студент должен 1) знать этапы становления
лингвистической мысли и научных школ в разные периоды истории (древность, средневековье, новое время,
современность), имена и вклад отечественных лингвистов в развитие отечественной науки о языке, иметь
представление об общих и частных методах научных
исследований и т.д.; 2) уметь ориентироваться в основных лингвистических направлениях, применять методы
и средства обучения и самоконтроля с целью своего интеллектуального развития и культурного роста, повышения уровня профессиональной компетенции, совершенствования своего нравственного облика и физического
здоровья т.д.; 3) владеть навыками анализа и обобщения
информации, культурного мышления, постановки целей, задач и путей их достижения, навыками устной и
письменной речи и т.д.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК), или
как их еще принято называть «ядерные», определяют
инвариантный состав полномочий и задач специалиста
всех видов профессий [17] и выражаются в устойчивом позитивно-мотивированном отношении в профессиональной деятельности, способности решать разнообразные профессиональные задачи, выходя за рамки
стереотипных подходов и приемов деятельности [18].
Студент, освоивший теоретический курс «Основы языкознания» должен овладеть следующими ОПК: ОПК
1 - способность применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач;
ОПК 2 - способность видеть междисциплинарные связи
изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной деятельности; ОПК 3 - владение
системой лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного
языка, его функциональных разновидностей; ОПК 7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно
используя разнообразные языковые средства с целью
выделения релевантной информации.
При овладении данными общепрофессиональными
компетенциями студент должен 1) знать современную
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теорию языка, определения терминов, основные разделы, направления и проблемы языкознания и т.д.; 2)
уметь осуществлять анализ и реферирование научной
литературы, применять теоретические знания при объяснении языковых явлений, самостоятельно обобщать
прочитанное и делать выводы, проводить сравнительносопоставительный анализ фактов родного и иностранного языков, различать функциональные стили и речевые жанры, корректно применять регистры общения; 3)
иметь навыки владения методами и приемами анализа
лингвистических единиц, применения ключевых терминов и основных знаний по фонетике, грамматике, лексикологии, стилистики для решения профессиональных
задач и т.д.
Профессиональные компетенции (ПК) – это готовность и способность на основе усвоенных знаний, умений и приобретенного опыта самостоятельно анализировать и практически решать значимые профессиональные проблемы [19]. ПК отражают профессиональную
квалификацию и различаются для разных направлений
подготовки и специальностей [20]. Студент, освоивший
теоретический курс «Основы языкознания» должен обладать следующими ПК: ПК 25- владение основами
современных методов научного исследования, информационной и библиографической культурой; ПК 26
- владение стандартными методиками поиска, анализа
и обработки материала исследования; ПК 27- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с уже
имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования. При овладении
данными профессиональными компетенциями студент
должен 1) знать современные методы исследований,
актуальные методики обработки фактического материала исследования и т.д.; 2) уметь работать с различными носителями информации, электронными базами
данных и мультимедийными сервисами и ресурсами,
основными поисковыми и экспертными системами,
соотносить новую и старую информацию, структурировать, систематизировать и интегрировать знания из
различных областей профессиональной деятельности,
видеть междисциплинарные связи изучаемых предметов
и осознавать их значение для будущей профессиональной деятельности, выдвигать гипотезы и развивать аргументацию в их защиту и т.д.; 3) иметь навыки работы
с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией, навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, навыки владения
системой лингвистических знаний, включающей знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей, поиска, анализа и обработки материала исследования, оценивания качества
исследования в данной предметной области, логично и
последовательно представить результаты собственного
исследования и т.д.
Моделирование учебной дисциплины предполагает
распределение учебного материала по модулям. Понятие
«модуль» рассматривается нами как часть образовательной программы по дисциплине, объединённая общей целью, имеющая определённую трудоёмкость, общие требования к результату и обеспечивающая прозрачность
планирования и контроля [6, c.106]. Теоретический курс
«Основы языкознания» представлен 10 модулями, каждый из которых предусматривает формирование элементов всех вышеуказанных компетенций (см. таблицу 1).
Формирование компетенций должно происходить с
помощью различных образовательных технологий. При
реализации различных видов учебной работы по теоретической дисциплине «Основы языкознания» особая
роль отводится активным и интерактивным образовательным технологиям, дающим наиболее эффективные
результаты освоения теоретического курса.
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Таблица 1 - Реализация компетенций в модульной
структуре курса «Основы языкознания»

В соответствии с требованиями компетентностного подхода при изучении дисциплины «Основы языкознания» необходимо предусматривать широкое использование активных и интерактивных форм при проведении как лекционных, так и семинарских занятий.
При активном обучении студент выступает субъектом
учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе,
выполняет творческие, поисковые, проблемные задания
[21, с.1]. Активные образовательные технологии и методы обучения развивают познавательную, коммуникативную и личностную активность студентов [22, 23].
Интерактивные методы основаны на взаимодействии
студентов между собой, т.е. предполагают их обучение в сотрудничестве друг с другом, а педагог в таком
случае выступает в роли организатора учебного процесса, лидера группы, создателя условий для инициативы
обучающихся [21, с. 2]. К основным интерактивным
формам занятий относят различные виды лекций (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекция-визуализация и т.д.), деловые, ролевые и организационно-деятельностные игры, тренинги, коллоквиумы,
кейс-технологии, круглые столы, дискуссии, полемику,
диспуты, дебаты, проектные задания, составление портфолио и многие другие, которые способствуют формированию и развитию необходимых компетенций обучающихся.
Реализация компетентностного подхода на лекционных и семинарских занятиях по теоретическому курсу
«Основам языкознания» с целью формирования и развития необходимых компетенций будущих бакалавров
лингвистики достигается посредством широкого использования ряда вышеупомянутых образовательных
технологий. Так, например, на занятиях по ОЯ приоритетным является использование интерактивной доски
с прямым выходом в Интернет для показа слайдов, рисунков, структурно-логических схем, диаграмм, применения гиперссылок. Кроме того, осуществляется работа
с электронными ресурсами и мультимедийными сервисами, разбираются конкретные лингвистические ситуации, используются структурированные вопросы с применением схем и таблиц, реферируются научные статьи,
конспектируются первоисточники, проводятся ролевые
игры с целью выяснить фоновые знания и мнение студентов, дискуссии по типу «мозговая атака», викторины,
мини-квесты, презентации проектов, защита рефератов,
творческие задания и т.д. Для текущего и рубежного
контроля знаний студентов применяются разнообразные
современные технологии: электронные тесты с различными типами заданий (задания типа «соотнеси», «заверши», «исправь ошибку» и т.д.), блиц-опросы, индивидуальные и групповые упражнения, квизы, кроссворды,
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шарады и пр. Для самостоятельной работы студентов в
рамках данного теоретического курса активно используется свободное электронное пространство – электронные образовательные ресурсы (Wiki, Google Scholar,
e-library и т.д.), электронные обучающие системы (elearning, incampus), электронные учебники и индивидуальные сайты преподавателей (например, tmsfedu.ru). В
качестве примера приведем использование активных и
интерактивных форм обучения при овладении студентами Модулем 6 (см. таблицу 2).
Таблица 2 - Реализация компетентностного подхода
посредством применения активных и интерактивных
форм обучения при овладении Модулем 6 «Языковая
система. Лексико-семантический уровень»

Итак, рассмотренная в статье модель теоретического курса «Основы языкознания» опирается на ключевые компетенции, обозначенные в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки «Лингвистика»
(уровень бакалавриата). Описанный в статье набор
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отвечающих фундаментальным
образовательным целям и необходимых для профессиональной подготовки бакалавра лингвистики, находит
чёткое отражение в модульной структуре теоретического курса «Основы языкознания». Каждый из десяти
модулей дисциплины нацелен на формирование ряда
элементов ОК, ОПК и ПК в рамках аудиторной и самостоятельной работы студентов. Активные и интерактивные образовательные технологии являются неотъемлемой частью интеграции компетентностного подхода в
преподаваемом курсе. Применение данных технологий,
методов и форм обучения при проведении лекционных
и семинарских занятий, а также при осуществлении текущего, рубежного и итогового контроля способствует
повышению активности обучающих, их мотивации к
учебно-профессиональной деятельности, качества подготовки будущих специалистов и играют первостепенную роль в формировании и развитии профессиональных компетенции.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Анфимова Л.А., Черноситова Т.Л. Компетентностный подход как условие подготовки конкурентоспособного специалиста по направлению «Лингвистика и
межкультурная коммуникация»// Интернет-технологии
и компетентностный подход при моделировании содержания теоретических дисциплин как условие повышения качества современного лингвистического образования и эффективной подготовки конкурентоспособного лингвиста-переводчика. Ростов-на-Дону: ИПО ПИ
ЮФУ, 2010. С. 7-35.
2. Мкртчян Т.Ю. Роль дисциплины «Общее языБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Мкртчян Тамара Юрьевна, Борисенко Виктория Александровна
МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ...

кознание» в системе высшего профессионального образования с позиций компетентностного подхода//
Социогуманитарные аспекты исследований. Образование. Наука. Инновации. 2014. № 1 (33). С. 175-181.
3. Агаджанова М.А. Компетентностный подход в
высшем гуманитарном образовании// Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 39-41.
4. Макарова В. Н. Компетентностный подход в образовании: ключевые понятия// Подготовка детей к школе в условиях вариативного дошкольного образования:
актуальные проблемы и тенденции. Орел, 2009. С. 281287.
5. Ширяева В. А. Формирование универсальной
ключевой компетентности средствами ТРИЗ. Саратов,
2009. 88 c.
6. Фастовская Т.Б. Моделирование теоретической
дисциплины «Введение в языкознание» с учетом внедрения кредитно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов// Интернет-технологии и компетентностный
подход при моделировании содержания теоретических
дисциплин как условие повышения качества современного лингвистического образования и эффективной подготовки конкурентоспособного лингвиста-переводчика.
Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. С. 93-108.
7. Палеева О.А. Компетентностный подход в высшем образовании Германии// Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Инновации в образовании. 2013. № 1 (1). С. 24-25.
8. Интернет-технологии и компетентностный подход при моделировании содержания теоретических дисциплин как условие повышения качества современного
лингвистического образования и эффективной подготовки конкурентоспособного лингвиста-переводчика.
Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. – 228 с.
9. Вертоградова Л.А., Воловикова М.Л. Обучение
иноязычной письменной компетенции студентов в
языковом вузе: проблематика и тенденции// Известия
Южного федерального университета. Филологические
науки. 2014. № 1. С. 146-151.
10. Рябенко Н.Л. Поэтапное применение интерактивных технологий для формирования коммуникативной
компетенции политологов-международников при обучении иностранному языку в вузе// Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2017.
№1. С.93-98.
11. Мкртчян Н.М., Мкртчян Т.Ю. Компетентностный
подход как основная составляющая организации педагогической практики студентов//Образование. Наука.
Инновации: Южное измерение. 2014. № 2 (34). С. 92101.
12. Мкртчян Н.М. Педагогическая практика как основа формирования компетенций будущих учителей
истории// Гуманитарные и социальные науки. 2014. №
2. С. 402-405.
13. Модернизация педагогического образования в
инновационном пространстве федерального университета. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2012. 358 с.
14. Карасева Р.Б. Компетентностный подход в высшем образовании// Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: современные
проблемы и тенденции развития: материалы II всероссийской научно-практической конференции. Омск,
2015. С. 48-52.
15. Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://
fgosvo.ru/news/6/400 (дата обращения: 02.08.2017).
16. Беховых Л.А., Скрипник А.В., Дёмина И.В. Общекультурные компетенции как определяющие процесс
формирования духовно-нравственной компетентности
выпускника вуза// Информация и образование: границы
коммуникаций. 2015. № 7 (15). С. 158-160.
17. Кустов Ю.А. Основные направления формиро233

Мкртчян Тамара Юрьевна, Борисенко Виктория Александровна
МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ...

pedagogical
sciences

вания общепрофессиональных компетенций студентов
вузов на основе реализации культурологического подхода// Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2016. № 6 (110). С. 59-65.
18. Улзытуева А.И. Компетентностный подход к
проблеме формирования детского двуязычия// Гуманитарный вектор. 2011. № 1. С. 10-13.
19. 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.
20. Звездова А.Б., Орешкин В.Г. Компетентностный
подход в высшем профессиональном образовании
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http//miep.
edu.ru/uploaded/zvezdova_oreshkin.pdf (дата обращения:
3.08.2017).
21. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения
в высшей школе// Психологический журнал международного университета природы, общества и человека
«Дубна». № 2, 2012. С. 1-18.
22. Рябухина Е.В., Нуждина М.В. Активные и интерактивные образовательные технологии в вузе //
Карельский научный журнал. 2015. № 3 (12). С. 26-29.
23. Бекоева М.И., Амбалова С.А. Использование
кейс-технологий в образовательном процессе вуза //
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 22-26.
Статья поступила в редакцию 09.08.2017.
Статья принята к публикации 23.09.2017.

234

Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

Нурмухамбетова Светлана Александровна
ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ...

УДК 372.881.1
ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
© 2017
Нурмухамбетова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Астраханский государственный технический университет
(414056, Россия, Астрахань, ул. Татищева, 16, e-mail: svet.nurmuhambetova2011@yandex.ru)
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обоснования и практической разработки проблемы преодоления коммуникативных трудностей при изучении иностранного языка студентами неязыковых вузов
на основе системного подхода. Актуальность работы определяется потребностью современного социума в личности поликультурного типа, способной и готовой эффективно взаимодействовать в глобальном поликультурном
пространстве. Коммуникативная готовность студента в данном исследовании рассматривается как интегративное
и динамическое качество будущего специалиста. Формирование коммуникативной готовности студентов к эффективному овладению иностранным языком понимается как процесс целенаправленного, комплексного качественного изменения личности. Уточнены определение и специфические особенности формирования коммуникативной
готовности к овладению иностранным языком. Охарактеризованы компоненты коммуникативной готовности, а
также основные виды коммуникативных трудностей при изучении иностранного языка. Предложена модель формирования коммуникативной готовности к овладению иностранным языком. Представлены результаты опытноэкспериментальной работы по проверке эффективности разработанной модели формирования коммуникативной
готовности.
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Abstract. The article presents the results of theoretical studies and practical development of the problem of overcoming
communication difficulties while learning a foreign language by the students of nonlinguistic universities on the basis of the
system approach. Actuality of work is determined by the needs of modern society in a multicultural personality, able and
ready to interact effectively in a global multicultural environment. Communicative readiness of the student in this study is
considered as an integrative and dynamic quality of a future specialist. Formation of communicative readiness of students
to effective language acquisition is understood as the process of purposeful, integrated quality of a personality change. The
definition and specific features of formation of communicative readiness in mastering a foreign language are clarified. The
components of communicative readiness, and principal communication difficulties while learning a foreign language are
described. The model of formation of communicative readiness in mastering a foreign language is proposed. The results of
experimental work to test the effectiveness of the developed model of formation of communicative readiness are presented.
Keywords: students of nonlinguistic specialties, communicative readiness, foreign language, professionally-oriented
language material, communication difficulties, professional training.
В современном обществе значительно увеличилось
количество ситуаций, видов и форм деятельности, для
осуществления которых необходимо владение компетенциями иноязычного устного и письменного общения. Исследователями выявлены значительные различия
в востребованности конкретных иноязычных речевых
компетенций, определяемых сферой деятельности специалиста, а также в необходимых уровнях владения данными компетенциями. Все это определяет потребность
современного социума в личности поликультурного
типа, способной и готовой эффективно взаимодействовать в глобальном поликультурном пространстве.
Существуют исследования, отражающие особенности обучения иностранному языку молодых людей
(М.К. Кабардов, Г.А. Китайгородская, М.Г. Каспарова,
Н.А. Мыльцева). Студент, как субъект учебной деятельности характеризуется рядом специфических характеристик, которые в зависимости от контекста обучения
могут выступать либо резервами, либо барьерами в обучении [5]. Способы оценки качества подготовки специалиста нового типа и совершенствования процесса
управления рассматриваются в работах Е.В. Кузьменко,
С.Н. Широбокова, Е.В. Яковлева и др.
Вопросы, посвященные коммуникативной подготовке студентов, рассмотрены в исследованиях Е.П.
Артамоновой, А.А. Деркача, Н.Н. Дололовой, Ю.Н.
Емельянова, Р.А. Коноваловой, А.П. Садохина и др.
Проблеме формирования готовности студентов к
различным видам деятельности посвящены работы Л.С.
Гайсиной, М.В. Дементьевой, М.И. Дьяченко, К.М.
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Дурай-Новаковой, Л.А. Пономаренко, И.А. Шапочниковой и др. Проблеме профессионально-ориентированного иноязычного общения посвящены исследования Л.Ф. Гайсиной, Л.К. Сальной, И.А. Шапочниковой
и др.
Особую значимость в настоящее время приобретают
вопросы создания оптимальной образовательной модели, созданию учебно-методических ресурсов, направленных на эффективное формирование коммуникативной готовности студентов неязыковых специальностей
в соответствии с современными требованиями государства в области качества высшего профессионального
образования, а также возрастающими потребностями
самой личности, общества и работодателей.
Большинство ученых сходится во мнении, что профессионально-ориентированное иноязычное общение
отличается от других видов общения в первую очередь
тем, что участники коммуникации представляют разные
культуры и социумы. Зачастую иноязычное общение
определяется «как социально-психологическое явление,
вмещающее в себя богатое многообразие духовных и
материальных форм сосуществования и взаимодействия
людей в конкретном социальном пространстве разнообразных, равноправных и равноценных культур, а также
подразумевающее определенное отношение личностей к
этому многообразию» [2; с. 10].
Таким образом, профессионально-ориентированное
иноязычное общение подразумевает такую организацию
речевого взаимодействия, которая должна обеспечивать
продуктивный контакт специалиста с участниками про235
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фессиональной деятельности, что становится возможным при знании культурных особенностей собеседника
и корректном стиле поведения. Такой точки зрения придерживаются Н.И. Гез и Н.Д. Гальскова, они считают,
что результат иноязычного образования заключается в
развитии языковой личности, что возможно, если обучение иноязычному общению происходит в контексте
диалога культур. Ученые трактуют языковую личность
как « многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых
поступков разной степени сложности, поступков, которые классифицируются по видам речевой деятельности
и по уровням языка» [3; с. 21].
Принцип сотворчества, творческого саморазвития и
самореализации, влияющий на формирование мотивационного и деятельностного компонентов коммуникативной готовности, позволяет утвердить в общении преподавателя и студентов вуза такую оптимальную форму
их взаимодействия как диалог, суть которого состоит во
взаимном обогащении и личностном развитии его участников. Данный процесс представляет собой субъектсубъектное взаимодействие преподавателя и студента
как партнеров. Студент становится соавтором учебной
деятельности, которую творчески организует преподаватель. Сотворчество дает обучающемуся право на свой
темп, свой уровень коммуникативной креативности и
свой путь ее реализации [2]. Обобщая теоретико-методологические исследования по проблеме развития коммуникативной готовности студентов неязыковых специальностей к овладению иностранным языком, полагаем,
что сущность процесса формирования коммуникативной готовности к овладению иностранным языком заключается в совершенствовании личностных и профессиональных качеств, а также повышении уровня знаний,
умений и ключевых компетенций, необходимых студентам для успешного овладения иностранным языком.
Мы разделяем точку зрения авторов, определяющих
коммуникативную готовность как интегральное образование, состоящее из нескольких групп характеристик
(Л.К. Гейхман, М.Е. Молчановский). В этом случае содержание понятия «коммуникативная готовность» раскрывается через обоснование его основных компонентов – мотивационного, личностного, когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного.
В трудах психологов (Е.Н. Ильин, А.А. Реан, А.М.
Столяренко и др.) отмечается доминирующая роль мотивационных явлений в психической деятельности
каждого человека и их решающее значение в профессиональной подготовке специалистов. Руководствуясь
этими положениями, нами был выделен в качестве одного из компонентов коммуникативной готовности
мотивационный, направленный на стимулирование и
поддержание коммуникативной активности студентов
в процессе межкультурного взаимодействия и представляющий собой совокупность причин психологического
характера, объясняющих сам акт общения, его начало,
направленность и активность.
Основываясь на научных трудах Н.А. Алексеевой,
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.С. Мерлина, А.М. Новикова, С.Л. Рубинштейна, приходим к
выводу, что данный компонент коммуникативной готовности включает в себя направленность субъекта на
проявление данного качеств а с целью повышения эффективности взаимодействия с представителями инокультуры, выражающуюся в побудительных формах –
мотивах, потребностях, целях, интересах, стремлениях и
в воззренческих формах – ценностях, жизненных принципах, ценностных ориентациях.
Следуя логике наших рассуждений и руководствуясь
структурой психики, следующим компонентом коммуникативной готовности нами выделен эмоциональноценностный. Эмоции – это переживания человеком отношения к окружающему миру и к самому себе; некоторые специфические физиологические и психологические
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состояния или процессы; средства, с помощью которых
взаимодействуют тело и разум. На основании исследований приходим к выводу, что эмоциональный положительный настрой и эмоциональная готовность личности
к межкультурной коммуникации будут способствовать
быстрой ее аккультурации, что позволит индивиду быть
готовым к взаимодействию с представителями другой
лингвокультуры. Можно выделить эмоциональные состояния, провоцирующие трудности коммуникации:
напряженность, чувство тревоги, страха, одиночества
и неполноценности, чувство самоидентификации и т.д.,
которые образуют у коммуниканта состояние «культурного шока» [6, 7].
Итак, мы рассматриваем эмоциональный компонент
в рамках данного исследования как положительный эмоциональный настрой на межкультурную коммуникацию,
эмоциональную культуру, эмоциональный интеллект и
эмоциональную креативность, позволяющие преодолевать «культурный шок», быстро адаптироваться и мобилизоваться в новых ситуациях, контролировать свои
эмоции, не проявлять агрессию в процессе межкультурного взаимодействия.
Следующим компонентом в структуре коммуникативной готовности к овладению иностранным языком
выделяем когнитивный. В рамках данного исследования термин «когнитивный» трактуется как совокупность познавательной деятельности [6]. Когнитивную
сторону готовности изучали многие зарубежные и отечественные ученые, исследуя структуру дивергентного
мышления (С.Ю. Канн, Е.В. Чистюлина, J. Guilford, S.
Mednich, Е. Тоrrance и др.), характеристики и психологические механизмы интеллектуальной одаренности
(А.М. Матюшкин, М.А. Холодная и др.), интеллектуальную активность (Д.Б. Богоявленская) и т.д. На основании проведенного анализа научных трудов по данной
проблеме, нами включены в состав когнитивного компонента коммуникативной готовности: лингвокреативное
мышление, определяющее речемыслительные способности личности, знания и опыт в области межкультурной коммуникации.
Следующим компонентом коммуникативной готовности нами выделен деятельностный, основанный на
положениях поведенческого подхода и включающий в
себя ряд технологий и компетенций, необходимых для
реализации данного феномена в овладении иностранным языком.
Деятельностный компонент коммуникативной готовности студента, включающий коммуникативные
средства, иноязычную коммуникативную компетенцию
и социокультурные качества, отвечает за связность и
последовательность речевых высказываний, за адекватность поведения и эффективное использование коммуникативных, управленческих стратегий и тактик сотрудничества, обеспечивающих бесконфликтную, адекватную гуманистическим целям коммуникацию с представителями инокультур.
Личностный компонент коммуникативной готовности к овладению иностранным языком включает систему индивидуальных установок в сфере межличностного
общения, нравственные ценности, коммуникативные
свойства личности, характеризующие потребность в
общении, отношение к способу общения.
Коммуникативно-личностные трудности, возникающие при обучении иностранному языку (ИЯ), можно
классифицировать на:
- мотивационно-ценностные (отсутствие интереса к
изучению иностранного языка, слабый стимул к обучению и развитию);
- когнитивные (трудности восприятия, запоминания,
понимания материала, интеллектуально-коммуникативные нарушения);
- эмоционально-регулятивные (повышенная эмоциональность, недостаточный самоконтроль, повышенный
уровень тревожности);
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

- характерологические (преобладание негативных качеств характера, осложняющих общение и установление
позитивных отношений в группе);
- коммуникативно-речевые (затруднения в вербальном выражении мыслей и чувств, установлении контакта с окружающими);
- духовные (отсутствие или слабая выраженность
общечеловеческих добродетелей и ценностных ориентаций).
Коммуникативная готовность студента неязыковой специальности к овладению иностранным языком
рассматривается нами как интегративное и динамическое качество будущего специалиста, предполагающее
наличие элементарного уровня знания иностранного языка, активную включенность в процесс его изучения, знание норм коммуникативного поведения.
Внутриличностными свойствами здесь выступают
коммуникативная активность (интенсивность коммуникативной деятельности, направленной на построение
устойчивых взаимных отношений, ее операциональнодинамические характеристики), коммуникативная рефлексия (осознание студентом коммуникативных особенностей своей личности, собственных чувств, мыслей,
действий, а также осознание того, каким воспринимают
его окружающие).
При коммуникативном подходе особое значение
придается содержательной стороне речи, ее действию
на партнера, реализации всех основных функций общения: познавательной, ценностно-ориентационной, регулятивной и конвенциональной. Соответственно, при
коммуникативно-ориентированном обучении будущих
специалистов иностранным языкам конечной целью выступает формирование у обучаемых коммуникативной
компетенции, включающей различные компоненты:
лингвистическая компетенция («готовность использовать иностранный язык как орудие речемыслительной
деятельности»), прагматическая компетенция («готовность передавать коммуникативное содержание в ситуации общения»), когнитивная компетенция («готовность
к коммуникативно-мыслительной деятельности») и информативная компетенция («владение содержательным
предметом общения»).
В рамках нашего исследования моделирование процесса формирования коммуникативной готовности к
овладению иностранным языком у студентов неязыковых специальностей направлено на выделение блоков,
каждый из которых выполняет определенную функцию:
выявление противоречий и определение замысла исследования; представление теоретико-методологических
подходов и принципов развития данного феномена; изучение сущности, содержательного наполнения компонентов коммуникативной готовности и педагогических
условий; организация эффективного развития коммуникативной готовности студентов вуза (этапы, технологии,
методы, приемы, формы, средства); выделение критериев и показателей и подбор диагностических методик для
оценки уровня его развития у студентов и корректировки программы их обучения.
Целью опытно-экспериментальной работы стала
проверка эффективности модели формирования коммуникативной готовности к овладению иностранным языком у студентов неязыковых специальностей при реализации комплекса выявленных педагогических условий.
Критериями выявления успешности или неуспешности формирования коммуникативной готовности у студентов неязыковых специальностей в процессе изучения
иностранного языка, явились следующие: формальная
успеваемость; возможность использования ИЯ студентами в различных контекстных ситуациях; степень
включенности в процесс изучения ИЯ; эмоциональное
самоощущение студентов неязыковых специальностей,
осваивающих новую языковую реальность; самооценка
студентов.
В эксперименте участвовало 140 студентов, из них
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непосредственными участниками формирующего этапа
эксперимента стали 120 человек, а в экспериментальную
группу вошли 60 человек.
В ходе анализа было выявлено, что большинство испытуемых находятся на исходном уровне преодоления
коммуникативных трудностей, т.е. на уровне, который
отличает неустойчивость качества знаний и умений по
дисциплине «Иностранный язык» и неясно выраженное
профессиональное намерение по его применению; отсутствие коммуникативной готовности к преодолению
трудностей (агрессивность, раздражительность, субъективное ощущение одиночества, тревожность); сознательного отношения к своей профессиональной деятельности; несформированность самоуправления.
Отнесение к определённому уровню (исходному,
операциональному, техническому) на констатирующем
этапе эксперимента производилось с помощью диагностики изменения состояний проявления коммуникативных трудностей. Средний балл, находящийся в промежутке от 2 до 3,3 б., соотносит уровень сформированности к исходному (I); средний балл, находящийся в
промежутке от 3,3 до 4,2 б., – к операциональному (II);
средний балл, находящийся в промежутке от 4,2 до 5 б.,
– к техническому (III). Для контроля знаний студентов
использовались тесты, т.к. именно тесты предполагают
более частую систематизированную и объективную проверку знаний. Проверка понимания научно-технического текста включает тестирование умения извлекать графическую информацию, связанную с овладением графической системой языка: структурную информацию, под
которой понимается грамматика и словообразование
и семантическая информация, т.е. содержание текста.
Основными параметрами тестов являются их действенность и надежность. Результаты тестирования показали,
что тесты дают возможность объективно выявить уровень сформированности умений, выделенныхв качестве
объектов тестирования. Тестовые оценки стимулируют
учебную деятельность студентов. Получаемые оценки
объективны и реально оценивают знания студентов.
Таким образом, научный отбор учебного материала,
его комплексная методическая организация, развитие
логического мышления студентов, теоретическое обобщение накопленных знаний, тестирование – все это способствует более качественному и эффективному профессионально-ориентированному обучению студентов
неязыковых специальностей.
В целом о группах студентов, участвовавших в эксперименте, получены данные, отражённые в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели выраженности уровней сформированности коммуникативной готовности к овладению иностранным языком у студентов неязыковых специальностей на констатирующем этапе эксперимента

Следует отметить, что I – исходный уровень, II – операциональный, III – технический.
Осмысление полученных экспериментальных данных позволяет сделать следующий вывод. Если не ставить целью формирование коммуникативной готовности к овладению иностранным языком у студентов
неязыковых специальностей, которое предполагает рациональный подход к любым видам деятельности и центрацию на себе как субъекте деятельности и общения;
наличие постоянной рефлексии в отношении себя, своих
способностей и возможностей; контролируемых проявлений общительности и экстраверсии; хорошо контролируемые цели и мотивы деятельности, то эффективное
овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в изучении иностранного языка не происходит [7].
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На формирующем этапе эксперимента студенты взаимодействовали и помогали друг другу, что актуально в
контексте иноязычного профессионального обучения в
группах студентов с разным исходным уровнем владения языком. Традиционные практические занятия проводились в активном, деятельностном режиме, использовались различные формы работы (индивидуальная,
парная, фронтальная, групповая). Процесс реализации
педагогической модели формирования коммуникативной готовности к овладению иностранным языком у
студентов неязыковых специальностей включал взаимосвязанные этапы: комплексный анализ личности;
использование нужного технологического инструментария; исключение нежелательных стереотипов, ценностных ориентаций, мотивов поведения, закрепление
достигнутых результатов; погружение субъекта образовательного процесса в определенную систему упражнений, фиксирование в сознании субъекта духовных ценностей и манер поведения; создание ряда альтернативных проблемных ситуаций, предоставляющих субъекту
возможность для проявления изменившегося поведения
[4], в рамках данного исследования – преодоления коммуникативных трудностей.
Для проверки эффективности модели эффективного
формирования коммуникативной готовности к овладению иностранным языком у студентов неязыковых
вузов нами была проведена повторная диагностика испытуемых.
Анализ результатов исследования видов направленности личности по методике «Определение направленности личности» (Б. Басса) показал, что направленность
на себя (Я) – обнаружили 31,7% испытуемых КГ и 8,3%
ЭГ. Направленность на общение (О) продемонстрировали 43,3% студентов КГ и 40% ЭГ. Направленность на
дело (Д) является приоритетом для 25% испытуемых
КГ и 51,7% ЭГ. Данные свидетельствуют о достаточно
стабильной положительной динамике в ЭГ: количество
испытуемых, которые направлены на себя (Я), уменьшилось в 4 раза; количество испытуемых, которые направлены на общение (О), увеличилось на 1,7%; количество
испытуемых, которые направлены на дело (Д), выросло
в 2 раза. Это позволяет судить о стремлении студентов
неязыковых специальностей реализовать знания иностранного языка в процессе общения, что в свою очередь свидетельствует о преодолении трудностей общения в иноязычной реальности.
Показатели многофакторного личностного опросника FPI (модифицированная форма В) позволяют судить о том, что в ЭГ показатели следующих состояний
и свойств личности при возникновении трудностей в
изучении иностранного языка: депрессивность, общительность, застенчивость, эмоциональная лабильность
– существенно изменились (в 2 раза снизились). Наряду
с этим отмечаем положительную динамику в эмоциональном состоянии, в поведении, в отношениях к себе.
У испытуемых снята предрасположенность к стрессовому реагированию на обычные ситуации в процессе иноязычного общения. На этапе формирующего эксперимента у студентов ЭГ выработалась уверенность в себе,
жизненная активность и оптимистическое отношение к
окружающей действительности, что напрямую говорит
о сформированности средств защиты к воздействию
стресс-факторов в изучении иностранного языка.
Анализ результатов уровней выраженности показателей самооценки у студентов неязыкового вуза показал,
что самооценка высокая неадекватная стала характеризовать 11,7% испытуемых в КГ и 3,3% в ЭГ, самооценка
высокая адекватная 25% в КГ и 16,7% в ЭГ, самооценка
средняя адекватная присуща 48,3% испытуемым в КГ и
68,3% в ЭГ, самооценка низкая адекватная 8,3% в КГ и
10% в ЭГ, самооценка низкая неадекватная у 6,7% в КГ
и 1,7% в ЭГ.
Результаты формирующего эксперимента выявили положительную динамику формирования комму238
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никативной готовности к овладению иностранным
языком у студентов экспериментальной группы (таблица 2). Исходный уровень (I) понизился на 38,4%.
Операциональный уровень (II) не снизился (−1,7%), технический (III) повысился на 40,1% .
Таблица 2 - Показатели выраженности уровня коммуникативной готовности к овладению иностранным
языком у студентов неязыковых специальностей, на итоговом этапе эксперимента

Таким образом, в результате проведенного формирующего этапа эксперимента мы пришли к следующим
выводам:
В ходе экспериментального исследования было осуществлено отслеживание динамики в переходе студента
неязыкового вуза с исходного уровня сформированности коммуникативной готовности к овладению иностранным языком, на операциональный и технический
[7].
Специфика проявления коммуникативных трудностей, возникающих в процессе изучения ИЯ у студентов
неязыковых специальностей, состоит в значительной
корреляции проявления трудностей с депрессивностью,
раздражительностью, субъективным ощущением одиночества, тревожностью. Диагностика динамики сформированности преодоления коммуникативных трудностей
выявила снятие значимых проявлений эмоциональных
состояний посредством реализации модели формирования коммуникативной готовности к овладению иностранным языком. Результаты формирующего этапа
эксперимента продемонстрировали заметное повышение уровня сформированности коммуникативной готовности к овладению иностранным языком у студентов
неязыковых специальностей. Наиболее явные изменения наблюдаются в экспериментальной группе, где технический уровень названной сформированности возрос
на 40,1%. В контрольной группе, где в процессе проведения эксперимента не осуществлялось использование
модели формирования коммуникативной готовности,
технический уровень повысился лишь на 5%.
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы выявил, что преодоление коммуникативных трудностей, возникающих в процессе изучения иностранного
языка у студентов неязыковых специальностей, может
происходить на разных уровнях: исходном, операциональном, техническом. Каждый из указанных уровней
наполнен своим содержанием и основными критериальными признаками.
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Аннотация. По своему назначению профессиональные стандарты призваны заменить Единый квалификационный справочник должностей. Основной единицей описания Единого квалификационного справочника должностей является – должность. Профессиональные стандарты описывают вид профессиональной деятельности путем
перечисления и описания трудовых функций. Профессиональные стандарты разработаны и утверждены в каждой
области профессиональной деятельности. Каждый профессиональный стандарт имеет свой код. Принципы кодирования профессиональных стандартов рассмотрены в данной статье. В целях применения профессиональных
стандартов разработаны уровни квалификации. Уровни квалификации содержат описание следующих показателей:
«Полномочия и ответственность», «Характер умений», «Характер знаний», «Основные пути достижения уровня
квалификации». На примере рассмотрения профессионального стандарта «Организатор строительного производства» соотнесены трудовые функции с соответствующими им трудовыми действиями, необходимыми умениями и
знаниями с показателями 4 уровня квалификации. Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» описывает требования к соискателю для получения конкретной квалификации, повышению квалификационных уровней, карьерному росту работников, осуществляющих профессиональную деятельность. Введение
в действие профессиональных стандартов связано с существующими проблемами на рынке труда. Например, виды
профессиональной деятельности работников требуют длительной адаптации при трудоустройстве. Поэтому необходимо подготовку студентов строительного профиля осуществлять не только согласно федеральному образовательному стандарту высшего образования, но и с учетом требований профессиональных стандартов.
Ключевые слова: профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», профессиональные
компетенции и трудовые функции, уровни квалификации, полномочия и ответственность, характер умений, характер знаний, основные пути достижения уровня квалификации.
LEVELS OF QUALIFICATION IN PROFESSIONAL STANDARDS OF THE CONSTRUCTION AREA
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Abstract. Professional standards are intended to replace the Unified Qualification Handbook of posts. The post is the
basic unit for the description of the Unified Qualification Handbook of posts. Professional standards describe the type of
professional activity by enumeration and description of labor functions. Professional standards are developed and approved
in every field of professional activity. Each professional standard has its own code. The principles of encoding professional
standards are discussed in this article. The skill levels are designed to apply professional standards. Levels of qualification
contain the description of the following indicators: “Powers and responsibility”, “Nature of skills”, “Nature of knowledge”,
“Main ways to achieve the level of qualification”. On the example of the consideration of the professional standard “Organizer
of construction production”, labor functions are correlated with their corresponding labor activities, necessary skills and
knowledge with indicators of the 4th qualification level. Professional standard “Organizer of construction production”
describes the requirements for the applicant for obtaining specific qualifications, raising qualification levels, career growth
of employees engaged in professional activities. The introduction of professional standards into practice is connected with
the existing problems in the labor market. For example, the types of professional activity of employees require a long-term
adaptation when employing. Therefore, it is necessary to train the students of the construction profile not only in accordance
with the federal educational standard of higher education, but also taking into account the requirements of professional
standards.
Keywords: professional standard “Organizer of construction”, professional competences and labor functions, authority
and responsibility, skill levels, the nature of skills, the nature of knowledge, the main ways to achieve the level of skills.
Президент РФ В.В.Путин в мае 2012 года подписал
Национальный план развития профессиональных стандартов. Внимание государства к установлению уровней
компетенции работников различных профессий позволяет устранить существующие пробелы и в Трудовом
кодексе РФ. Так, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №236-ФЗ была внесена поправка, вводящая
понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация работника», которых ранее в кодексе просто не
было.
По своему назначению профессиональные стандарты
призваны заменить ЕКСД (Единый квалификационный
справочник должностей), описывающий должности руководителей, специалистов и служащих. В силу отсутствия ряда существующих профессий ЕКСД уже устарели, но вынуждены их придерживаться в силу того что,
справочники содержат перечень профессий, по которым
установлены льготы и надбавки. Переход на профстандарты позволит уйти от системы, когда льготы привязаны к стандартному названию должности, а не к функционалу, профессиональным навыками, знаниям и умениям. Сегодня, если допустить незначительное изменение,
например изменить порядок слов в названии должности,
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сотрудник не получит полагающихся ему льгот.
В соответствии с названием документа, основной
единицей описания Единого квалификационного справочника должностей является – должность, в то время
как, Профессиональные стандарты описывают вид профессиональной деятельности путем перечисления и описания трудовых функций. Профстандарты не являются
ведомственными документами, процесс их разработки
предусматривает широкое обсуждение проектов работодателями и профессиональным сообществом.
На март 2017 года установлен реестр областей и видов профессиональной деятельности включительно до
33 кода - Сервис, оказание услуг населению (торговля,
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное
питание и пр.), с пропуском до 40 кода – Сквозные виды
профессиональной деятельности. Разрыв между номерами кодов 33 и 40 является техническим и предназначен
для обеспечения возможности пополнения реестра (перечня). Например, в реестре принято под 10 кодом – область профессиональной деятельности – Архитектура,
проектирование, геодезия, топография и дизайн, под 16
кодом – Строительство и жилищно-коммунальное хоBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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зяйство. В каждой области профессиональной деятельности разработаны и утверждены профессиональные
стандарты, имеющие свой код, наименование и нормативный правовой акт, который утвердил этот профстандарт. Как правило, таким нормативным правовым актом
является приказ Министерства Труда об утверждении
определенного профессионального стандарта. В области строительства, реконструкции и капитального ремонта введено в действие порядка 100 профессиональных стандартов, в качестве ответственной организации
выступает Совет по профессиональным квалификациям
в строительстве. Активная деятельность по разработке
профессиональных стандартов в сфере строительства
актуализирует необходимость обращения к зарубежному и международному опыту создания и внедрения аналогичных документов. Практически во всех зарубежных
странах с развитой рыночной инфраструктурой в сфере
строительства существуют решения, включающие в себя
и отраслевые рамки квалификаций и компетенций и системы профессиональных стандартов (NQS, VOS и т.п.).
Таким образом, можно утверждать, что деятельность в
сфере строительства не только интенсивно развивается,
но и прирастает новыми функциями. Принципиально
обновляются и требования к компетенциям руководителей и специалистов, участвующих в трудовой деятельности. Соответственно, необходимы и новые механизмы
описания характеристик деятельности, что и определяет
актуальность разработки профессионального стандарта
для сферы строительства, реконструкции и капитального ремонта.
На данный момент организатор строительного производства является востребованной профессией. В
среднем по России насчитывается около 20 000 организаторов строительного производства (мастер строительных и монтажных работ, производитель работ, старший
производитель работ, начальник строительства, руководитель проекта, главный инженер проекта (организатор
строительства)). Уровень заработной платы организатора строительного производства зависит от объема и
сложности выполняемых работ, уровня профессионализма, престижности компании.
Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» описывает вид профессиональной деятельности – организацию строительного
производства. Основная цель вида профессиональной
деятельности: организация строительного производства
на участке производства работ (объекте капитального
строительства) и управление работниками возглавляемого участка; обеспечение соответствия результатов
выполняемых видов строительных работ требованиям
технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов в области строительства, а также требованиям проектной и технологической документации.
Код профессионального стандарта – 16.025 [1].
Кодирование профессиональных стандартов (видов профессиональной деятельности) осуществляется в соответствии с 2-фасетной кодовой комбинацией.
Структура кодового обозначения включает две группы
цифровых десятичных знаков и имеет вид: ХХ.ХХХ,
где:
- первые два знака - код области профессиональной
деятельности;
- следующие три знака – код вида профессиональной
деятельности (профессионального стандарта в рамках
области профессиональной деятельности).
Следовательно, 16.025 – код профстандарта, относящегося к области профессиональной деятельности
«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» и
виду профессиональной деятельности 025.
Функциональная карта вида профессиональной деятельности – организатора строительного производства,
рассматривает следующие обобщенные трудовые функции:
А – организация производства однотипных строиБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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тельных работ – 4 уровень квалификации;
В – организация производства строительных работ
на объекте капитального строительства – 5 уровень квалификации;
С – организация строительного производства на
участке строительства (объектах капитального строительства) – 6 уровень квалификации [2].
В соответствии с пунктом 6 Правил разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 разработаны уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов [3]. Уровни квалификации применяются для описания трудовых функций,
требований к образованию и обучению работников.
Единые требования к квалификации работников, установленные Уровнями квалификации, могут быть расширены и уточнены с учетом специфики видов профессиональной деятельности.
Уровни квалификации содержат описание следующих показателей: «Полномочия и ответственность»,
«Характер умений», «Характер знаний», «Основные
пути достижения уровня квалификации» [3].
Соотнесение 4 уровня квалификации по критериям
его достижения согласно требованиям профессионального стандарта «Организатор строительного производства» показано в таблице 1.
Таблица 1 – Четвертый уровень квалификации в соответствии с обобщенной трудовой функцией А

Четвертый уровень квалификации определяет требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от полномочий и ответственности работника, которые согласно профстандарту «Организатор
строительного производства» показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Полномочия и ответственность соискателя при выполнении трудовых функций
При описании 4 уровня квалификации рассматриваем только три трудовые функции профессионального
стандарта «Организатор строительного производства»
из семи, а именно:
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• Подготовка участка производства однотипных
строительных работ – А/01.4;
• Материально-техническое обеспечение производства однотипных строительных работ – А/02.4;
• Оперативное управление производством однотипных строительных работ – А/03.4.
В соответствии с характером умений 4 уровня квалификации соискатель на должность мастера строительного участка функциональной карты вида профессиональной деятельности организатора строительного производства должен владеть следующими необходимыми
умениями (рисунок 2).
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строительства соответствующие 5 и 6 уровням квалификации. Соотнесем данные требования с обозначенными
в нормативном документе основными путями достижения данных уровней квалификации (таблица 2 и 3).

Рисунок 3– Необходимые знания соискателя при выполнении трудовых функций 4 уровня квалификации
Рисунок 2 – Необходимые умения соискателя при
выполнении трудовых функций 4 уровня квалификации
Аналогичным образом рассмотрим соответствующий 4 уровню квалификации показатель характера знаний в соответствии с приказом Минтруда о разработке
уровней квалификации для проектов профессиональных
стандартов, и сравним с необходимыми умениями, указанными в описании трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (Рисунок 3).
Для реализации общей стратегии регулирования
рынка труда и системы профессионального образования
в строительной отрасли профессиональный стандарт
«Организатор строительного производства» описывает требования к соискателю для получения конкретной
квалификации (мастера, прораба или начальника участка строительства), повышению квалификационных
уровней, карьерному росту работников, осуществляющих профессиональную деятельность. Данные критерии
необходимы в связи с появлением новых строительных
материалов, технических и технологических решений, в
условиях трансформации мировоззренческих и социальных ориентиров, в результате которых увеличивается
востребованность компетентных профессионалов, готовых действовать в ситуации неопределенности, владеющих инновационными технологиями деятельности.
В свою очередь бакалавры строительного профиля должны быть компетентными работниками, а для
формирования «компетентного выпускника» в любой
сфере профессионального образования и жизнедеятельности, необходимо применять новые методы обучение,
технологии, развивающие познавательную, коммуникативную и личностную активность обучающихся. Таким
перспективным направлением в образовании и является
компетентностный подход [4-7].
В профессиональном стандарте «Организатор строительного производства» указаны требования к претендентам на должности производителя работ и начальника
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Аналогичным образом в данном профессиональном
стандарте указаны соответствующие обобщенным трудовым функциям В и С трудовые функции и необходимые для их выполнения трудовые действия, знания и
умения, полностью отвечающие критериям уровней квалификации (полномочиям и ответственности, характеру
умений, характеру знаний). Следовательно, соискатель,
претендующий на определенный уровень квалификации
для успешного прохождения теоретической и практической частей профессионального экзамена в центре
оценки тестирования должен полностью удовлетворять
требованиям к полученному им образованию, опыту работы по направлению профессиональной деятельности,
и соответственно обладать необходимыми умениями и
знаниями, в совокупности со способностью и готовностью выполнять и трудовые действия.
Таблица 2 – Пятый уровень квалификации в соответствии с обобщенной трудовой функцией В
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Таблица 3 – Шестой уровень квалификации в соответствии с обобщенной трудовой функцией С
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12. Горбачева Н.Б. Взгляд молодежи на профессиональный выбор и востребованность профессий на рынке труда // Азимут научных исследований: педагогика и
психология. 2015. № 2 (11). С. 130-132.
Статья поступила в редакцию 09.07.2017.
Статья принята к публикации 23.09.2017.

Становится понятным, что введение в действие профессиональных стандартов связано с существующими
проблемами на рынке труда, например, виды профессиональной деятельности [8] работников, сформированные в высшем образовательном учреждении, требуют длительной адаптации при трудоустройстве [9-13].
Однако профессиональное образование недостаточно
ориентировано на перспективные и текущие потребности рынка труда по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, по
организации строительства, следовательно возникает
качественный разрыв между спросом и предложением
рабочей силы, поэтому и необходимо подготовку студентов строительного профиля осуществлять не только
согласно федеральному образовательному стандарту
высшего образования, но и с учетом требований профессиональных стандартов.
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Аннотация. Одной из проблем современного высшего образования авторы статьи называют поиск методов оценивания личностных достижений во внеучебной деятельности студентов образовательных организаций. В связи
с этим в процессе исследования делается акцент на анализ методов, которые уже используются в образовательных организациях. Оценить личностные достижения, по мнению авторов, можно, используя две группы критериев:
внешние (количественные) и внутренние (личностные). Целью данной статьи стало изучение эффективности использования методов портфолио, модульно-рейтинговой системы, мини-проектов, деловых и организационно-деятельностных игр, педагогического наблюдения, метода независимых характеристик и др. при оценке личностных
достижений студентов. Авторами характеризуются виды портфолио, применяемые в образовательных организациях. На примере Первого московского образовательного комплекса раскрывается методика использования портфолио. Авторы считают, что при оцениваниии достижений внеучебной деятельности может применяться рейтинговая
система. В связи с этим в статье анализируется деятельность Костромской государственной сельскохозяйственной
академии, Самарского государственного технического университета, Тольяттинского государственного университета. Использование данных методик оценки внеучебной деятельности в образовательных организациях показывает, что они имеют различные показатели и критерии, методики и алгоритмы оценивания, «весовые» коэффициенты.
В заключении статьи формулируются выводы о том, что важнейшим условием успешной реализации перечисленных методов оценивания является их комплексность, функциональность и ориентация на компетентностный подход.
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Abstract. According to the authors, one of the problems of higher education is the search for methods for evaluating
personal achievements in extracurricular activities. The article focuses on the methods used in educational organizations.
The authors use two groups of criteria: external (quantitative) and internal (personal) criteria for evaluating personal achievements. The purpose of this article was to study the effectiveness of the use of portfolio methods, a modular-rating system,
mini-projects, business and organizational-activity games, pedagogical observation, the method of independent characteristics, etc. The authors characterize the types of portfolio that are used in educational organizations. The authors show the
methodology of the portfolio using the example of the First Moscow Educational Complex. The authors argue that a rating system can be applied when evaluating and accomplishing extracurricular activities. The article analyzes the activities
of the Kostroma State Agricultural Academy, Samara State Technical University, Togliatti State University. The use of
these methods of evaluation of extracurricular activities proves that they have different indicators and criteria, methods and
algorithms for estimating, “weight” coefficients. The authors believe that the most important condition for the successful
implementation of these methods of assessment is their complexity, functionality and focus on the competence approach.
Keywords: educational process, higher school, extracurricular activities, competence approach, personal achievements,
diagnostic methods, portfolio, module-rating system, project method.
Модернизация системы образования требует осмысления и анализа существующих направлений оценочной
деятельности – оценку личностных достижений студентов образовательных организаций. В связи с принятием
ФГОС ВО и ФГОС СПО в педагогических исследованиях (Е.В. Бондаревской, Л.С. Илюшина, Л.П. Жуйковой,
Е.И. Казаковой, А.П.Тряпицыной и др.) актуализировалась проблема изучения различных подходов к определению образовательно-профессиональных достижений
студентов. В их трудах изучены возможности учебных
дисциплин в достижении личностных результатов обучения. Однако на профессиональное становление будущего выпускника оказывает влияние и внеучебная
деятельность, в процессе которой студент получает
дополнительное образование, реализует творческую
активность, личные интересы, что соответствует ценностям современного образования. Наличие достижений
во внеучебной деятельности раскрывает возможности
использования их для дальнейшего профессионального
совершенствования и продвижения студентов в образовательном процессе. Заинтересованное отношение преподавателей к результатам внеучебных достижений сту244

дентов создаёт предпосылки профессионального роста и
успешного формирования личностных компетенций.
По мнению исследователя Л.П. Жуйковой, личностные достижения – это движение личности к цели деятельности и прирост, прибавка в полученных результатах по сравнению с предыдущими шагами. Не всякий
результат деятельности личности есть ее достижение
в ней, а только положительный результат, характеризующий определенные преобразования [1]. В связи с
реализацией компетентностного подхода в высшем и
среднем профессиональном образовании личностные
достижения могут быть связаны со сформированностью
компетенций. На роль внеучебной деятельности в формировании общекультурных компетенций студентов
как личностных достижений указывает «Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных
организаций высшего образования» [2]. Новые аспекты
Стандарта ориентируют организаторов внеучебной воспитательной деятельности на необходимость мотивации
саморазвития, самоорганизации, самообразования, развитие самооценки и рефлексии. Именно поэтому к оценочной деятельности необходимо подключать не только
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внешних экспертов – преподавателей, но и самих студентов.
Оценить личностные достижения – результаты внеучебной деятельности, на наш взгляд, можно, используя
две группы критериев: внешние (количественные) – победы в конкурсах, соревнованиях, рост количества студенческих объединений, увеличение количества участников проектов; внутренние (личностные) – сформированность общекультурных компетенций. Личностные
достижения во внеучебной деятельности необходимо
фиксировать и учитывать при проведении мониторинга
сформированности компетенций на всех этапах обучения студентов [3]. Оптимальное сочетание количественных и качественных методов в диагностике внеучебной
деятельности позволяет получить максимально объективный результат. Педагогическая наука располагает
определёнными подходами к решению проблемы оценивания результатов внеучебной деятельности студентов.
Одним из методов оценивания личностных достижений, который является достаточно распространённым в
практике образовательных организаций, является порфолио [4-7]. Он дополняет традиционные контрольнооценочные средства и позволяет учитывать результаты,
достигнутые студентом в различных видах деятельности
– учебной, научно-исследовательской, общественной,
спортивной, профессиональной и т.д.
Портфолио – совокупность работ студентов, обычно
составляемая с течением времени и сгруппированная с
использованием рубрик, раскрывающая успехи и достижения обучаемого на основе определенного критерия.
Портфолио содержит лучшие работы или начинания
студента, выбранные им примеры опыта практической
работы, связанные с оцениваемой областью знаний, а
также сопроводительные документы, свидетельствующие о росте или развитии и подтверждающие его достижения в овладении предметом. Цель портфолио: создание условий для самостоятельной работы студента над
своим профессиональным статусом, отслеживание результатов обучение в вузе, стимулирование дальнейшей
научно-исследовательской, творческой или спортивной
деятельности, рефлексия собственной деятельности студента.
В педагогической литературе существуют и другие
определения данного термина. Так, А.А. Шехонин определяет портфолио, как коллекцию работ студента, всесторонне демонстрирующих не только его учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению,
а также очевидный прогресс в знаниях и умениях студента по сравнению с его предыдущими результатами
[8]. В свою очередь, Т.Б. Исакова рассматривает портфолио как форму целенаправленной, систематической и
непрерывной оценки и самооценки учебных результатов
студента[9]. Приведенные дефиниции не противоречат,
а лишь дополняют друг друга. Метод портфолио позволяет отслеживать цели, достижение которых поставлено перед студентом. Портфолио – инструмент оценки
и самооценки познавательного, творческого и научного труда студента. Принципами составления порфолио
являются: системность, полнота, конкретность и достоверность предоставляемой информации, презентабельность.
Структура и содержание портфолио состоит из разделов, которые направлены на достижение цели. В литературе существуют различные классификации порфолио.
Например:
- Тематический портфолио: цель – анализ и разработка отдельных аспектов темы, включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку учебного материала.
- Практико-ориентированный портфолио: цель – разносторонний анализ самостоятельной деятельности,
включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку самостоятельной практической деятельБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

ности.
- Рефлексивный портфолио: основан на анализе и
оценке студентом целей, хода и результатов своей деятельности.
В деятельности образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования различные портфолио могут дополнять контрольно-оценочные средства сформированности компетенций студентов, т.е. фонд оценочных средств. Так, в практике
работы Первого Московского образовательного комплекса портфолио используется с целью отслеживания
результатов формирования общих и профессиональных
компетенций, динамики индивидуального развития мотивации и личностного роста, поддержки образовательной активности обучающихя, о чём сказано в специально разработанном «Положении о портфолио обучающегося структурного подразделения «Колледж» [10].
Для обеспечения индивидуализации в колледже используется портфолио смешанного типа, которое содержит порфолио документов, порфолио работ, порфолио отзывов. «Порфолио документов» подтверждает
участие в предметных олимпиадах, конкурсах, проектах
мастер-классах, дополнительном образовании, спортивных и досуговых мероприятиях. «Портфолио отзывов»
содержит отзывы и рецензии на разного рода учебные
достижения, благодарственные письма, отражающие
высокую активность студентов. «Порфолио работ»
представляет продукты учебной творческой деятельности: презентации, тезисы выступлений, видеоматериалы, фото и т.д. Порфолио могут рассматриваться
и учитываться при проведении аттестации, при проведении мониторинга сформированности общих компетенций при освоении ОПОП. Следует отметить, что
самостоятельное ведение портфолио, с одной стороны,
совершенствует навыки планирования и организации
собственной деятельности, формирует личную ответственность за результаты деятельности; с другой – служит оценке достижений в формировании личностных и
метапредметных результатов освоения образовательной
программы.
Оценивание личностных достижений во внеучебной
деятельности студентов во многих вузах происходит с
помощью модульно-рейтинговой системы. Рейтинг – это
система оценки накопительного типа. Рейтинговая система способствует организации внеучебной деятельности студентов, формированию дополнительной мотивации к обучению, навыков рационального планирования
и организации самостоятельной работы. В результате ее
применения растет уровень объективности в оценке деятельности студентов, активизируется работа профессорско-преподавательского состава по совершенствованию
содержания и методов обучения, происходит оптимизация управления образовательным процессом.
Для примера рассмотрим рейтинговую оценку, используемую в отечественных вузах. С февраля 2012 года
в Костромской государственной сельскохозяйственной
академии для оценки деятельности студентов очной
формы обучения внедряется модульно-рейтинговая
система (МРС). Идея заключается в соединении двух
подходов в процедуре рейтинговой оценки учебной и
внеучебной деятельности студентов. В систему оценки
модульно-рейтинговой системы входит: посещаемость
занятий, успешность прохождения контрольных испытаний, самостоятельная работа, творческая и «ситуативная» активность. Для оценки внеучебной деятельности
используются обобщенные показатели: конкурсная и
неконкурсная деятельность, продукты проектной и социально значимой деятельности студента. Это позволяет реализовывать МРС в условиях большого разнообразия научной, общественной, творческой, спортивной
работы, анализировать, развивать и стимулировать ее.
Стобалльная шкала делает наглядным и понятнымдля
студентов процессоценивания и повышает объективность оценок, аееприменение обеспечивает более высо245
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кую степень дифференциации оценки личностных достижений студентов [11].
В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) существует рейтинговый конкурс
«Золотой фонд СамГТУ», задачами которого являются:
формирование мировоззренческих, нравственных ориентиров, активной жизненной позиции, реализуемой как
в самом учебном процессе, так и во внеучебное время,
содействие интеллектуальному и физическому развитию студентов СамГТУ, формирование целостной системы поддержки инициативных и талантливых студентов.
Существует ряд номинаций (научно-исследовательская
деятельность, общественная деятельность, культура и
творчество, спортивная жизнь), в которых учитывается
отсутствие академических задолжностей, показатели в
учебе и участие в вузовских, областных, российских и
международных проектах и мероприятиях; наличие дипломов за призовые места в научной и внеучебной деятельности; грантов, благодарственных писем [12].
В Тольяттинском государственном университете
личностные достижения во внеучебной деятельности
являются составляющей общего рейтинга при подаче
заявления претендентов на повышенную государственную академическую стипендию. Причем, на основании
общего балла, студенты могут претендовать на участие
в конкурсе достижений по различным направлениям
внеучебной деятельности: общественной и культурнотворческой, спортивной. Методом фиксации достижений служит электронное портфолио, которое заполняется студентами и предоставляется в конкурсную комиссию. Такая же методика используется при награждении
выпускников вуза корпоративным знаком отличия ТГУ
«Зелёное яблоко». Интегральный рейтинг студента – инструмент управления образовательно-воспитательным
процессом, предполагающий ранжирование студентов
по результатам их личностных достижений в учебной и
внеучебной деятельности [13].
В некоторых вузах разрабатывается программное
обеспечение для оценки внеучебной деятельности студентов. Так, рейтинг личностных достижений студентов
в Московском техническом университете связи и информатики, Сургутском государственном педагогическом
университете интегрирован в единое информационное
пространство вуза. В Кузбасском государственном техническом университете им.Т.Ф.Горбачёва на базе методики оценки внеучебной деятельности студентов была
разработана информационная система и необходимые
для ее работы структуры хранения данных.
Анализ обобщённых методик оценки внеучебной
деятельности в разных образовательных организациях
показывает, что они имеют различные показатели и критерии, методики и алгоритмы оценивания, «весовые»
коэффициенты. Это связано с тем, какое внимание уделяется руководством вуза или учреждения СПО внеучебной деятельности. Одной из проблем современного
мониторинга достижений внеучебной деятельности студентов является необходимость использования разнообразных методов диагностики и фиксации достижений.
Инновации в этом направлении, на наш взгляд, должны
харакетризоваться переходом от статических оценок,
фиксирующих уровень подготовленности студентов в
момент измерений, к динамическим оценкам качества
подготовленности. При динамическом подходе оценка
личных достижений строится на выявлении тех изменений в подготовке студентов, которые идентифицируются как повышение компетентности. Фонд оценочных
средств образовательной организации высшего и среднего профессионального образования должен быть пополнен методами оценивания личностных достижений
по внеучебной деятельности. К ним могут быть отнесены мини-проекты, деловые и организационно-деятельностные игры, педагогическое наблюдение, метод независимых характеристик, эссе и др.
В настоящее в образовательной деятельности вузов
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большое распространение получает проектная деятельность [14-18]. Создание творческих проектных групп,
объединенных общей идеей, для работы над реальными
востребованными проектами по различным направлениям подготовки, служит важным этапом для формирования будущих креативных и всесторонне развитых
кадров. Проект может быть не только средством обучения студентов, но и методом диагностики сформированности компетенций. Так, например, в Томском
государственном университете работа над проектами
начинается с конкурсного отбора идей и предложений
по тематике проектирования. Студенты, участники проектов, группируются в творческие коллективы по 3-5
человек. Каждому проекту назначается руководитель,
который поможет сформулировать задание на проект,
развить тематику проекта, спланировать сроки и наметить индивидуальные задачи для каждого участника.
Выпускающими кафедрами и учебным управлением
университета с момента формирования и до логического
завершения проекта проводится курирование и мониторинг проектов, с целью повышения качества их выполнения. Выполнение проекта разбивается на семестровые
этапы, по завершению которых участники проектов презентуют свои результаты перед специально созданной
аттестационно-экспертной комиссией [19]. Этот этап
работы и может быть диагностирующим. Экспертная
комиссия может оценить не только качество проекта и
сформированность коммуникативных и профессиональных компетенций.
Одним из методов оценивания результатов внеучебной деятельности может быть деловая игра, которая разрабатывается специально под задачу оценивания необходимых компетенций. При организации и проведении
игры преподаватель обращает внимание не на качество
исполнения той или иной роли студентами, а на степень
включенности их в игру, активность, проявляемую инициативу и способность к импровизации; на возможность
проигрывания студентами различных ролей и разнообразных видов деятельности, что является свидетельством владения этими ролями и компетенциями в реальной жизни.
Педагогическое наблюдение также может выступать
методом оценивания достижений студентов во внеучебной деятельности. Наблюдение проводится с конкретной
целью по определенной программе и критериям, которые предполагают выявление умений соответствующих
определенным компетенциям. То же можно сказать и о
методе независимых характеристик. Сопоставление полученных экспертом от разных преподавателей данных
даёт возможность сделать выводы о личностном профессиональном развитии студента. Описанные методы,
достаточно известные в педагогике, пока не в полной
мере используются в процессе мониторинга внеучебной
деятельности студента. Таким образом, перед образовательными организациями остается актуальной задача
формирование фонда оценочных средств для диагностики достижений студентов во внеучебной деятельности.
При этом необходимо помнить, что важнейшим условием успешной реализации перечисленных методов оценивания является их комплексность и функциональность,
предполагающая связь приобретаемых компетенций с
конкретными видами и задачами профессиональной деятельности и социальной активностью выпускника.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования эстетического мировосприятия у подростков посредством художественно-изобразительной деятельности в общеобразовательной школе. Актуальность работы определяется одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования - необходимостью формирования у обучающихся эстетического, эмоционально-ценностного видения
окружающего мира, эстетического отношения к явлениям жизни и искусства, устойчивого интереса к творческой
деятельности. Представлена модель формирования эстетического мировосприятия у подростков посредством художественно-изобразительной деятельности, выделены педагогические условия, охарактеризованы авторские методы
и приемы, способствующие формированию названного качества у подростков в процессе художественно-изобразительной деятельности. Приведены данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, подтверждающие результативность условий формирования эстетического мировосприятия у подростков посредством художественно-изобразительной деятельности в образовательной практике.
Ключевые слова: эстетическое мировосприятие, подростки, художественно-изобразительная деятельность, модель, условия, метод, прием.
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of aesthetic perception of the world in adolescents through
artistic and visual activity in the general education school. The relevance of the work is determined by one of the requirements of the Federal State Educational Standard of the basic general education - the need for the students to develop an
aesthetic, emotional value vision of the surrounding world, an aesthetic attitude to life and art phenomena, a sustainable
interest in creative activity. A model for the formation of an aesthetic worldview among adolescents through artistic and
visual activity is presented, pedagogical conditions are singled out, author’s methods and techniques that contribute to the
formation of this quality in adolescents in the process of artistic and visual activity are characterized. The data obtained in the
course of experimental work are presented, confirming the effectiveness of the conditions for the formation of an aesthetic
world view among adolescents through artistic and visual activity in educational practice.
Keywords: aesthetic world perception, adolescents, artistic and visual activity, model, conditions, method, reception.
Миссией современного школьного художественного образования является формирование эстетического
мировосприятия (далее по тексту ЭМ) у обучающихся.
На необходимость решения данной задачи указывается
в Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования (от 17 декабря
2010 г., № 1897) [1]. От решения названной задачи во
многом зависит не только творческое, художественное,
но и социокультурное развитие подрастающих поколений [2-5].
Вопрос формирования ЭМ приобретает особое
значение в подростковый период. На основе проведенного нами анализа особенностей подросткового
возраста (Г.М. Андреева, И.А.Баева, С.Л. Беличева,
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, И.С.
Кон, А.В. Мудрик, К.Н. Поливанова, А.М. Прихожан,
X. Ремшмидт, В.И. Слободчиков, С.В. Тарасов, Н.Н.
Толстых, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон
и др.), был сделан вывод о том, что: а) подростковый возраст является сенситивным для формирования ЭМ (объясняется наличием психолого-педагогических характеристик, имеющих положительное значение для формирования ЭМ у подростка); б) именно у подростка очень
важно сформировать ЭМ (объясняется необходимостью
разрешения конфликта между незрелостью представлений подростка о культуре и искусстве и эталонными
представлениями взрослых, слабоуправляемостью и неорганизованностью творческого начала, творческого потенциала подростков).
В результате проведенного нами исследования по
теме: «Формирование эстетического мировосприятия у
подростков посредством художественно-изобразительной деятельности», целью которого была разработка
теоретико-методологических оснований и экспериментальная проверка модели формирования ЭМ у подростков посредством художественно-изобразительной де248

ятельности, была разработана и апробирована модель,
построенная на основе наших выводов [6]:
- «ЭМ подростка - это способность подростка к созданию, интерпретации, ценностно-смысловому пониманию искусства, направленноая на творческое самовыражение»; - «Сущностными характеристиками ЭМ являются: эмоционально-образное отражение (включает
в себя эстетические переживания, ощущения, эмоции,
чувства, предчувствия, ассоциации, воспоминания); рационально-логическое приятие (включает в себя «живые» знания, личные смыслы, представления, понятия,
идеалы, художественная воля); мотивационно - ценностное отношение (включает в себя художественноэстетические: потребности, интересы, убеждения, цели,
мотивы, стремления, установки, ценности, оценки).
Сущность ЭМ заключается в целостности трех компонентов, каждый из которых детерминирован двумя
другими, любой из трех может выступать в качестве
первостепенного в зависимости от конкретной ситуации. Ведущим компонентом ЭМ выступает эмоционально-образное отражение»; - «Потенциал художественно-изобразительной деятельности в формировании
ЭМ у подростков заключается в художественных позициях: художник-соавтор (уподобление, «вчувствование сердцем», «воглубление разумом», со-чувствие,
со-переживание, интерпретация, оценка); креативный
художник (фантазирование, мечтание, воображение,
представление, мысленное преображение, переформатирование, сочинение художественного образа); художник-исполнитель (проба, творение, импровизирование,
экспериментирование, сравнение, обобщение, анализ,
синтез, выделение, конкретизация, классификация, воплощение)».
Разработанную нами модель формирования ЭМ у
подростков посредством художественно-изобразительной деятельности представим в виде рисунка (см. рис.1).
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

Рисунок 1 - Модель формирования эстетического
мировосприятия у подростков посредством художественно-изобразительной деятельности
Представленная на рисунке 1 модель конкретизирует
результаты нашего исследования, отражает нагляднологическое представление о формировании ЭМ у подростков посредством художественно-изобразительной
деятельности в образовательном процессе. Модель представляет собой связь теоретического, деятельностного
и результативно-оценочного блоков, отражает логику
процесса формирования ЭМ у подростков посредством
художественно-изобразительной деятельности, а так
же указывает на необходимость использования определенных педагогических условий. В толковых словарях
условие означает «обстоятельство от к-рого что-н. зависит», «то, что делает возможным что-л.», «данные, требования, из которых следует исходить» [7]. К условиям
формировании ЭМ у подростков посредством художественно-изобразительной деятельности мы относим:
1.Соблюдение определенной последовательности
прохождения фаз: I фаза — эвристическая (цель - формирование эмоционально-образного отражения), II —
открытий (цель - формирование рационально-логического приятия), III — гармонизирующая (цель – формирование мотивационно-ценностного отношения);
2.Использование на каждой фазе приоритетных художественно-изобразительных задач, постепенное усложнение которых необходимо для повышения уровня
сформированности компонентов ЭМ подростка, педагогических условий в соответствии с целью фазы.
I фаза — эвристическая, приоритетными художественными задачами являются эмоционально-образные
(эвристические, фантазийные, импровизационные), приоритетными педагогическими условиями являются создание ситуаций успеха, «эмоционально-чувственного
открытия», «образо–порождающих», игровых.
II фаза — открытий, приоритетными художественными задачами являются технологические (живописБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ные, композиционные, конструктивные), приоритетными педагогическими условиями являются создание
ситуаций успеха-неуспеха, проблемных, поисковых,
эксперимента.
III фаза — гармонизирующая, приоритетными художественными задачами являются «на смысл», приоритетными педагогическими условиями являются создание ситуаций «смысло-поисковых».
Общими педагогическими условиями для всех фаз
являются:
- социально-значимые отношения между подростком
и педагогом;
- использование современных компьютерных программ, графических редакторов, 3D-анимации, нетрадиционных художественных техник (в том числе скетчбукинг, Зенарт, Дудлинг, Зентангл, Стрит-арт, Боди-арт и
т.д.) в качестве инструментария художественно-изобразительной деятельности;
- социально-значимые отношения между подростком и педагогом; - культурно-сообразное пространство,
насыщенное искусством, арт - событиями (встречи с
профессиональными художниками, виртуальные путешествия, пленеры, индивидуальные, коллективные и
групповые арт - проекты, художественный совет, мастер-классы, экскурсии в картинную галерею).
В ходе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась на базе МБОУ СШ №1, г.Камышина,
Волгоградской области мы применили разработанную
нами модель, в ходе апробации которой были использованы авторские методы и приемы. Метод (от греч.
metodos - путь к чему-либо) в образовательном процессе выполняет роль связующего звена между целью и
конечным результатом, т.е. метод является способом,
который позволяет достичь намеченную цель. Прием
— это шаг, одностороннее действие, входящее в состав
метода [8]. Авторские методы и приемы: «Этюд», «А
что, если?», «Зеркало», «Пигмалион» (превращение),
«Метафора», «Окно», «Конструктор», необходимы для
того, что бы подростки захотели и смогли стать креативными художниками и художниками-исполнителями, что
является условием формирования ЭМ у обучающихся.
Этюд, это педагогический прием, помогающий
подростку «увидеть», представить целостный образ.
Инструкция. Подростку предлагается помечтать, пофантазировать, например: Представь, что ты можешь
превратиться в кого угодно (человека, животное, явление природы, предмет, или др.). Для того, что бы лучше
представить, можно закрыть глаза. Представил? Что ты
видишь вокруг? Изобрази то, что ты «увидел» любыми
художественными материалами (краски, пастель, цветные карандаши и др.). Другой вариант задания: все подростки превратились во что-то одно (луч солнца, птицу,
дерево, вазу, кошку, конфету, зайца, облако, муравья,
скалу, и др.). Нужно изобразить себя в этом виде и то,
что вокруг происходит. Естественно, каждый «видит»,
представляет разное, поэтому и рисунки получаются интересными. Здесь у подростка нет «жесткой» привязки к
пропорциям, цвету, композиции, ведь он рисует «свою»
вазу, своё облако, поэтому он не боится придумывать,
экспериментировать. Усложненный вариант задания,
содержит дополнительное условие: ограничение цветовой палитры (например черный и белый). Или оно должно быть выполнено в определенной технике, например
«коллажирование». В конце занятия желательно провести выставку, где подростки должны рассказать, почему
они изобразили себя таким, что хотели выразить, что помогло в работе, а что помешало достичь цели.
А что, если? Другой прием, который помогает подростку представить «образ», это неоконченное предложение. Фраза «А что если…», является катализатором,
«запускающим» фантазию подростков, при которой
традиционное эскизирование превращается в живые,
динамичные действия, что обеспечивает достижение
изобразительной цели подростком – сочинение вырази249
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тельного художественного образа.
«Зеркало» это игровой метод. Элемент игры служит
средством «снятия» психологического барьера «изобразительного неуспеха» подростка, создавая, таким
образом, ситуацию, благоприятствующую рождению и
воплощению выразительного художественного образа
(образопорождающая ситуация). Суть игры в том, что
используются «осколки зеркал» добрых и злых троллей
(кусочки белой бумаги), на которых написано какое-то
настроение (нежность, тихая радость, умиротворение,
восторг, скука, злость, печаль, ярость, весеннее настроение, праздничное настроение и т.д.). Условие игры:
подросток наугад выбирает «осколок зеркала», «погружается» в определенное настроение в соответствии с
которым рисует рисунок, сюжет которого каждый раз
меняется: яблоко, букет цветов, облака на небе, море,
дерево, дом, человек. В результате получаются: нежный
букет, скучный букет, грустный букет, весенний букет,
праздничный букет и т.д.
«Пигмалион» (превращение) это метод, который способствует чувственному раскрепощению, формированию
образного мышления обучающихся. Изначально подростки знакомятся с легендой о Пигмалионе. Затем им предлагается выбрать любой реально существующий предмет,
объект, явление природы и попробовать пофантазировать, «оживить» его, дать ему имя, наделить его характером, настроением, судьбой, придумать историю, приключение, а затем нарисовать любыми художественными материалами. К примеру, мы предложили пофантазировать
подросткам, стать Пигмалионом и «оживить» кусочек
пластилина. Сначала обучающиеся решали, что они будут лепить, т.е. фантазировали, сочиняли, представляли.
Затем попробовали «оживить» пластилин, «вдохнуть» в
него жизнь. Здесь подростки решали трудную авторскую
задачу - передать дух предмета, внутреннюю сущность,
а не только внешнее сходство. Пластилин, как художественный материал был выбран не случайно, поскольку
наш опыт работы с подростками свидетельствует о том,
что при лепке возможность «перелепить» способствуют
снятию страха «изобразительного не успеха» у подростков пассивно-поверхностного уровня, а трехмерность
результата создает ощущение реалистичности изображения, создает нужный психологический эффект. После
оживления подростки дали вылепленному образу имя,
наделили его характером, настроением, придумали жизненную историю. Высказывания подростков в конце занятия: «Мне жалко ломать мою собачку, теперь она для
меня как живая, как будто это мой друг», «Правда, ощущение, что я создал живого человека. Мне даже кажется,
что моя русалка смотрит на меня и слушает», говорят о
том, что «оживление» произошло, подростки смогли почувствовать себя в полной мере авторами, креативными
художниками.
«Метафора». Применение метода «Метафора» на
занятиях изобразительным искусством пробуждает, активизирует художественную интуицию обучающихся,
развивает чувствительность к цвету, формам, линиям.
Метафора (от греч. metaphora - перенос), означает
скрытое, образное сравнение, уподобление одного предмета, явления другому (толковый словарь Ожегова).
При встрече подростка с реальным предметом, природным явлением, объектом природы (во время экскурсии, на фото, видео), подросткам предлагается описать
объект, применяя образное сравнение, в виде метафоры. Подросток ищет ассоциативно, интуитивно, эмоциональные, символические образы в воспринимаемой
натуре. Высказывания подростков: «грустный мишка,
закончилось детство…», «яростные волны, одновременно ужас и восхищение стихией», «одинокая береза,
ей грустно», «искристые волосы, глаза светится счастьем, наверное влюбилась», «ярмарочный цвет, румяный какой-то», «такая нежная весна, листья сирени как
крылья бабочки», «ветка дерева как когтистая лапа, аж
страшно», «один камень похож на черепашку, а другой
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– старик, он темный, весь бугристый, неровный, покрыт
мхом, трещинами-морщинами» и т.д.
«Окно». Метод нацелен на пробуждение, активизацию способности подростков мыслить художественный
образ, «видеть мир другими глазами» и отражать «увиденное» в рисунке с помощью средств художественной
выразительности (цвет, линия, форма, пятно, ритм и
т.д). Инструкция. Представьте, что белый альбомный
лист - это окно, сквозь которое смотрит на мир какой-то
литературный герой, например Гарри Поттер. Вот подошел Гарри Поттер, к окну, смотрит в него, и как вы
думаете, что он видит?
Дополнительным эффектом данного метода является снятие у подростка психологического барьера перед
белым листом, поскольку теперь это не лист, а «окно».
Это «превращение» листа помогает подросткам эмоционально «раскрепоститься», а значит представить мир
глазами Гарри Поттера, увидеть цвета, формы, линии,
детали, раскрывающие характер героя.
Следующий вопрос: А почему он видит мир таким?
(акцент на характер героя). После обсуждения подросток получает задание: Нарисуй в своем «окне» то, что
видит ваш герой. Здесь нужно отметить, что педагог
может заранее узнать у подростков имена популярных
у них героев, например, в нашем случае это оказались
герои известного сериала «Игра престолов».
В конце занятия среди подростков проводится
опрос: Почему герои …(имена) видят мир по-разному?
Анализируются рисунки с точки зрения соответствия
используемых средств выразительности и характера героя и его мира: подчеркивают ли характер точка зрения,
расположение объектов, пропорции, линии, формы, детали, соответствует ли цвет, декор и др. По завершению
работы можно дать следующее задание - рисунок «Мой
мир», в котором подросток должен отразить свой мир
«своими глазами» (перенос полученных знаний, умений, опыта в другую ситуацию).
Метод «Конструктор» состоит из плоских геометрических форм, разного размера. Манипулируя,
передвигая геометрические формы на плоскости листа,
«прикладывая» их к объектам (реальным или мысленным) подросток может лучше понять пропорции объекта, конструкцию предмета, обобщить форму, массу
форм, составить композицию. Пример на рис.2

Рисунок 2 - Пример использования Конструктора,
рисунок справа - Юсова Мария, 14 лет.
Использование представленных выше условий в ходе
нашей экспериментальной работы показало не только их
необходимость, но и достаточность для успешного формирования ЭМ у подростков посредством художественно-изобразительной деятельности. Приведем таблицу
данных (см. таблицу 1)
Поясним, что в опытно-экспериментальную работу
было вовлечено 102 подростка. Из них была сформирована экспериментальная группа «А», состоящая из 50
подростков, контрольная группа «Б» из 52 подростков.
Обучение изобразительному искусству в группе «А» и
группе «Б» осуществлялось по одной и той же программе: «Изобразительное искусство, 5—8 классы», автор Б.
М. Неменский и др. [6].
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

Таблица 1 - Результаты формирования ЭМ у подростков посредством художественно-изобразительной
деятельности

Анализ результатов формирующего эксперимента
показал, что количество подростков креативно - деятельностного уровня в группе А повысилось с ноля (0 %) до
двенадцати человек (24%), поисково-преобразующего —
с восьми (16 %) до двадцати девяти человек (58 %), то есть
возросло на 24% и 42 % соответственно. Аналогичные
изменения в группе Б составили 3,84 и 5,73 %. Из этого следует, что положительная динамика формирования
ЭМ на креативно-деятельностном уровне экспериментальной группы А превосходит изменения контрольной
группы Б на 20,2 %, на поисково-преобразующем уровне
значительно — на 36,27 %. Стоит отметить повышение
уровня сформированности ЭМ у подростков экспериментальной группы А на пассивно-поверхностном уровне.
Четырнадцать обучающихся перешли с данного уровня
на более высокие, что составило 28 % от общего количества подростков. В контрольной группе Б эти изменения
составили 9,57 %. Разница составила 18,43 % или 2,93
раза. Также стоит отметить серьезное повышение уровня
сформированности ЭМ у подростков экспериментальной
группы А на эмоционально-созерцательном уровне – 38
% подростков перешли на более высокий уровень, в контрольной группе Б изменения составили 0%.
В целом можно констатировать, что положительная
динамика на поисково-преобразующем и эмоционально-созерцательном уровнях экспериментальной группы
А по сравнению с контрольной группой Б выше в 6 и 7
раз соответственно, что подтверждает факт значительного изменения показателей сформированности ЭМ у
подростков, обучающихся экспериментальной группы
А, по итогам формирующего эксперимента.
Используя методы статистической обработки данных (поскольку диагностические измерения проводились в порядковой шкале, то целесообразно использование критерия однородности хи-квадрат) эффективность
модели была доказана. Ниже приведены результаты
оценки достоверности результатов опытно-экспериментального исследования, согласно критерию однородности хи-квадрат (см. рис.3).

Рисунок 1 - Результаты оценки достоверности результатов опытно-экспериментального исследования,
согласно критерию однородности хи-квадрат.
Анализ результатов исследования показал, что разработанные нами условия обеспечивают достижение
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подростками более высокого уровня сформированности
ЭМ, подтверждая выдвинутую гипотезу исследования.
Таким образом, одним из условий формирования ЭМ у
подростков в образовательной практике можно считать
разработанную нами модель формирования ЭМ у подростков, посредством художественно-изобразительной
деятельности.
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Аннотация. В этом эссе я показываю, что основные проблемы, с которыми сталкивается образовательная система (требующие устранения многочисленных разрывов, обнаруженных критическим анализом), возникают изза причин, скрывающихся далеко от симптомов. Основными недостатками системы являются ее неспособность
удовлетворить и преодолевать разнообразие не в смысле этнического или культурного разнообразия, а в связи с
необычайным разнообразием индивидуальных талантов, интересов и компетентностей (скрытых или проявленных)
присущих природе человека. Обращение к этой проблеме потребовало бы создания всеохватывающей атмосферы
нововведений. Это, в свою очередь, потребует развития децентрализованной системы управления, которая будет
экспериментировать, внедрять инновации и учиться без централизованных директив. К нашему удивлению, возможно более важно, что для этого нужно осознать и найти способы вмешательства в сеть социальных сил, которым
с незапамятных времен удавалось подменить процессы органической эволюции Земли разрушительными иерархическими механизмами. В текущем контексте именно они заставляют тех, кто вовлечен в «Образовательную»
Систему, способствовать закреплению и легитимизации иерархических механизмов в обществе и организациях.
Выполнение этой социологической роли подрывает воспитание разнообразных талантов, которыми обладают ученики, талантов, которые не только способствуют эффективному функционированию нынешних организаций, но
и, что более принципиально, являются необходимыми для развития более устойчивых социальных и жизненных
механизмов и, следовательно, необходимыми для выживания нашего вида. Продвижение вперед состоит не только
в прояснении способов мыслить о компетентности, её воспитании и оценивании, несмотря на важность этих вещей,
но в концептуализации, графическом отображении и поиске путей использования социальных сил, которые крепко
держат будущее человечества и планеты в своей сети. С психологической точки зрения, это требует вывернуть психологию наизнанку, в том же смысле, в каком Ньютон вывернул наизнанку физику, де-анимировав объяснение движения физических объектов. Во многом это эссе является кратким пересказом и обновлением моей книги Education,
Values and Society (1977) («Образование, ценности и общество») и and Managing Education for Effective Schooling:
The Most Important Problem is to come to Terms with Values (1994) («Управленческое образование для эффективного
школьного обучения: самая важная проблема заключается в том, чтобы прийти к «работе с ценностями»). Автор
глубоко признателен Стиву Хьюзу за комментарии к проекту этой статьи.
Ключевые слова: Проблемы системы образования, правительство, разрывы, эффективное школьное образование. компетентность, раннее вмешательство, деструктивное обучение, учителя и родители, занятость, образовательные исследования, прогрессивные матрицы Равена, оценивание компетентности, произвольные метрики, неэтичное
оценивание.
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PROBLEMS WITH “CLOSING THE GAP” PHILOSOPHY AND RESEARCH
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Abstract. In this essay I show that the main problems faced by the educational system (that is to say, closing the
multiple gaps which critical scrutiny reveals) arise from causes that are far removed from the symptoms. The main faults
of the system inhere in its inability to cater for, and cope with, diversity, not in the sense of ethnic or cultural diversity, but
in relation to the extraordinary diversity of individual talents, interests, and competencies (latent or expressed) inherent
in human nature. Addressing this problem would involve the creation of a pervasive climate of innovation. This in turn
requires the evolution of a decentralised governance system which would experiment, innovate, and learn without central
direction. Perhaps more importantly, and much to our surprise, it would also involve developing an understanding of, and
finding ways to intervene in, the network of social forces which have, since time immemorial, succeeded in replacing Gaian
organic evolutionary processes by destructive hierarchical arrangements. In the current context, it is these which compel
those involved in the “educational” system to contribute to the cementation and legitimisation of hierarchical arrangements
in society and organisations. Fulfilling this sociological role undermines nurturance of the diverse talents pupils possess –
talents which not only contribute to the effective functioning of current organisations but which, more fundamentally, are
urgently needed to evolve more sustainable social and living arrangements and thus the survival of our species. The way
forward therefore lies, not only in clarifying ways of thinking about, nurturing, and assessing competence, important though
these things are, but, above all, in conceptualising, mapping, and finding ways of harnessing, the social forces that have the
future of mankind and the planet in their grip. From a psychological point of view, this involves turning psychology inside
out – – in the sense in which Newton turned physics inside out by de-animating explanations of the movements of physical
objects. In many ways, this essay is a summary and update of my books Education, Values and Society (1977) and Managing
Education for Effective Schooling: The Most Important Problem is to come to Terms with Values (1994). I am deeply
indebted to Steve Hughes for comments on a draft of this essay.
Keywords. Problems of the educational system, government, gaps, effective schooling. competence, early intervention,
destructive schooling, teachers and parents, employment, educational studies, Raven’s Progressive Matrixes, competence
assessment, arbitrary metrics, unethical assessment.
Introductory Comment
Most readers of this essay will gain most of what they
need to know from reading the main text without delving
into the Appendices or Endnotes. However, further insights
will be gained from reading the Appendices. And still more
by delving into some of the longer Endnotes.
Nevertheless, it is anticipated that many readers will have
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difficulty gaining what they might from the essay because
it approaches most of the problems to be discussed from
viewpoints with which they will not be familiar.
For a start, I question the assumption that the main
function of the educational system as it stands is to educate.
Rather it is, as a number of authors, perhaps starting with
Christopher Jencks [58] and Basil Bernstein [9], have
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suggested to both to implement a process of rationing
privilege and to legitimise that rationing. Prompted by the
work of Murray Bookchin [12] I spell this process out more
fully, show how it works, and end up arguing that, unless
we map, measure, and harness the social forces involved,
there is little hope of introducing a genuine educational
system, let alone ameliorating any of the deprivations and
discriminations that so many people are so concerned about
in society and education.
In short, if they are to get what they might from this essay,
it may be necessary for some readers to suspend disbelief for
a while.
Background
I begin in what may seem an unlikely place.
Many years ago, when we were standardising the
Standard Progressive Matrices (the Raven Progressive
Matrices tests are widely used to measure one component
of Spearman’s g, namely eductive ability – the ability to
draw meaning out of confusion) for the UK, we sought the
assistance of the Office of Population Censuses and Surveys
(OPCS) in selecting a cross section of areas which would
yield a sample which would collectively be representative of
all socio-economic groups in the UK. It emerged that OPCS
had conducted a cluster analysis to identify the “types” of
area that would need to be sampled. It then emerged, that, at
whatever level of clustering one chose to halt the programme,
the Monklands area of Scotland came out on its own (At that
time this was a local authority area near Glasgow). It was
unlike any other area in the UK, or, indeed, Europe. Most
noticeable were the levels of socio-economic deprivation.
(It would seem that, at least as far as the socio-economic
situation is concerned, little has changed. In a recent lecture
Stuart Walton observed that “... a ten mile stretch of the M8
(the motorway from Edinburgh to Glasgow) runs through
the most deprived area of Europe”.) Not surprisingly, when
our results came in, the Monklands scores were lower than
those achieved in other areas [107].
Now. If one was inclined to do so, how would one set
about fixing the situation in Monklands?
Well, for a start, one might begin to study the networks
of interacting social processes which have contributed to,
and perpetuate, the situation. One might study the recursive
processes that contribute to migration into and out of the area.
But – and this may seem like a strange leap at this point – it
is unlikely that one would hit upon the Scottish government’s
conclusion that the most urgent and important thing to do is
to mandate a government-appointed “named person” armed
with two 16-page tick-box questionnaires to repeatedly visit
the homes of each and every “child” under 22 to ensure that
the parents are engaging in child-rearing practices that have
purportedly been shown to contribute to children’s “cognitive
development” and “well-being” (See Appendix B for a
critique of the research on which this claim is based.).
To quote from the Scottish Government’s Children and Young
People (Scotland) Bill
“As set out in the Government Economic Strategy, two of the key
elements in delivering an economically successful Scotland
are learning skills and wellbeing, and equity. Scotland’s first
Skills Strategy, Skills for Scotland, highlights that the early years
of a child’s life lay the foundations of skills for learning, life and
work and have a major bearing on wider outcomes including
employment. The Nobel Prize-winning economist James
Heckman has set out an economic case that shows the rate of
economic return on early years investment is significantly
higher than for any other stage in the education system.
“The recent OECD review of quality and equity of schooling
highlights the huge influence of social circumstances on
educational attainment in Scotland. Other UK research
highlights that the home learning environment in the early
years is the largest factor in attainment and achievement at
age 10, bigger even than the effect of pre-school and primary
school. The Millennium Cohort Study provided evidence of
significant inequalities in development at age 3 that can persist
throughout people’s lives. Supporting parents to provide a
stimulating and supportive home environment, particularly in the
early years, combined with high quality pre-school and school
education is therefore a key element in delivering solidarity and
cohesion and improving participation and productivity within
the Scottish economy.”
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These observations prompted the Scottish government to
mandate the appointment of a “named person” … i.e. a person
named by the state … to intervene in every home in which there
are children under 22 years of age. Justified on the basis of
offering every family a “first point of contact” with the plethora
of “care” agencies nominally available to “help” families and
children, the Bill actually provides for the state to appoint a single
state servant “to ensure the well-being” of every “child” under 18.
That person will have access to all family health, criminality, and
educational records. He or she will be required to visit the family
to undertake hour-and-a-half long assessments 11 times, 8 of
them in the child’s first year and 3 more between 13 months and
5 years. In the course of these visits he or she will monitor, not
just the health and development of the baby, but also a range of
aspects of parental attitudes and family life, including finances
and mental health. The assessments include two sets of tightlyprinted 16-page Questionnaires … one relating to the child
and the other to the parents. The selection and wording of the
questions is permeated by “middle class” thought-ways, biases,
and values, embody unquestioning endorsement of the doubtful
benefits for all children of the so-called “educational” system,
and acceptance of the misleading popularised interpretations
of the (actually meagre and mostly seriously flawed) research
into the “importance of the first three years” from the point of
view of promoting “cognitive development” (operationalised
as performance on academic attainment tests). Under the
legislation (which has, perhaps been somewhat amended as a
result of legal proceedings), the “named person” has/would have
the right to initiate procedures to compel parents attend parent“education” courses and, in the last resort, take the children into
care and send the parents to prison for failing to follow stateprescribed guidelines. (As an aside to illustrate what we are
getting into here, it may be mentioned that the questionnaire
for adolescents requires the named person to assess whether
the young person has, along with a positive attitude to school,
“appropriate attitudes towards his/her sexuality”… One shudders
to think what happens if the young person is deemed by the
named person - who is unlikely to be familiar with, or accepting
of, the range of human sexual behaviour revealed by Kinsey
(1948, 53) and others - not to have appropriate attitudes to either
of these things.)

Instead, one might reflect that at least one reasonable
conclusion might be that, rather than the impoverished
mothers caught up in punitive, demeaning, and destructive
“benefits” systems or their children (for the disbenefits see
the film ‘I Daniel Blake’ and Webster (2016) [161]), the
source of this problem might lie in a competence or values
deficit among the leaders and public servants who purport to
manage the economy in the public interest. And, specifically,
their failure to take into account, or address the networks of
interacting social processes which have contributed to and
perpetuate the situation. What in their background – and
specifically their educational background – has been lacking,
such that they are either unable or unwilling to engage in
this kind of thinking? In that context, one might wonder
whether pursuing the current Modern Studies curriculum
in schools, with all its unexamined assumptions, would
actually have helped these public sector managers to develop
the competencies and understandings that would be needed
if they were indeed to play an appropriate role in fixing the
situation in Monklands.
Although it is a major digression here, one might also wonder
whether a study of the Scottish Modern Studies curriculum would
help the public servants and citizens of the area that was once
Monklands to develop the competencies and understandings
needed to undo what appears to be an institutionalised climate
of hostility toward, and harassment of, the vulnerable that has
come to pervade our society … I mean a pervasive climate of
hostility toward, and harassment of, “failing” children in schools,
struggling parents, failing “health care” systems, “migrants”,
asylum seekers, the mentally ill, “benefit” claimants, and those
who, through some minor misdemeanour, have either been
criminalised (like 1 million cannabis smokers[Nutt https://www.
youtube.com/watch?v=MRLXt1oIsqI&t=2741s]), or threatened
with, criminalisation. (Bear in mind that a “criminal record”
follows one throughout life bars one from access to many
meaningful types of employment, and in this way contributes to
unemployment, quest for “benefits” and destitution.). (By the way,
it is well worth looking at Webster’s (2016) research documenting
the progressive manufacture of destitution among those seeking
“benefits”). Perhaps more pertinent to our discussion of ways of
“closing the gap” consider the way in which the Scottish Children
and young people Bill sets about identifying “failing students”,
“school rejecters”, and their parents and subjecting them to
compulsory and punitive re-education and “remedial” courses
which conflict with their values, drain their energy, intrude into
their “leisure”, and drain their finances.
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Although it might initially seem to be something of a
digression, I would urge the reader, when thinking about this
question, to consider the fact that studies following-up to age
95 pupils who had taken the “intelligence” tests administered
to all 11 year olds in schools in Scotland (including those
in Monklands) 70 to 90 years ago show that two thirds of
social mobility both upward and downward in Scotland is
statistically accounted for by the 11-year olds’ “cognitive
ability” scores [MacPherson, J. S. (1958)[76], Hope (1984)
[55], Deary et al. (2004, 2005)[31,32]]. Think about that.
What does the extensive downward mobility among those
who come from high status backgrounds (where they might
be expected to have had every advantage) tell us about the
kind of education that might have been best suited to the
needs of a cross-section of pupils? And what do the facts that
the status inequality between brothers amounts to 83% of
status inequality in general, and the variance in “IQ” scores
between children from the same family amounts to about
80% of the total population variance in “IQ”, tell us about
those who believe that “home background is everything” and
that we can “close the gap” in educational “attainments” by
enriching the environments children encounter in homes and
the early years at school? What do these things it tell us about
those who believe that if we all get more education we’ll all
get jobs? (I elaborate on this point later. Here it is sufficient
to note that the observed correlation between level of
education and success in gaining employment does not mean
that “if we all get more education we will all get jobs”. If, as
is the case, we are dealing with a norm-referenced system,
requiring everyone to stay in the so-called “educational”
system longer simply means that everyone has to run harder
to get to the same place.)
And that is, in reality, only an opening foray into a longer
discussion of the need to take diversity seriously. Because,
as Kohn [68] and I [102] have shown, there is huge variation
in the values of children who come from the same homes
(as well as between socio-economic groups) and, as with
IQ, that variance between pupils accords with the values
of the socioeconomic groups they will later enter (and in
fact anticipate entering when they are still at school) [102].
(We may note in passing, first, that, along the way, these
differences in values between parents and some of their
children (yet another “gap”) can cause serious conflict and
provoke the intervention of social workers who may well end
up taking the children away from their parents and subjecting
them and their parents to (compulsory) remediation and reeducation programmes. Second, that many pupils want to
undertake manual and other “low status” work. This gives the
lie to an assumption which seems to lie behind the writings
of most of those who opine on educational matters (who are,
of course, mostly those who liked school and owe their jobs
to their success there.) – namely that everyone wants, or
should want, to enter high status jobs and thus be motivated
to acquire the “academic” qualifications needed to get there.)
And so it emerges that the real question behind all of this
is not how to increase the scores of the “less able” on the
tests currently used in schools (which, as we shall see later,
lack construct and predictive validity outside the school
system.) but how are schools to cope with, and cater for, the
huge variety of abilities and values that exists between and
among parents and between and among children?
In reality, what we have seen so far is only the tip of an
iceberg. This is because, given an appropriate developmental
environment – a kind of environment which parents and
employers are much more likely to provide than schools –
students have the potential to develop a vast range of highlevel talents [87,126,129,151,152]… and society needs those
talents [112, 143].
Understanding the nature of developmental environments is vital
to moving forward. But it would be too much of a digression to
launch into that discussion here. For this reason I devote a large
section of Appendix A to the topic. Here it is perhaps sufficient to
note that key features of developmental environments include a
tendency on the part of the parents, teachers, or managers concerned to recognise and nurture the diverse talents of their chil-
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dren or subordinates instead of, for example, introducing hierarchical selection procedures, trying to motivate those concerned
with external reinforcements, and trying to teach prescribed
content. In developmental environments people are encouraged
to do things they like doing and are good at … whatever those
things may be … including things that are often considered antisocial... and, through doing these things, develop important components of competence like the ability to find the information one
needs, learn from the effects of one’s actions, persist, and gain
the cooperation of others.

How are schools to nurture this variety of talents and
abilities and what prevents them doing so?
The problem was noted by Spearman (e.g. 1927) more
than a century ago. He argued that neither the “attainment”
tests from the correlations between which his “g” had
emerged, nor measures of g itself, had any place in schools
because they prevented parents, teachers, politicians and
pupils focussing on the business of education – which is (as
it’s Latin root implies, and as most parents, teachers, pupils
and employers agree) to “draw out” (nurture) the diverse
talents children have the capacity to develop. (That is to
say are endorsed by the vast majority of parents, teachers
and employers Raven, 1977, 1994 [104, 107]; Wilson,
1973 [163]; Goodlad, 1983 [47]; Flanagan, 1978 [44]; De
Landsheere, 1977 [30]; Gow et al., 1980 [48]; Johnston,
1973) [60].)
Why has exactly the opposite happened?
Firstly, as Spearman observed, these diverse talents
“cannot be identified using any of the psychometric
procedures in current usage”. More accurately, they cannot
be identified without some kind of agreed classificatory
framework to think about them and a paradigm shift in
the way in which we set about “measuring” them. The
measurement problem may be illustrated by considering the
way we try to go about measuring qualities like creativity,
persistence, and even thinking itself. These are all difficult
and demanding activities which will only be developed and
displayed in an appropriate environment and in relation
to an activity in which the individual is strongly motivated
to engage – whether that be inventing and producing a
new product, putting people at ease, creating political
mayhem, or gaining control of an organisation. A two-stage
measurement procedure is therefore needed. First one has
to find out what the individual is strongly motivated to do
… and the possibilities are legion. And then, and only then,
whether, in relation to that, the individual demonstrates such
things as self-confidence, creativity, persistence, the ability
to persuade others to help, and the ability to think (This
way of thinking about competence, talents, and abilities is
formalised in Appendix A). And, as an aside, if we return
to the Raven Progressive Matrices mentioned above, which
is often thought to be a measure of “the ability to think”, we
learn from Spearman that “The question is not ‘How well
can they think?’, but ‘What do they tend to think about?” So,
as the neuropsychologist Sperry [144] noted, what is being
measured by the Progressive Matrices is not a generalised
“ability to think” but the motivational predisposition to
“think” about certain kinds of things deemed important
in our society (“thinking” in the context of how to run a
company may not be the same thing as thinking in the course
of interacting with a block of wood to craft a previously
unimagined sculpture). The same applies to initiative,
persistence, etc. In relation to what is this person confident,
creative, persistent, and thoughtful? These are not general
predispositions of the individual but characteristics which
will only show up whilst he or she is undertaking activities
he or she cares about. But an important question remains: If
we create a developmental environment (See Appendix A.)
in a home, a school, or a workplace in which someone is
able to develop the components of competence needed to be
creative in connection with some activity they care about at
that time, will they then be able to transfer these components
of competence to carrying out some other activity? We will
return in Appendix A to the question of how to operationalise
this measurement model.
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Another reason why we have not progressed toward an
educational system which nurtures the diversity of talents
available is that, as we have seen, “intelligence” – or
more specifically g – plays a vital role in legitimising and
perpetuating the (destructive) hierarchical society in which
we live with the result that there are enormous pressures
on schools to force them to concentrate on manufacturing,
legitimising, and reinforcing this.
Destructive
As will be elaborated below, most work in modern society is
senseless in the sense that it is concerned with the production
and distribution of products (junk foods, junk clothing) and
services (junk “education”, junk health care, junk defence) which
contribute little to quality of life. Unfortunately, the work is not
merely senseless: It is both unethical and deeply destructive. The
mining of materials required for, manufacture of, distribution, and
disposal of the goods involved is contributing to the destruction
of the soils, seas, and atmosphere at an exponentially increasing
rate. And the living and working arrangements of those involved
in their production are, especially when the lives of those living
in the “third world” are taken into account, deeply destructive of
people’s health and wellbeing. On the other hand, this work often
provides opportunities to be creative, exercise power, engage in
conversation etc.

Rendering other talents invisible plays a vital role in this
process (This thesis is developed more fully in a book chapter
entitled Intelligence, engineered invisibility and destruction
of life on earth (Raven, 2008 IED) [116]).
Robinson & Aronica [129], Sahlberg [130] and
Mortimore & Whitty [88] have observed that the mythology
of liberalism – identified as “neo-liberalism – with its
emphasis on individual choice via market processes when
combined with the centrally commanded (note the true face
of “neoliberalism”) restriction of the “variety” offered by
schools to single-factor “standards” (exemplified in league
tables) further reinforced by the manualisation (AKA deprofessionalisation) of teaching and curricula, the setting of
narrowly defined targets, and high-stakes, centrally decreed,
inspections oriented to those targets has had precisely the
opposite effect to that “intended” … or at least proclaimed.
In addition to numerous individual projects (e.g. Adams, 1981 [1];
Burgess & Adams 1986 [21, 22]; Berlak et al., 1992 [8]; Dockrell,
1988 [35]) there have been major government-sponsored
attempts to broaden the basis of educational assessment. These
have included the 20 year long work of the Schools Council’s
Examinations Committee which resulted in the Waddell report
(1978)[158] and the parallel Irish enquiry into the Intermediate
Certificate Examination (Andrews, 1974) [3]. The individual pilot
studies conducted as part of these projects sank without trace
while the effects of the reports were neutralised by “invisible”
government intervention. The most extraordinary of the latter
being the way in which the recommendations of the Schools
Council enquiry were subverted by the anonymous insertion of a
single sentence into their recommendations after they had been
signed off by the committee. Whereas the committee had argued
that pupils had a wide range of abilities and talents that could be
nurtured by schools and that society needed these talents so that
the examination system needed to offer a wide range of levels,
methods, and modes of assessment the effects were entirely
neutralised by the anonymous insertion of a single sentence
which read “The results will be expressed on a single scale of
seven points in a subject area.” This, of course, trapped the
system back into single-factor hierarchical thinking. For a fuller
account of this process see Chapter 7 in Raven (1994) [110].

Schools themselves, and pupils within them, have
become ever more hierarchically, divisively, organised. In
this context, Au has offered a Bernsteinian analysis of the
role this process plays in maintaining the social order [4].
Nurturing and Recognising the Diversity of Talents
Available
In order to move toward a discussion of ways of closing
the gap between espoused educational objectives and what
happens in schools, let me begin with an example of what can
be done. It comes from a study of a mixed age (8-11), mixed
ability, class (actually, there was more than one class and a
composite picture was formed for presentational purposes)
conducted some years ago (Raven, Johnstone and Varley
(1985 OTPC) [126]. However fuller and more accessible
discussions are available in Raven (1994 and 2012)[110,
119]). The pupils were engaged in what was mostly an outof-school, environmentally-based, educational process. At
the time we studied them, their project involved trying to do
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something about the pollution in the local river. Some had
taken on the role of scientists and were trying to measure the
levels of pollution. In the process they were developing the
competencies of the scientist as distinct from a knowledge of
tiny snippets of largely out of date “scientific” knowledge.
Others took the line that everyone already knew the river
was polluted and that the problem was to get something
done about it. They set about making poster-sized drawings
of the dead fish and plants with a view to evoking emotions
and action as distinct from the competencies traditionally
focussed upon in lessons on “art”. Others set about
generating captions to accompany the posters – again writing
in such a way as to evoke emotions which would generate
action rather than to meet teacher- or government-generated
criteria of “good writing”. Another got engaged in devious
strategies to motivate politicians to put pressure on the
local environmental standards officer. Others specialised in
soothing the conflicts which developed between the scientist
types and artist types. And so on.
Here we have the development of a wide variety of
high-level competencies the “existence” of each of which
depends on tapping each individual’s motives and creating
situations in which they are able to develop and display their
idiosyncratic talents and patterns of competence.
Competencies
I use the word competencies to refer to emotional predispositions
to engage in fairly specific, but complex, activities having
cognitive, affective, and conative components in effective ways
in a variety of situations. As such, they involve much more than
cognitive knowledge and mental or sensory-motor skills. Even
the requisite “knowledge” is largely tacit, consisting of knowledge
(often of ways of doing things) located in people’s hearts and
hands – such as emotionally-based predispositions to react to
non-verbal feedback from motor activities and other people’s
body language. The crucial thing is that components of this
feedback are sub-consciously selected and intensively engaged
to produce effective action, mental or physical.

But that is not all. Without the context of others engaged
in related tasks they could not have developed these
competencies. Indeed many of those talents could only exist
in those contexts. Outwith that context those concerned
could not even be said to possess them. They were emergent
competencies.
Not only that, the class as a whole displayed an
emergent property which might be described as “collective
intelligence” or “a climate of enterprise”. Note that this
emergent competence of the group, qua group, did not exist
in anyone’s head. Indeed it did not “exist” anywhere. It was
a systems property.
The notion that a system can have emergent properties of its
own, not possessed by any of the individuals within it and, as
such, have effects which no one within it intended will become a
recurrent theme in this essay. Thus, as we shall see, a system
can not only induce actions which run contrary to the espoused
goals of those within it but even “feel” threatened, and take action
to counter, moves to get it to perform its espoused, as distinct
from latent, functions.

Yet it was a real emergent property just as the properties
of copper sulphate are distinct from the properties of copper,
sulphur, and oxygen. Nevertheless, it was produced by, and
reciprocally affected, the emergent individual competencies
of the pupils in the group. Note, too, that the system itself was
able to learn in ways not represented in anyone’s head but in
exactly the same pervasive way as human beings, as organic
systems, learn.
And, what of the competence of the teacher (again this is
a composite) to orchestrate this extraordinary developmental
process? (See also Raven (1980 and 2012) [105,119] for
a description of the processes many parents employ in
fostering competence in their children and Klemp, Munger
and Spencer (1977) [66] for a description of the way in
which some officers manage the development of individual
and group competence in the US navy. Robinson’s (2015)
[129] accounts of the transformations which some teachers
have been able to effect in a number of schools also reflect
this process.)
If the educational process described here largely took
place in the environment outside the school, so, too did the
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exercise of crucial components of teacher competence.
The teacher spent a great deal of time with the parents
of the children to legitimise the educational process she was
implementing. She spent time with school administrators
and the heads of secondary schools undermining their faith
in traditional tests as measures of such things as reading or
mathematical ability … and assuring them that the futures of
these children in their schools and the schools themselves (via
performance-based assessments) were not being jeopardised
as a result of the activities in which they were engaged.
These components of competence teachers deployed as
managers of pupil development can be brought together in
Figure 1 which Lees [71] developed as a basis for discussing
managerial competence in general.
What it shows is that effective teachers, and managers
more generally, have first to develop a very different, if
unverbalised, image of the varieties of human talent and
their development from the conventional view shown in the
central box. They have to think about the individual motives
and talents of each of their pupils and subordinates and
create situations in which those pupils or subordinates can
work together to develop those talents on an individual and
collective basis.
One sees the exact same processes summarised here in the
accounts of the way in which a number of dedicated and creative
teachers were able to transform the work of some schools in the
writings of Robinson and Aronica (2015) [129], in the studies
my colleagues and I conducted in homes (Raven, 1980 PT&C)
[105], in secondary as well as primary schools (unpublished
observations), in colleges (O’Reilly et al.; 1999 [93]; Stephenson,
2001 [146]; Winter et al. 1981 [164]), and workplaces (Klemp
et al. 1977) [66] - and, more generally, in among the “change
masters” studied by Kanter (1985) [62]. As an aside we may
note that, although Robinson focuses on the way in which the
creative and confident teachers he describes were able to create
environments in which multiple, high-level, talents were nurtured,
he does not draw attention to the competencies possessed by
these outstanding change masters themselves. (In actual fact,
he does little to clarify the components of the developmental
environments they created in a form that would enable other
would be change masters to do likewise).
As an aside at this point, I feel I have to say that I am not really
a Robinson fan. Here are some reasons why: Robinson argues
that young children are avid learners without challenging the
use of that word. Despite his emphasis on tacit knowledge
… unverbalised knowledge of how to do things … he fails to
note that the children involved in the activities he describes are
mainly learning to do various things – to fight, to manipulate, to
persuade, to lie, to deceive, to balance, to think, etc. These are
learned in relation to particular contexts and may not generalise.
The children may learn how to think about various puzzles … but
does this generalise to thinking about social problems? About
how to put people at ease? Is thinking in relation to such things
the same kind of thinking, anyway? They learn to invent … and
test out through action ... alternative ways of persuading, jumping
over hurdles, etc. Yet he seems to imagine that, when not doing
these things, these pupils and students are not learning to do
anything. My point is that they are always learning something.
The only question is What? Are they inventing better ways of
tolerating boredom?

They have to abandon conventional notions of selection
and reward (see also the processes that take place in what
Kanter has termed “parallel organisation activity” in
organisations and discussed below.). They have to think
about the emergent properties of groups. Note that what they
need to do cannot be done for them by anyone else (such as a
HR specialist). It is an integral component of their job.
Beyond that, they have to intervene in the technology,
culture, and structures of the organisations within which
they work. Teachers have to intervene with parents,
administrators, head teachers, and other teachers who do not
share their objectives and their levels of commitment toward
them. They have somehow to ameliorate the effects of the
constraints which institutionalised assessment and selection
procedures place on their work.
(There is no real contradiction between the competencies
they are trying to nurture and those required in workplaces
and society (see Raven, 1997 CIMS [112] and Raven &
Stephenson, 2001[146]) but there is a serious conflict
between these and the assessment and selection procedures
most widely employed in modern society – which are in turn
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associated with huge SES differences.)

Figure 1 - Domains of Managerial Competence
Reproduced, with permission, from Lees (1996) [71]
As if that were not enough, they have to intervene in
wider civic processes. In business settings, managers have to
do such things as engage in industrial espionage to find out
what their competitors are doing and persuade governments
to enact regulations requiring the use of their own products
or services.
If the kind of work the teachers whose work we have
summarised here is to be more widely disseminated, they
too will need, through their professional organisations, to
influence the wider social, legal, and political context within
which they work.(It is of more than passing interest to note
that, in accounting for the achievements of the Finnish
educational system, albeit largely measured in traditional
terms, Sahlberg devotes most of his book to discussing
changes in the wider social socio-economic-bureaucratic
system within which the teachers worked). Disturbing
though some people may find it, society needs some people
like some of the pupils involved in the river project who are
able to create political turbulence to do things like getting the
local environment officer to do something about the factories
that are polluting the river.
Not surprisingly, teachers who worked, who would
have worked, in these ways and were able to intervene in
a bureaucratic system set up to define, monitor, and control
the work of schools have mostly been removed, or deterred
from entering the profession, via ever more prescriptive
manualisation of teaching and assessment drafted by
bureaucrats more concerned to avoid trivial, but legally
actionable, errors than to find ways of achieving the manifest
goals of the system … or even remediate the gross errors of
the system.
At this point it would be extremely desirable to say a
little more about how to think about, nurture, and assess high
level competencies. Such developments are vital if parents,
teachers, and managers are to nurture and harness such
qualities, pupils and adult members of society are to be given
credit for possessing them, and teachers and managers credit
for having nurtured them. But to do so here would disrupt
the flow of this essay. Relevant material has therefore been
taken to Appendix A.
Another Gap
It may well be expected that I will turn now to research
relating to closing the gap between the achievement test
scores of pupils who come from “disadvantaged” and those
who come from more advantaged backgrounds.
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

But research in this area is vast and much of it deeply
flawed. Because reviewing it here would further disrupt the
flow of this essay I have taken it to Appendix B.
But here is a kind-of a summary.
It turns out that things are not at all as they are commonly
thought to be.
The fundamental problem again arises from attributing
a causal relationship to a correlation and thereafter basing
massive intervention programmes on incorrect explanations
of that relationship.
In the first place, the conspicuous correlation between
young children’s scores and their subsequent educational
success is taken to mean that the first is responsible for the
second (rather than both being an effect of something else or
some other things).
Secondly, the relationship between children’s scores
and their parents’ child-rearing strategies is again taken to
mean that that the parents’ behaviour is responsible for the
variance in the children’s’ scores when it could mean, and
(surprisingly does mean) that the variance between children
induces (at least some of) the variance in parents’ behaviour
[52].
So, the argument goes, we should both induce (educate
or constrain) parents to behave in what are believed to be
more appropriate ways or insist that they send their children
to “early intervention” programmes in schools.
Unfortunately, given researchers’ preoccupation
with (narrowly conceptualised and measured) “cognitive
development” on the one hand and “educational success” (as
conventionally measured) on the other, very few researchers
have actually studied parental childrearing behaviour let
alone components of that behaviour that have other (and
potentially more serious) effects.
In reality, there are shockingly few studies of mothering behaviour
… i.e. of what mothers are about and what actually goes on in
homes. Most widely held beliefs about such things as the “lack
of stimulation” in working class homes are myths derived from
backward projections observations made in schools. Just as the
home visitors involved in the home visiting project we studied
(Raven, 1980) [105] observed, and researchers like Tizard &
Hughes (1984, 1986) [154, 155] confirmed, these assertions are
often without foundation or are a product of constraints outwith
the mothers’ control. Nevertheless, the ends to which mothers’
child-rearing behaviour – such as “cognitive stimulation” – may be
applied can be very different from those of middle class parents
… and those who find their way into bureaucracies prescribing
remedial programmes in particular. Thus the top priority for the
low-socio-economic status mothers we studied was that “their
children should really need them”, which sounds, and is, very
different from what it is generally assumed they would or should
be. Just to be absolutely clear, Tizard & Hughes wrote: “… the
conversations in the working-class homes were just as prolific as
those in the middle-class homes. There was no question of these
children ‘not being talked to at home’ and few signs of language
deprivation …We became increasingly aware of just how rich this
environment was for all children...”

And they have failed adequately to examine what
Bronfenbrenner [13,14,15] has called the ecological sources
of multiple variances in parental behaviour.
Finally, the policy evaluation studies that have
been conducted have been bedevilled by their lack of
comprehensiveness (see discussion under Comprehensive
evaluation and its implications below). They have, in
general, failed to assess the logic on which the activities
being evaluated are based, they have documented very
few of the processes going on in homes and schools, and
they have looked at only a tiny fraction of the personal and
social outcomes of these processes and their interactions…
including, particularly, their individual and collective
disbenefits.
Such narrow and misleading evaluations are partly a product
of a research funding process which corrupts “evidence based
policy” into “policy based evidence”. Most research is now funded
through a process whereby researchers respond to government
“Calls for Proposals” which prescribe the precise issues to
be investigated and how the questions to be investigated are
framed. Thus the selection processes through which government
agencies select the research to be funded enable them to avoid
funding research to investigate things those concerned do now
want to know about. And the terms of the contracts frequently
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explicitly forbid the researchers from pursuing issues other than
those laid down in the Call for Proposals. They also require
the researchers to get government approval for anything they
wish to publish. The process thus results in research which may
be said to have been “designed” to get results which support
government perceptions and policies rather than the kinds of
open-ended research which might offer a basis for alternative
policy proposals. The effects are further exacerbated by
publication process which requires researchers to submit their
proposed publications for peer review. Such peers are reluctant
to agree to publications which challenge the conclusions they
have drawn from their own research … and on which their
careers depend. The most notorious examples of this process
are to be found in the U-tube videos posted by Nutt, e.g. https://
www.youtube.com/watch?v=MRLXt1oIsqI&t=2741s. But it is
also evident from the way in which studies and discussion of
the wider goals of education have virtually disappeared from the
educational research literature since the early 1980s … which
coincides with the introduction of the national curriculum and
continuous testing via standardised tests. School effectiveness
(and its assessment) has come to mean that and only that.

And so, with these cursory comments behind us, I turn to
another gap which is, in any case, more closely related to the
theme of this essay.
The Gap Between Pupils Who Have Positive and
Those Who Have Negative Experiences at School
Numerous studies have shown that many pupils have
negative experiences at school and that they do not change
these evaluations as they grow up and get jobs. Perhaps the
neatest summary of the results is that prepared by Andersson
& Strander (2004) [2].

In reality, their conclusions are based on a huge amount of
earlier research. Goodlad (1983) [47] found that only English
and Mathematics were considered “important” by more than twothirds of high school students in the US. Unfortunately, even this
rating/expectation is based on a false hope because students
will forget much of what they have been taught within two years.
School subjects are also boring: only Arts, P.E., and Languages
were rated as interesting by more than one-third of those taking
them. These results again correspond to the results of studies
which have been carried out in the UK (Morton-Williams et
al., 1968 [89]), Belgium (De Landsheere, 1977 [30]), Ireland
(Raven et al., 1975 a & b [124, 125]; Bill et al., 1974 [10]) and
Scotland (MacBeath et al., 1981 [73]; Gow and Macpherson,
1980 [48]). More than half of the adolescents we interviewed
rated more than half of their subjects both boring and useless.
Very many students indicated that, even when students rated
subjects “important”, it was only the certificate conferred that was
important; the content was unimportant. More than half wanted
schools to do more to achieve more than 90% of the objectives
we asked them about and this was especially true of objectives
like helping them to identify, develop, and get recognition for their
own particular talents. In short, while content-oriented education
is a waste of time (apart from conferring certificates which will
buy entry to jobs) competency-oriented education would be a
great boon.
And the pattern continues when one looks at ex pupils. Bachman
et al. (1978) [5] first asked whether the results just reported
merely reflect adolescents’ tendency to complain. To their
surprise they found that, whereas only 13% of adolescents at
school said they had had opportunities to identify and develop
their talents, the proportion of young adults who said they had
been able to do this at work was 80%. Most of the employed
adults we interviewed said that, at school, they had not learned
things which were useful in their jobs or in their leisure (Raven,
1980 PT&C [105]). Although a significant proportion of those in
middle class occupations said that their education had helped
them to get a good job, working class people did not even derive
this benefit from their education.
In two of our own studies (Raven, 1977, 1980 [104,105]), and in
Flanagan’s (1978) [44] study, ex-pupils were asked to identify
the benefits they had derived from their education. Only a small
proportion were able to report any benefits - but those they did
report involved the development of high-level competencies like
leadership. Yet, where these qualities had been developed, it
was chiefly whilst they held positions of responsibility as prefects
or in clubs and societies. A similar conclusion emerges from the
work of Collins (1979) [27] and that of the Centre for Educational
Sociology in Edinburgh (1977) [25].
Both Bachman et al. (1978) [5] and Flanagan and Russ-Eft
(1975) [45] found that many ex-pupils founder around in the
job market until, if they are lucky, they are able to find niches in
which they can develop and use their own particular talents, that
is to say, until they find niches in which they can develop and use
the kinds of talent nurtured in the schools we discussed earlier
and those showcased by Robinson.
It is often claimed that schools have changed since these data
were collected. Certainly numerous papers have been written
and endless administrators’ and teachers’ time has been devoted
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to talking about change … and it is even possible that things
changed one way and then back again (perhaps as a result of
government prescription and high stakes testing). But remarks
which permeate the writings of Robinson & Aronica (2015) [129]
suggest that things are, in general, pretty much as is they were
… and this impression is, indeed, reinforced by the speed with
which one much trumpeted reform programme succeeds another
… which can only suggest that the last attempt to change things
has failed. These observations are confirmed in Denvir’s (2014)
article School is even more boring than when you were there [34]
and by conversations with my grandchildren.

Through a neat cluster analysis they showed that in
general, but surprisingly accurate, terms, about one third
of pupils like and benefit from school, another third just
about tolerate it, and one third are seriously damaged by
it. (Interestingly, the estimate of 1/3rd damaged by current
forms of education is the exact same figure as we had come
up with 25 years earlier and the “1/3rd seriously engaged”
recurs in Dunleavy et al., 2012 [40]).
Raven (1977 SR) [103], which summarised results from research
we had undertaken over the previous 20 years. Going beyond
Andersson, however, we were able to show that school rejection
was little related to IQ or socio-economic background. But it was
strongly related to both the level and, indeed, the specific type of
job those concerned expected to enter.
Although the following discussion focuses on the damage the
so-called “educational” system inflicts directly on the bottom
third, one should also perhaps comment on the damage done to
society … and the bottom third of pupils in particular … by the top
third. For example, it is the top third, who have no experience of
what it is like to be in the bottom third, who draft the regulations
controlling the lives of the bottom third – and their education in
particular.
In reality, most pupils are damaged by the system in the sense
that it does not enable them to discover and gain recognition for
their most important talents. What is more, society as a whole,
and everyone in it, is/are unbelievably damaged (see Raven,
2008 IED [116]) by the way in which the so-called “educational”
system operates to render invisible, and thereby discourage the
development of, the multiple talents needed by organisations
and society.

The third of pupils who are seriously damaged by schools
are continuously harassed by school attendance officers (who
have been given ever-increasing powers to persecute and
prosecute both the pupils and their parents), continuously
and repetitively punished by being required to do things
they basically cannot do, have little interest in doing, and
are unlikely to be of use in their lives, and given additional
homework assignments for “underperformance”. They are
continuously (e.g. via mandatory Standardised Attainment
Testing (SATS) in English schools and their equivalent in
Scotland) forced to take knowledge-based, norm-referenced,
tests (which actually lack construct and predictive validity)
which necessarily define and confirm them as “failures”.
See (Raven, 1991 TI). While the tests do have strong predictive
validity within the school system they have little predictive
validity outside it (see Schmidt et al., 2016). How could things
be otherwise? Formal knowledge of this kind has a half-life of
a year (in that, unless it is rehearsed, students forget 50% after
one year, another 50% of the remainder in next year, and so on
indefinitely). The snippets of knowledge assessed fail to sample
the domain of knowledge implied by the tests’ names (how could
it be otherwise given the knowledge explosion), is mostly out of
date when it is taught, and does not relate to what the pupils will
need to know in the future.

Among politicians and administrators these tests are
justified on the grounds that they will (on the basis of
the so-called neo-liberal theory that competition drives
all) motivate pupils and enhance performance. But, in
actuality, they continuously confirm that the pupils we are
talking about here are failures. Because the tests are normreferenced, they, as a necessary outcome of assumptions
embedded in the procedures used to develop them, define
50% of those taking them as failures. Thus those in, say, the
bottom 25% learn that, however hard they try, they cannot
escape this designation: “I am so far down I might as well
be in a submarine”. Harder work on the part of all concerned
simply raises the bar. Many are designated as children with
“special needs” and required to attend “remedial” classes
(which mostly don’t work [55, 79, 169]). This makes their
“inadequacy” visible to all. They are denied the opportunity
to develop, display, and get recognition for the talents they
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actually possess. They learn that they are just scum and that
they will be unable to get, let alone perform, any but the most
menial of jobs. They learn to be suspicious of public servants
with their talk of “respect” and “inclusiveness”. They learn
to distrust those who set out to “help” them wielding an
armoury of intrusive questions and access to “benefits” which
bring with them ever more destructive conditionalities [160,
161]. As Mrs. Thatcher put it, they (rightly, in her terms)
“learn to know their place”.
It may well be that many of these “underperforming” and
denigrated students are those who, as we saw earlier, will
(as they suspect) either be downwardly mobile or unable to
escape from low level positions. They are also likely to be
the ones who value such things as toughness and strength
and the ability to stick up for themselves rather than, for
example, competitive success at examinations or selfexpression in such things as art and creative writing.
These are the students who, in the words of one of those
who, 50 years ago, commissioned the studies on which
much of my lifetime’s work has been built described them as
“delinquent” and defined our task as being to find out “how
to keep the blighters happy”. (We commuted this brief into
being to study their perceptions of education, their schools,
their lives, their values … and how these perceptions changed
after they had left school).
The thought at the time was that, if we clarified the
objectives of secondary education, it would be possible to
design educational programmes which would cater for a
cross section of pupils. And, indeed, for a while there were
experimental programmes and examination reforms which
appeared to strengthen the possibility of doing just that. But
they all got closed down. In their place came reforms of the
examination system (which, on behalf of the hierarchical
society of which it forms a part, controls what teachers teach
and what students learn) which further strengthened the
assessment of certain kinds of knowledge-based “ability”
… albeit in a wider range of curriculum areas (which are,
however, themselves clearly differentiated in terms of the
“ability” levels of the students who are expected to take
them).
How did this happen?
For a start, there was, as we have seen, little formal
understanding of how to nurture such laudable qualities as
“problem-solving ability”, “the ability to work with others”,
and “the ability to contribute to society” or give pupils or
teachers credit for achieving such outcomes. And virtually
no research into the conceptualisation and assessment of the
range of competencies teachers would need to achieve such
objectives as helping pupils to develop and get recognition
for their own particular talents and abilities.
Secondly, the notion of closing the gap via differentiation
had become deeply unpopular and replaced by notions of
equality of opportunity to compete for high status jobs and
the spoils thereby available. (Sahlberg and others have argued
that this preoccupation was attributable to those promoting
the “neoliberal” agenda. These spoils could, of course, not
only have been achieved but both greatly exceeded and more
widely available through collective social change)
This eventuated in commands to introduce
“comprehensive” schools in place of a system in which
at least a few “secondary modern” schools were able to
experiment with alternative educational processes (albeit
whilst leaving behind the others as appalling dumps).
The notion that the problems faced by the educational
system are to be resolved, not through differentiation of
outcomes in terms of a wide range of talents and abilities or
respect for a wide range of values, but via equal access to a
common curriculum was incorporated into Mrs. Thatcher’s
GERBIL. But the basis for that viewpoint is to be found in
a meme having to do with competition and testing which
had spread across national boundaries like a virus … which
is to say like other simplistic religious faiths (including
“communism” and “neo liberalism”) … the spread of which
are likewise backed by somehow applauded authorities
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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wielding
swords,
inquisitions,
disenfranchisement,
imprisonment, and compulsory “re-education”.
At a practical level, this way of thinking was embedded
in the “Educational Olympics” orchestrated (on the basis
of fraudulent claims and with tests of little construct or
predictive validity) by such organisations as the IEA, and
the OECD (PISA), and embedded in the tens of thousands of
studies of “what works in education” that lie behind Hattie’s
meta-analysis of 800 meta-analyses of such studies [53].

Fraudulent claims
In reality, the claims the proponents of these studies made when
seeking funds (such as that they would facilitate the identification
of effective teaching practices) were entirely fraudulent. In the
first place, the tests failed to cover the full range of desired
and desirable and undesired and undesirable outcomes of the
educational processes supposedly being studied. That meant
that they could not, in reality, identify the genuine benefits that
some systems conferred and the disbenefits conferred by others.
Secondly, the methodology used to construct the tests meant
that, even within the limited range of outcomes studied, the tests
could not reflect most of the effects of alternative curriculum
content or teaching process: This was because the tests had
to be constructed to “work” – ie yield sets of items which would
“scale” according to Item Response Theory (AKA “Rasch”
scales) – in all the countries involved. Items which would have
reflected the idiosyncratic benefits of particular curriculum
content and practices were thereby eliminated. That meant
that could not identify processes that were particularly effective
or ineffective in ways on which those who designed them had
chosen to focus. Little attention was paid to assessment of the
differential social contexts in which different practices were
implemented. Yet it is commonplace to find that what appear
to be the differential effects of alternative practices are, in fact,
reflections of the different contexts in which those differentiated
practices were implemented. In this context, it is of more than
a little interest to note that, in generating an explanation of the
Finnish PISA results, Sahlberg (2015) [130] devotes virtually
his entire attention to a discussion of the social context. Maybe
this suggests that Finland has somehow become permeated
by the kind of pervasive climate of innovation and initiative that
McClelland discusses in The Achieving Society and related
publications
Little construct or predictive validity
For example, as we have seen, measures of “reading ability”
fail to pick up many of the kinds of reading people employ in
everyday life, and measures of “scientific ability” fail to measure
the competencies of the scientist instead of the short-term ability
to recall tiny snippets of mostly out of date information. And such
authors as Schmidt et al. (1998, 2016) [132, 133] have shown
that scores on these tests rarely predict performance at anything
outside the school system. A fuller documentation of these claims
will be found in Raven (1991 TI) [108]. See also Baker (2007) [6].
IEA
See the 12 volumes of the 6-subject study conducted by the
International Association for Educational Evaluation (the IEA) in
26 countries. (See e.g. Peaker (1975) [96], Walker (1976) [159].
OECD (PISA)
See Wikipedia PISA entry and e.g., OECD (2014) reporting
some results from one of the PISA (Programme for International
Student Assessment) projects [91]. And see Bautier (2007) [7]
and Bonderup’s ‘Knowledge and skills for PISA - Assessing the
assessment’ (Philosophy of Education, 2007, 41(1), 1-16) for
minor critiques of these tests.

One more step
But all of these are, in reality, superficial explanations
of how schools come to lose sight of their educational
objectives.
In fact there are multiple causes that interact and support
each other and serve to eliminate any step by step attempts
at reform.
In technical terms, these “causes” form a network, or
system, of recursive, and mutually supportive, feedback
loops. This network makes it becomes virtually impossible
to change any one part without changing others. Isolated
changes are either negated by the reactions of the rest of the
system or produce unanticipated, counterintuitive, and often
unwanted, changes elsewhere. What is more, the network
seems to have a capacity to perpetuate, even extend and
elaborate, itself.
The network is sketched in the following systemogram,
an enlargeable version of which is available at: http://
eyeonsociety.co.uk/resources/Figure%201%20
%28formerly%2023.1%29%20rev.pdf.
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Figure 1 - Feedback Loops Driving Down Quality of
Education
This systemogram actually illustrates very many
important things most of which cannot be discussed here
[109,119].
Nevertheless, just to get a feel for how it works, it is worth
following round the triangle of links in the top left hand
corner. The activities that dominate schools today, while
helping a few pupils to acquire certificates which contribute
to their personal advancement, fail to nurture the talents of
most pupils; indeed they generate “trained incapacity”. These
processes collectively result in a societal competence deficit
in which a few accumulate material wealth whilst destroying
the habitat of all and a society which is characterised by
deep divisions between the rich and the poor. Awareness of
the non-sustainable nature of these arrangements leads to
widespread dis-satisfaction with the way society is working
and the educational system in particular. This leads people
to call on politicians to improve things. Unfortunately
current beliefs about how society should be run (shown in
the central box) lead those politicians and their associated
bureaucrats to do such things as generate prescriptions for
what every teacher must be doing during every ten minutes
of the day and impose regular standardised testing to monitor
their performance. Unfortunately, as we have seen, the
tests employed lack both construct and predictive validity.
They are unable to recognise important competence based
outcomes which some variants of the system achieve or the
serious disbenefits conferred by the current system. These
processes then help to perpetuate both the destructive nature
of schooling and acceptance of the senseless work into which
one is pushed about by forces beyond ones control.
Another loop to which it is important to draw attention
is the recursive, self-reinforcing, loop drawn right across
the centre of the Figure between the roles schools play in
generating, and reinforcing belief in, hierarchy and the
sociological imperative that they do exactly that.
Standing further back from the figure what we see is that:
1. It is impossible to achieve significant benefits by
changing any one part of the system … such as curriculum
or examinations or teacher training on its own … without
simultaneously making other changes elsewhere –
otherwise, as we have seen, the effects of the change will
either be negated by the reactions of the rest of the system
or produce counterintuitive, and usually counterproductive,
changes elsewhere. On the other hand, it is equally clear that
command-and-control-based system-wide change based on
uninformed opinion will achieve little.
2. Pervasive, systems-oriented, changes are required
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to move forward. But these changes, although collectively
system-wide, cannot be centrally mandated because there are
too many new things to be done.
3. Since what happens is not determined by the wishes
of any particular group of people but by the operation of the
system itself the widespread tendency to single out and blame
parents, pupils, teachers, public servants, or politicians is
entirely inappropriate. Their behaviour is mainly determined
by the system. One needs to take these systemic forces
seriously and ask how they can be harnessed in an analogous
way to that in which the designers of sailing boats harness
the potentially destructive forces of the wind: They will not
go away!
4. It is vital to generalise the observation made in (3):
We need to fundamentally re-frame the way we think about
the causation of behaviour in a way which parallels one
of the transformations Newton introduced into physics.
Before Newton, if objects moved or changed direction,
it was because of their internal properties: they were
animated. After Newton it was mainly because they were
acted upon by a network of invisible external forces which
could nevertheless be mapped, measured, and harnessed.
Observation (3) implies that we need a similar transformation
in the way we think about the causes of human behaviour.
5. The causes of the symptoms (and thus the appropriate
place to start reform) are far removed from those symptoms.
6. The system not only reproduces itself – it generates
ever more elaborate versions of itself; it is self-elaborating;
autopoietic.
Autopoietic
The word “autopoietic” implies a system which is, in some
sense, self-organising, self-reproducing, and self-extending. The
problem with the term “self-organising” on its own is that it is
frequently taken to absolve the user from the need to explain
how the process works. What we have seen here is that the “selforganising” processes of the educational system involve a whole
series of mutually reinforcing and recursive feedback loops both
within the educational system itself and in its interactions with
the wider society.

Focussing attention on the governance box in the centre
of the systemogram we may note something else. We may
recall that, while the reasons why schools tend to neglect
their main goals include the absence of a shared, formal,
understanding of how to nurture the desired qualities and
how to find out whether one has done so, they also include
an inability to handle the diversity of values that exist in our
society. Conflicts surface as soon as one tries to introduce
educational programmes which will nurture high-level
competencies or promote diversity.
Many parents simply do not want their children asking
more questions or developing competencies which, they
believe, will lead their children to “put on airs” or grow away
from them.
So far as I can see, handling these values conflicts
involves the creation of a variety of distinctively different
educational programmes which actually do (as distinct from
merely promise to) nurture different talents, documenting
the differential consequences of these in a comprehensive
way, and feeding that information to the public so that they
can make informed choices between them. This stands in
stark contrast to the notion that (very limited) information
deemed relevant to such decisions should be fed upward
in a bureaucratic hierarchy to politicians to take decisions
binding on all.
Comprehensive evaluation and its implications.
At this point I need to go on what may seem to be a
digression.
Comprehensive evaluation requires us to document all
the short- and long-term, personal and social, desired and
desired, undesired and undesirable consequences of different
components of an intervention for different kinds of people
in different social situations: What is good for the individual
may be bad for society; what is good in the short-term may
be bad in the long-term; what is good in one way may be
harmful in another.
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This may seem obvious enough. But it has not been
obvious in the past. On the contrary, “decision takers”
– politicians – tend to focus on single issues, thereby
overlooking the fact that, as we have seen, single-factor
intervention in poorly understood systems almost always
has counterintuitive, and usually counterproductive, effects.
Even more disturbingly, this stance is supported by the most
widely accepted, even promoted, image of “science”. This
kind of science is best designated as “reductionist science”
[141]. It argues that it is entirely appropriate to study and
report only selected, single factor, outcomes of an experiment
or intervention and to ignore others. The practice is justified
as “testing hypotheses”. This facilitates evaluations which
report such things as the short-term increases in crop yields
resulting from applying a pesticide whilst failing to study
or report the long-term effects, never mind the much more
serious effects on habitat and the food chain.
In reality both of these observations illustrate the, actually
horrendous, pervasive and pernicious effects of neglecting
systems thinking in policy making and science. These are
discussed more fully in Raven (2016) [121]. The incorporation
of single-factor thinking into policy-making inhibits any tendency
to set up a variety of experiments to cater for people who have
different priorities to one’s own and to test alternative ways of
thinking about things. Combined with the previously mentioned
pervasive predisposition to believe that one has a right to impose
what one believes to be good and right on others by force – and
regardless of most of the consequences for people who embrace
alternative values – the process leads directly to the emergence
of what are, in effect, fascist policies and, in the end, Fascist
regimes.
It may be useful to give another example of the effect of neglecting
systems thinking in “management”. To many people it seems
obvious that the performance of systems can be improved by
setting “targets”. In reality, the setting of “targets” always makes
things worse. This is because they deflect people’s attention
away from the goals the system was intended to achieve and
the multiple things which would need to be done to achieve them
and instead lead them to invent ways of meeting the mandated
targets without doing what would actually need to be done to
achieve the system goals effectively. (See e.g. Spearman (1927)
[142], Deming (1980) [33], Kohn (2000) [67], Seddon (2008)
[139], Campbell (1979) [23].

So: To pick up from where we left off before we embarked
on this “digression”, it would seem that documenting
the consequences of educational programme options in a
comprehensive way and feeding that information to the
public to enable them to make informed choices involves
nothing less than the evolution of new concepts of science on
the one hand and bureaucracy and democracy as components
in a learning society on the other.
Implications for Bureaucracy and Democracy
Now to say a little more about the implications for
concepts of bureaucracy and democracy.
Whose job is it going to be to carry out the activities
mentioned before our “digression”? As far as I can see, it
has to be the job of public servants. I mean that it has to be
their job to arrange for the creation a variety of options in
every community, to ensure that they are comprehensively
evaluated, and to feed this information to the public so that
they can make informed choices between them.
The amount of research needed to develop the understandings
and measures needed to move toward comprehensive
evaluations cannot be over-estimated. There are no agreed
conceptual frameworks for thinking about and assessing multiple
talents and high level competencies in general, let alone how
they are to be nurtured (see Raven, 2012) [119]. Actually, finding
ways to handle these problems requires a paradigm shift in ways
of thinking about the nature of competence, measurement, and
science in psychology and education. The dearth of conceptual
frameworks and tools to think about and assess the outcomes of
social processes, and thereby to move toward evaluations that
are more complete and comprehensive than those employed in
“economic” and market evaluations, is staggering. It follows that
one of the responsibilities of our public servants must be to make
appropriate arrangements for the conduct of this problem-driven
(as distinct from literature-driven) adventurous research. (Note
that such research will challenge the paradigms of those who
currently control the funding and evaluation of research.)
There are, in fact, even more fundamental problems to be
addressed by the scientific community than those discussed
in the note above. Some of those involved in the degrowth
movement have suggested that there may even be a fundamental
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problem inherent in the very way of thinking we have followed
here. To ask “How is it possible to view those sleeping rough in
the streets as making a positive contribution to society?” already
traps us into evaluative terminology. Maybe we should merely
accept difference without implying any valuation or judgment.
How is it possible to even think about and describe communities
(e.g. “flow” cultures) which, at least on the face of it, appear to
function in this way? This is perhaps a more extreme version of
a problem that has bothered me for years. I have found it almost
impossible to communicate what I understand people in working
class communities are telling me about their values and priorities
to middle class researchers. These researchers at first question
the meaning of the words my interviewees have used in such
a way as to make them appear to be nonsense. And, if this in
itself is not sufficient to prevent them hearing what is being said,
they move on to saying “but, even if you are correctly conveying
what they have said, they should not think like that”. As I see it,
this is only the beginning of the problem. In what terms is one
to discuss what it feels like to live in, and how one views others
in, a “flow” community – ie in a community in which there is no
discernible hierarchy or religion – that is to say in a community
like those that keep emerging in places like the Himalaya. We
have no words or framework in terms of which to talk about
them. Yet, if we are to survive as a species, our problem may be
precisely to live in ways which correspond more closely to those
found in these communities.

More fundamentally, it becomes their job to promote a
ferment of innovation and learning. This means encouraging
everyone in the system to experiment in their own areas and
to support those trying to do so in related areas. It means
facilitating the evolution of comprehensive evaluations.
It means facilitating a move away from “scientific”
methodologies grounded in reductionist thinking and
promoting the evolution of other ways of advancing
understanding. It means examining the results of any
experiments that are initiated to draw out their implications
for understanding the currently invisible systems processes
that are preventing those activities reaching their goals.
Creating a ferment of innovation also means acting on the
information which becomes available in an innovative way –
i.e. as part of a recursive cycle of experimentation, learning,
and further experimentation.
But, then, how to ensure that our public servants perform
these newly identified duties?
At the heart of the answer to this question lies John Stuart
Mill’s observation that the way to get people to act in the
long-term public interest (as distinct from their own shortterm interests) is to expose their behaviour to the public
gaze: “Instead of the function of governing, for which it is
radically unfit, the proper office of a representative assembly
is to ... compel a full exposition and justification of all (acts)
... It should be apparent to all the world who did everything,
and through whose default anything was left undone” [86].
In the current context this points to a need for networks of
open and overlapping supervisory groups, not a hierarchical
structure [110, 111]. In short, it implies a new concept of
democracy.
Further Insights into What is Needed to Create an
educational System – and a Society – Which Innovates
and Learns Without Central Direction
Parallel Organisation Activity
While many people have contributed to our understanding
of how to create innovative, self-managing, organisational
learning systems, the contribution of Rosabeth Moss Kanter
[62] is perhaps of particular significance. Kanter distinguished
between those features of an organisation that best facilitate
its day-to-day operation and those that facilitate innovation
(although the two remain crucially interlinked).
The features that facilitate innovation she called “parallel
organization” activity”.(Note that Kanter’s research was not
confined to private-sector organisations/)
Kanter first noted that most innovation does not come
from separate cadres of R&D specialists but from those who
undertake the day-to-day work of the organization: It is an
integral and pervasive part of the system involving everyone
from lavatory attendants to managing directors.
The main requirements for effective “parallel
organization” activity are that:
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1. Time and resources are set aside for activities intended
to result in innovation and improvement.
2. During that time people work in a non-hierarchical
relationships. Innovation requires fluid networks of ad hoc
working groups, forming and disbanding as needs change.
These groups bring together a wide variety of people,
and thereby facilitate the identification, development,
and utilisation of normally unrecognized talents to create
emergent climates of enterprise or innovation which harness
a wide range of generally unrecognised talents. Whereas
novel, potentially risky, ideas tend to be filtered out in
hierarchies, flat, non-hierarchical, arrangements bring those
with such ideas into direct contact with those capable of
releasing resources. The arrangements make it possible for
the organisation to capitalize on the insights of “coal face”
workers instead of relying on “management” or an R&D
department “to initiate new developments”.
3. Managers and staff recognise the wide range of
contributions that are necessary to carry out any kind of
innovative activity effectively and assemble teams of people
who contribute in very different ways to the exercise.
4. Managers and other staff identify those best able to
undertake effective innovative activity, and channel the
necessary resources to them. (Note that people’s ability
to succeed in such demanding, “risky”, and adventurous
activity is often unrelated to their ability to produce the
formal paper “plans” so cherished by bureaucrats.)
5. There are opportunities to work with people engaged
with similar problems, both within the organisation and
outside it. Such collaboration generates new ideas and
establishes and maintains a network of contacts to provide
help and support when difficulties arise.
6. Staff are encouraged to form “political coalitions”
with others outside their own organisation in order to find
ways of influencing external constraints. In education, these
include parental expectations, the sociological functions the
educational system performs for society, the expectations of
those who currently manage education, and the assessment
procedures available.
7. There is access to R&D laboratories developing the
required concepts, understandings, and tools, but in such a
way that those concerned are able to initiate and take part in
the research and development process.
We could well do with such developments within our
“educational” system!
The Manufacture, Maintenance, and Pervasive
Implications of, Hierarchy
In the work which followed the preparation of Figure 1
we focussed (as we have so far done here) mainly on the
on the governance box in the centre of the diagram. More
recently we have come to focus more on the right hand box
which deals with the manufacture, maintenance, and role of
hierarchy in society and the educational system in particular.
We have seen that one of the major functions of the
“educational” system is to contribute to the manufacture and
legitimation of hierarchy and that the need to perform that
role drives out developmental activity.
But why is this so difficult to change?
Although we are still a long way from having an answer
to this question it is important to summarise where we have
got to and its implications for further work.
Bookchin [12, 117]noted that many people, over endless
millennia, had observed that hierarchical organisations are
inefficient and unnecessarily destructive of both the lives
of those who live and work in them and their habitats.
Many of these people had also proposed, and in many
cases introduced, and are still introducing alternative
arrangements and shown them to be viable (recent books
on non-hierarchical organisations include Erdal (2008)[43],
Goldratt & Cox (2007)[46], Johnson & Bröms (2000)[59]
and Semler, R. (2001)[140]).
He noted that a common feature of all these arrangements
was, and is, that they are more “organic” in the sense that
they have multiple and interacting feedback loops.
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Organic systems – such as those that control the operation
of the human body and those of other animals – have
multiple, interacting, non-hierarchically organised, feedback
loops. In the context of the whole, very little is organised
via any kind of central organ such as a brain. And even
the brain-nervous-system-system is dependent on millions
of interacting experimenting and learning loops. What is
more, these organic cybernetic systems are an integral part
of the organism, not something external to it in the sense
in which modern societal governance systems are, in some
sense, added on to an already functioning system which has
evolved or emerged “on its own”.
Cybernetics is the study of the, mostly invisible, guidance and
control systems in animals and machines. It is important to
mention the animals because they are managed by organic,
non-hierarchical, systems with multiple interacting and mutually
influencing feedback loops, including many operating outside the
nervous-system. So socio cybernetics becomes the study of the
hidden systems which control the operation of society and the
design of better ones.

But Bookchin observed that, at every choice point in
history, societies had “chosen” to implement the more
destructive hierarchical arrangements.
How does it come about that, currently, most people
can see that the course on which our “civilization” has
embarked is going to lead to our extinction as a species and,
probably, the destruction of the planet as we know it. Yet we
collectively continuously embark on ever more destructive
arrangements.
At a surface level this is grounded in the need to create
work which will afford an income which will grant access
to what are most often deemed to be the good things in life
(such as material possessions)… although it has repeatedly
been shown that quality of life is not dependent on these
things [19,49, 57, 69,70,78 ].
This is justified by all sorts of myths such as “those who
do not labour shall not eat”. But most of the disbenefits which
drive people to work have, as in the “benefits” system, been
deliberately manufactured [160,161].
The work itself is senseless. It consists in mining the
materials for, manufacturing, distributing, and disposing of
material goods and services which contribute little to quality
of life either directly (via employment) or indirectly via
consumption [57, 69, 70, 78].
On the other hand, as a colleague has pointed out, it does often
provide opportunities to experience other satisfactions, such as
the opportunity to be creative or inventive … even in relation
to such things as organising strikes and disruptions … to feel
important, to have one’s talents recognised (cf. “education”), to
socialise with others. One would like to believe that it is these
things that drive the system! Indeed finding ways of satisfying
these needs in a system in which income is not dependent on
work is one of the problems encountered by such people as
Douglas (1935, 1936) [37,38].

But the work is not only senseless it is also unethical
because, as we have seen, it is destroying our habitat … which
will in turn destroy us as a species … at an exponentially
increasing rate.
So our social system has somehow created structures
which operate to compel people to participate in that system
even against their own better judgment. Thus those driven
off the land by the enclosure of common land still did not
choose to work in factories. On the contrary, it was necessary
to create a further network of workhouses and legislation to
compel the homeless to live and work in them.
This trend was well established many generations ago,
and can be seen in the hierarchical organisations required
to build pyramids but, in fact, it existed long before that.
A few had somehow acquired the right to command the
few. (Bookchin claims that senseless work and hierarchy
recursively co-create each other. The senseless work is
required to justify the claim that a structure of authority is
required to organise it. That authority then commands the
development of arrangements to compel people to undertake
the menial tasks required in the system … and so on
recursively.) This was generally justified using the fraudulent
claim that they had special powers to intervene with the gods
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or the workings of nature for the common good.
How to understand this?
Most common-sense “explanations” are in terms of
“human nature”. Human nature is implicitly taken to include
and a tendency trust and eulogise “authorities” …which
turns out to mean those who have already asserted their
authority in one way or another and exerted claims to be able
to intervene with the gods and other natural processes.
But consider this. It is not so long ago that the fact that
sailing boats crashed against the rocks was also attributed
to the gods and people believed that the remedy was to be
found by making sacrifices to those gods in ways ordained
by priests.
This changed when Newton articulated the concept
“force” and showed that it could be mapped, measured,
and harnessed. Moving objects were no longer seen to be
self-motivated (“animated”) but pushed along by external
forces. The forces acting on sailing boats could be identified,
mapped, and harnessed to avoid the rocks and tack against
the wind.
My claim is this: It is that the feedback loops … that
is to say the social forces … portrayed in Figure 1 could
be conceptualised, mapped, measured and harnessed in an
analogous way. Nodes at which one could most profitably
intervene could be identified.
Generalising, the network of forces which collectively
comprise those operating within the box labelled
“Sociological imperatives” (which we have now designated
as having to do with hierarchy and, perhaps more accurately,
“the forces of Thanatos”. If the evolution of the living planet,
Gaia, is to be understood as having come about through a
series of self-organising processes, those operating to bring
about its death can be collectively categorised as the forces
of Thanatos.) in Figure 1 could be mapped, measured, and
harnessed. In reality, saying that they “could be” mapped,
measured, and harnessed is altogether too weak. As I see it,
it is vital to our survival as a species and the planet as we
know it to do so.
In connection with “understanding the forces of Thanatos”
it is vital to note that we have, in this very essay, offered three
powerful illustrations (in relation to the financial “benefits”
system, the remediation of educational “disadvantages”, and
the promotion of “reading” ability) of the operation of what
can be characterised as “Bookchin’s Law” operating as an
extension of the operation of Parkinson’s law to the social
domain (namely that work expands to fill the time allotted to
it). Bookchin’s law may be formulated as follows:
In any situation in which there is a surplus of labour,
society is somehow compelled to generate huge systems,
or networks, of hierarchically-organised senseless work.
This both stigmatises and punishes (renders destitute) those
at the bottom of the hierarchy (thereby compelling them to
undertake the most degrading and menial tasks on which the
system depends) and confers enormous benefits on those
at the top. These systems are legitimised by a network of
mythologies which support the high-sounding (moral) claim
that they are specifically designed to improve the quality of
life of the poor.
(Its operation can also be seen in connection with what
happened as the, largely genuine needs oriented and locally
organised, “job creation” programmes of the 1970s were
replaced by “market-driven” activities of the 1980s.)
Lest the idea of mapping, measuring, and harnessing these
forces sound preposterous. let me add that the preparation
of systemograms like those discussed earlier … and their
more developed brothers “dynamic systems models” …
has already led to the demonstration, for example, that 94%
of the variance in performance of individuals operating in
designated roles in organisations stems, not from variance
in the psychological characteristics of those concerned, but
from variance in the systems context.(This figure is widely
circulated among sociocyberneticians because it is so
intuitively obvious. The figure itself is commonly attributed
to Deming but one of its most vocal exponents is Seddon.)
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In short, sociocyberneticians have, at least partially,
undertaken, in the social area, the Newtonion task of deanimating explanations of behaviour … this time in relation
to explanations of human behaviour as distinct from the
movements of inanimate objects.
They have contributed to the task of “turning psychology
inside out”.
Summary – and Some Conclusions
The basic thesis of this essay has been that both the
formulation of “the problem” itself (ie to close one or another
of the gaps that so many people are concerned about) and the
“solutions” which appear to follow from such formulations
are inappropriate.
In one sense, the basic problem is not to “close gaps”
but to nurture, recognise, and utilise the wide range of
talents that are available in the population. To do this it
would be necessary to generate a paradigm shift in the way
we think about the nature, development, and assessment of
competence.
But, in another sense, this is not the most basic problem.
If we wish to significantly ameliorate some of the
disparities, discriminations and degradations so many people
are concerned about we need to begin somewhere else.
While it would be possible to ameliorate many of
these problems a little by changing regulations (many
of the problems were, after all, created or exacerbated by
regulations re e.g., national curricula and examinations,
continuous inspection of schools etc.) such changes would,
by and large, fail to address the pervasive and inter-related
nature of the problems we have discussed in any significant
way.
To generate the necessary network of changes it would
be necessary to create a pervasive climate of innovation. To
do this we would need to evolve new forms of governance …
new forms of democracy and bureaucracy.
But this still would not engage with the most basic set of
issues that have emerged in this essay.
The most important point that has emerged has been
that what happens in the educational system is determined
by a relatively invisible network of social forces which
are primarily concerned with generating hierarchicallyorganised senseless work.
In other words, what happens is mainly determined
by sociological, as distinct from man-made, laws. Indeed,
the laws that “men” make are largely determined by these
deeper laws.
Unless we map, measure, and harness the social forces
involved we are doomed. They will not go away … any more
than the physical forces of nature - e.g. the wind - will go
away. Our only hope is to harness them.
Thus it is even more important to develop new thinking
in this (sociocybernetic) area than it is to evolve new forms
of governance, let alone new thinking about the nature,
development and assessment of competence.
Pervasive, illogical, and unscientific thinking
But, if these are the main messages to be derived from
this essay, they are not the only ones.
It emerges that, at every level, the field is permeated by
three fundamental scientific and logical errors.
The first is to interpret a correlation as evidence of a
causal relationship.
This is followed by a second, and in some ways
more important error, which is to use this interpretation
as a basis for prescribing a single factor system-wide
interventions. All such prescriptions overlook the fact that
single factor interventions in complex systems always have
counterintuitive, and usually counterproductive, effects.
Dramatic illustrations of these two errors emerged in
every area from those arising from the correlation between
years of education and employment, between parental
behaviour and children’s test scores, and between the test
scores children achieved in their earlier and later years.
In all cases these misinterpretations have been used
to justify massive authoritarian interventions which have
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devastating consequences for many of those involved ... and,
indeed, for society itself.
The third error has been failure to distinguish between
the manifest (espoused) goals, or purposes, of a system and
the functions that system actually performs.
Systems thinkers have a useful acronym to help distinguish
between the two. They argue that the Purpose of a System
is What It Does. (POSIWID). Forget the window dressing.
Immediately one does this it becomes clear that the Purpose of the
“Benefits” and “educational” systems is to create hierarchicallyorganised work the purpose of which is to generate and reinforce
hierarchically organised senseless work in society.

As Orwell observed, the latter are often the opposites of
the former. Terms which mean their opposites pervade the
policy area and render logical discussion virtually impossible
[113].
The case for (i) encouraging critical thinking and
challenging the widespread espousal of reductionist
thinking (ii) encouraging (but not “teaching”!) more systems
thinking and (ii) finding ways of stemming the rise of
authoritarian individuals who lack the capacity for sociallyoriented systems thinking in political systems and public
bureaucracies seems overwhelming.
Practical Recommendations
Do I have any more specific recommendations?
To tell the truth, I am not at all sure what these are.
But here is some background to the observations I will
make.
I start from the positon that we have to radically change
the way we live if we are to survive as a species. We have
therefore to abandon the goal of economic development
which informs the writings of most of the authors and
interventionists whose work we have reviewed – and
especially those who wrote those reports on behalf of the
Scottish Government.
I start from an acute distaste for, and disgust with,
centralised command and control governance. This is a major
contributor to the forces of Thanatos which are generating
unconscionable divisions within our society and across
the world and contributing enormously the forthcoming
extinction of our species … probably carrying the planet as
we know it with us.
I start from an acute distaste for the pervasive policies
which assume that the way to help people who do not
share our values is for us, for their own good, to subject
them to compulsory re-education, torture, criminalisation,
imprisonment, and, if all else fails, death.
I note that much can be accomplished by dedicated and
persistent individuals but little through centrally prescribed
reform programmes … indeed the work of these dedicated
individuals is easily eliminated through the manualisation
of procedures and the prescription of targets i.e. through
the de-professionalisation of the professions, understood as
a requirement to exercise skill and judgment, especially in
relation to moral issues.
Campbell (1979) long ago condensed his observations about
the destructive effects of prescriptive quantitative targets as
“Campbell’s law”. This reads: “The more any quantitative social
indicator is used for social decision-making, the more subject
it will be to corruption pressures and the more apt it will be to
distort and corrupt the social processes it is intended to monitor.”
One sees the effects a fortiori in the operation of the NHS and
the educational system.

I have noted that we need pervasive change in our
thoughtways about “learning”, competence, and appropriate
forms of governance. Psychologists have a distinctive role
to play in disseminating these alternative thoughtways,
especially through their professional organisations.
To assist in this process I may offer a few catch phrases:
We need to move from
Making homes more like schools to making schools
more like homes.
Understanding teaching as telling to teaching as
nurturing growth.
(a focus on) content to (a focus on) competence.
Trying make parents behave more like teachers to
trying to get teachers to behave more like parents.
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(a focus on) nurturing (and selecting) “talent” to
nurturing multiple talents (ie, we need to move from a focus
on identifying talented children to identifying the talents of
all children).
The unqualified (unexamined) use of the word
“learning” to always accompanying its use by a qualifier:
… learning WHAT? Learning to What?
Children are always learning something: the only
question is what?
So the first question is what are they doing? Only “ing”
words are acceptable in answering this question: arguing,
tolerating, perceiving, fighting, cultivating an image which
will secure promotion.
We may note in passing, though it is not unimportant,
that creating developmental environments is a demanding
activity, very different from laissez-faire interpretations of
“progressive education”. It is a highly structured approach
directed toward goals which are very different from those
most commonly pursued in schools.
****
Some other, more general, insights have also surfaced in
the course of this essay.
These have included an emphasis on the importance of
comprehensive evaluations and systems thinking in science
more generally [121]. Failure to do so is highly unethical.
More specifically, there is a need for a greatly increased
emphasis on the disbenefits conferred on individuals and
society by current “educational” processes and policies.
Still more specifically, we need to move from our
reductionist “scientific” models for thinking about processes
and relationships to a more ecological model.
As a society, we need to make more effort to cater for
diversity and, more specifically, the variety of values and
competencies which exist in our society.
We need to make greater efforts to devise more appropriate
governance systems … systems which encourage and reward
experimentation, innovation, and learning – especially
learning about systems – without central direction.
We need to recognise that the most important source
of incompetence in modern society is the inability and
unwillingness to intervene outside the confines of employing
and other organisations.
We need to forcefully attack the deeply embedded faith
in, and myths about, hierarchy and promote the evolution
of organically organised learning societies … ie societies
which innovate and learn without central direction … and
which operate in the long term public interest rather than the
personal interests of dominators.
Appendix A
The Nature, Development, and Assessment of
Competence
The nature of competence
In this Appendix I return to the task of (slightly ; full
discussions can be found in Raven (1997)[113] and Raven
& Stephenson (2001) [123].) elaborating our model of
competence and the way in which its components are to be
nurtured and assessed.
In the early 1970s we introduced the term “competence”
to signal a need to move away from discussions couched in
terms of knowledge, skills, and attitudes. Such discussions
implied that it was possible to compile lists of the knowledge,
skills, and attitudes required to undertake a particular job
and then find out whether an individual possessed them.
This framework typically avoided not only the question
of whether the individual was motivated to bring such
knowledge and skills as he or she possessed to bear on the
task to be undertaken but also the question of what kind of
task that individual might be strongly motivated to undertake:
it might be more profitable to move him or her into a position
where he or she could do that rather than select or reject him
or her for a particular job.
On the basis of work already conducted in the motivational
area, we felt that it was necessary to come at the question
differently (McClelland et al. (1958 to 73) [84]). The primary
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question had to do with motivation and then, not whether
the individual possessed the requisite knowledge, skills, and
attitudes in some kind of disembedded form, but whether he
or she was inclined to engage in the network of cognitive,
affective, and conative (conation has to do with will,
persistence, determination) activities required to undertake
a particular kind of task effectively.(As has occurred in so
many other areas (including the use of the word “eduction”
itself) the term “competence” has been seized upon by tens
of thousands of practitioners and used in such a way as
to corrupt it back to refer to the precise framework it was
introduced to move away from.)
In the main essay, I mentioned a number components
of competence (eg the confidence needed to undertake a
particular activity, the tendency to anticipate obstacles, the
willingness to persist and learn from the effects of actions),
indicated that these things are relatively independent of
each other, and suggested that they make cumulative and
substitutable contributions to effective behaviour. And I
indicated that, because these are not general predispositions
of the individual in the sense that they pervade every aspect
of an individual’s behaviour, it is inappropriate to try to
assess them except in the context of activities which the
person concerned is strongly and intrinsically motivated to
carry out. Instead of asking “How creative is this person?”
one should ask “In relation to what kind of activity are they
creative?” and so on. To carry out some activity effectively,
one first needs to be strongly motivated to carry it out and then
to bring to bear as many of these components of competence
as possible. We refer to the activities which people who are
both strongly motivated to undertake and able to carry out
effectively as competencies.
This way of thinking may be made more concrete by
reference to Grid 1.
A variety of types of behaviour which people may be
strongly motivated to undertake have been listed across the
top of the Grid.
Down the side are listed a number of components of
competence which, if engaged in, are likely to result in any
particular activity being successful … but these components
of competence cannot be identified, or even said to exist, in
an individual unless some motive has been engaged. These
components of competence include cognitive activities
such as making plans and thinking about obstacles to goal
achievement, affective activities such as enjoying the activity
or anticipating the satisfactions which will come from
completing a necessary but distasteful task, and conative
activities such as exercising willpower, determination, and
persistence.
I have been urged to reframe the components of competence
as Executive Functions. But to do so in the context of current
thoughtways in psychology would reinforce the impression
that these are general dispositions of the individual rather than
dispositions which can only be observed and “measured” while
the individual is engaged in a task he or she cares about. It
would also encourage the view that they have an identifiable
neurological basis in the way in which “executive functions” are
often said to be located in particular parts of the brain and have
pathways which can be strengthened and weakened by particular
kinds of exercise or experience (or the lack of it) in such a way
that they can, like skills, be called up whenever they are needed.
They can somehow be identified and “got hold of” independently
of context. It would also reinforce the impression that they are
sub-factors of “intelligence” which would reinforce the status of
that construct … although they are, indeed, activities which need
to be undertaken to think clearly about a particular issue.

In contributing to success in any chosen activity these
components of competence operate cumulatively and
substitutively. The more of them one brings to bear on the
task, the more likely one is to succeed. They operate somewhat
like the components of a multiple regression equation. More
specifically, despite the beliefs about methodological rigour
which preoccupy many psychometricians, they do not form
an internally consistent “factor”.
This version of the Grid is by no means complete and is
intended for heuristic purposes only.
One way in which it is incomplete is that it lists only
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a few of the motivational predispositions observable in the
population. For the sake of argument, one might say that
there are perhaps a couple of hundred idiosyncratic concerns
or motives that might be listed here. If this sounds like a
lot, first consider how many elements there are in a table
of chemical elements and then how species of animals are
encompassed within the biological classification framework.
GRID 1
A MODEL OF COMPETENCE

Our present impression is that there are many fewer
cumulative and substitutable components of competence
than there are potential motivational predispositions… just
as the number of organs from which thousands of animals
are constructed are fewer than the number of species. The
task now is to formalise and extend the model.
The development of competence
It seems from our research that the processes that can be
used to nurture competence are common across homes (Raven
(1980 PT&C) [105]), schools (Raven (1977) [104], Raven
et al. (1985) [126], Montessori (1948/2007) [87], Robinson
and Aronica (2015) [129]), colleges (Burgess (1979, 1986)
[18,19], O’Reilly (1999, 2001) [92,93], Stephenson (2001)
[146], Winter et al. (1981) [164]) and workplaces (Raven
(1997/84 CIMS) [112], Raven & Stephenson (2001) [123],
Klemp et al. (1977) [66]).
Unfortunately, those discussing them repeatedly say that
those involved are “learning” without qualifying the word
“learning”. And indeed they are learning. But the most important things they are learning are not the kinds of thing that
the word most often conjures up in the minds of educators
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and psychologists … for whom it means mastery of content.
It is almost synonymous with … interchangeable with …that
usage. Indeed, it is not stretching the point to say that the
word “learning” has been hijacked to mean this and only this.
Even Robinson, who goes out of his way to stress the
importance of leaning to do things, manages to give the impression that the developmental environments created by the
practitioners he describes are leading those involved to develop the specific knowledge and skills of e.g. the carpenter,
actor, or hairdresser.
In reality, what those concerned are mainly learning to
do is to identify opportunities, to observe, to learn from the
effects of their actions, to monitor the reactions of their customers etc. etc.
The important thing is that they are developing these components of competence whilst doing things they care about.
The key lies in finding contexts in which those concerned
can discover things they care about and like doing and then,
while doing these things, develop these wider competencies,
experience the satisfactions which come from doing so, and
have the value of those contributions valued by others.
Not only do these educators specifically set out to encourage their students to clarify what they like doing and are
good at and then develop components of competence whilst
pursuing those activities they respond to their students in
such a way as to encourage them. In contrast to meeting out
external “rewards” in the form of promotion or financial reward to “motivate” them, they reward them by helping them
to find situations in which they can do more of the same
thing!
Returning to the word “learning” itself, there are even
more unfortunate consequences of restricting its use to
meaning learning stuff. It allows those who use it to talk, in
an unexamined way, about things like “the processes which
promote ‘learning’ ” and the conditions under which students “do not learn”. What nonsense! Everyone is always
doing something and in the process learning to do something.
The only question is “What?”
Now here is an interesting observation made in the course
of our evaluation of the Lothian Region Educational Home
Visiting (EHV) project [105].
The project sent teachers, some of whom were mothers,
into the homes of 2-3 year old children with a view to modelling mothering behaviours so that the mothers would come
to engage more often in these behaviours themselves.
Some of the home visitors became acutely distressed.
Why? In part because they became aware that they were unexpected intruding into homes in which the mothers had very
different values and priorities from their own. But it was also
because they found that they could not respond to other people’s children as they would have done to their own children.
They did not know their motives and so could not set out to
harness them. They did not know how to interpret their gestures and body language and thus their reactions to what they
were doing. They did not know the child’s interests and were
unable to monitor development and intervene recursively.
The point is elaborated by Gregory [50]. It appears that
the New Labour government that took over Thatcher’s proselytising prescriptive framework proposed to make it compulsory for parents to undertake, on a daily basis, activities
prescribed by the school for each child. I do not know whether it happened, but the message is clear enough: The government knows best; schooling is good for everyone; success
in a competitive hierarchy counts above all; and authorities
are entitled to impose their views on all parents regardless
of the variance in parents’ and children’s’ priorities and the
distinctive roles parents play in nurturing the competencies
of their children.
Many parent’s priorities are very different. The role of
the parent (as articulated by some of the parents we interviewed) is to create situations in which children can do the
things they are predisposed to do and, in the process, develop
such qualities as creativity, the ability to tolerate frustration
as a necessary component of effective action, the ability to
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find information for themselves, and learn from the effects of
their actions. (Incidentally some of these parents explicitly
set out to promote Cognitive Development … the ability to
reason and take several things into account when coming to
decisions ...in the form beloved of psychologists … by encouraging their children to share in their thought processes
– their internalised “experimental interactions with the environment”, their toleration of frustration, their experience of
delight at solutions, etc. – as they sought to solve their own
problems and resolve moral dilemmas. Note the modelling of
normally private components of competence going on here.)
The notion derived from our much earlier work in the
60s – namely that parents are their children’s most important educators – in the sense of behaving as above – has
been corrupted into its opposite… parents are to behave like
teachers! (Morton-Williams (1966) [89], “Plowden Report”
(1966) [100]).
Of course, some parents do disapprove of some of their
children’s motivational predispositions and set about trying
to change them rather than seize them as opportunities to for
their children to practice and develop important components
of competence . In our study, some “working class” parents
did not want their children to take an interest in books and do
well in school even if those children wanted to do so and set
about trying to stamp it out. If these parents did not do what
middle class do-gooders thought they should do it was not
because they did not know how to do so but because they did
not want to do so.(Many were, of course, constrained from
doing so by the situation in which they found themselves.)
They did not want their children reading (“goodness knows
what he might come across poking about in books”) or doing
well in school (because they would grow away from them
and neglect them in times of hardship). They wanted their
children to learn to do others things … be strong and tough
and stick up for themselves and distrust public servants …
because these were perceived to be the qualities required to
survive in the jungle in which they found themselves … and
set about creating situations in which their children would
learn to do these things.
By the same token, some “middle class” parents did
not want their children to want to develop toughness and
strength and the ability to stick up for themselves (or create
mayhem) and were reluctant to harness such motives if they
appeared as opportunities to nurture important components
of competence.
But, in general, the range of motives nurtured, and talents developed, in homes is much wider than is common in
schools.
If we widen this discussion to include the project work
organised in the schools whose work was summarised earlier,
in the course of the group activity that what Montessori
described as “valorising”, in the groups of adolescents
whose capacity to develop their peer’s competence is hinted
at by Harris, and in the “parallel organisation” activity which
Kanter has shown to be so important from the point of view
of organisational change and development, what we see is
that people are able to do, and learn to do, things they care
about especially when the importance of those contributions
is recognised as a vital contribution to the overall activity of
the group.
Elsewhere I have brought together these and other key
features of developmental environments which it would not
be feasible to discuss here as follows [114, 115].
In developmental environments people:
• have opportunities to consider their values and resolve
value conflicts in an open and supportive atmosphere in
which their views, concerns, and decisions are respected.
• have opportunities to experience the consequences of
behaving in different ways with the assurance that mistakes
will neither bring ridicule at the time nor have serious negative long-term consequences.
• are encouraged to evolve, and practise, new styles of
behaviour while undertaking activities they are strongly motivated to carry out.
266

pedagogical
sciences

• can think about their organisations and their society and
come to understand and perceive these institutions (and their
operation) in new ways that have marked implications for
their own behaviour.
• are given (or can evolve) new concepts to help them
to think about their behaviour, the world in general, and the
consequences of alternatives.
• are exposed to role models--either in real people or in
literature--that enable them to see, and share in, other ways
of thinking, feeling, and behaving; to observe the consequences; and to try the behaviours for “fit.” (Exposure to
others whose behaviour brings satisfactions that one wants
oneself is a strong incentive to engage in the behaviour!)
• are provided with support, encouragement, and help
when they make mistakes. Under these circumstances, it is
particularly important for colleagues to identify and encourage what was worthwhile in the activity and to refrain from
threatening inquisitions into the causes of failure. Colleagues
should, in particular, refrain from implying that they know
better than the person concerned what he or she should have
done. After all, the person who undertook the activity knew
more about both the situation in which he or she was working and his or her own abilities and limitations than did the
others.
• are encouraged by having their accomplishments recognised and commented upon.
The Assessment of Competence
We have seen that one of the main factors driving competence-based education out of schools and undermining it
in homes, workplaces, and society more generally is the absence of means of giving people credit for the talents and
competencies they possess. And we have seen that the current preoccupations of psychometricians are inimical to the
development of appropriate measures.
The problem is that getting the information required to
complete an extended version of Grid 1 involves either relying on external observation or, somehow or other, getting
inside that individual’s head.
Observer’s ratings are heavily dependent on (i) the priorities of the observer (many parents, teachers and managers are uncomfortable with adventurous, enquiring, children,
pupils, and subordinates), (ii) (as in undertaking analyses in
chemistry) familiarity with the requisite theoretical framework (atomic theory in chemistry framework for thinking
about competence here) and the kinds of probes that can be
used to elicit the information, and (iii) the environment in
which the observations are made – and, in particular, the extent to which that environment constitutes a developmental
environment.
Most attempts to develop more “objective” measures
than those achievable by observation and interview have met
with scant success [36,83,114,146,147, 165-169].
By contrast, despite their obvious faults, tools like the
Edinburgh Competency Grid [109] and Behavioral Event
Interviewing [143] have proved more successful than might
have been expected. (It has, indeed, emerged that both
Google and Ernst & Young have abandoned educational
qualifications as a selection tool and substituted Behavioural
Event Interviews.)
The difference between Behavioral Event Interviews and
the notorious employment interview is that they focus on
actual events in the interviewee’s history (and what those
events reveal about the interviewee’s motivation and values)
and the components of competence brought to bear in those
situations.
OK. Not perfect … but note the problem.
Few traditional tests other than g, whether derived
from general psychology or the school system, have much
predictive validity outside the school system.
So, in reality, the choice is between competency-oriented
structured observation and BEIs with all their faults on the
one hand and traditional tests which have little construct or
predictive validity or, worse, render most people’s talents
invisible on the other [116].
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In this context, Lester has drawn attention to an interesting
paradox [72].
It is commonly said that interviews and ratings are
subjective whereas assessments of knowledge are objective.
In fact the reverse is the case.
It is impossible to find out what someone knows because
that knowledge is vast and largely tacit (ie consisting of
unverbalised knowledge [often located outside the brain]
of ways of doing things). It is true that I can find out
whether someone knows something I know (as in traditional
educational attainment tests). But, in reality, such an
assessment would be entirely subjective because it would
be completely dependent on my choice of what content to
assess. By contrast, what people do is, in effect, objective –
there for all to see.
Thus the only difference between what is said to be
subjective and what is said to be objective rests in the
openness to public inspection (or otherwise) of the point at
which the decision is made.
Which seems like an appropriate note on which to
conclude this Appendix!
Appendix B
Early Intervention: A Worse Than Selective Review
of the Literature
I started preparing this sketchy Appendix out of a sense
of duty rather because I felt that I had anything particular to
say … Except to ask this question:
How has it come about that one small educational
intervention programme accompanied by a misleading
evaluation (out of the many thousand such studies that
could have been cited to show that most early-intervention
programmes do not work) has come to be cited in report
after report as justification for deeply intrusive intervention
programmes? [17,24,88,129,138,150]
But, then, as I re-read one of the reports on that study to
make sure that my criticisms were justified, I came across
the fact that, if I have correctly understood the statistics,
as teenagers, virtually all the girls in both the experimental
and control groups in the study had become pregnant, so,
presumably, some of them were by now mothers, and all the
boys had been arrested, many of them several times.
Now I ask you: Can a study conducted in the kind of
environment revealed by such statistics really provide a basis
from which to generalise about the need for, and nature of,
intrusion into, for example, every home in which there are
children in Scotland?
But, to return to my original question and write what I
intended to write about the study in question, i.e. the High/
Scope Perry preschool project conducted in the early 1960s
and associated with the names of David Weikart [168] and
Schweinhart & Weikart [134,135,136,137].
Over a period of 4 years, the study identified 123 lowIQ 3-4 year-old children living in poverty and randomly
assigned them to an experimental or a control group (because
my concern here is with the evaluation I have not discussed
the nature of the programme). Although more exact figures
are available in the report, I may, to simplify this discussion,
round them up and say that this amounts to a total of about
30 children a year. That gives 15 in the experimental group
each year. 4 teachers worked with each set of children …
that’s 4 children per teacher – and those teachers also visited
the homes of every child at least once per week. Yep, by god,
one would indeed expect some benefits!
Now, these are not exactly the kinds of numbers one would
expect to find at the base of a study yielding conclusions
that are being used to justify massive worldwide intrusive
intervention to promote “success” in an “educational”
system which is of enormous importance to those concerned.
But this is not all I have to say. From the point of
view of commenting on the published evaluation reports,
it is important to note that those in the non-experimental
“control” group were not left alone … they knew they were
part of a study and were subject to repeated interviewing and
a heavy programme of testing.
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As in other studies, the IQ and related benefits “washed
out” by age 7.
But the school performance of the experimental group
continued to improve relative to the control group. But
ask yourself “why?” These pupils were more likely to be
in regular classrooms and thus being taught the regular
curriculum and subject to repeated testing from the project.
They were therefore more likely to become test sophisticated.
They were less likely to be designated as in need of “special
education” and thus more likely to get jobs. The girls were
slightly less likely to get pregnant and both boys and girls
slightly less likely to get into trouble with the police.
Note the norm-referenced basis for all this. In norm
referenced systems, if one goes up another comes down.
That was exactly what emerged from the Scottish studies
of remedial education mentioned earlier. So it is extremely
unlikely that the seats in the special education classes of
the Ypsilanti schools were left empty as a result of these
children moving out. Other children would have been
labelled as in need of “Special Education”, moved into those
seats, not taught the regular curriculum, failed to get school
credentials, and, as a result, become less able to get jobs.
So we see, yet again, the significance of failing to
implement comprehensive evaluations. No one sought to
enquire into the disbenefits of the programme, especially
to those who were in neither the experimental nor control
groups of the study.
Instead we are treated to some somewhat fantastical
conclusions to justify the programme. As with many
misleading conclusions derived from playing with
spreadsheets, these derive from the assumptions that are fed
in and neglect of the norm-referenced nature of the criteria.
The money saved by not being in remedial education and
prison is calculated. The gain to society of being employed
is calculated. WOW.
But remember: the remedial education places were not left
empty, the money was spent on someone else. The prisons
were not left empty. If ex-pupils from the experimental
group got jobs (and thus became less dependent on welfare)
someone else did not.
And so the net gain to society was …….… zero!
And so to return to my question: Why has this small
study, conducted in far from normal social conditions, and
subject to incomplete and inadequate evaluation, come to
be so widely cited as justification for worldwide massive
intervention programmes relating to poorly conceptualised
notions of “cognitive development” and educational
attainment? And why has a parallel – and equally expensive
and destructive – situation grown up in relation to promoting
the (again misleadingly conceptualised and assessed) “ability
to read”-- where, it emerges, that, despite a vast proliferation
of “research”, there is again not a shred of reliable evidence
that the prescribed interventions (including ever-earlier
attendance at school) work … apart from a single study of
54 pupils?
As with “cognitive ability”, researchers, educators and at least
middle class parents generally accept without question the
notions, first, that all children need to be able to read and,
second, that it will be possible to teach all children to “read” in
the form operationalised by tests of “reading ability”. This has
resulted in demands for earlier and earlier school attendance and
the development of prescriptive (manual - based) and proprietary
programmes for teachers and parents to follow. Naturally, these
things have made the huge variance in “reading ability” and the
“gaps” seemingly arising from differences in home backgrounds
ever more visible. The desire to close these gaps has resulted
in the development and imposition of endless proprietary
reading programmes and programmes to consign the “needy” to
“remedial” programmes classes at all ages to age 20 (see Wolf &
Jenkins, 2014) [169], compulsory parent involvement in centrally
prescribed teaching arrangements, and home intervention
programmes. Yet, Suggate (2012) reports that, despite a vast
mountain of what looks like relevant research, there is in fact no
reliable evidence that these things confer any long term benefits.
As in the wider “cognitive development” area, the one widely
cited apparent exception to this statement comes from a study by
Juel (1988) [61] which is based on no more than 54 participants
… with only 21 in the lower ability range. As Suggate puts it:
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I have scrutinised evidence thought to reject (the hypothesis
that enhancing reading skills early in life has no long-term effect)
and found it to be lacking due to a failure to look long term and
causally. Three lines of evidence from international, pre-school,
and school samples were examined, hailing from a rich range
of experimental and quasi-experimental methodologies, often
looking longer- term. Although this evidence lacks a definitive
randomised trial with struggling readers, there is still insufficient
reason to maintain that the early and explicit development of
decoding skills leads to unique leads to unique long term benefits
for later reading. Therefore, instead of acting like a snowball
rolling down a mountain, the effects of early reading are more
like watering a garden before a rainstorm; the early watering is
rendered undetectable by the rainstorm, the watering wastes
precious water, and the watering deflects the gardener from
other important preparatory groundwork.
In the context of this discussion I cannot resist the temptation to
draw attention to the fact that, although “dyslexia” has come to
accepted as a specific, treatable, condition “it” actually consists of
a rag-bag of very different conditions, most of which are systemcreated (Elliott & Grigorenko, 2014; Raven, 2014 D)[41, 120].

My feeling is that the answer has to do with a pervasive
human desire to be part of a crusade conducted from the
high moral ground and, on this basis, exempted from a need
to consider the multiple undesirable consequences inflicted
on those affected (This is perhaps best categorised as a
predisposition to fascism.). One sees the same thing in the
persecution of those who engage in behaviour which never
did any harm to anyone but which have nevertheless been
rendered compulsory or illegal. This includes criminalising
and imprisoning people for watching “extreme pornography”,
in the crusades of Christians against Muslims in middle ages,
in the persecution of aristocrats in the French revolution, the
persecution of everyone in the Cultural revolution in China,
the criminalisation of cannabis smokers and those taking
LSD in the US and UK, the harassment of parents who do
not follow the approved child rearing practices in bringing
up their children, in the consignment of school rejecters to
destructive schools “for their own good”, and in the climate
of hostility toward vulnerable people of all kinds that has
grown up in our society.
It seems to me that the task of ameliorating, rather than
reinforcing, this disposition is something that an educational
system worth its name would seek to embrace.
****
I turn now so to the formal (if somewhat nominal) task I
have set myself in this Appendix.
However, I have to say by way of introduction that, from
the point of view of developing a climate of innovation
and learning based on experimentation and evaluation and
from which evidence-based policies could emerge, the field
amounts to nothing less than a heartbreaking disaster. It
seems that millions, if not billions, of dollars and pounds
have been invested in programmes which confer few benefits
on anyone other than on those involved in generating
proposals for, and obtaining funds for, interventions and
their evaluations … and then implementing those vast
programmes and evaluations.
The range of interpretations of “the gap” to be closed,
how those gaps are to be closed, and how to find out whether
those gaps have been closed boggle the mind.
The literature is vast. Even when I attempted to review
it 1981 [106] it was apparent that there is a vast array of
models of intervention with widely varying objectives and
evaluated in very different ways.
The range of models is breath-taking, ranging from primary emphasis on encouraging the adult members of the communities
concerned to develop the civic perceptions, expectations, and
abilities required to gain control over the wider political and administrative process in which they are embedded, through giving
parents the right to hire and fire teachers, assess pupils’ progress
in school and determine school curricula (in order to ensure their
relevance to the needs of their own culture), having parents
come into classrooms to model effective human behaviour for
the pupils, the introduction of project-based education designed
to enhance motivation, and conventional programmes, ranging
from one-to-one instruction to highly structured programmes designed to teach children particular skills, words or phrases.
The models vary along a number of different dimensions. In the
first place they vary in the way in which “the problem” which is to
be tackled is defined. Thus, they may construe the problem as
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being that children have not developed the attitudes and abilities
which are thought to be essential for school success. Or they
may see “the problem” as being that parents do not understand
how to foster these attitudes and abilities. Or they may locate
the problem in the wilder society: The problem may be that the
role of the school in society is such that it must necessarily define some children as ‘failures’ and others as ‘successes’. If this
is accepted the problem does not stem from deficits in pupils,
parents, teachers or schools but from deficits in the way which
society is organise d’.
To some degree independently of where “the problem” is located, programmes vary in their definition of the target for intervention, Thus, even if “the problem” is felt to lie with the children,
remedial action may be directed toward the children themselves,
their parents, their teachers, their schools, their communities, or
politicians.
Finally, they vary in the delivery systems they favour. Thus they
seek to deliver their “benefits” to children through programmes
based on schools, homes, institutes of adult education, or the
political systems of society. Those who attribute “the problem”
to children’s ability deficits may simply set about trying to tackle
the symptom, by, for example. teaching the children concerned
things that it is deemed they need to know - such as the names of
things or relationships; they may attribute “the problem” to such
things as the mothers not “knowing that it is important to play with
their children”, and therefore set about trying to get the mother
to treat her children in new ways; they may attribute it to the
mother not having time to spend. with her children and therefore
set about trying to correct her environment or at least encourage her to do so; or they may attribute it to the child not having
had the opportunity to observe his parents engaging in effective
problem-solving activity and may therefore set about encouraging the parent to endeavour to tackle her own problems in her
children’s presence - and this may involve helping her to join with
others in bringing effective pressure to bear on politicians and
administrators.
Those who see the problem as inhering in schools may set about
trying to get schools to relate to children’s values - by, for example, giving the parents the power to hire and fire teachers;
they may encourage schools to drill the pupils in the knowledge
and skills they “need” if they are to “take advantage of what
the school system has to offer”; they may set about encouraging schools to treat different children in different ways either to
“enhance their motivation” or in order to enable then to develop
different competencies. Some advocate more “child-centred”
educational programmes and others more “teacher:-centred”.
(None, to my knowledge however advocate a more individualised competency-centred approach, although, as I argue in
Parents. Teachers and Children (1980), this appears to be the
crucial variable differentiating between the home and the school
as educational institutions).
Those who focus on politicians and administrators may demand
the creation of more humane and satisfying living environments
for “disadvantaged” people; they may seek to get these
politicians and administrators to treat the parents concerned
in a more developing and growth-enhancing fashion; or they
may strive to get then to do something about social structural
variables on the grounds that the educational system is primarily
about the allocation of privilege - with the result that enhancing
the success of one group of children will simply mean inflicting
the “disadvantage” on another group of children. They argue that
the politicians’ and administrators’ task is to change our social
structure in such a way that everyone can be helped to develop
and utilise his skills and talents and be adequately rewarded for
so doing.

There were over 3000 publications relating to the
evaluation of Headstart alone.

In connection with Headstart alone, Stallings and Kaskowitz(1974)
[145] identified over 80 of these models each replicated at
different sites throughout the US. Some of the programmes
sought to increase attainment scores on the false assumption
that if everyone got more education and higher scores all would
get jobs. Others sought to raise the scores of vulnerable children
so that they have a better chance of competing in the scramble
for the qualifications which control access to the good things in
life. Some accepted that education in itself would nurture the
qualities required for economic development. Some sought to
intervene in the ecological context which results in some people
being confronted with insuperable barriers to obtaining even a
half decent life style. The strategies were also hugely variable:
attendance at pre-school, changes in regular schooling, and
home interventions of different kinds.
More recently, Burger (2010) provides a more extensive
discussion of these models [17].

A single evaluation of Homestart ran to 3000 pages
and one of Follow Through to 20,000 pages. And the
conclusions drawn by the three main reviewers of work in
the area were utterly contradictory. Thus, whereas Mann
et al. [77] concluded that, of 62 schemes selected for their
quality, 49 showed a beneficial effect and only 13 did not,
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and Brown [16] came to the conclusion that the 13 that did
not show an effect were unsatisfactory in one way or another
(thus concluding that there were no studies which did not
deliver benefits), Hawkridge et al. [54] and McLoughlin
[85] came to exactly the opposite conclusion. Hawkridge et
al concluded that, out of over 1000 studies only 21 met a
criterion of improved academic or intellectual functioning
while McLaughlin et al., after reviewing 40 “exemplary”
studies which had at one time or another reported benefits,
concluded that “at the outset (of this exercise) it was
expected that a major proportion of the effort would involve
reconciliation of different, but apparently valid, studies …
this turned out not to be a substantial problem … the major
problem was to draw any valid substantive conclusion from
any of the studies.”
My own conclusion was that none of the programmes,
whether home based or not, had the effects which such
authors as Bloom [11], Dave [29], Coleman [26] and others
had led some of our colleagues to expect … and which, it
would seem, huge numbers of psychologists, educationists,
and public servants still expect.
This statement should not be read to imply that nothing can be
done. On the contrary, it is evident that individual highly dedicated
individuals like the teachers whose work was discussed earlier in
this essay and those whose work was summarised by Robinson
can perform what seem to be miracles (although, even here, I
know of no evidence that the programmes were continued after
those individuals disappeared or that the benefits did not, in the
long term, “wash out”) [Although it may seem invidious to pick
out one particular study for further comment, it is nevertheless
worth doing so in order to highlight the importance of particular
characteristics. The study on which I would like to focus is that
of MacKay (2006, 2007) [74,75]. The first distinctive feature of
this project is that it ran for 10 years and was dependent on
MacKay’s extraordinary commitment to intervene with teachers,
parents, and administrators {who kept changing}. {Recall what
those teachers who ran the successful environmentally-based,
competency oriented, project-based educational programmes
discussed earlier had to do.} Next worth noting is the multicomponent nature of the intervention itself. Finally, at least far
as I can judge from the evaluation report, the most important
contributors to its success were: (i) the levels of intense
individual support offered by teachers and others and (ii) the way
in which all pupils were encouraged to set individual goals for the
outcomes of the next step in their development and later review
their progress in such a way as to be able to identify barriers in
relation to which they could seek help.

I wrote: Although “the effects – if any – to be detected
are so elusive and the methodological “defects” in the
studies loom large ... there can be no doubt that the original
(cognitive and academic) grounds on which such vast funds
were poured into this area have been thoroughly challenged”.
And I went on to ask whether if, as the cross cultural (IEA)
research reported by Peaker [96] and others in the early
1970s suggest, entry to school systems at any age up to
eight makes no difference by the time children are eleven,
there any good grounds for promoting early intervention
anyway? (It is ironical that Peaker was responsible for
the analyses that led the Plowden Committee on primary
education (1966) to emphasise home background was a vital
determinant of school success. Suggate (2009) [148] shows
that the more recent PISA studies show the same thing, this
time specifically in relation to reading.)
I have, somewhat unenthusiastically, sought to update
these bleak conclusions by retrieving what seems to be a
detailed review of research in the area published by Burger
in 2010 [17] and the chapters in the book Combatting
Educational Disadvantage edited by Cox [28].
It appears that things have only got worse.
My reading of Burger’s article is that, while “model”
programmes can confer significant “benefits”, most do not.
A significant proportion do yield increases in “cognitive
development” but have little effect on “closing the gap”.
“Cognitive Development” is operationalised as performance
on attainment tests. Potential benefits like avoiding
assignment to special education or being held back a grade
were studied in so few studies and so badly assessed that no
conclusions can be drawn.
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In his own words
Early learning opportunities appear to enhance children’s
capacity to learn which might improve their later elementary
school performance. By providing social and cognitive
experiences, preschool programs supplement the home
environments of children. They create a familiarity with (pre) school institutions and procedures which might facilitate
the formal schooling later on.
Note, first, the constricted use of the word “learning”
and its encapsualisation into the notion of “capacity to
learn” and, secondly, the circularity of the argument: school
learning may promote school learning (Suggate (2012)[149]
has raised serious questions about the validity of even this,
apparently obvious, statement.). Wow.
So much for that!
In a wider context, however, it is important to note that
the concept of “disadvantage” has changed dramatically over
the past 50 years (that is to say, since we collected the social
survey data [89] that Peaker related to school achievement
in such a way as to lead the Plowden committee [100] to
highlight the importance of home background). In the late
70s the problem was largely seen to inhere in disadvantaged
socio-economic conditions or in the needs of children who
had difficulty coping with schools. Today, as Tomlinson
[156] has argued, those concerned with school failure or
success first came to be preoccupied with the role played
by the cultural background of migrants and then with the
way in which government policies offering a choice of
school which, when associated with league tables and the
competition which results (through a process they categorise
as a market process) have, through geographical migration
among other things, generated huge differences in the socio
economic backgrounds of the pupils they cater for and the
cultures of schools themselves. The attention of researchers
and administrators has shifted from disadvantaged children
to “ineffective” schools [131]…. to be fixed by prescription,
manualisation, inspection, and more high-stakes testing.
In reviewing this literature, I myself have continued
to be shocked at the pervasive failure of these high-status
researchers to question the false assumption, based on the
observed correlation between academic qualifications and
the ability to get jobs, that if everyone gets more education
(of more or less the present type) we will all get jobs and
economic development (the desirability of which I question
in itself) will ensue. The fact that many pupils do not want
these “middle class” jobs, still less to compete at largely
meaningless “academic” tasks, to get them. Hardly any of the
evaluators attended to the requirement that, to be acceptable,
evaluations must be comprehensive. What damage do these
seemingly highly effective individuals and schools do to
some of their pupils and society, especially in the long term?
It is possible that much of this oversight is the result of the
previously discussed process whereby the way in which
research funding is allocated contributes to the collection
of policy-based evidence rather, as is claimed, evidencebased policy. But this does not entirely relieve the individual
researchers of some responsibility.
The statement that parents are their children’s most
important educators is echoed everywhere … but usually
interpreted to mean that parents should do more of what
schools do rather than the reverse [50] (in our statistical
studies it emerged that, overall, the Educational Home
Visitors made parents feel more incompetent and more
inclined to hand children over to professionals, although
this effect was probably confined to some EHVs and some
parents). Although some parents who value things like
reading and school success do do, and specifically set out
to do, things which promote these developments, these are
often not the things on which psychologists and educational
researchers tend to focus … and those researchers also
overlook the things parents do to nurture the other, and more
important, competencies that they and their children value.
Reese (2012) [128] opens her chapter by describing an idealised
process in which parents take their children on their knees and,
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after careful study of what interests the child, select books to
read with them whilst asking open-ended questions about
what is happening. This leads the child to pick up the book and
continue reading on his or her own. But, Reese asks, What
happens if the parent (like me) does not like reading or cannot
read? And what if, again like me, the child dislikes reading and
experiences requirements to do so when they could be doing
other things as an undesired and undesirable intrusion into their
lives? Schools not only do not emulate this process but continue
to punish children by first forcing them to read when they do not
want to and punishing them for failure to do so effectively by such
things as inscribing them in remedial homework and reading
programmes and… in my day, reinforcing these deprivations
and tortures with physical punishment. Today, bastardised
images of the wider benefits of home reading and the benefits
of asking questions have grown into massive programmes to
compel parents to engage in these activities against the threat
of being themselves subject to compulsory “parent education”
courses, having their children taken into care, or, as a last
resort, being sent to prison. (Isn’t it amazing what authoritarian
bureaucrats can do with a good idea!) What is more, as two
of the few researchers who have actually studied what goes
on homes Tizard and Hughes (1984) have shown, this image
is entirely misleading [154]. Parents mainly teach reading …
letter and word recognition … entirely incidentally … through
such things as playing games like “I-Spy” or compiling shopping
lists. Yes, indeed, “Miffy” is fun ... but the entire context in which
discussion of the teaching of reading has been set is constricting
and entirely misleading. In which context I feel I have to comment
that there is in the entire 350 page book comprising 29 chapters
purportedly dealing with “Contemporary debates in childhood
education and development” no mention of the wider multiple
competence-development-oriented activities which parents can,
and do, engage in with their children in relation to their own
goals and values with which I have been primarily concerned
in this essay … I mean such things activities to promote a wide
variety of competencies and the self-confidence needed to
present themselves positively to, ingratiate themselves with, and
manipulate teachers (see Tomlinson & Tenhouton 1976) [157],
to deal with bullies in schools and workplaces, to engage in
imaginative talk … and so on and so on. It is worth generalising a
bit more: what we are saying is that many parents who care about
school success promote that success so indirectly by nurturing
self-confidence, presentational skills, the capacity for systems
analysis. The absence of any discussion of these things in the
latest books I have read suggest that the authors miss the point:
How are we to nurture at least some high level competencies
in all children? Worse, the absence of any discussion of these
things suggests that the authors themselves lack capacities one
would have expected to find in senior researchers. They might
be characterised as suffering from tunnel vision, constricted
thinking; conventionality, and trained incapacity to think.

(In reality, it would be impossible for them to study
these things without adopting a descriptive, categorybased, framework of the kind used in biology [in place of
the current variable-based] for thinking about individual
differences and an ecological framework for thinking about
their interactions).
One problem with work in this area is that, as Harris has shown, the
interpretations usually placed on the correlations between child
and parent behaviour that are typically reported by psychologists
are incorrect: It is a case of children influencing their parents
rather than the reverse. More seriously, however, as researchers
like Tizard, (1974) [153], Tizard & Hughes (1984) [155], Hughes
(1996) [56] and Reese (2012) [128] have shown, in the course
of mutually-influencing reciprocal interactions, different parents
treat their different children in different ways – but in ways that
are not usually studied by psychologists -- and that variance
in parental behaviour does have different effects on different
children (and vice versa) but, again, in ways that are not typically
studied by psychologists. Actually, the situation is worse than
that. These things cannot be studied via the dominant research
paradigm. An ecological approach is required. An analogy will
make the point clear: A typical meadow contains hundreds of
species of grass and hundreds of thousands of interacting plants
and animals living in some kind of symbiotic relationship. One
can, and many agricultural researchers do, study such things as
how the yield of seeds produced by a particular strain of grass
varies with the weather or application of a pesticide (although
even this, as we have seen, is unjustifiable because it neglecting
important effects on the soil and the food chain). But such
information gives a farmer no guidance as to how to husband
his meadow. By the same token, as we have seen, the work of
the typical educational researcher gives those teachers whose
work was condensed into the very short summary of groupbased, multiple-competence-oriented, project work discussed
earlier or parents who wish to nurture the diverse and multiple
talents of their children much guidance as to how to go about
their business.
Kazdin (2006) has drawn attention to the unethical nature of
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most of the evaluation studies that are accepted by educational
researchers. In these what Kazdin calls an arbitrary selection
of metrics (measures/tests) have been deployed in an attempt
to evaluate programmes in which the participants change in
multiple, and often contradictory, ways. Any short selection of
off-the-shelf measures will necessarily fail to pick these up. Much
earlier, Parlett (1972) [94], Hamilton (1977) [51], and others had
drawn attention to similar problems in their writings on Beyond
the Numbers Game.

And those promoting home intervention overlook the
damage they do to parenting by trying to force parents to
do the kinds of things they recommend. There is, in these
studies little recognition of the dilemmas that parents and
administrators face. There is, for example, no discussion of
the “middle class mothers’ dilemma”. These parents know
that, in many ways schools are bad for their children …
and some of them in particular. They know that schools
are not doing the things they would like them to do. But
they also know that the name of the game is to accumulate
certificates which will buy entry to jobs. As Goodlad showed
so dramatically, when the chips are down, they opt to have
schools focus on academic qualifications. (By forcing parents
to say which of his list of potential educational objectives
was the most important Goodlad (1983) demonstrated that,
far from what appeared to emerge in his chapter “parents
want it all”, when the chips are down the choice is “exam
success”.) And here is another one. In the course of a huge
and competent assessment of the effects of “follow through”,
in which the RPM was used as an outcome measure, Stallings
and Kaskowitz [145] showed that the more schools went
in for “open education” the greater were the increases in
Progressive Matrices scores. But there was a catch. Reading
Writing and Arithmetic scores declined to an equal and
opposite extent
Arbitrary Metrics
Although it has, very surprisingly, not arisen in connection
with any of the studies I have reviewed here, there is one last
issue to which it is important to draw attention
One would have imagined that at least some of these
studies would have set out to document the relative gains of
more vs less disadvantaged or more able vs less able children
on the same test.
But I have not come across any in this area.
I have, however, come across them in other areas, such as
among those who have sought to assess the differential effect
of mixed ability vs ability-streamed teaching on “academic”
performance and those which set out to assess the differential
effect of one training or intervention programme or another
on the gap between the RPM scores of more able vs less able
students.
Nothing could appear to be easier.
But that is far from being the case.
It is easiest to illustrate the problem in relation to use of
tests with low ceilings.
Such tests would (obviously!?) be unable to record
the extra-high scores that the more able pupils might have
obtained under certain conditions … such as being grouped
for teaching purposes with other high achievers.
Obvious. Not!
In fact, the problem is pervasive.
Thus some researchers have claimed that the programmes
they have devised raise the RPM scores of low ability
students more than those of high ability students.
And indeed, if one looks at the raw-score differences that
is the case.
Yet the result is an artefact which stems from what
may be regarded as a defect in the construction of the tests
themselves.
When expressed in Item Response Theory terms, there
are bigger gaps between the difficulties of the items making
up the easier compared with the more difficult sections
of the test. [101]. This defect has been rectified with the
development of the Standard Progressive Matrices Plus.
(Raven, 2008 SPM+), Raven et al., 2000).
As a result, a given change in ability shows up as a bigger
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jump in the raw scores of the less able compared with the
more able.
This problem is pervasive and much more serious
for “Likert-type” tests designed to measure qualities like
depression and internal/external locus of control (which
make no pretence of conforming to Guttman/Rasch/IRT
criteria) than it is for attainment tests.
Collectively, all tests the items of which do not increase
in difficulty in regularly and equal steps – i.e. all tests
not yielding interval scales – can be designated as having
“arbitrary metrics” (See a special issue of The American
Psychologist devoted to Arbitrary Metrics in 2006 and
especially the articles by Embretson and Kazdin [42,63]).
Equal raw score differences at different parts of the scale –
ie at different levels of total score – do not mean the same
thing.
But this is not the only way in which the measures chosen
for use in evaluation studies tend to be arbitrary in ways
which render them unfit for purpose.
Kazdin [63] has shown that they tend to be arbitrary in
a way which is even more relevant to the evaluation studies
discussed in this Appendix.
Kazdin takes the problems that arise in the evaluation of
psychotherapy to illustrate the problem.
Here, patients, like the pupils involved in the “river”
project described earlier and students involved in the kind of
individualised competence-orientated programmes studied at
NELP [146], may change in many different directions. One
participant may react, change, in ways that are very different
from the ways other participants change. What is more,
each individual my change in many different directions. He
or she may become more confident and capable at doing
some things whilst becoming less confident about doing
other things. Unless the evaluator has endeavoured to mount
a comprehensive evaluation … that is to say, if he or she
has employed a short (arbitrary) selection of off-the-shelf
“measures” to assess the outcomes … this information
will be lost and the resulting evaluation misleading, indeed
unethical.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки учителей начальных классов к успешной педагогической
деятельности, формирования у них способности к реализации междисциплинарной интеграции как важной составляющей компетентности современного специалиста в системе образования. Актуальность проблемы формирования
готовности студентов – будущих учителей начальных классов к успешному осуществлению междисциплинарной
интеграции обусловлена необходимостью совершенствования качества профессиональной подготовки учителей в
условиях современного рынка труда, оптимизации у них творческого потенциала, повышения конкурентоспособности, готовности к принятию ответственного решения в области своей профессиональной деятельности, способности к непрерывному профессиональному образованию. Ведущая роль в структуре профессиональных качеств
современного специалиста отводится способности быстро ориентироваться в динамичных условиях практической педагогической деятельности; гибкой профессиональной ориентировке; умении воспринимать качественное
многообразие педагогической действительности; определять в этом многообразии сущностные свойства, важные
для принятия продуманных социально-педагогических решений. Формирование у студентов – будущих учителей
начальных классов готовности к эффективной профессиональной ориентировке способствует воплощению самой
ориентировки в образовательном процесс; интеграции содержаний различных учебных дисциплин, разнообразных
форм учебной и внеучебной деятельности посредством специально организованной междисциплинарной интеграции. Такого рода методы, формы, дидактический инструментарий, технологии представляют для профессиональной подготовки студентов – будущих учителей особый интерес, поскольку качество организации образовательного
процесса во многом определяет их готовность осуществлять профессиональную деятельность квалифицированно, а
также успешность построения целостного образовательного процесса
Ключевые слова: образовательный процесс, высшее образование, подготовка учителя начальных классов, педагогическое образование, междисциплинарная интеграция.
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Abstract. The article is devoted to the problem of training primary school teachers for successful pedagogical activity,
formation of their ability to implement interdisciplinary integration as an important component of the competence of a modern specialist in the education system. The urgency of the problem of forming the readiness of students - future teachers of
primary classes for the successful implementation of interdisciplinary integration is conditioned by the need to improve the
quality of the professional training of teachers in the modern labor market, optimize their creative potential, increase competitiveness, readiness to take responsible decisions in their professional activities, continuing professional education. The
leading role in the structure of the professional qualities of a modern specialist is assigned to the ability to quickly navigate
in the dynamic conditions of practical pedagogical activity; flexible professional orientation; the ability to perceive the qualitative diversity of pedagogical reality; determine in this variety the essential properties that are important for the adoption
of well-thought-out socio-pedagogical decisions. Formation of readiness for effective professional orientation for students
- future teachers of primary classes contributes to the embodiment of the orientation itself in the educational process; integration of the contents of various academic disciplines, various forms of educational and extracurricular activities through a
specially organized interdisciplinary integration. Such methods, forms, didactic tools, technologies represent special interest
for professional training of future teachers, since the quality of the organization of the educational process largely determines
their willingness to carry out professional activities in a qualified manner, as well as the success of constructing a holistic
educational process
Keywords: educational process, higher education, training of primary school teachers, pedagogical education, interdisciplinary integration.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Качество
современного состояния профессионально-педагогической подготовки студентов – будущих учителей характеризуется тем, что этот процесс по ряду параметров
существенно дистанцируется от требований общества,
которому сегодня необходимы высококвалифицированные специалисты конкретного направления и профиля
подготовки, конкурентоспособные на рынке образовательных услуг, легко владеющие своей профессией и
ориентирующиеся в смежных областях научного знания, готовые к непрерывному профессиональному росту, с высоким уровнем социальной и профессиональной мобильности.
В обществе сегодня существенно усиливаются интеграционные процессы, особенно в науке и образовании.
Для науки характерна нераздельность процессов дифференциации и интеграции научного познания при ведущей роли междисциплинарной интеграции. Это выражается в том, что: понятия, методы, концепции одних обла276

стей науки эффективно используются исследователями
в других научных областях; рассматриваются комплексные междисциплинарные проблемы и направления исследований; на стыке известных ранее областей знания
зарождаются новые научные дисциплины; усиливается
взаимосвязь и взаимодействие гуманитарных, математических и естественнонаучных дисциплин. Причем
гуманитарный блок определяет направление и характер профессиональной деятельности специалиста и, как
следствие, уровень его социализации. Математический
блок все больше затрагивает логические связи и отношения этих наук, становясь для них не только средством
исследования конкретных проблем, но и методом построения обобщенных положений, создания фундаментальных понятий, забегая иногда вперед и разрабатывая
структурированную систему раньше, чем находится содержательная интерпретация этих наук, то есть цели и
технологии интегрированного обучения доминируют
над традиционными узко предметными целями и методиками.
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Интеграционные
тенденции не обошли стороной и начальную школу.
Необходимо отметить, что некоторые идеи совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе
медисциплинарной интеграции не новы (Ю.В. Березюк),
они частично представлены в трудах известных педагогов: А. Дистервега, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци,
Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и др.) [1]. Сущность, содержание и механизмы реализации междисциплинарной
интеграции, как важной педагогической категории, отражены в исследованиях B.C. Безруковой, А.П. Беляевой,
Н.П. Депенчука, К.Г. Кречетникова [2], В.Е. Медведева
[3], Ю.С. Тюнникова, Н.К.Чапаева. Выявлению роли
междисциплинарной интеграции в совершенствовании качества профессиональной подготовки студентов – будущих учителей посвящены исследования
.Ю. Бурмиловой [4], Д.И. Водзинского, B.C. Елагина,
А.И. Еремкина, З.А. Кантеро, В.К. Кириллова, Е.Н.
Орловой и др.
Формирование целей статьи. Анализ исследований
перечисленных ученых показал, что междисциплинарная интеграция должна быть направлены на достижение
гармоничного развития личности школьника в условиях
стабильной системы предметного обучения, и содействовать усилению взаимосвязи воспитания, обучения и
социализации; необходимо включать междисциплинарную интеграцию в обучение на всех ступенях обучения
и во всех типах школ, подчиняя их принципам систематичности, научности, личностной направленности; необходима координация образовательной программы на
основе интеграции, конструирования предметных знаний в соответствии с новыми образовательными стандартами.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В новых Федеральных образовательных проектах («Школа – 2020», «Школа -2100» и др.), в которых
ведущим принципом выступает целостное мировосприятие, основная цель обучения заключается не в
приобретении учениками системы отдельных знаний,
умений и навыков, а в формировании обобщенного,
целостного представление о мире. С этой целью в последнее время разрабатываются и активно внедряются
различные интегрированные предметы: «Вселенная
и человек», «Математические основы информатики»,
«Естественнонаучная картина мира», «Физика и астрономия в деталях», «Конструирование и математика»,
«Человек и культура», «Математические методы в педагогических исследованиях», «Геометрическое моделирование окружающего мира», «Математика для
гуманитариев» и др. Перечисленные дисциплины позволяют воспринимать окружающий мир не как сумму
разрозненных законов, закономерностей и концепций, а
как целостный, согласованный мир, в котором гуманитарные, математические и естественнонаучные знания
не противополагаются, а дополняют и обогащают друг
друга новыми идеями, умозаключениями и теориями.
Современные реформы в системе образования с
опорой на интегрированное обучение актуализируют
задачи, стоящие перед системой подготовки студентов
– будущих учителей. Они предъявляют к учителю принципиально новые требования, которые характеризуются готовностью свободно ориентироваться в условиях
современных рыночных отношений, реализовывать
междисциплинарную интеграцию и максимально использовать ее потенциал. В «Концепции модернизации
российского образования на период до 2020 г.» отмечено, что «школа должна формировать целостную систему знаний, умений и навыков, а также обобщенные
способы учебной деятельности, эффективные способы
познания...» [5]. В то же время, как показывает анализ
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исследований (С.А. Амбалова, М.И. Бекоева), интегрированные курсы часто преподают учителя, не только не
имеющие специальной подготовки к реализации междисциплинарной интеграции, но и слабо ориентирующиеся в научной терминологии данной сферы. Это говорит о том, что педагогическая практика нуждается в
аргументированных рекомендациях по использованию
практико-ориентированного подхода к процессу формирования у студентов – будущих учителей готовности к
реализации междисциплинарной интеграции [6].
Таким образом, есть основание утверждать, что в
теории и практике подготовки студентов – будущих
учителей начальных классов существует объективное
противоречие между необходимостью формирования у
будущих учителей начальной школы готовности к реализации междисциплинарной интеграции и недостаточной разработанностью теоретико-методологической
базы формирования таких компетенций.
Поскольку интеграционные тенденции современного образования более востребованы и проявляются
значительно устойчивее, чем тенденции к изолированности и обособлению учебных предметов, то очевидно,
что на современном этапе неотъемлемой частью профессионально-педагогической подготовки студентов
– будущих учителей начальной школы должна стать
подготовка к междисциплинарной интеграции. Только
квалифицированный компетентный специалист сможет
результативно работать с учениками начальных классов:
давать прочные знания; активизировать универсальные
учебные действия младших школьников; прививать навыки к самостоятельной работе и т.д. Для этого необходимо эффективно осуществлять профессионально-педагогическую подготовку студентов – будущих учителей,
учитывая при этом требования современного рынка образовательных услуг к модели специалиста.
В настоящее время существуют различные модели
специалиста в системе образования, а также параметры
и критерии оценки уровня их сформированности: квалификационные характеристики, профессиограммы,
профессиональные карты и т.п. Наиболее приемлемой,
по нашему мнению, является концепция, в которой в
основу модели специалиста положена его деятельность.
Разработка модели учителя на основе его деятельности
дает возможность шире смотреть на проблему подготовки специалистов, оценить качество работы отдельных
звеньев вуза и построить модель как эталон, опираясь на
которую высшая школа может целенаправленно организовать и спланировать свое развитие. «Социальная значимость профессии учителя, его исключительная роль в
становлении и развитии личности школьника обусловливают повышенные требования к педагогу со стороны общества. Основные квалификационные и личностные требования закреплены в новом профессиональном стандарте педагога, который введен в Российской
Федерации с 1 января 2017 г. В профессиональном стандарте требования соотнесены с тремя главными функциями учителя – обучением, воспитанием и развитием.
Учитель обязан владеть своим предметом на высоком
уровне (А.П. Олесова, У.В. Каженкина), должен уметь
применять современные образовательные технологии и
эффективные методы воспитания. При этом в каждом
случае указывается на такие важнейшие качества учителя, как: умение развивать потенциал ученика на основе
индивидуального подхода, способность понимать и принимать ребенка, строить взаимодействие и общение на
основе уважения его личности» [7].
Личностная составляющая модели специалиста
предполагает выявление возможностей человека, развитие интересов, наличие потребностей в процессе целенаправленного взаимодействия преподавателя и обучающихся [8-12]. Однако личностный компонент модели
специалиста лишь в небольшой мере обеспечивается
учебным процессом, так как больше бывает обусловлен
ситуациями, не связанными с вузовским образованием:
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наследственностью и семейным воспитанием, состоянием современного общества, присутствием национальногосударственной идеи, наличием примеров для подражания и т.д.
Содержание подготовки педагогических кадров
представлено в квалификационной характеристике –
нормативной модели педагога, отображающей научно
обоснованный состав профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компонентов. Под квалификационными характеристиками мы понимаем свод
обобщенных требований к профессии учителя на уровне
его теоретического и практического опыта. Одной из
разновидностей моделей деятельности и личности учителя является профессиограмма специалиста, которая
отражает основные функции и требования к учителю
современной школы, круг теоретических знаний, перечень педагогических умений и навыков, интегративные
профессионально-личностные качества. Следовательно,
профессиограмма моделирует результат, который должен быть достигнут в процессе обучения и воспитания в
ВУЗе и самостоятельной педагогической деятельности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, совершенствование процесса формирования готовности студентов – будущих учителей к формированию у младших
школьников универсальных учебных действий, с учетом основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения
(3+), рассматривается как объективная необходимость и
оптимизируется при условии организационно-содержательного обеспечения процесса обучения на основе междисциплинарной интеграции. Такой подход позволяет
скоординировать структурно-содержательное наполнение предметных блоков, представляемых специальными
и базовыми дисциплинами и усилить ориентировочную
основу профессиональной деятельности студентов – будущих учителей начальных классов на основе систематизации знаний и междисциплинарной интеграции.
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Аннотация. Иностранный язык обладает огромным образовательным, развивающим и воспитательным потенциалом, вносит неоспоримый вклад в процесс развития творческих способностей студентов и оказывает непосредственное влияние на формирование социально-ценностных качеств личности. Обучение иностранному языку
студентов вуза происходит с соблюдением основополагающих тенденций профессионального образования: формирование межкультурной компетентности, реализация личностного подхода, использование технологий интерактивного обучения. Модернизированный процесс иноязычного обучения, построенный на коммуникативной основе,
ориентирован на личность студента. Особенностью инновационных методов, активизирующих студентов технических специальностей на овладение иностранным языком, является насыщенность процесса иноязычной политехнической подготовки речевыми ситуациями, диалоговыми конструкциями, аутентичными текстами, т.е. благоприятной подачей учебного материала для эффективного использования их творческого потенциала. Для раскрытия
творческих способностей обучаемых необходимо систематически обращаться к их эмоциональным качествам.
Процесс творческого мышления может возникнуть спонтанно или быть сконструирован педагогически. Это проявление личностно-индивидуальных качеств студента, таких, как заинтересованность в получении глубоких знаний, приобщение к креативной и научно-поисковой деятельности, развитие и воспитание профессионального чутья.
Опираясь на вышеизложенную методику, мы использовали некоторые организационно-содержательные инновационные методы и принципы построения курса «Французский язык» для студентов технических специальностей,
скоррелированные с задачами, поставленными в нашем исследовании.
Ключевые слова: иноязычное обучение, французский язык, коммуникативная компетентность, политехническая подготовка, интенсификация, творческий потенциал, личностно-индивидуальные качества, учебный материал,
аутентичные тексты, тренинговые тесты, инновационные методы, студенты технических специальностей.
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Abstract. A foreign language has an immense educational and developing potential, it makes an indisputable contribution to the process of the students’ creativity development and directly influences the formation of social and moral values
of an individual. Teaching a foreign language university students occurs in compliance with the fundamental trends of
vocational education: the formation of intercultural competence, the implementation of the personal approach, the use of
interactive learning technologies. The modernized process of teaching a foreign language built on the communicative basis
is aimed at the individuality of the student. The peculiarity of innovative methods, which activate the students of technical
specialties to learn a foreign language, is the process of saturation of a foreign language polytechnic training with speech
situations, conversational designs, authentic texts, that is with a favorable submission of educational material for an efficient
use of the students’ creative potential. It is necessary to appeal regularly to the emotional qualities of the trainees to reveal
their creative abilities. The process of creative thinking may emerge spontaneously or be constructed by the teacher. It is the
manifestation of the student’s personal and individual qualities, such as concernment about getting profound knowledge,
initiation of creative and scientific research activity, development and training of professional flair. Relying on the technique
mentioned above we applied some organizational and innovative methods and principles, which are correlated with the tasks
set in our research, to make a course of “The French Language” for the students of technical specialties.
Keywords: teaching a foreign language, the French language, communicative competence, polytechnic training, intensification, creative potential, personal and individual qualities, educational material, authentic texts, training tests, innovative
methods, students of technical specialties.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Анализ
концепций и программ в области изучения иностранных
языков в неязыковых вузах показывает, что существует множество методических приемов и инновационных
технологий обучения в этом направлении, и рассматривает обучение и воспитание как единый процесс, как
целостную систему форм, методов и средств обучения.
Исследователи в области лингвистики, педагогики
и психологии, составители учебных программ и государственных стандартов по иностранным языкам отмечают особенности модернизированного содержания
обучения и возросшего интереса к иностранным языкам
и иноязычному деловому общению. Осуществление политехнического принципа в обучении иностранному
языку студентов высших учебных заведений зависит от
реализации методических закономерностей. В их числе
можно назвать следующие: содержание обучения должно соответствовать определенной научной концепции;
быть направлено на гуманизацию и гуманитаризацию
образования; быть коммуникативно сориентированным, аутентичным; обеспечивать развитие личностноБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

го потенциала студентов; соответствовать интересам и
потребностям обучаемых; обеспечивать возможность
трансформации, комбинирования и видоизменения содержания в зависимости от процессуальных условий
обучения иностранному языку, а также быть дифференцированным [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которой основывается автор. Значительное количество работ посвящено исследованию вопросам обучения
иностранным языкам в высшей школе, формированию
теоретической модели процесса развития ценностных
ориентаций студентов, социокультурному и дидактическому аспектам формирования языковой компетенции и
лингвистической культуры.
В современных условиях параллельно с динамическими изменениями образовательного процесса меняется и отношение к изучению иностранных языков.
Происходит преобразование и обогащение старых методических форм и появление новых методик в становлении лингвистической компетенции студентов. Важным
и аргументированным приемом в этой области является
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совершенствование творческого потенциала обучаемых
за счет интенсификации самостоятельной работы с иноязычным материалом.
Теоретическая база в области языкознания и практического изучения иностранных языков, а также методологические основы иноязычного обучения были заложены в трудах ведущих исследователей: Беляева Б.В. [2],
Беспалько В.П. [3], Верещагина Е.М., Костомарова В.Г.
[4], Гальсковой Н.Д., [5] Зимней И.А. [6], Кузнецовой Т.И.
[7], Леонтьевым А.Н. [8], Пассовым Е.И. [9], ТерМинасовой С.Г. [10], Халеевой И.И. [11], Щербой Л.В.
[12] и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основная цель статьи заключается в выявления личностно-индивидуальных качеств обучаемых и раскрытия их творческих возможностей в процессе иноязычной
политехнической подготовки. Это позволяет создать
соответствующие педагогические условия и организацию обучения для более рационального осуществления
фундаментальных принципов взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров.
Основываясь на разработанной модели формирования
профессиональной компетентности студентов, данные
методики способны облегчить усвоение новых знаний
за счет повышения уровня обучения, интереса к языку,
внедрения творческих элементов в процесс познания,
а, следовательно, усиления мотивации к изучению иностранного языка.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Иностранный язык как обязательная учебная дисциплина вуза вносит неоспоримый вклад в процесс
развития творческих способностей студентов. Обладая
огромным воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом, иностранный язык оказывает непосредственное влияние на формирование социально-ценностных качеств личности: культуру и мировоззрение,
нравственность и убеждения, на другие существенные
черты характера обучаемых.
Результат любой творческой деятельности студента
– это новизна, оригинальное решение любого вопроса,
задачи, проблемы. Студент способен осуществлять свои
творческие способности не только в процессе подготовки и выполнения домашнего задания по иностранному
языку (как то: составление рассказа, диалога по заданной тематике, резюмирование прочитанного текста или
другой полученной информации), но и на каждом аудиторном практическом занятии. Решение возникшей проблемы, ответ на заданный вопрос преподавателя может
также иметь креативный характер, возбуждать логическое мышление студента, а, следовательно, стимулировать его творческий потенциал, его скрытую одаренность.
Для раскрытия способностей и возможностей обучаемых необходимо систематически обращаться к их эмоциональным качествам. Процесс творческого мышления
может возникнуть спонтанно или быть сконструирован
педагогически. В первом случае – это самостоятельно
проявляющееся качество, саморефлексия студента, его
интеллектуальная активность. Во втором случае решающую роль играет преподаватель, который осуществляет целенаправленную педагогическую деятельность по
развитию этих способностей, активно стимулирует их в
процессе обучения. В обоих случаях – это проявление
личностно-индивидуальных качеств студента, таких,
как заинтересованность в получении глубоких знаний,
приобщение к креативной и научно-поисковой деятельности, развитие и воспитание профессионального чутья.
В условиях инновационного программированного
обучения, когда используется методика модульной подачи языкового материала, креативные методы должны стать основополагающими, так как они формируют
творческую, интеллектуальную личность, способную
быстро реагировать и адаптироваться к любой языковой
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среде и любым социальным условиям. Применение модульного обучения, т.е. разбивка материала на определенные порции, позволяет легче усваивать материал и
предполагает значительный процент самостоятельной
работы студентов. Такой дидактический принцип обеспечивает достаточно высокий уровень развития личностных качеств обучаемого: самореализации, самоанализа, самокритики и выявления творческого элемента,
совершенствует познавательную активность и учебную
деятельность в целом.
Однако ни в коей мере не умаляется деятельность
преподавателя, от совокупности теоретических знаний,
методических приемов и навыков которого, в полной
мере зависит эффективность учебного процесса и языковое образование его подопечных. Предоставляемые преподавателем задания для самостоятельного выполнения
должны дифференцироваться как по уровню сложности,
так и по уровню знаний обучаемых. Это предполагает
возможность выбора студентами собственной траектории выполнения того или иного задания, соответствующей их индивидуальным интересам и актуальности
материала на текущий момент, приобретения необходимых компетенций. Преподаватель управляет поисковой
деятельностью и с помощью обратной связи корректирует работу студентов, обсуждает возникающие вопросы и находит ответы. При подобном моделировании
работы прослеживается правильность восприятия информации, анализ и мыслительная способность обучаемых, выявляется усвоение иноязычного лексического
и тематического материала, а для собственной деятельности преподаватель определяет правильность выбора
структуры и содержания программы курса дисциплины
и продуктивность применения используемых методов,
форм и технологий обучения.
Политехнический метод отбора языкового материала для студентов естественнонаучного и технического
профиля базируется на принципах индивидуализации
подхода, с учетом избранной ими специальности: математики, физики, химии, биологии и т.п. Начальным этапом служит разработка и проведение теста (на русском
языке) на выявление у испытуемых интереса и способностей к данной дисциплине. От того, насколько педагог заинтересует обучаемого и поможет ему понять важность выбранной специальности, зависит дальнейшее
обучение иностранному языку. С получением результата первого теста или одновременно с ним можно провести испытание на уровень иноязычных знаний студентов для планирования дальнейшей работы по обучению
иностранному языку.
В настоящее время традиционный подход уже заметно потеснили альтернативные концепции и оригинальные методы обучения. Широкое применение информационно-коммуникационных технологий в образовании
привели к смене парадигмы – объем знаний расчленяется на порции, акцент с традиционных форм передачи
знаний переносится на освоение методов дистанционного обучения, которое может быть как альтернативой
традиционному обучению, так и прекрасным дополнением к нему, выгодно расширяющем «классические»
формы организации образовательного процесса [13-16].
Научные основы дистанционного обучения сегодня находятся в стадии активного формирования, что также
способствует осуществлению принципа творческого поиска в обучении.
Требования профессиональной грамотности, предъявляемые к будущим выпускникам технических направлений подготовки, включают не только навыки компьютерного отбора и переработки русскоязычной информации, но и свободное пользование сетью Интернет
для доступа к зарубежным источникам, умение использовать иностранный язык для извлечения иноязычных
ресурсов в будущей профессиональной деятельности.
Индивидуальная практическая деятельность студента
становится более целостной, завершенной, творческой.
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В таких ситуациях проявляется развитие качеств личности, отвечающих требованиям нового информационного
общества, что впоследствии позитивно отразится на его
профессиональной деятельности.
Инновационная организация обучения иностранному
языку студентов технического профиля предусматривает насыщенность процесса иноязычной политехнической подготовки речевыми ситуациями, диалоговыми
конструкциями, аутентичными текстами и разнообразными тестами.
В разработке курса «Французский язык» для естественнонаучных и технических специальностей и направлений бакалавриата, мы основывались на вышеизложенных принципах, скоррелированных с целями и
задачами учебных программ по иностранному языку.
Мы разработали блок заданий, содержащий как типично
профессиональные элементы, так и социально-культурные, имеющие межпредметные связи, что является одним из интегративных педагогических условий становления профессиональной компетентности студентов.
При подборе материалов для студентов технических
специальностей мы ориентировались в первую очередь
на так называемую «фундаментализацию языкового образования», которая выражается в комплексе грамматических и лексических упражнений, всех видах речевой
деятельности. От того, насколько хорошо у студентов
будет сформирована лингвистическая компетентность,
зависит эффективность чтения, так как именно грамматика «цементирует» лексические элементы в связную
мысль [17].
В обучение французскому языку студентов-физиков
мы берем за основу не только адаптированные тексты
из учебников и сборников, но и аутентичный текстовой
материал из сети Интернет или специальных пособий.
Навыки чтения текста по специальности – первостепенная задача иноязычного обучения с дальнейшим переводом, аннотированием и реферированием.
1. Первым этапом в работе является ознакомление
со специфической лексикой нового текста и изучаемой
темы. К примеру, для изучения в одной из групп студентов темы «La physique du solide» (Физика твердого тела),
мы разработали комплекс новой лексики: le solide, des
propriétés fondamentales, les cristallins, la fonction d’onde
électronique, l’échelle atomique, l’échelle macroscopique,
les transitions supraconductrices, des propriétés quantiques,
un état amorphe, des métaux, les propriétés macroscopiques
émergent, les collection d’atomes, les théories fondamentales, les interactions des électrons, les noyaux du solide, la
physique statistique. Этот терминологический материал
был задан в качестве домашнего задания для заучивания и использования в лексико-грамматических упражнениях. Во второй группе студентов в изучении темы
«Le Système solaire» (Солнечная система) мы включили
в комплекс изучаемой лексики следующие термины и
выражения: des corps célestes, des objets définis gravitant,
le système planétaire, les satellites naturels, les planètes
naines, les petits corps, les astéroïdes, les objets glacés, les
comètes, les météorites, les poussière interplanétaire, une
sphère gazeuse, la photosphère, la chromosphère de couleur
rose, des protubérances, la couronne, non plus plasmifiée,
le phénomène de photosynthèse, l’influence de l’énergie solaire, la chlorophylle, le gaz carbonique, l’oxygène. С данным набором лексических единиц работа заключалась в
подготовке диалога между студентами в небольшой ролевой игре.
Говоря о лексических трудностях языка, нужно учитывать тот факт, что политехническая терминология довольно специфична для всех языков. Большинство технических определений и номинативных значений представляют собой слова-интернационализмы, т.е. слова,
имеющие во всех (либо во многих) языках одинаковое
значение и одинаковый корень. Это объясняется их происхождением из древнегреческого или латинского языков:
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– phénomène (франц.) – phenomenon (англ.) –
Phänomen – феномен (рус.)
– physique (франц,) – physics (англ.) – Physik (нем.) –
физика (рус.);
– optique (франц.) – optics (англ.) – Optik (нем.) – оптика (рус.);
– électrodynamique (франц.) – electrodynamics
(англ.) – Elektrodynamik (нем.) – электродинамика (рус.);
– cardiovasculaire (франц.) – cardiovascular (англ.) –
kardiovaskulär (нем.) – кардиоваскулярный (рус.);
– quantique (франц.) – quantum (англ.) – quanten
(нем.) – квантовый (рус.).
Аналогичных примеров масса. Безусловно, эти термины дифференцируются в произношении, но вполне
узнаваемы в языках и адекватны восприятию. Этот феномен является облегчающим фактором для изучения
политехнической терминологии иностранных языков.
В целях систематизации специфического языка физики и последующего заучивания лексических единиц
на французском языке, мы предложили студентам составить словарь физической терминологии, встречающейся
в текстах, с указанием языка происхождения и примеров
этих терминов и их значений на языках: французском,
английском, немецком, русском. Задание было выполнено с высокой степенью точности и достоверности информационного материала.
Процесс обогащение активного словаря политехнической терминологии, начавшийся на первых занятиях
по французскому языку, показал стабильно положительные результаты уже к середине учебного года, благодаря
интенсификации курса и разумного подхода обучаемых
к выполнению заданий.
2. Второй этап в работе с текстами – перевод, который осуществляется с использованием различного
вида словарей и справочников, и ответы на вопросы по
тексту. Обращение к электронному переводчику обычно не приветствуется, ввиду неточного перевода и автоматической работы обучаемых, препятствующей качественной умозрительной памяти, творческому поиску
и логическому мышлению. При переводе текстов профессиональной направленности следует учитывать важную особенность специализированной лексики французского языка, без знания которой почти невозможен
корректный перевод текстов. Эта особенность имеет логическое обоснование. Французский язык полисемичен,
т.е. каждая лексическая единица имеет множественное
значение. Обеспечить корректный перевод возможно
только с помощью знания узкопрофессиональной лексики русского языка и путем подбора нужного значения
иноязычного слова в представленный контекст. Эта работа позволяет выявлять уровень сформированности теоретических навыков и практического их применения.
3. Третий этап заключается в аннотировании или
реферировании прочитанного и проанализированного
материала. Аннотация предполагает краткую передачу
содержания текста, в которой допускается лаконичное
выражение собственных суждений по поводу прочитанного с сохранением основных тезисов оригинального
текста. Реферирование подразумевает точное, но также
краткое изложение материалов текста с более полным
набором основных идей, положений и фактов. Для составления аннотации и реферата устанавливается четкое
структурирование содержания. Оба вида работы с текстом на иностранном языке представляют собой творческий и наукоемкий труд.
Принимая во внимание тот факт, что всякий научный анализ практического опыта является началом совершенствования любого дела, мы используем в качестве обязательного элемента самостоятельную практику студентов по работе с периодическими изданиями,
средствами массовой информации, Интернет-ресурсами
для написания докладов, сообщений, рефератов, других
форм творческой работы. Важное значение имеет развитие способности студентов пользоваться специальными
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словарями, глоссариями, справочниками, каталогами в
поиске значений незнакомых слов и выражений, а также
умение самостоятельно составлять словари технической
терминологии при работе с новыми текстами.
Разработанное и опубликованное автором учебное пособие по технике перевода специальных текстов
«L’esprit scientifique» (Дух науки) отвечает вышеизложенным требованиям и предназначено для студентов
политехнических и естественных специальностей, изучающих французский язык в качестве иностранного.
Пособие содержит комплекс адаптированных и аутентичных материалов и в значительной степени обогащает
знания студентов в области французского лингвострановедения [18].
Основная цель и задачи пособия: формирование и
совершенствование лингвистической и познавательной
компетенции, повышение общеобразовательного и профессионального уровня обучающихся, развитие навыков
по технике перевода узкопрофессиональных текстов,
формирование креативных возможностей и речемыслительной активности студентов, совершенствование способностей в использовании специальной терминологии
и лексических формул французского языка в политехническом контексте. В книгу включены аутентичные тексты по физике и физическим дисциплинам для самостоятельной внеаудиторной работы (резюмирования, аннотирования, составления терминологического словаря и
вопросов к текстам). Специальные задания формируют
креативные навыки студентов, обогащают их общую
эрудицию, развивают речемыслительную активность и
способность анализировать материал. Данной цели подчинена вся структура книги. Задачи определили отбор
материала. Материалы, включенные в представленное
пособие «L’esprit scientifique», достоверны, содержат
сведения информационно-когнитивного характера и
предусматривают самостоятельную работу, самоанализ и самооценку в процессе познания. Книга снабжена
многочисленными цветными иллюстрациями и фотографиями, ибо эстетическое восприятие и принцип наглядности способствуют повышению содержательной
ценности, лучшему усвоению лексики и творческому
азарту [19].
При подборе тематических материалов для студентов направления «Физика» мы целенаправленно включаем в содержание текстов интересные и малоизвестные факты из жизни ученых и исследователей. Давая
задание по переводу и анализу текстов, мы сообщаем
об этом студентам, чем вносим некоторую интригу и
концентрируем внимание на данной работе. Подобная
методика имеет, на наш взгляд, определенный стимул и
приносит положительный результат в процессе работы с
аутентичными материалами.
Рассмотрим несколько примеров из материалов – аутентичных текстов на французском языке, предложенных для внеаудиторной работы: перевода, анализа и
резюмирования. (В данной статье они представлены на
русском языке).
Всем известно имя блестящего французского ученого, физика А.-М.Ампера (André-Marie Ampère). Но мало
кому известно, что в 13-летнем возрасте он прочитал
все 20 томов энциклопедии Дидро и в возрасте 50 лет он
с легкостью мог цитировать многие выдержки из этой
энциклопедии. А в 18-летнем возрасте Ампер изобрел
искусственный универсальный язык, который мог заменить почти все существующие языки мира и тем самым
способствовать сближению людей и консолидации мира
на Земле.
Один из интереснейших эпизодов жизни и научной деятельности великого французского ученого Луи
Пастера (Louis Pasteur). Выдающийся ученый всю свою
жизнь посвятил науке. Он был доктором медицины,
профессором химии, научным директором Французской
Академии наук. Особая заслуга Пастера перед человечеством заключалась в изучении вирусных заболеваний
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и изобретении вакцины против бешенства, которое он
сам считал главным делом всей его жизни. Он также
открыл микробиологическую сущность процессов гниения и брожения. Эта теория и его имя дали основу разработанной позже технологии пастеризации. Но остается малоизвестным тот факт, что по особому заданию
правительства Франции Луи Пастер изучил заболевания
шелковичных червей, из-за которых пришло в упадок
шелкопрядное производство Франции, излечил их и
«спас» текстильную промышленность Франции.
Особое место во французской и мировой науке принадлежит династии Кюри. Пьер и Мария СкладовскаяКюри (Pierre Curie et Marie Sklodowska-Curie) являются
Нобелевскими лауреатами в области физики 1903 года
за выдающиеся заслуги в области исследования радиоактивности и открытия чистого полония и радия. Также
их последователи – дочь Ирэн и зять Фредерик ЖолиоКюри (Marie Curie et Frederique Joliot-Curie) –явились
лауреатами Нобелевской премии по химии 1935 года за
заслуги в области искусственной радиоактивности и открытия радиоактивных изотопов. Данная информация о
жизни, научных исследованиях и достижениях ученых
является мировым достоянием. Но интересным открытием для студентов явился малоизвестный факт, что
зять Пьера и Марии Кюри Фредерик Жолио принял фамилию Кюри из глубочайшего к ним почтения и в знак
сотрудничества и продолжения начатых ими научных
исследований в области радиоактивности. Фредерик
Жолио-Кюри был не только гениальным физиком, но и
коммунистом, убежденным борцом за мир, сражался в
рядах Сопротивления и был удостоен многочисленных
наград и званий, в том числе в Советском Союзе.
Практическую работа с аутентичными и адаптированными текстами мы проводили в целях совершенствования не только теоретических узкопрофессиональных
знаний, но и формирования умений и навыков в изучении французского языка. В комплексе отработанный
практический учебный и творческий материал способствует повышению профессиональной и лингвистической компетенций, а также общей эрудиции обучаемых.
В целях проявления языковых умений, навыков и реализации собственного творческого потенциала, студентам было предложено в качестве дополнительного внеаудиторного задания отыскать информацию о наиболее
интересных фактах и событиях из жизни знаменитых
отечественных или зарубежных ученых, и на их основе
составить сообщение или реферат на французском языке, выразив свое авторское видение темы. В качестве инновационной формы выражения творческих идей, предлагалось также сделать презентацию на заданную тематику с демонстрацией слайдов, фотографий, картинок,
иллюстрирующих содержание. При этом допускалось
использование любых справочно-информационных источников, Интернет-ресурсов и даже художественной и
научной литературы, ибо это и есть показатель креативного подхода к решению актуальных задач.
Необычное задание было предложено студентам одной из групп физико-технического факультета в качестве внеаудиторной самостоятельной работы. Как правило, к каждому прибору бытовой техники прилагается
инструкция по эксплуатации на разных языках. Задание
для студентов состояло в ознакомлении с одной из инструкций, выбору аннотации на французском языке и
составлению резюме и переводу его на русский язык с
дальнейшим сопоставлением с русскоязычным вариантом представления товара. Заинтересованные неординарным заданием, студенты с увлечением выполнили
эту работу. В качестве обязательного элемента задания
включалось составление терминологического словаря и
также словаря незнакомой бытовой лексики.
Следующие задание состояло в выборе одного из основополагающих столпов физики: законов Архимеда,
Ньютона, Ома, Паскаля, Гей-Люссака и др. и сделать
перевод на французский язык с использованием правил
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грамматико-стилистического построения фраз и физической терминологии. Затем сравнить классическую формулировку закона с вариантом собственного перевода и
определить процент его точности. Нужно признать, что
данное задание было выполнено слабее предыдущего.
Однако творческий подход и поисковый азарт указывают на безусловный будущий успех в изучении выбранной специальности в комплексе с иностранным языком.
Перечисленные виды заданий, как правило, представляют трудность в выполнении, но тем и ценны усилия для
достижения поставленной цели.
Такой своеобразный метод получения навыков работы с аутентичным материалом на французском языке
представляет для студентов особый интерес, что является стимулом для повышения мотивации к постижению
французского языка.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Избранная методика
для реализации творческого потенциала студентов в
условиях инновационного подхода к иноязычному образованию, приобретает особую значимость, предъявляет повышенные требования к процессу обучения, вызывает желание у студентов искать и находить, мыслить
в «ином языковом пространстве», формировать новую
модель современного специалиста.
Индивидуализация и креативность обучаемых, направленная на приобретение и усовершенствование политехнических и лингвистических компетенций в перспективе обеспечится продуктивностью и качественным
содержанием профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье определено, что современные облачные технологии – это метод хранения и предоставления данных конечному пользователю. Облачные технологии представляют собой не сам Интернет, а набор аппаратного и программного обеспечения, обеспечивающий обработку и исполнение клиентских заявок. Выделены
следующие преимущества: отпадает острая необходимость в полностью оборудованных компьютеризованных аудиториях, локальные компьютеры в данном случае используются как терминалы, для того, чтобы можно было подключиться к виртуальным машинам, работающим в облаке; возможность создания индивидуального виртуального
компьютера для каждого обучающегося для каждой отдельной дисциплины, каждый студент в этом случае получает возможность эффективно работать наравне со всеми, исключается ситуация, в которой обучающийся не может
выстроить свой учебный процесс по причине сбитых настроек, осуществленных предыдущим студентом; использование облачных сервисов значительно снижает затраты на организацию образовательного процесса; большинство
облачных услуг просты в использовании и не требуют дополнительной подготовки, либо же требуют минимальной
поддержки эффективный инструмент для разработки индивидуальных методов обучения; один документ может
редактироваться несколькими людьми одновременно. Отмечено, что на настоящий момент используют четыре модели развертывания облачных систем. К ним относятся: частое облако, публичное, гибридное и общественное. Для
вузов самым оптимальным вариантом является использование публичного облака. Наиболее известные и востребованные облачные решения: Google Apps For Education и Live@Edu, Dropbox и Яндекс.Диск. Наряду с положительными сторонами использования облачных технологий, следует также выделить возможные риски. К ним относится
безопасность данных. Поэтому необходимо предпринять ряд необходимых мер для предотвращения несанкционированного доступа к информации, находящейся в облаке.
Ключевые слова: программное обеспечение, облачные технологии, вуз, образовательный процесс, Google Apps
For Education, Live@Edu, частное облако, публичное облако, безопасность данных, локальный компьютер, виртуальный компьютер.
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Abstract. The article specifies that modern cloud technologies are a method of storing and providing data to an end user.
Cloud technologies are not the Internet itself, but a set of hardware and software that provides processing and execution of
client applications. The following advantages are distinguished: there is no need for fully equipped computerized audiences,
local computers in this case are used as terminals, so that you can connect to virtual machines running in the cloud; the possibility of creating an individual virtual computer for each trainee for each separate discipline, each student in this case has
the opportunity to work effectively on an equal basis with all, excluding the situation in which the student can not build his
educational process because of the downgraded settings made by the previous student; the use of cloud services significantly
reduces the costs of organizing the educational process; the majority of cloud services are easy to use and do not require additional training, or they require minimal support an effective tool for developing individual teaching methods; One document
can be edited by several people at once. It is noted that at present four models of cloud systems deployment are used. These
include: a frequent cloud, public, hybrid and public. For universities, the best option is to use a public cloud. The most famous and popular cloud solutions: Google Apps for Education and Live @ Edu, Dropbox and Yandex.Disk. Along with the
positive aspects of using cloud technologies, you should also highlight possible risks. These include data security. Therefore,
it is necessary to take a number of necessary measures to prevent unauthorized access to information located in the cloud.
Keywords: software, cloud technology, university, educational process, Google Apps for Education, Live @ Edu, private cloud, public cloud, data security, local computer, virtual computer.
Для оптимизации учебного процесса учебные заведения начинают использовать различные технологии.
Они используют как традиционные, вошедшие в жизнь
вузов страны решения, так и инновационные. Грамотно
построенный учебный процесс позволяет решить главную цель, которую ставит перед собой учебное заведение: качественная подготовка по выбранному студентом
направлению обучения для становления конкурентоспособного специалиста.
Под словом «грамотно» мы понимаем «оптимально», то есть с использованием различных технических
средств, которые сделали бы процесс более мобильным
и удобным как для преподавателей, так и для студен284

тов. Однако, не стоит забывать о том, что оптимизация
в таком случае может привести к большим затратам.
Применение облачных технологий в образовательном
процессе можно назвать частью решения этой проблемы, поэтому данная тема актуальна для рассмотрения
[1].
В современном мире, информация приобрела новый
статус, став чем-то вроде товара, количество которого
постоянно растет, а вместе с этим появляются и новые
методы обработки и систематизации данных. Облачные
технологии как раз являются таковыми. Они не только
снижают затраты на учебный процесс, но и повышают
его эффективность [2].
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

педагогические
науки

Смирнова Жанна Венедиктовна, Ваганова Ольга Игоревна, Трутанова Александра Валерьевна
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ...

Современные облачные технологии – это метод
хранения и предоставления данных конечному пользователю [3]. Облачные технологии представляют собой
не сам Интернет, а набор аппаратного и программного
обеспечения, обеспечивающий обработку и исполнение
клиентских заявок.
При их использовании, к примеру, отпадает острая
необходимость в полностью оборудованных компьютеризованных аудиториях, где обучающимся необходимо
работать с продуктами, установленными на локальных
компьютерах. Эти компьютеры могут использоваться
как терминалы для того, чтобы можно было подключиться к виртуальным машинам, работающим в облаке
[4]. Когда компьютер используется в роли терминала,
снимаются рамки, установленные недостаточной мощностью компьютера. Компьютеры-терминалы развивают гибкость занятий, поскольку позволяют менять аудиторию при необходимости.
Сущность облачных технологий, заключается в
переносе обработки данных с персональных компьютеров и рабочих станций на серверы Всемирной Сети.
Пользователь не покупает вычислительные программы
и комплексы, а выступает как их арендатор, которому
предоставляются разнообразные услуги [5].
При традиционном подходе программное обеспечение устанавливается на все компьютеры учебной аудитории. Этот процесс достаточно трудоемкий и занимает довольно много времени. К минусам традиционного
подхода стоит отнести не только жесткую привязанность студентов к учебным аудиториям, где установлено программное обеспечение, но и проблемы с совместимостью программного обеспечения, установленного
для разных курсов и учебных дисциплин [6].
Облачные технологии предоставляют возможность
создания индивидуального виртуального компьютера
для каждого обучающегося для каждой отдельной дисциплины. Каждый студент в этом случае получает возможность эффективно работать наравне со всеми, исключается ситуация, в которой обучающийся не может
выстроить свой учебный процесс по причине сбитых
настроек, осуществленных предыдущим студентом [7].
При этом состояние виртуальной машины может быть
сохранено и вся информация, находящаяся на нем останется в сохранности до тех пор, пока к ней не обратится
тот, кому она принадлежит и не распорядится так как
ему удобно.
Это удобно для преподавателей, так как они имеют
возможность вести подготовку к лабораторным и практическим работам вне рамок программного обеспечения, установленного на локальном компьютере, где задание должно быть выполнено к окончанию занятия [8].
Также к преимуществам использования облачных
технологий следует отнести мобильность обучающихся,
поскольку они получают постоянный доступ к справочным материалам и информационным системам вуза, используя любое коммуникационное средство (ноутбук,
смартфон, ПК, нетбук…) с доступом в сеть Интернет.
Студенты могут подключаться к виртуальным машинам, на которых установлено программное обеспечение
для выполнения различных заданий, предусмотренных
учебным планом [9].
Используя облачные технологии в обучении, от студентов не требуется физическое присутствие по месту
получения их образования, что нельзя не отметить, поскольку такие технологии большое преимущество в режиме постоянных дэдлайнов современной жизни [10].
Если не акцентировать внимание на снижении затрат
на организацию учебного процесса, то учебное заведение имеет возможность создания частного облака, индивидуально или же совместно. Это позволит подвергнуть
полному контролю всю облачную инфраструктуру, исключить риски, связанные с размещением информации
«на стороне». Но частное облако – это затратное решение, которое требует наличия квалифицированного перБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

сонала, новейшего оборудования и программного обеспечения. Использование публичных облаков гораздо
более рентабельное [11].
Рассмотрим все имеющиеся виды облаков.
На настоящий момент используют четыре модели
развертывания облачных систем.
К ним относятся:
– частое облако. Предназначено для использования
только одной организацией, но с несколькими подразделениями. Может быть собственностью как самой организации, так и третьей стороны;
– публичное облако. Предназначено для широкой
публики. Может находиться в собственности коммерческих, научных и правительственных организаций;
– гибридное облако. Оно представляет собой комбинацию из нескольких различных облачных инфра структур (частных и публичных), являющихся уникальными
объектами, но имеющих между собой взаимосвязь;
– общественное облако. Предназначено для пользования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих единые задачи [12].
Определим перечень специализированных облачных
решений, которые предназначены специально для использования учебными заведениями.
Наиболее известные и востребованные:
– Google Apps For Education;
– Live@Edu [13].
Технология Google Apps For Education (GAFE) представлена набором облачных приложений, которые дает
бесплатно компания Google для образовательных учреждений. Live@Edu похожа на нее и составом и количеством, предоставляемых услуг, но предоставляется
компанией Microsoft. Обучающиеся, преподаватели и
сотрудники высших учебных заведений могут пользоваться общедоступным сервисом хранения данных
Dropbox или Яндекс.Диск., которые позволяют хранить
и передавать файлы [14].
При выборе общедоступного облачного сервиса
для хранения файлов следует учитывать такие важные
основные параметры, как бесплатно предоставляемый
объём для хранения файлов; поддержку возможности автоматической синхронизация хранимых данных
между всеми устройствами пользователя; возможность
получения ссылок, которые можно размещать в публичном доступе. Используя ссылку, любой человек может
скачать файл, на который указывает ссылка.
Отметим, что облачные технологии расширяют возможности преподавателя:
– не требуется лицензионное программное обеспечение;
– эффективный инструмент для разработки индивидуальных методов обучения;
– работать можно не только непосредственно в аудитории, но и в любой точке, где есть выход в интернет;
– один документ может редактироваться несколькими людьми одновременно (организация групповых проектов, дистанционной работы) [15].
Наряду с положительными сторонами использования облачных технологий, следует также выделить возможные риски. К ним относится безопасность данных
[16]. Поэтому необходимо предпринять ряд необходимых мер для предотвращения несанкционированного
доступа к информации, находящейся в облаке. привязка
к поставщику облачных услуг (облачному провайдеру)
– если учебное заведение не работает исключительно с
собственным частным облаком, используя публичное
или гибридное облако, то переход к другому облачному
провайдеру может оказаться достаточно дорогостоящим
и требующим времени, в том числе на перенос большого
объема данных [17].
Сюда относится отсутствие отечественных провайдеров облачных сервисов, законодательной базы применения облачных технологий [18]. Однако, русифицированные сервисы все же есть, это Box.net, Dropbox,
285

Смирнова Жанна Венедиктовна, Ваганова Ольга Игоревна, Трутанова Александра Валерьевна
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ...

Google диск, Evernote и 4shared. Они предоставляют возможность загружать и обмениваться документами, создавать и систематизировать папки с документами, скачивать файлы, создавать заметки и тематические блокноты, проводить опросы, создавать диаграммы и схемы,
автоматически создавать резервные копии всех файлов
в интернете, управлять общим доступом, а также предоставляется возможность использования множественных
ресурсов для преподавателей, обучающихся и администрации [19].
Облачные технологии в России на данный момент
не так широко распространены и опыт их применения
в сфере образования пока незначителен по сравнению с
другими странами, однако их возможности достаточно
широки, поэтому активное распространение облачных
технологий в образовании не заставит себя ждать.
Использование облачных технологий (облачных вычислений) высшими учебными заведениями – перспективное направление, позволяющее повысить эффективность учебного процесса, сократить накладные расходы
на его реализацию [20-24]. Как мы видим из практики,
облачные технологии решают множество серьезных
проблем, к которым относятся не только снижение затрат, но и создание индивидуальных компьютеров посредством использования локальных компьютеров в
роли терминалов. Введение облачных технологий в процесс обучения является на сегодняшний день одной из
наиболее перспективных инноваций в системе образования. За счет них существенно снижаются затраты на информационную инфраструктуру, в образовательной среде распространяются и используются дополнительные
сервисы для повышения качества образования. Кроме
этого, облачные сервисы в разработке индивидуальных
методов обучения являются крайне эффективным инструментом, а это позволяет делать процесс обучения
более продуктивным и интересным.
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Аннотация. Дано авторское определение категории «прогнозирование развития школы» как целостно выстроенной, обеспечивающей взаимосвязь ценностей, смыслов, целей и деятельностных норм системы, порождаемой полисубъектным взаимодействием и выступающей одновременно условием и многофункциональным средством развития школы. Выявлены три группы условий эффективного функционирования исследуемой системы: социальнопедагогические, субъектно-личностные, организационно-педагогические. Социально-педагогические условия раскрыты через процессы использования потенциальных возможностей социума, позитивно влияющих на эффективность разработки прогнозов развития школы. К данной группе отнесены: сотрудничество с внешними социальными
партнерами, образовательным и научным сообществом; максимально возможное привлечение ресурсов внешней
среды, их перевод во внутренний потенциал школы; установление гибкого и конструктивного взаимодействия с
внешними субъектами управления. Субъектно-личностные условия представлены с позиции актуализации внутренних потенциалов субъектов, повышения личностной и профессиональной значимости прогностической деятельности, совершенствования уровня согласованности прогностических действий. В данную группу включены: обеспечение ценностной интеграции и полисубъектного взаимодействия представителей педагогического сообщества;
стимулирование мотивации прогностической деятельности и регулирование ее организации; развитие прогностической компетентности субъектов; рефлексирование результатов прогностической деятельности. Организационнопедагогические условия связаны с процессами реализации потенциальных возможностей пространственно-образовательной среды школы. К их числу отнесены: организация подготовительного внутришкольного повышения квалификации в сфере прогностической деятельности; организация развивающего профессионального взаимодействия
прогнозирующих субъектов; разработка и внедрение технологического обеспечения прогностической деятельности
школы; мониторинг функционирования системы прогнозирования развития школы. Дана детальная характеристика
стадий реализации системы прогнозирования развития школы.
Ключевые слова: прогнозирование развития школы, система прогнозирования развития школы, социально-педагогические условия, субъектно-личностные условия, организационно-педагогические условия, стартовая актуализация, инновационное погружение, фасилитационное развитие, рефлексивная стабилизация.
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Abstract. The author’s definition of the category “the school development forecasting “ is given as a whole, built up,
providing the interconnection of values, meanings, goals and activity standards of the system, generated by polysubject
interaction and serving both as a condition and a multifunctional means of school development. Three groups of conditions
for the effective functioning of the system under investigation have been identified: socio-pedagogical, subject-personal,
organizational and pedagogical. Socio-pedagogical conditions are disclosed through the processes of using the potential of
the society, positively influencing the effectiveness of development of school development forecasts. This group includes:
cooperation with external social partners, the educational and scientific community; maximum possible involvement of
external resources, their transfer to the internal potential of the school; establishment of flexible and constructive interaction
with external subjects of management. Subject-personal conditions are presented from the position of actualization of the
internal potentials of the subjects, enhancement of the personal and professional significance of the prognostic activity,
improving the level of consistency of the prognostic actions. This group includes: ensuring the value integration and
polysubject interaction of representatives of the pedagogical community; stimulation of motivation of forecasting activity
and regulation of its organization; development of predictive competence of subjects; reflexion of results of prognostic
activity. Organizational and pedagogical conditions are associated with the processes of realizing the potential of the school’s
spatial and educational environment. Among them are: the organization of preparatory in-school skills development in the
field of forecasting activities; organization of developing professional interaction of forecasting subjects; development and
implementation of technological support for the school’s predictive activities; Monitoring the functioning of the school
development forecasting system. A detailed description of the stages of implementing the school development forecasting
system is given.
Keywords: the school development forecasting, the school development forecasting system, social and pedagogical
conditions, subject-personal conditions, organizational and pedagogical conditions, starting actualization, innovative immersion, facilitation development, reflexive stabilization.
Модернизационные процессы российской системы
образования предполагают значительные изменения в
деятельности общеобразовательной школы, охватывающие цели, содержание технологические и организационные условия ее функционирования. Одной из основных задач, решаемых на уровне общего образования,
становится предоставление широкого спектра услуг,
формируемого в соответствии с запросами государства,
общества и отдельной личности [1; 2; 3]. В сложившихся реалиях актуальность приобретает прогнозирование
как инструмент развития общеобразовательной организации, способствующий обеспечению эффективного поБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

иска школой собственной ниши на рынке образовательных услуг, оптимизации процессов формирования и развития ее конкурентных преимуществ, привлечению новых потребителей и достижению высоких результатов,
соизмеримых с результатами других образовательных
организаций. Следует заметить, что потенциал прогнозирования наиболее полно способен раскрыться лишь в
контексте его системного использования. Обозначенная
позиция определяет необходимость осмысления сути
и особенностей становления и развития прогнозирования как целостной системы жизнедеятельности школы,
ее структуры, целевых приоритетов и функциональных
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преимуществ. В этой связи данная статья посвящена
одному из значимых аспектов заявленной проблемы, а
именно характеристике условий и стадий реализации
системы прогнозирования развития школы.
Анализ существующих работ [4; 5 ;6; 7; 8] и собственные исследования по проблеме [9; 10] позволяют
нам представить прогнозирование развития школы как
целостно выстроенную, обеспечивающую взаимосвязь
ценностей, смыслов, целей и деятельностных норм систему, порождаемую полисубъектным взаимодействием
и выступающую одновременно условием и многофункциональным средством развития школы. При этом важно отметить, что эффективность ее функционирования
обеспечивается разработкой и внедрением комплекса
условий.
В современных словарях «условие» определяется как
«совокупность данных, положения, лежащие в основе
чего-либо» [11]; «обстановка для какой-нибудь деятельности» [12]. Соглашаясь с существующим определением [13; 14; 15], к условиям мы относим те, которые позволяют реализовать педагогические меры воздействия
на формирование и развитие разнообразных объектов
или субъектов образовательной действительности, повышающие в свою очередь эффективность образовательной деятельности в целом. Таким образом, под
условиями прогнозирования развития школы мы понимаем комплекс процессов, отношений и обстоятельств,
актуализированных во внешнем и внутреннем пространстве школы и способных обеспечить ее субъектам возможность эффективной разработки прогнозов развития
образовательной организации. Сложность исследуемой
системы определила необходимость выявления следующих групп условий: социально-педагогические, субъектно-личностные, организационно-педагогические.
Суть социально-педагогических условий раскрывается через интеграцию социальных и педагогических
составляющих, являющихся равноценными в контексте
прогнозирования развития школы. Социальная составляющая предполагает обстоятельства, способные обеспечить развитие индивида в обществе, т.е. в рамках его
взаимодействия с различными социальными институтами, путем включения в социальные отношения и социально значимую деятельность [16].
Педагогическая составляющая фиксирует те обстоятельства, которые позволяют решать образовательные
задачи с целью получения планируемого результата.
Таким образом, под социально-педагогическими условиями прогнозирования развития школы мы понимаем
комплекс процессов, отношений и обстоятельств, при
которых использование потенциальных возможностей
социума способно обеспечить эффективную разработку
прогнозов развития школы.
К числу условий данной группы относятся: активное
сотрудничество с внешними социальными партнерами,
образовательным и научным сообществом; максимально возможное привлечение ресурсов внешней среды, их
перевод во внутренний потенциал школы; установление
гибкого и конструктивного взаимодействия с внешними
субъектами управления.
Выделение второй группы условий – субъектно-личностных – обусловлено необходимостью становления
субъектной позиции представителей педагогического
сообщества в прогностической деятельности. Это достигается в рамках реализации профессионально и личностно ориентированных сопровождения и поддержки прогнозирующих субъектов, предоставляющих им максимальный спектр возможностей по совершенствованию
собственной прогностической компетентности, а также
формированию мотивационно-ценностного и эмоционально-оценочного отношения к результатам прогностической деятельности.
Таким образом, под субъектно-личностными условиями мы понимаем комплекс процессов, отношений и
обстоятельств, оказывающих влияние на функциониро288
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вание и совершенствование системы прогнозирования
развития школы посредством актуализации внутренних
потенциалов субъектов, повышения личностной и профессиональной значимости целевых приоритетов и ведущих замыслов прогностической деятельности, совершенствования уровня согласованности прогностических
действий. К числу наиболее важных условий данной
группы относятся: обеспечение ценностной интеграции
и полисубъектного взаимодействия представителей педагогического сообщества; стимулирование мотивации
прогностической деятельности и регулирование ее организации; развитие прогностической компетентности
субъектов; рефлексирование результатов прогностической деятельности.
Раскрывая третью группу условий – организационнопедагогические – мы соглашаемся с позицией исследователей [17; 18; 19] согласно которой организационные
условия, интегрируясь с педагогическими, выступают
по отношению к ним внешними обстоятельствами. Суть
данных условий заключается в создании таких внешних
обстоятельств, которые в совокупности с внутренними
особенностями образовательной деятельности способствуют обеспечению ее целостности, полноты, целенаправленности и эффективности. Таким образом, под
организационно-педагогическими условиями мы понимаем комплекс процессов, отношений и обстоятельств,
обеспечивающих упорядоченное и целенаправленное
эффективное функционирование системы прогнозирования развития школы за счет реализации потенциальных
возможностей пространственно-образовательной среды школы. При этом пространственно-образовательная
среда школы раскрывается в нашем исследовании через
предметный, символический и институциональный топосы [20]. Данная группа условий включает: организацию подготовительного внутришкольного повышения
квалификации в сфере прогностической деятельности;
организацию развивающего профессионального взаимодействия прогнозирующих субъектов; разработку и внедрение технологического обеспечения прогностической
деятельности школы; мониторинг функционирования
системы прогнозирования развития школы.
Полагаем, что реализация выделенной совокупности
социально-педагогических, субъектно-личностных и
организационно-педагогических условий способна обеспечить не только целостность и непротиворечивость
функционирования исследуемой системы, но и открывает перспективы для ее преобразования и выхода на качественно новый уровень развития.
Принимая во внимание особенности функционирования системы прогнозирования развития школы, актуальным становится определение основных стадий ее
реализации, отражающих последовательность осуществления исследуемого процесса. В качестве таких стадий
в нашей работе предложены: стартовая актуализация,
инновационное погружение, фасилитационное развитие, рефлексивная стабилизация. Отсутствие одной из
предложенных стадий, нарушая целостность процесса
реализации исследуемой системы, обуславливает невозможность достижения ожидаемого положительного результата прогностической деятельности, направленной
на развитие школы. Каждая из стадий имеет четко зафиксированную цель, характеризуется спектром решаемых задач и ориентирована на достижение конкретного
качественного результата. Их детализация представлена
в таблице 1.
Таким образом, исследование показало, что в становление системы прогнозирования развития школы
осуществляется путем прохождения нескольких стадий:
стартовой актуализации, инновационного погружения,
фасилитационного развития и рефлексивной стабилизации. При этом эффективность ее функционирования
напрямую зависит от обеспечения социально-педагогических, субъектно-личностных и организационно-педагогических условий.
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Таблица 1 – Стадии реализации системы прогнозирования развития школы

Их интеграция не только позитивно влияет на результат разработки прогнозов, но и способствует формированию единого пространства прогностической деятельности школы.
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Аннотация. Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего (полного) образования, главным результатом современного образования является способность обучающихся к эффективной и продуктивной деятельности в различных жизненных ситуациях с применением своих
знаний и умений. В методике преподавания физики существуют формы организации активной учебно-познавательной деятельности школьников. Одна из них, физический практикум − эффективная форма учебного процесса,
позволяющая старшеклассникам увидеть изучаемые физические явления «живьем», принять участие в их развитии,
обсуждать с одноклассниками и учителем изучаемое физическое явление, понимание физических законов, описывающих это явление. Другая, практикум по решению задач − форма учебного процесса, основанная на активной мыслительной деятельности обучающихся, позволяющая применить теоретические знания к решению учебных проблем. В этом аспекте статье рассматривается проблема организации процесса обучения физике в старших
классах общеобразовательной школы (углублённый уровень) посредством двухкомпонентного практикума: экспериментального практикума и практикума по решению задач. Каждый их практикумов реализуется при помощи
уроков−практикумов, перестроенных в соответствии с системно−деятельностным подходом. В работе предложен
способ выявления уровней сформированности позиции субъекта учения старшеклассника, посредством которой
получена оценка личностных и метапредметных результаты обучения.
Ключевые слова: экспериментальный практикум, практикум по решению физических задач, позиции субъекта
учения, личностные и метапредметные результаты обучения.
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Abstract. According to the requirements of the Federal State Educational Standard of the secondary general (full)
education, the main result of modern education is the learners’ ability to work effectively and efficiently in different life
situations using their knowledge and skills. Physics teaching methodology contains forms of organizing active educational
and cognitive activity of schoolchildren. One of them, physical practice, is an effective form of the educational process,
allowing high school students to see the physical phenomena studied «alive», to take part in their development, to discuss the
physical phenomenon under study with the classmates and the teacher, it is the understanding of the physical laws describing
this phenomenon. Another, solving problems workshop is a form of educational process, based on active thinking activities
of students, allowing to apply theoretical knowledge to solve educational problems. In this aspect, the article deals with the
problem of organizing the process of teaching physics in the upper grades of the general education school (advanced level)
through a two-component workshop: an experimental workshop and a problem-solving workshop. Each of their workshops
is implemented with the help of lessons-workshops, rebuilt in accordance with the system-activity approach. The work
suggests a method for discovering the levels of the formed position of the subject of the senior pupil’s learning, through
which an evaluation of the personal and meta-subject results of the teaching was obtained.
Keywords: experimental practical work, physical problems solving workshop, positions of the subject of learning,
personal and meta-subject results of teaching.
Введение. ФГОС СОО уделяет большое внимание
результатам обучения: предметным, личностным и метапредметным. В документе отмечены такие личностные результаты обучения как развитие потребности
старшеклассников к саморазвитию, самоопределению,
мотивации познавательной деятельности. В перечне
требований к метапредметным результатам обучения
сделан акцент на умения обучающихся самостоятельно определять цели учебной деятельности, составлять
планы, контролировать, корректировать учебную деятельность; умение использовать информационные технологии; владение навыками учебно-исследовательской
деятельности. В предметных требованиях по физике
(углублённый уровень) предусматривается сформированность умений: исследовать явления; выдвигать гипотезы на основе знания физических закономерностей
и законов, проверять их экспериментально, формулируя
цель исследования; владеть методами самостоятельного
планирования и проведения экспериментов; осознанно
решать физические задачи [1].
Основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход в обучении, обеспечивающий реализацию активной учебно-познавательной деятельности,
развитие позиции субъекта учения обучающихся.
Проблема исследования. В современных исследованиях обоснована методика проведения лабораторного
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практикума в классах с углублённым изучением физики как отдельного предмета [17]; предложены критерии
отбора содержания физического практикума в системе
довузовской подготовки, в ходе которой обучающиеся
выполняют исследовательские работы [6]. В работах
аргументирована методика проведения уроков, объединяющих решение задач и лабораторный практикум, где
рассматриваются задачи, результат которых проверяют
экспериментально [9], предложены работы физического
практикума в формате кружка [21], рассмотрены работы
для самостоятельного исследования с использованием
ФГОС-лаборатории [13]; описан лабораторный практикум с ноутбуком на каждом рабочем месте, в котором
измерения от реальных датчиков в ходе «живого» эксперимента поступают в компьютер, с помощью которого
обучающиеся данные обрабатывают [18].
Методика организации физического практикума,
ориентированного на обобщение изученного теоретического материала, разработана А. А. Покровским,
Л. И. Анциферовым, В. А. Буровым и др. [2]. Важным
критерием знания физики считается умение решать физические задачи. Методы и приёмы решения задач изложены С. Е. Каменецким, В. П. Ореховым [11]. В современных работах предложена система методов обучения
решению физических задач [14]; обоснована концепция
обучения решению задач по физике, основанная методе
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ключевых ситуаций [4, 5];предложена методика решения задач высокого уровня сложности [3].
В педагогической технологии лабораторный практикум и решение задач в форме практикума существуют
отдельно и практически независимо друг от друга.
В нашем исследовании эти две подсистемы объединены в одну. Наш опыт показывает возможность
организации процесса обучения физике в старших
классах общеобразовательной школы (углублённый
уровень) посредством двухкомпонентного практикума: экспериментального практикума и практикума по
решению задач. Каждый их практикумов реализуется
при помощи уроков−практикумов, перестроенных в
соответствии с системно−деятельностным подходом.
Экспериментальный практикум включает уроки−лабораторные практикумы и уроки−практикум исследования физических процессов на основе компьютерного
моделирования. Практикум исследования физических
процессов на основе компьютерного моделирования реализуется после выполнения работ, изученных на лабораторном практикуме. Экспериментальный практикум
выполняется в процессе изучении новой темы и способствует пониманию и усвоению обучающимися физических явлений, обоснованному применению законов и
уравнений, является основой, ядром методики обучения
решению физических задач, которую реализуем на практикуме по решению задач.
Нами расширено представление о физическом практикуме за счёт включения в него практикума по решению задач. Мы обучаем старшеклассников решению
задач, опираясь на экспериментальный практикум.
Несмотря на различие уроков с точки зрения методических целей, задач, теоретических и практических предметных знаний и умений старшеклассников и т.д., уроки−практикумы объединяет единые структура, схема,
научный метод познания. Методика, схема построения и
особенности проведения уроков−практикумов по физике отражены в наших публикациях [22, 23, 24].
Постановка проблемы. Как организовать процесс
обучения физике (углублённый уровень) на основе активной учебно-познавательной деятельности обучающихся? Как в процессе обучения физике отслеживать,
фиксировать, корректировать сформированность образовательных результатов старшеклассников?
Каков вклад двухкомпонентного практикума по физике в предметные, метапредметные и личностные образовательные результаты старшеклассников? Как эти
результаты отследить? В нашем исследовании сделана
попытка ответить на эти вопросы.
Основная часть. Нами разработана и апробирована в педагогической практике методика мониторинга
метапредметных и личностных образовательных результатов старшеклассников в процессе реализации
двухкомпонентного практикума. При поведении экспериментального практикума и практикума по решению
задач, фиксируем ряд показателей образовательных результатов обучения школьников. Предметные результаты оцениваем по итогам выполнения самостоятельных
и контрольных работ, отчётам по экспериментальному
практикуму. Оценку личностных и метапредметных результатов обучения физике в классах углублённого изучения предлагаем отслеживать посредством изучения
сформированности позиции субъекта учения старшеклассника, потому что основная идея деятельностного
подхода в обучении связана с деятельностью как средством становления и развития субъекта учения.
Для дидактической интерпретации механизмов становления школьника как субъекта учения важно раскрыть психологическую сущность понятия «позиция
субъекта учения» – феномена образовательного процесса, «который может быть охарактеризован со стороны и
процесса, и результата в единстве» [19, С. 27].
Позиция субъекта учения – это динамическая система, включающая когнитивную, регуляторную и личБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ностно‒смысловую составляющие. Когнитивная – компетенция ученика, охватывающая систему предметных
знаний, умений и метазнания, т.е. «надпредметные» знания о знаниях, приёмах и средствах переработки информации, данной в разных знаковых формах; «открытие»
собственных способов учебной работы. Регуляторная
– рефлексия школьника на процесс и результаты своей учебной работы; самодиагностика причин ошибок и
анализ факторов успешности учения. Личностно‒смысловая – ценностная ориентации ребенка на образование,
мотивация познавательной деятельности; избирательное отношение к учебным предметам и видам работы на
уроке [19].
По мнению Д. Б. Эльконина, позиция школьника заключается в позиции человека, совершенствующего самого себя, умеющего учиться [25].
Всё сказанное позволяет перенести понятие «позиция субъекта учения» из области психологии в понятие
«позиция субъекта учения школьника» в область дидактики: позиция субъекта учения школьника – личностное
отношение обучающегося к учению, проявляющееся в
процессе и результате его учебной деятельности.
Почему именно в учебной деятельности? Как считает И. Я. Лернер, «учебная деятельность – это особый
феномен и особый вид деятельности, не совпадающий
с таким понятием, как учение, обучение и усвоение при
всей их связанности» [15, С. 8]. Согласно концепции
В. В. Давыдова, учебная деятельность способствует развитию личности, формированию «развивающих новообразований у учащихся». Новообразования представляют
собой «структуры обобщающего характера, распространяющиеся на соответствующие классы задач» [7]. Эти
аспекты созвучны понятию «позиция субъекта учения
школьника», поэтому феномен «позиция субъекта учения» в нашем исследовании раскрываем через феномен
«учебная деятельность».
Выше рассмотрены составляющие позиции субъекта
учения: когнитивная, регуляторная и личностно‒смысловая. Спроецируем составляющие из психологии на
составляющие позиции субъекта учения в дидактике.
Данные отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Проекция когнитивной, регуляторной,
личностно−смысловой составляющей позиции субъекта
учения из психологии в дидактику.

Таким образом, позицию субъекта учения в дидактике можно зафиксировать посредством комплексного изучения сформированности учебной деятельности, самоуправления школьником своей учебной деятельностью
и рефлексии учениками своей учебной деятельности.
Остановимся на факторах, которые влияют на ста291

Тищенко Людмила Викторовна
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ...

новление позиции субъекта учения.
Первым фактором является тип управления процессом обучения со стороны учителя. Педагогика развивается в направлении от идеи жёсткого и прямого управления учебным процессом к поиску путей гибкого и косвенного управления им. Гибкое управление процессом
обучения предполагает сохранение всего позитивного
в учебной работе обучающихся. При таком управлении
осуществляется коррекция только негативных аспектов
знания и способов их получения. Осуществляется это
управление косвенным путём – созданием условий, в которых старшеклассник сам или в диалоге с учителем, одноклассниками строит, контролирует, совершенствует
свои способы учебной работы. Такие условия реализуем
в процессе проведения экспериментального практикума
и практикума по решению задач по физике.
Тип управления характеризует дидактическую систему со стороны используемых в ней методов обучения.
Методы обучения – второй фактор, влияющий на
формирование позиции субъекта учения. В системно–деятельностном подходе методы обучения предполагают
непременное взаимодействие учителя и обучающегося.
Если старшеклассник учится (а не только его учат), то
в методах обучения есть компоненты, реализуемые учителем, и компоненты, являющиеся достоянием ученика,
реализуемые им самим. Последние компоненты названы «внутренними компонентами» [19, С.15] методов
обучения. К ним относятся применяемые школьником
приёмы понимания и запоминания учебного материала,
самоконтроля, способы поиска выполнения нестандартных заданий.
В современной педагогике проявляет себя позиция,
основой которой является идея Н. А. Менчинской об учении, отличном от обучения. Обучение – есть «передача
ребёнку социального опыта». Учение, в соответствии с
позициями Н. А. Менчинской, есть «процесс изменения
школьника, субъекта учения, приводящий не столько
к «присвоению» им заданных школой продуктов социального опыта, сколько к «слиянию продуктов чужого
опыта с показаниями собственного»» [16, С. 11]. В результате этого «слияния» у ученика «складывается субъектный опыт, который составляет и продукт учения, и
условие дальнейшего обучения» [16, С. 12]. В процессе
учения педагогом «создаются условия, при которых учащиеся могут сами добывать знания, а не получать их в
готовом виде, могут сами контролировать, оценивать и
корректировать свои действия». При этом ученик становится «субъектом учения» в полном смысле этого слова.
Третьим фактором, способствующим развитию позиции субъекта учения старшеклассника, является учёт
возрастных особенностей школьников. Учащиеся 10
– 11 классов «формируют новое социальное пространство» [12, С. 81]. Идёт поиск своего места и роли в обществе; учебная деятельность приобретает характер учебно‒профессиональной; жизненные планы устремляются
на будущее. У старшеклассников развивается абстрактное, логическое, критическое мышление; появляется
большая избирательность в отношении к предметам,
причём высокий уровень активности учебной деятельности наблюдается только к предметам, связанным с
дальнейшей профессией, к остальным предметам интерес может упасть до нулевой отметки [12]. В организации учебного процесса старшеклассников необходимо
учитывать это положение, что реализуется в классах с
углублённым изучением предметов, в частности, физики.
Таким образом, основными факторами, влияющими
на процесс формирования позиции субъекта учения в
старших классах, являются: гибкое и косвенное управление педагогом процессом учения; методы обучения,
определяющие взаимодействие учителя и ученика с опорой на личный опыт обучающегося и учёт возрастных
особенностей старшеклассника.
На основе анализа психолого-педагогической, ме292
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тодической литературы, результатов преподавания физики в старших классах (углублённый уровень), нами
разработана модель позиции субъекта учения, которая
отражена на схеме 1. Становление позиции субъекта
учения старшеклассника констатируем посредством
изучения трех её составляющих: сформированность
учебной деятельности; самоуправление школьником
учебной деятельностью; рефлексия своей учебной деятельности. Остановимся на показателях, по которым на
уроках−практикумах экспериментального практикума и
практикума по решению задач по физике отслеживаем
уровень сформированности составляющих.
Первая составляющая − сформированность учебной
деятельности старшеклассника. Её показатели: постановка цели деятельности; формулирование учебной задачи; моделирование.
Постановка цели деятельности. Цель, как представление о результате, который должен быть получен, выполняет функцию направления деятельности. Цель всех
наших уроков–практикумов – научить старшеклассников самостоятельно ставить цель учебной деятельности.
Выявление формы и степени сформированности умения
ставить цель старшеклассников актуально для нашего
исследования.
Постановка учебной задачи. Умения принимать и самостоятельно ставить учебную задачу являются одними
из основных учебных умений, которыми должен владеть
каждый обучающийся, что способствует формированию
у старшеклассников теоретического мышления, что актуально для развивающего обучения, предполагающего
освоение учениками теоретических методов познания.
Уроки−практикумы стимулируют школьников к самостоятельной постановке цепочки учебных задач с последующим поиском ответов. Умение ставить учебную
задачу диагностировали при помощи методики, предложенной Д. Б. Дмитриевым [9].
Моделирование. Как было установлено Д. Б. Элькониным и В. В.Давыдовым, умение создавать модели
говорит об усвоении учениками учебной деятельности,
позволяющей овладеть теоретическим мышлением.
Поэтому обучающийся, способный самостоятельно создавать модели является субъектом познания, и моделирование служит показателем критерия сформированности позиции субъекта учения школьника, что входит
в круг нашего изучения. При проведении экспериментального практикума и практикума по решению задач
по физике фиксировались уровни умения создавать модели старшеклассниками.
Вторая составляющая позиции субъекта учения −
самоуправления школьником своей учебной деятельностью. Показатели: самодиагностика, самоконтроль и
самооценка.
Самодиагностика – умение прогнозировать обучающимися результаты своей учебной деятельности.
При проведении уроков−практикумов по решению задач разного уровня сложности применяли дидактические материалы, содержащие задачи базового, повышенного, высокого уровней сложностей, составленные
на основе сборников заданий для подготовки к ЕГЭ по
физике и открытого банка заданий ФИПИ, сборников
задач для поступающих в ВУЗы. Среди задач высокого уровня сложности обязательно содержалась хотя бы
одна нестандартная задача, например, олимпиадная.
Обучающиеся сами выбирали уровень сложности физических задач, сами диагностировали свои знания. В ходе
эксперимента проводился мониторинг совпадения итога
выполнения самостоятельной или контрольной работы, спрогнозированным самим учеником, с реальным
итогом выполнения работы на уроках‒практикумах по
решению физических задач. На основе процента совпадения делался вывод об уровне самодиагностики школьников.
Самокоррекция – умение обучающихся исправлять
процесс и результат своей учебной деятельности исBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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следовали при проведении практикума по решению задач. Рассматривалось наличие положительной динамики числа совпадений выбора уровня сложности задач и
качества выполнения работ на уроках‒практикумах по
решению задач.
Самооценка выполняет функции подведения итогов
выполненной системы учебных действий, выяснения
качества их выполнения, определения возможности решения данной задачи. Обучающиеся выставляли оценку
себе сами по ходу уроков экспериментального практикума и практикума по решению задач при проверке заданий (разработаны специальные листы самооценки).
Третья составляющая позиции субъекта учения −
рефлексия своей учебной деятельности старшеклассником. Её показатели: учебно−познавательный интерес,
умение перенести знания в новую ситуацию, отношение
к предмету «физика», профориентация.
Школьника невозможно учить без развития положительной мотивации к учебной деятельности. Мотив
− побуждение к достижению цели. С.Л. Рубинштейн
отмечал: «для того, чтобы учащийся по-настоящему
включился в работу, нужно сделать поставленные в ходе
учебной деятельности задачи не только понятными, но
и внутренне принятыми им», т.е. чтобы они приобрели значимость для учащегося, и нашли, таким образом,
отклик и опорную точку в его переживании [20, С. 93].
Мотивация учения может быть внутренней или внешней. Внутренние мотивы: интерес к учению и его результатам, стремление к саморазвитию, развитию своих
качеств, способностей. Внешние мотивы проявляются
тогда, когда деятельность осуществляется в силу долга,
обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за давления родных, учителя
и др. Для формирования позиции субъекта учения необходимо формировать у старшеклассников внутренние
мотивы.
Учебно‒познавательный интерес является мотивом
учебной деятельности. В отличие от других мотивов,
только учебно‒познавательный интерес может обеспечить протекание полноценной учебной деятельности.
Учебно−познавательный интерес как мотив учебной
деятельности имеет различную степень интенсивности,
может принимать различные формы проявления, актуализироваться с большей или меньшей легкостью, преимущественно в одних или других учебных ситуациях.
Все эти особенности проявления учебно−познавательного интереса как мотива составляли предмет исследования.
Умение перенести знания в новую ситуацию выявлялось при проведении уроков−практикумов по решению
задач разного уровня сложности, отмечалась степень
выполнения нестандартной задачи, содержащейся в дидактическом материале.
Отношение к учебному предмету «физика» изучалось посредством анкетирования обучающихся.
Профориентация старшеклассников, как готовность
выбора жизненного пути в соответствии с интересами
и возможностями в области физики, важный показатель
рефлексии своей учебной деятельности школьниками,
которые самостоятельно класс с углублённым изучением физики в старшей школе. Показатель «профориентация» фиксировался путём изучения самоопределения
обучающихся в 9 классе, мониторинга динамики качества знаний по физике, трудоустройства выпускников
классов после окончания с углублённым изучением физики 11 класса.
При проведении экспериментального практикума
и практикума по решению задач для каждого старшеклассника фиксировали сформированность составляющих позиции субъекта учения по отдельным показателям, отраженным на схеме № 1.
Для всех показателей позиции субъекта учения разработаны уровни оценки. В качестве примера остановимся на уровнях показателей умений «Постановка цели
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учебной деятельности» и «Моделирование». Показатель
«Постановка цели учебной деятельности» обучающихся
отслеживался при проведении уроков−практикумов по
физике. Конкретные характеристики каждого уровня
представлены в таблице 2.
Показатель «моделирование» составляющей позиции субъекта учения «сформированность учебной деятельности» изучался посредством отслеживания процесса создания моделей обучающимися. Моделирование
является критерием качества усвоения материала.
Поскольку, только усвоив физическую суть явления,
школьник способен построить его модель. Поэтому
старшеклассник, способный самостоятельно создавать
модели, является субъектом познания, и моделирование
служит показателем критерия сформированности позиции субъекта учения, что входило в круг нашего изучения. В нашем исследовании умение моделировать
явления выявлялось на экспериментальном практикуме при проведении уроков−практикумов исследования
физических процессов на основе компьютерного моделирования. В процессе выполнения старшеклассниками
работ отслеживались такие параметры как выделение
существенных и несущественных признаков объекта и
степень «узнаваемости» объекта по его изображению.
Выделение существенных и несущественных признаков объекта изучались по способности ученика строить
модели: описательную, формализованную и компьютерную.

Схема 1. Модель позиции субъекта учения
Таблица 2 - Уровни показателя «Постановка цели деятельности».
Уровни
Первый
Второй

Третий

Четвёртый

Пятый

Шестой

Характеристика уровней
Отсутствие у обучающегося цели: включается в работу,
быстро отвлекается, не знает, что надо делать.
Принятие практической цели. В теоретических целях
школьник не ориентируется. Не может связать теоретическое содержание с практикой.
Переопределение познавательной цели в практическую. Принимает теоретическую задачу, осознаёт её,
но в процессе её решения подменяет практической.
Ставит практическую цель: «Как сделать?», но не понимает познавательную цель: «Почему нужно сделать
именно так».
Принятие познавательной цели. Обучающийся ставит
познавательную цель, не подменяя её практической,
даёт отчёт о своих действиях после выполнения задания. Активно принимает цели извне, от учителя, самостоятельно ставит их редко.
Переопределение практической цели в познавательную. Обучающийся, столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулирует познавательную цель на выявление общего способа действия,
строит работу в соответствии с этой целью.
Самостоятельная постановка познавательных целей.
Старшеклассник сам формулирует новые познавательные цели без стимуляции извне; интересующие его
задачи выходят за пределы требований программы;
учебная деятельность приобретает форму активного
исследования.
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Степень «узнаваемости» объекта по его изображению исследовалась по уровню проведения старшеклассником компьютерного эксперимента, по качеству анализа полученных результатов, корректировке исследуемой
модели.
На уроках−практикумах проводился мониторинг
выполнения учениками отдельных этапов работы, оценивалась полнота реализации вышеизложенных параметров в системе, разработанной нами. Характеристики
уровней показателя «моделирование» представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Уровни показателя «Моделирование».
Уровни
Первый
Второй
Третий
Четвёртый

Характеристика уровней
Ученик не справился с задачей по созданию модели.
Школьник реализовал модель с помощью учителя.
Учащийся создал модель с частичной помощью учителя.
Ученик построил модель сам с подсказкой учителя

Пятый

Школьник самостоятельно создал модель с несущественной ошибкой.

Шестой

Ученик полностью самостоятельно создал модель.

При преподавании физики в старших классах (углублённый уровень) в процессе экспериментального практикума и практикума по решению задач по физике,
которые реализовывали посредством уроков−практикумов, схема и методика проведения которых отражены в
нашей публикации [22], проводили мониторинг сформированности учебной деятельности школьников на базе
вышеизложенных показателей.
Интегрированные результаты мониторинга, отражающие итоги эксперимента, проведенного при помощи,
описанной в данной главе методики, заносились в обобщающие таблицы и диаграммы.
Уровень сформированности позиции субъекта учения исследовались индивидуально для каждого школьника.
На основе полученных данных для каждого старшеклассника, участвовавшего в эксперименте, выстраивали диаграмму сформированности позиции субъекта
учения − своебразный «портрет» старшеклассника с
позиции учебной деятельности. Пример представлен на
диаграмме №1.

Диаграмма №1
Изучение данных по позиции субъекта учения
позволил автору исследования оценить личностные и метапредметные результаты обучения физике.
Сравнительный анализ личностных образовательных результатов обучения физике, определённых Федеральным
государственным образовательным стандартом общего
образования для средней (полной) школы и показателей
позиции субъекта учения позволил установить взаимосвязь, отраженную в таблице 4.
Сравнительный анализ метапредметных образовательных результатов обучения физике, определённых
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для средней (полной) школы результатов обучения физике, и показателей позиции
субъекта учения, показанных в таблице № 1, позволил
установить интересную взаимосвязь, представленную в
таблице 5.
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Таблица 4 - Сравнительный анализ личностных результатов обучения физике и показателей позиции
субъекта учения.
Личностные результаты
обучения

Показатели позиции
субъекта учения

•мотивация образовательной деятельности школьников;
•сформированность познавательных
интересов, интеллектуальных, творческих способностей учащихся;
•убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений физики и техники, уважение к
творцам науки и техники, отношение
к физике как элементу человеческой
культуры;
•самостоятельность в приобретении
новых знаний и практических умений в области физики;
•готовность к выбору жизненного
пути в соответствии с интересами и
возможностями в области физики;

*мотивация, учебно−познавательный интерес;
умение перенести знания
в новую ситуацию;
*отношение к обучению
в целом;
*отношение к учебному
предмету «физика»
*умение перенести знания в новую ситуацию
* отношение к учебному
предмету «физика», профориентация, выбор высшего учебного заведения,
связанного с физикой.

Таблица 5 - Сравнительный анализ метапредметных
результатов обучения физике и показателей позиции
субъекта учения.
Метапредметные результаты
обучения

Показатели позиции
субъекта учения

•овладение навыками самостоятельного
приобретения знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, контроля и оценки
результатов своей деятельности;
•овладение умениями выдвигать гипотезы, проверять их экспериментально;
строить модели; исследовать физические явления, самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент (в том числе компьютерный);
•формулирование цели эксперимента;
проверка на опытах законов физики,
границ их применимости; анализ результатов измерений; определение достоверности результатов;
•формирование умений воспринимать,
анализировать, перерабатывать и
предъявлять информацию по физике;
•приобретение опыта самостоятельного
поиска, анализа, отбора информации с
использованием информационных технологий для решения задач;
•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения физических
проблем.

*формулирование
цели; постановка учебной задачи; самодиагностика, самоконтроль,
самооценка учебной
деятельности;
* формулирование
цели деятельности;
постановка учебной
задачи; моделирование; самодиагностика,
самокоррекция, самоконтроль, самооценка;
*постановка цели деятельности;
* умение перенести
знания в новую ситуацию; моделирование;
*умение перенести знания в новую ситуацию;
моделирование;
*умение перенести знания в новую ситуацию.

На основе изложенного в таблицах 4 и 5 и полученных сведений о позиции субъекта учения для каждого
старшеклассника классов с углублённым уровнем изучения физики получили данные о личностных метапредметных образовательных результатах обучения каждого
обучающегося (наряду с его предметными результатами). Пример представления образовательных результатов обучающихся показан на диаграммах 2 и 3.
Заключение. Наши исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. В процессе преподавания физики в старших классах (углублённый уровень) посредством разработанного
двухкомпонентного практикума, включающего:
- экспериментальный практикум: лабораторный
практикум и практикум исследования физических процессов на основе компьютерного моделирования;
- практикум по решению задач,
- помимо предметных результатов обучения физике,
отслеживали сформированность позиции субъекта учения.
2. Позиция субъекта учения – личностное отношение
обучающегося к учению, проявляющееся в процессе и
результате его учебной деятельности. Исследовали позицию субъекта учения через составляющие: сформироBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ванность учебной деятельности, самоуправление школьником своей учебной деятельностью и рефлексия учебной деятельности в соотнесении со своими жизненными
планами.
3. Показателями сформированности учебной деятельности являются: самостоятельная постановка цели,
постановка учебной задачи, моделирование явлений.
Показателями самоуправления обучающегося своей
учебной деятельностью − самодиагностика, самокоррекция и самооценка. Показатели рефлексии своей учебной
деятельности следующие: учебно−познавательный интерес, умение перенести знания в новую ситуацию, отношение к физике, профориентация. Теоретический анализ педагогических исследований позволил выделить
шесть уровней сформированности показателей каждой
составляющей позиции субъекта учения старшеклассника.

Диаграмма 2.

		

Диаграмма 3.

4. Личностные и метапредметные результаты обучения физике в старших классах (углублённый уровень)
фиксировали посредством изучения сформированности
позиции субъекта учения. Показатели: учебно−познавательный интерес, умение перенести знания в новую
ситуацию, отношение к учебному предмету «физике»,
профориентация характеризуют личностные результаты
обучения. Показатели: постановка цели деятельности,
постановка учебной задачи, моделирование, самодиагностика, самоконтроль, самооценка, умение перенести
знания в новую ситуацию фиксируют метапредметные
образовательные результаты обучающегося.
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Аннотация. Вовлечение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс в общеобразовательных организациях наравне со сверстниками – это сравнительно новый подход для российского образования. У каждого ребёнка свой, индивидуальный маршрут развития и обучения, своя вершина. Если у одного
ребёнка это путь по прямой и гладкой дороге, то у другого этот путь тернист и труден, порой занимает больше
времени и усилий. По такому пути ребёнок идёт медленнее, преодолевая препятствия. Пути достижения этой вершины должен определить педагог. Возможно, придётся выбирать обходные «пути», учитывать компенсаторные
возможности (Л.С.Выготский «О дефекте и компенсации») детского организма. Нахождение современного образования на переходном этапе, диктует необходимость разрабатывать новые подходы в образовании с учетом потребностей всех категорий детей. Одним из приоритетных стратегических направлений модернизации образовании
и как следствие, условием реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является внедрение в образовательный процесс средств информационно-коммуникационных технологий. Особое значение это направление
имеет в случае обучения детей с ОВЗ и инвалидов. Специальная (инклюзивная) информационно-образовательная
среды дошкольной образовательной организации выполняя ряд функций (проективная, социальная, педагогическая, коррекционно-развивающая, функция индивидуальной направленности образования) играет важную роль в
достижении задач инклюзивной практики.
Ключевые слова: специальная (инклюзивная) информационно-образовательная среда, инклюзивное образование, дошкольная образовательная организация, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
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Abstract. The inclusion of children with special educational needs in the educational process in educational institutions
on a par with their peers is a relatively new approach to Russian education. Each child has their individual route of development and learning, its top. If one child is the path straight and smooth road, then the other, this path is thorny and difficult,
sometimes takes more time and effort. In this way the child is slower, overcoming obstacles. Achieving this peak should be
determined by the teacher. You may have to choose a roundabout path, to account for compensation (L. S. Vygotsky “defect
and compensation”) of the child’s body. Finding modern education in transition, dictates the need to develop new approaches in education based on the needs of all categories of children. One of the priority strategic directions of modernization of
education and as a result, the condition of realization of basic educational programs in accordance with the requirements of
Federal state educational standard of preschool education is the introduction in educational process of information and communication technologies. Of particular importance is the direction of the education of children with disabilities and persons
with disabilities. Special (inclusive) of the information-educational environment of preschool education institution performing a number of functions (projective, social, pedagogical, correctional and developmental, function of the individual orientation of the education) plays an important role in achieving the objectives of inclusive practices.
Keywords: special (inclusive) of the information-educational environment, inclusive education, preschool educational
institution, children with disabilities, children with disabilities.
В последнее время педагогическая система нашего государства претерпевает определённые качественные изменения. Современное Российское образование отличают кардинальные структурные изменения.
Дошкольное образование, на сегодняшний день, являясь
первой ступенью образования, рассматривает ребёнка
как субъект образовательных отношений, что предполагает поиск инновационных подходов и стратегий в
решении образовательных задач.
Одним из актуальных вопросов является организация системы инклюзивного образования в дошкольных
образовательных организациях (ДОО).
Актуальность вопроса инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья (физического и/ или психического) (ОВЗ) в ДОО заключается
в обеспечении прав детей данной категории на получение качественного, доступного образования.
Анализ требований, предъявляемых к образовательной среде ДОО как средства реализации инклюзивной
практики позволил выявить ряд имеющихся противоречий между социальным заказом на внедрение и реализацию инклюзивного образования в отечественной
педагогической практике, как этап социализации детей
с ОВЗ, между обязательным исполнением требований
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

создания специальных условий для получения детьми с
ОВЗ полноценного, качественного образования и недостаточным научно-обоснованным содержанием, наполняемостью среды, отсутствием методологии, конструктивного описания способов достижения результата.
Выявленные противоречия не позволяют на сегодняшний день в полной мере приступить к реализации
требований законодательства в области дошкольного
образования и определяют проблему исследования, которая предполагает ответ на следующий вопрос: какова
роль и функции специальной информационно-образовательной среды в дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную практику.
Основным механизмом решения задач дошкольного
образования в работе с детьми с особыми потребностями
является создание специальных условий для обучения,
воспитания, развития, коррекции дефектов, адаптации и
как одно из них - организация иной, приспособленной,
специальной образовательной среды наполненной технологическим, информационным компонентом.
Разработка данного вопроса в современной педагогике, несмотря на его актуальность и востребованность
со стороны педагогов-практиков ДОО, до сих пор не
приобрела технологической и методической завершен297
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ности.
Задача исследования заключается в определении
роли и функций категории специальной информационно-образовательной среды для детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации.
С.И.Ожегов даёт краткое толкование значения слова
«Среда» как 1. «….вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н.», 2. «Окружение,
совокупность природных условий, в которых протекает
деятельность человеческого общества, организмов» [1,
с. 758].
С педагогической точки зрения рассматривает понятие «среда» Г.Ю.Беляев, говоря о функциональной
составляющей образовательной среды, выявляя связь
образовательной среды с типом образовательного учреждения [2].
Н.А.Спичко говорит об образовательной среде как
совокупности материального фактора и межличностных
отношений, отмечая, что все факторы взаимообусловлены и взаимосвязаны. Автор указывает на благоприятное
воздействие специально организованной педагогической среды для полноценного формирования компетентностей, способности к самовыражению, личностному
росту [3].
Идея информационной среды впервые была сформулирована математиком, философом Ю.Шрейдером в
1976г. Информационная среда, по утверждению автора
учит ребёнка поиску информации, сведений, а взаимодействие в информационном пространстве способствует
формированию умения работать с информацией, преобразовывая её [4].
Вопросы функционирования информационно-образовательной среды в современных условиях успешно рассматриваются отечественными учёными (Е.О.
Иванова [5], О.А.Обдалова [6]).
В развитии, воспитании и образовании современных
детей образовательная среда занимает центральное место, а наполнение её информационно-технологической
составляющей даёт большие возможности, многократно
увеличивая её функциональность, тем значительнее этот
факт, когда мы говорим о детях с особыми образовательными потребностями.
На современном этапе развития системы образования неоспоримо, что период бессознательной, неконтролируемой информатизации канул в лету. Значимость
информационно-образовательной среды (ИОС) неоспорима, поэтому без продуманного руководства ее развитием на основе понимания принципов, подходов и закономерностей, алгоритмов организации дальнейший прогресс и совершенствование процесса не представляется
возможным, а будет являться лишь неразумным, нецелесообразным расходованием ресурсов.
Специальная (инклюзивная) информационно-образовательная среда дошкольной организации (СИОС
ДО), реализующей инклюзивное образование наряду с
компонентами образовательной среды ДОО включает в
себя компоненты специальной (коррекционной) образовательной среды наполняя их технологической составляющей.
Исходя из позиции функции, как проявления свойств
объекта в системе, основная функция специальной (инклюзивной) информационно-образовательной среды дошкольной организации определяется обеспечением оптимальных результатов процесса реализации инклюзии,
а именно в достижении образовательных, коррекционно-развивающих, воспитательных, социально-адаптивных задач.
Наличие информационно-технологической составляющей СИОСДО позволяет реализовать ряд функций:
Проективная функция СИОСДО обеспечивает возможность разработки соответствующих методических
материалов, в соответствии с индивидуальными потребностями ребёнка, плана педагогической деятельности,
ее содержание и адаптированный характер, повышения
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профессионального уровня педагога, обмена информацией.
Социальная функция. Способность СИОСДО обеспечить включение ребёнка с ОВЗ в социальные отношения, выходящие за рамки ДОО, с привлечением социальных партнёров к реализации инклюзивной практики
посредством организации различных видов деятельности с использованием информационных, технических
ресурсов.
Педагогическая функция. Важно, что бы дети с ОВЗ
наравне с нормально развивающимися сверстниками получали определённые знания, навыки и имели возможность активно применять их в жизни. Роль СИОСДО в
данном процессе заключается в определении способа
получении знаний, формирования умений и навыков ребёнка с ОВЗ. СИОСДО служит средством визуализации
процесса, обеспечит интерактивность процесса восприятия и взаимодействия.
Прослеживается прямая взаимосвязь и между качеством образования в целом и ребёнка с ОВЗ: чем выше
качество образования обычных детей, тем соответственно, выше качество образования ребёнка с ОВЗ. СИОСДО
позволит вывести качество образования детей в ДОО на
новый уровень, отвечающий современным требованиям
системы образования.
На современном этапе развития понятийного аппарата инклюзивной практики выделяют четыре особенности инклюзивного образования (Брахман, Хауге): повышение сплоченности детского коллектива, повышение
участия – каждый ребёнок должен вносить свой вклад в
общее дело по мере своих возможностей, повышение демократизма – учёт позиции каждого, повышение отдачи
и результативности – высокий уровень образования для
каждого ребёнка [7]. СИОСДО позволит реализовать
данные направления в работе, опираясь и учитывая особенности каждого члена детского коллектива.
Коррекционно-развивающая функция (оздоровительная). Включает в себя использование адаптированных
образовательных программ, для реализации которых необходимы специальные методы, пособия, методические,
развивающие материалы, специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального
пользования, обеспечивающие интерактивность, реалистичность изображения, способных мотивировать ребёнка на деятельность, вызвать интерес, способствовать
проявлению инициативы, облегчить процесс взаимодействия между участниками коррекционного процесса.
Эти процессы взаимосвязаны и напрямую зависят от
типа отклонения, степенью выраженности дефекта, наличия либо отсутствия вторичных нарушений. В то же
время для педагога важно организовать среду группы
и ДОО в целом так, что бы присутствие ребёнка с ОВЗ
не приводило к нарушению образовательного процесса
остальных детей.
Известные отечественные ученые Г.Я.Трошин,
В.П.Кащенко, Л.С.Выготский [8,9] и др. говорили о необходимости сближения общей и специальной (коррекционной) педагогики с целью осуществления идеи совместного обучения детей с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников.
Техническая функция заключается в обеспечении воспитательно-образовательного процесса необходимым
информационно-техническим оборудованием предназначенного для конкретного ребёнка, в соответствии с
медицинским, коррекционно-развивающим аспектом,
особенностями формирования психических функций.
Реализация данной функции требует создания специальных условий (кадровые, материально-технические),
особого, грамотного, ответственного подхода со стороны участников образовательного процесса.
Функция индивидуальной направленности образования. Одним из затруднений образовательного процесса
в дошкольной организации реализующей инклюзивное
образование служит колоссальный диапазон индивидуBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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альных возможностей и образовательных потребностей
детей с ОВЗ в процессе обучения: от детей, с относительно лёгкими нарушениями, не требующими специальных
условий, до детей с тяжёлыми, стойкими, отягощёнными нарушениями, коррекция которых без специально
организованных условий не представляется возможной.
Специально организованная ИОС призвана помочь педагогу в преодолении данных трудностей.
СИОС ДО должна учитывать индивидуальные особенности конкретного ребёнка, его проблемы и компенсаторные возможности; обеспечить: выявление
отклонений на ранних сроках, максимально раннее начало коррекции и обучения, изменение содержания образования, в некоторых случаях сокращение его объема,
необходимость использования специальных методов,
приёмов и средств обучения коррекционной направленности, расширение образовательного пространства
(выход за пределы образовательной организации), иной
уровень взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Индивидуализация обучения в данном случае требуется
в большей степени, чем для ребенка без особых потребностей в обучении. Специальная ИОС должна строиться
с учётом возрастных психических особенностей и возможностей дошкольника, в соответствии с особенностями режима пребывания ребёнка в ДОО, учитывать ведущий вид детской деятельности.
Всё чаще звучат высказывания об инклюзии как неком идеологическом понятии, а сам инклюзивный подход приравнивают к дифференцированному. Насыщение
образовательной среды информационно-технологическим компонентом в полной мере позволит осуществить
дифференциацию подачи изучаемого материала, способствует, опираясь на особенности восприятия информации ребёнком, более полному её усвоению.
Реализация функций присущих образовательной
среде ДОО в контексте ИОСДО наделяет их иными
свойствами и даёт ряд преимуществ. Специальная информационно-образовательная среда или инклюзивная
информационно-образовательная среда, благодаря наличию информационно-технологической составляющей
приспосабливаясь к нуждам отдельно взятого ребёнка с
ОВЗ, является средством, обеспечивающим дифференцированный, личностно-ориентированный, индивидуальный, акмеологический подход в процессе обучения,
воспитания, коррекции, адаптации и социализации ребёнка с ОВЗ.
Для оптимального выполнения определённых функций специальная информационно-образовательная среда ДОО реализующей инклюзивное образование должна
отвечать следующим показателям:
-совокупность коррекционно-педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий;
-интеграция
информационно-коммуникационных
технологий, как в воспитательно-образовательный, так
и в коррекционно-развивающий процесс;
-поддержка и обеспечение активными, инновационными (проектная, дистанционная, познавательно-исследовательская и др.) формами развивающей и образовательной деятельности;
-новая роль педагога - педагога-новатора;
-новые подходы к взаимодействию: возможность
дистанционного обучения, взаимосвязь всех участников
образовательного процесса с организациями педагогической, культурной и социальной сферы, интерактивность процесса взаимодействия;
-техническая и методическая поддержка воспитатель-образовательного,
коррекционно-развивающего
процессов;
-открытость, возможность обмена и распространения
опыта, информации, в том числе средствами образовательных и информационных ресурсов сети Интернет;
-наличие вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, программно-аппаратных и демонстрационно-дидактических комплексов,
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

информационно-методических центров, прикладных
программ, в том числе поддерживающих административную и финансово-хозяйственную деятельность ДОО;
-логичность построения образовательных процессов
от постановки целей, до мониторинга результатов.
Итак, в педагогическом аспекте среда понимается как некое окружение человека, а так же условия,
при которых он взаимодействует с этим окружением.
Оказывая определенное влияние на развитие личности,
данное взаимодействие способно ускорить или затормозить процессы коррекции, воспитания, обучения, развития и адаптации, что имеет решающее значение в случае
с детьми с ОВЗ.
На современном этапе определения стратегии и тактики решения обозначенной проблемы – недостаточность разработки теоретико-методологической основы
инклюзивного дошкольного образования важно изучить
значимость специальной информационно-образовательной среды дошкольной организации, обосновать механизм её использования, обозначить функции и определить роль в достижении задач инклюзивной практики
ДОО.
Пересмотр, дополнение традиционных компонентов
педагогической системы при попадании в неё «особенного» ребёнка, компонентами, обеспечивающими оптимальный результат его обучения (социокультурная
интеграция и реабилитация, обучающий, коррекционно-развивающий, оздоровительный, воспитательный) и
насыщение их информационо-технологическим содержанием, основанном на применении информационнокоммуникативных технологий, обеспечивает создание
специальной информационно-образовательной среды
для детей с ОВЗ, в условиях ДОО.
Функциональность такой среды обширна и затрагивает все направления в работе с ребёнком с ОВЗ, наделяя
их качественно иными свойствами, в большей степени
удовлетворяющими требованиям индивидуального и
дифференцированного подходов.
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют утверждать, о значительной роли
СИОСДО в процессе реализации инклюзивной практики в ДОО. Такая среда способна обеспечить педагога
всеми необходимыми инструментами для достижения
оптимальных результатов воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процессов, а значит
удовлетворяющей требованиям современного образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией разработанной автором педагогической модели. Дается характеристика диагностических методик, представлено описание хода констатирующего и
формирующего эксперимента и его результаты. Представлен комплекс диагностических методик для определения
уровня и результаты сформированности исследовательской культуры у старшеклассников (контрольные и экспериментальные группы научного общества учащихся). Проведен анализ нормативных образовательных документов
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», стандартов среднего (полного) образования по
истории и обществознанию, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, что позволило выявить их ориентацию на исследовательскую и проектную деятельность школьников; анализ
педагогической практики по организации исследовательской деятельности школьников; анализ учебно-методических комплексов социально-гуманитарных дисциплин. Применение модифицированных, соответствующих целям и
задачам исследования, диагностических методик. Представлены методики; выделены и описаны три уровня сформированности у старшеклассников исследовательской культуры – репродуктивный, пропедевтический, эвристический. Обоснованы и проверены модель и средства формирования у старшеклассников исследуемого качества в
научном обществе учащихся гуманитарного направления: аксиологическая среда, исследовательские проекты аксиологической направленности.
Ключевые слова: педагогическая модель, формирующий эксперимент, констатирующий эксперимент, гносеологическая грамотность, аксиологическая среда, исследовательская культура, исследовательская деятельность.
EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF STUDENTS RESEARCH CULTURE IN TERMS
OF THE SCIENTIFIC SOCIETY OF STUDENTS OF HUMANITARIAN DIRECTIONS
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Abstract. The article discusses issues related to the implementation developed by the author of the pedagogical model.
The characteristic of the diagnostic methods, the description of the course of ascertaining and formative experiment and its
results. The complex of diagnostic techniques to determine the level and results of formation of research culture of pupils
(control and experimental group of the scientific society of students). The analysis of normative educational documents − the
Federal law “On education in Russian Federation” and standards of secondary (complete) education in history and social
studies, Federal state educational standard of basic General education, that has allowed to reveal their orientation towards
research and design activities of students; analysis of teaching practice on the organization of research activity of students;
analysis of teaching social and humanitarian disciplines. The application of modified corresponding to the goals and objectives of the study, diagnostic techniques. The presented methodology; identified and described three levels of formation of
students research culture, reproductive, introductory, heuristic. Substantiated and verified model and means of formation of
senior pupils investigated the quality of the scientific society of students of humanitarian directions: axiological environment, research projects axiological orientation.
Keywords: pedagogical model, forming experiment, ascertaining experiment, literacy, epistemological, axiological environment, research culture, research.
Педагогическая диагностика по формированию исследовательской культуры у старшеклассников направлена на выявление противоречий между теоретическими предположениями и практикой по формированию рассматриваемого личностного образования.
Диагностическое исследование проводилось по следующим направлениям:
На первом этапе проводился анализ психолого-педагогической и философской литературы по изучаемой
проблеме и разработка концептуального замысла исследования, определение эмпирической базы, проведение
констатирующего эксперимента. Второй этап включал
моделирование организуемого процесса, выявление системы педагогических средств, способных обеспечить
его результативность, проведение формирующего эксперимента. На третьем этапе осуществлялись систематизация и обобщение результатов исследования, полученных в процессе формирующего эксперимента, завершались научное обоснование основных положений
диссертации и ее оформление.
Анализ нормативных образовательных документов
− Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (2012), стандартов среднего (полного) образования по истории и обществознанию, федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, позволил выявить их ориентацию на исследовательскую и проектную деятельность
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школьников [1-6].
В то же время, анализ педагогической практики организации исследовательской деятельности школьников
показал, что ей уделяют внимание лишь 24% учителей,
иногда – 58%, 18% учителей не уделяют этому внимания, организуют процесс обучения таким образом, чтобы школьники осознавали свою сопричастность к требованиям современного общества, 40%, иногда – 56%,
не делают этого – 4%. Анализ учебно-методических
комплексов социально-гуманитарных дисциплин позволяет сделать вывод о недостаточной их ориентации на
формирование исследовательской культуры у старшеклассников.
Более половины педагогов (52,2%) отметили нехватку общих методических рекомендации по организации
исследовательской деятельности учащихся. Результаты
опроса старшеклассников показали, что наибольший интерес у них вызывают темы социального направления.
Также отмечают, что возможность работать с материальными (артефактами) и нематериальными доказательствами и документами (архивными) способствуют проявлению у них чувства ответственности, толерантности,
патриотизма, любви к Родине и ее истории, а также дает
возможность проявить свои творческие и познавательные способности.
В ходе констатирующего эксперимента пользовались
модифицированные, соответствующие целям и задачам
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данного этапа исследования диагностические методики
(таблица 1).
Первая группа методик (анкетирование, беседа со
школьниками, мини-сочинения) была направлена на выявление полноты и глубины знаний старшеклассников
об исследовательской деятельности.
Вторая группа методик (методика незаконченных
предложений, наблюдение, анкетирование) позволила
выявить степень понимания старшеклассниками исследовательской деятельности как ценности.
Третья группа методик (сочинения-размышления,
наблюдение, индивидуальные собеседования, беседы,
анкетирование) позволила определить степень реализации деятельностных аспектов рассматриваемого личностного качества.
Таблица 1 - Комплекс диагностических методик для
определения уровня сформированности исследовательской культуры старшеклассников

Данные методики соответствуют валидности, являющейся комплексной характеристикой повышения достоверности проводимого эксперимента и его эффективности.
По результатам применения представленных в диссертации методик были выделены и описаны три уровня
сформированности у старшеклассников исследовательской культуры.
Для репродуктивного уровня характерна разрозненность знаний о познании и неосознанность их восприятия и применения в исследовательской деятельности;
низкая мотивация к исследовательской деятельности;
проявление познавательного интереса на элементарном
осознании значимости исследовательской деятельности. Рефлексивно-смысловой уровень характеризуется
актуализацией элементов познания и формированием
представления о последовательности этапов исследования; проявлением познавательного интереса и осознанием значимости исследовательской деятельности.
Креативный уровень характеризуется пониманием отличительной особенности общенаучных методов исследования от специфических, ориентированных на
гуманитарную исследовательскую деятельность и применением их на практике; проявлением познавательной
мотивации, устойчивым интересом к исследовательской
деятельности и отношением к ней как ценности; способностью самостоятельно реализовывать комплекс исследовательских умений в проектировании собственной исследовательской деятельности, грамотно и обосновано
в рамках научной этики представлять результаты исследовательской деятельности.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась
в рамках реализации программы НОУ «Родная земля
Волгоградская», состоящая из следующих разделов:
«Формирование гносеологической грамотности старшеклассников», «Формирование отношения к исследовательской деятельности старшеклассников как ценности
(на примере выполнения самостоятельных исследовательских проектов)», «Оформление и апробация результатов индивидуальных проектных исследований».
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Содержательной основой выступил материал, посвященный Сталинградской битве. Данная проблема зачастую
связана с историей семьи обучающихся. Краеведческий
материал способствует формированию у школьников
отношения к исследовательской деятельности как ценности, что позволяет обратиться к малоизученным историческим и архивным источникам. Экспериментальная
работа состояла из трех этапов.
На пропедевтическом этапе ставились следующие
задачи: приобретение старшеклассниками системных
знаний об исследовательской деятельности, об общенаучных методах научного познания, специфике гуманитарного познания. Учитель программирует деятельность
учащихся с помощью вопросов, мотивирующих их к
составлению плана по текстам архивных документов,
определения их внешней и внутренней критики, т.е. проведению исследования содержания различных артефактов, текстов культуры.
Ключевыми темами первого раздела программы являлись: «Сущность познания», «Сущность гуманитарного познания», «Тексты культуры как основа гуманитарного познания», «Виды исторических источников»,
«Виды документов и их классификации», «Внешняя
критика
исторических
текстовых
источников»,
«Внутренняя критика исторических текстовых источников», «Архивные документы как исторические источники», «Архив как хранилище исторических источников»,
«Организация работы с архивными документами (на
примере архива музея – панорамы «Сталинградская битва» и ЦДНИВО)», «Структура исследовательских проектов». Результатом первого этапа стало усвоение старшеклассниками теоретических знаний о целях, задачах
и методах исследования, об общенаучных методах научного познания и умения анализировать авторский текст.
Эвристический этап был нацелен на осознание старшеклассниками личностной значимости исследовательской деятельности. Учителем ставились следующие
задачи: активизировать мотивацию школьников к исследовательской деятельности; сформировать отношение к исследовательской деятельности как ценности. На
данном этапе школьники определяют тему своего проектного исследования, планируют исследовательскую
деятельность, систематизируют и сопоставляют исторические факты, события, сравнивают изложение событий
военного периода в научно-популярной литературе и в
семейных архивных документах.
Ключевыми темами данного этапа выступали: «Роль
проектного исследования в исследовательской деятельности», «Семейный архив (фото, видео, письма,
мемуары)», «Определение темы и этапов проектного
исследования», «Требования к оформлению проектного исследования», «Отбор архивного материала для
содержания индивидуальных проектных исследований
в музейных фондах», «Отбор содержания для индивидуальных проектных исследований в библиотеках города», «Интервью в проектном исследовании и требования к его проведению», «Создание мультимедийного
продукта проектного исследования», «Промежуточная
апробация результатов исследования (классные тематические часы, школьные ученические конференции)».
Результатом второго этапа явилось применение полученных на занятиях научного общества учащихся теоретических знаний по выбранной старшеклассниками теме
исследования с привлечением исторических, архивных
источников; систематизация ими полученных результатов и способов их представлений и создание презентаций или стендовых докладов.
Продуктивный этап был нацелен на завершение исследовательских проектов. Содержание этапа предполагало деятельность учителя преимущественно консультативного характера, направленного на активное включение старшеклассников в проектное исследование аксиологической направленности, в процессе которого они
самостоятельно реализовывали приобретенные исслеBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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довательские умения, включались в проектную деятельность. Ключевыми темами стали: «Анализ мемуаров,
воспоминаний, дневников, переписки, устных воспоминаний участников военных событий, ветеранов войны
и труда»; «Оформление индивидуального проектного
исследования»; «Обработка и оформление полученной
информации в архивных фондах музеев и архивов города», «Представление результатов проектного исследования», «Апробация результатов исследовательского
проекта (участие в учебно-исследовательских конференциях старшеклассников)». Результатом опытно-экспериментальной работы явились выступления старшеклассников с исследовательскими проектами: «Работа
завода «Красный Октябрь» в период Сталинградской
битвы» I место в юношеских чтениях «Сталинградская
битва в истории Отечества»; «Проекты восстановления
послевоенного Сталинграда» (по архивным материалам
музея – панорамы «Сталинградская битва») I место в
городском конкурсе учебно-исследовательских работ
старшеклассников им. В.И. Вернадского; «Оказание
гражданской помощи школьниками бойцам Красной
Армии во время Сталинградской битвы» II место на региональном конкурсе юношеских и исследовательских
работ им. В.И. Вернадского; «Система армейских госпиталей в Сталинградской битве (1942–1943 гг.)» I место
в юношеских чтениях «Сталинградская битва в истории
Отечества».
Проведенный сравнительный анализ результатов
исследования формирования исследовательской культуры старшеклассников в экспериментальных (НОУ) и
контрольных группах позволил представить следующие
результаты в сравнительной таблице 2.
Таблица 2 - Результаты сформированности исследовательской культуры у старшеклассников (контрольные
и экспериментальные группы научного общества учащихся)

Фирсова Елена Анатольевна
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интегрирует исследовательские знания и умения старшеклассников: определять основные исследовательские
позиции авторов текста, анализировать исследуемый
документ, владеть исследовательскими методами и приемами, уметь самостоятельно выстраивать свою исследовательскую перспективу.
Следует отметить, что в ходе опытно-экспериментальной работы были выявлены положительные тенденции в формировании исследовательской культуры у
старшеклассников.
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Достоверность результатов была определена по критерию согласия Пирсона. Расчетное значение χ2 составило от 10,1 до 19,1. Общие результаты статистического анализа совпадают с уровнем значимости 1%. Наша
выборка удовлетворяет нормальному распределению,
что обеспечивает наивысшую (99%) достоверность статистических выводов. Анализ данных показал, что количество старшеклассников, у которых сформирована
исследовательская культура на репродуктивном уровне,
в экспериментальных группах уменьшилось на 23,3%,
в контрольных – на 10,5%. Общее число старшеклассников, у которых исследуемое личностное образование сформировано на рефлексивно-смысловом уровне,
в экспериментальных группах увеличилось на 18,8%,
в контрольных – 8,4%. Количество старшеклассников
с креативным уровнем сформированности исследовательс- кой культуры в экспериментальных группах увеличилось на 4,5%, в контрольных группах – на 2,4%, что
свидетельствует о положительной динамике изменения
развития рассматриваемого личностного образования в
ходе формирующего эксперимента.
В ходе опытно-экспериментальной работы были обоснованы и проверены модель и средства формирования
у старшеклассников исследуемого качества в научном
обществе учащихся гуманитарного направления: аксиологическая среда, исследовательские проекты аксиологической направленности. Диагностика сформированности у старшеклассников исследуемого качества
проводилась по определению уровня сформированности деятельностно-проективного компонента, т.к. он
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Аннотация. В статье рассматриваются базовые проблемы формирования профессионально-гуманистического
убеждения будущих учителей, осмысливается содержание категории «убеждение» в аспекте понимания человека
как творца самого себя и своей жизнедеятельности, личности активной и созидательной, представлена структура
процесса формирования профессионально-гуманистического убеждения. Выявлены различия между нравственными и гуманистическими убеждениями: раскрывается содержание понятие «гуманистическое убеждение» студентов
педагогического вуза. При этом особое внимание уделено проблеме формирования профессионально-гуманистического убеждения как поэтапного и многомерного процесса, в котором выделяется роль осознанно-эмоциональных
отношений единства знаний и переживания нравственно-личностного смысла деятельности. На этой основе выделены общие черты ценностных ориентаций будущего учителя, составляющих сущность его профессиональногуманистических убеждений: принадлежность к педагогической деятельности как к призванию, миссии; смысловая
направленность на преподаваемую дисциплину и, в первую очередь, на ребенка; педагогический гуманизм; эмпатия
по отношению к ученикам; диалог в педагогической деятельности и общении; сотрудничество в ходе коллективной
деятельности и общении.
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Abstract. In article basic problems of formation of professional and humanistic value of future teachers are considered,
the content of category “value” in aspect of understanding of the person as creator of itself and the activity, the personality
active and creative is comprehended, the structure of process of formation of professional and humanistic value is presented.
Differences between moral and humanistic values are revealed: contents the concept “humanistic value” of students of
pedagogical higher education institution reveals. At the same time special attention is paid to a problem of formation of
professional and humanistic value as stage-by-stage and multidimensional process in which the role of the conscious and
emotional relations of unity of knowledge and experience of moral and personal sense of activity is allocated. On this basis
common features of the valuable orientations of future teacher making essence of his professional and humanistic values are
marked out: belonging to pedagogical activity as to calling, a mission; semantic orientation on the taught discipline and, first
of all, on the child; pedagogical humanity; empathy in relation to pupils; dialogue in pedagogical activity and communication; cooperation during collective activity and communication.
Keywords: methodology, humanistic orientation, value, valuable orientations, professional and humanistic consciousness, educational process, pedagogical activity.
Актуальность проблемы формирования гуманистических убеждений личности в педагогической теории
и практике прошлого и настоящего постоянно присутствовала, однако формы её реализации носили противоречивый характер, становились предметом острых дискуссий.
Историческая перспектива в педагогической деятельности определяет два кардинальных направления: в
первом случае личность ставилась в центр человеческой
деятельности, т.е. человек воспитывался во имя собственного совершенствования и счастья (Аристотель),
в другом случае главным в человеческой деятельности
считалось, благо государства, а личность воспринималась как компонент государственной системы (Платон).
Таким образом, процесс воспитания в исторической ретроспективе опирался на два источника: общие этические ценности и социальный заказ, которыеимеют значимость на протяжении многих веков.
Раскрывая вклад Аристотеля в теорию педагогики
Г.М. Коджаспирова пишет, что, по мнению Аристотеля,
педагог обязан содействовать выработке у воспитанников устойчивого поведения, чувства собственного достоинства, почета, бесстрашия, мужества, независимости и т.п. Вследствие этого зарождаются истоки теории
гуманного слаженного воспитания. Это было вершина
теоретической мысли античного мира[1].
В аспекте рассматриваемой проблемы особое место
занимает опыт иезуитского воспитания. По мнению иезуитов, человек обязан формировать в себе личностные
навыки, тщеславие, стимул конкуренции и партнерства,
впоследствии данная идеология послужила основой для
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авторитарной педагогики.
Представители эпохи Возрождения высоко ценили
культ человека. Они оценивали мораль выше всего, что
есть на свете. Во время Ренессанса увлекались античной
культурой. Вследствие этого стабилизировалось почтение к личности ребенка, приветствовалось его многогранное формирование. В этот период и зародилась
концепция о Человеке, как важном и великом факторе
воспитания и образования [1].
Современная педагогика по данному вопросу базируется на идеяхЯ.А. Каменского, просветителей-материалистов XVIII века Дени Дидро, Ж.Ж. Руссо, И. Канта,
Гегеля, И.Ф. Гербарта, Ф.В. Фребеля, М. Монтоссери,
Джон Дьюи, а также на прогрессивные политические и общественные теории русских деятелей Н.Г.
Чернышевского, Н.Н. Добролюбова. Они считали, что
человек с младенчества формируется как патриот, высокоидейный гражданин с твердыми принципами. Особо
выделим весомый вклад в теорию воспитания личности
К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, которые
провозглашали идеи личности - как«можно создать личность и стать человеком - вот к чему должно вести воспитание» и др.
Таким образом, процесс гуманизация неразрывно
связан с реформой социокультурного плана, происходящей в обществе и отражающейся во взглядах её представителей. Ибо во всех исторических периодах наблюдаются изменения общественного мировоззрения и развитие самосознания людей, которые непосредственно
повлияли на теорию и практику образовательного процесса каждого народа.
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Современная социокультурная ситуация в Таджикистане сложна и противоречива. Данная ситуация
характеризуется интенсивными проявлениями многочисленных проблем и в сфере образования: растущий
дефицит бюджетного финансирования учреждений образования и культуры, что затрудняет нормальную жизнедеятельность образовательной сферы, и как следствие
приводит к её коммерциализации. Это в свою очередь,
во-первых, открывается возможность для самостоятельного поиска новых путей в создании негосударственного
сектора образования, во-вторых приводит к ослаблению
воспитательной деятельности школы. При этом обнаруживается социальное неравенство детей и сокращение
государственного надзора над занятостью данных социальных организаций, хотя по существу, это движение
считается инновационным в образовании.
Кроме этого, сегодня в угоду технократическим идеям, была минимизирована гуманитарная подготовка студентов, лишила их общеобразовательных и многих профессиональных направлений, таких как курсы по теории
и истории культуры, этике, эстетике и т.д. Сегодня гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса
стали одними из приоритетных направлений модернизации образования, и поэтому должны быть обоснованы
и подкреплены новыми идеями и средствами, как для
педагога, так и для студентов.
В этой связи, в центр профессиональной сферы образования ставится человек, который представляет собой
свободную творческую личность, способную к реализации и полноценному развитию своего потенциала как
профессионала, а не подготовка его к реализации присущих ему социальных назначений. При этом под гуманизацией образования понимается «воспитание целостной
личности, свободной и ответственной во всем богатстве
её индивидуального своеобразия, способной к взаимопониманию, сотрудничеству» [2]. Не менее важно создание «условий, направленных на раскрытие и развитие
способностей человека, его позитивную самореализацию, в основе чего лежит уважение к человеку и вера
в него, определение целей, содержания, организации и
средств его жизнедеятельности, а также характер взаимодействия с окружающими людьми» [3].
Именно такое понимание обеспечивает ориентацию
каждого будущего специалиста на самореализацию духовных возможностей и выявление субъективных потребностей в процессе целеустремленного усвоения
профессионально-значимых качеств. Другими словами,
только профессиональное и личностное формирование
будущего педагога создаёт условия для гармоничной
материализации знаний, культуры, мыслительной деятельности, чувств, творчества, общения и поведения.
В этой связи возникла необходимость исследовать
проблему формирования профессионально-гуманистических убеждений будущих педагогов, которая создает
условия для того чтобы ценностные ориентиры и идеалы рассматривались в качестве осознанных мотивов
личности будущего специалиста в процессе личностного развития и становления его как профессионала.
Гуманистически убежденный педагог объективно понимает и оценивает происходящие образовательные реформы, влияет на них, концентрируя внимание на обеспечении качества образования и реализации потенциальных
возможностей молодого поколения (М.В. Богуславский,
М. Лутфуллоев, З.И. Равкин, Ф. Шарифзода и др.).
Сегодня считается, что именно структура личности служит эталоном её материализации и предстаёт
как содержательная и нравственно-оценочная основа.
Поскольку эти и другие ценностно-смысловые функциональные аспекты данного явления и принципы состоят
из единства, содержащегося в том или ином знании, содержании и взаимоотношениях личности.
Действительно, процесс становления профессионально-гуманистического сознания постоянно находится во взаимосвязи со становлением и общей тенденцией
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развития личности, то есть единой системы её отношения к действительности. О направленности личности педагога можно рассуждать только через призму его профессии, его принципов, так как без учета особенностей
его духовно-гуманистического сознания она будет односторонней. В этой связи возникает вопрос: что же сегодня выступает основой формирования профессионального убеждения педагога, какие ценностные приоритеты и
идеалы составляют её содержательный смысл как основы формирования гуманистического убеждения.
Профессиональная педагогика уже ответила на этот
вопрос: профессиональная тенденция формирования и
развития педагога всякой специальности строится на
основе синтеза знаний, мировоззрений, взглядов, навыков, т.е. всех жизненных и профессиональных умений,
позволяющих педагогу глубоко познать ценностную
сущность своей профессии и главным образом её гуманистическую направленность и творческое своеобразие.
Профессиональная педагогика вкачестве генеральной линии развития профессионально-гуманистического сознания выделяет такое качество как обращенность
к другому, что показывает её глубокий нравственно-этический смысл.
Исходя из этого, мы считаем необходимым более
подробно остановиться на интерпретации данного понятия, поскольку выявление ценностно-смыслового значения категории «убеждения» позволяет осмыслить его в
ее логико-содержательной целостности.
Термин «убеждение» еще в далёком прошлом формулировался в философских, научных, религиозных и
других мировоззренческих концепциях, обретая ценностное и смысловое выражение, в основном в связи с
понятиями, касающимися человеческой природы.
В современной научной и других исследовательских практиках мнения по данному вопросу нередко
расходятся. Нам представляется достаточно правдивым мнение о том, что мировоззрение реально является
обязательным определением, своеобразным смысловым
стержнем единого идеологического сознания личности,
однако в то же время не принадлежит ему, поскольку «мировоззрение для личности само по себе не есть
убеждение, а становится им, когда его видят именно в
качестве убеждения» [4]. Действительно, человек может
«знать», но не владеть им, т.е. не является хранителем
определенного мировоззренческого опыта и носителем
соответствующим этому опыту личностных убеждений.
Становление данного понятия показывает, что данный феномен должен иметь сущностные навыки человеческого сознания и контактировать с реальной действительностью (создавать диалоги, проводить рассуждение,
проявлять к нему обусловленное ценностное отношение
и т.д.).
Для понимания сущности убеждения (в том числе гуманистического убеждения педагога) по нашему мнению, обязательно придавать значение диалектической
целостности, субъективности и объективности его различных аспектов, иметь определенное представление о
назначении и сущности каждого из них (о знаниях, предстоящим стать убеждениями, о твердости, как той «причине в душе», вопреки которой определяется правдивость данных знаний, и наконец, насколько это значимо
в профессиональной деятельности педагога).
В настоящее время в науке понятие«убеждение» в
целом выступает как суждение или совокупность суждений, которые обладают достоверностью и проявляют
твердость в чем-либо, поэтому понятие «истинное знание», «истинное суждение» и «убеждение» обычно употребляются как идентичные.
С целью детального и всестороннего рассмотрения
данной проблемы, мы обратились к философским и психолого-педагогическим дисциплинам, поскольку самым
важным структурным элементом мировоззрения и профессиональной направленности любого специалиста являются его убеждения. В этой связи Г.М. Штракс и М.Г.
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Штракс пишут, что «убеждения- это знания, прожитые
человеком, ставшие в этом качестве определителем его
воли, направленной на реализацию убеждений в практической и теоретической деятельности»[5].
Показывая взаимосвязь убеждений с практической
деятельности человека А.Г. Спиркин, отмечает, что
убеждения- это идеи, которые воплощены в поступки и
озарены идеей [6].
Л.П. Реутова на основе системного анализа, разграничивая убеждения и действия, приходит к выводу, что
убеждения вступают как объект сознания, а действия
относятся к практическим и материальным аспектам,
вследствие этого правильно говорить о «готовности к
действию», основными компонентами которого являются:
- осведомленность о мировоззренческих особенностях;
- вера в их правдивость и основательность;
- идеалы;
- эмоции и чувства [7].
Анализ литературы позволил сделать вывод, что понятие «убеждение» трактуется разными авторами неоднозначно. Почти во всех определениях убеждение выступает как общий элемент, составная часть или основой элемент знания. Однако знание не становится убеждением автоматически, а перевоплощается в него лишь
при преодолении своеобразия чувств и переживаний. По
этому поводу еще В.Г. Белинский писал, что «идея, вычитанная и услышанная и, пожалуй, понятая, как должное, но не проведенная через собственную натуру, не
получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый
капитал» [8, с. 798-799].
Мировоззренческие убеждения Т.И. Ойзерман характеризует следующим образом:
как суждения о всеобщей сути природных и социальных явлений;
как воззрения, выражающие неравнодушное отношение людей к обобщениям, которые выходят за пределы
обыденного сознания [9, с. 180].
Следует отметить, что во всех определениях убеждение выступает как сущностное понимание явлений, их
оценка с позиции интересов общества.
Р.М. Рогова подчеркивает, что убеждения «как высшей синтез осознанных и внутренне принятых мировоззренческих идей, эмоциональных оценок, опыта и
отношений к реальной действительности, эстетические
и нравственные идеалы, которые интегрируют субъективно значимую для личности систему ценностей, определяют направленность всей жизни и деятельности человека» [10, с. 36].
Опираясь на логику, содержание и особенность
данных определений, мы постарались выяснить, как
разные исследователи рассматривают профессионально-гуманистические убеждения. Некоторые исследователи (Е.М. Боброва, Ю.А. Косолапова, Л.Н. Лаврова,
Е.А. Мажаева, Р.Н. Овчиникова, В.А. Сластенин, С.Ф.
Спичак и др.) рассматривают убеждения как совокупность взглядовна профессию и обязательные личностносущественные особенности педагога.
Е.А. Мажаева пишет, что «профессиональные убеждения это обусловленное духовно-этическое состояние
личности, которое объединяет профессиональные знания и навыки, отношение к ним, побуждения, обусловливающие творческую инициативность в области профессиональной деятельности, склонность к самоформированию и самосовершенствованию» [11, с. 7].
Р.Н. Овчиников считает, что «педагогические убеждения это твёрдые взгляды на систему и организацию
обучения, образование и воспитание учащихся, искреннее и глубокое переживание их истинности и необходимости»[12, с. 88]. Затем добавляет, что учитель на основе педагогического убеждения обретает, во-первых
направленность в безграничное многообразие педагогических явлений, во-вторых, находит подход к работе,
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создает конструкцию своей профессионально-педагогической деятельности в воспитательно-образовательном
процессе. Далее ученый классифицирует педагогические убеждения педагога:
а) убеждения методологической особенности, содержащие в своем основании научные методологические принципы, которые относятся к сфере дидактики,
теории воспитания и школоведению;
б) общепедагогические убеждения, являющиеся соподчиненными и основанные на довольно обширных
концепциях организационно-методического плана, обеспечивая связь между теорией и практикой учебно-воспитательного процесса[12, с.90].
В этой связи, уместно отметить, что еще К.Д.
Ушинский писал «учитель не может проводить в жизнь
идеи, не ставшие его убеждениями. Убеждения - это
знания, перешедшие во внутреннюю позицию личности.
Однако просто набор суммы знаний еще не формирует
убеждения, для этого необходим метод» [13].
Базовой основной для нас является вывод В.А.
Сластенина, который отмечает, что «убеждения начинаются там, где сознание поднимается над фактами,
когда человек в понятии видит обобщенную действительность, а за системой понятий – окружающий мир во
всем его разнообразии. Иначе говоря, знания становятся
убеждением, только в системе определенного мировоззрения»[14].
Таким образом, в контексте нашего исследования
обобщенные знания, которые получены в ходе подготовки студентов- будущих учителей, переходят в убеждения только в системе профессионально-гуманистического сознания.
Выделяя компоненты убеждения идеала личности,
мы считаем приоритетным то, что творческое самосовершенствование педагога строится на идеалах его личности. По мнению И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, В.Э.
Тамарина, В.А. Сластенина оно является «представлением педагога о том, каким он должен быть в соответствии с той педагогической целью, которую он ставит
перед собой. Так, если учитель ориентирован на ребенка
и его интересы, то его личностные характеристики и методы деятельности будут иные, нежели при ориентации
на учебные предметы. Педагогический идеал - это сплав
социального заказа общества и педагогического кредо
самого учителя. Он проявляется в осознании им своей
миссии, в видении себя в педагогическом процессе»[14].
Итак, «идеал - это целостный комплекс идей, принципов,
взглядов о наиболее совершенной жизни, соответствующей интересам, желаниям, стремлениям индивида»[14],
выступающий ядром становления и развития профессионально-гуманистических убеждений педагога.
Исходя из этого, формирование профессиональногуманистических убеждений личности будущего педагога реализовывается в ходе направленности его в гуманистическом содержании ценностей педагогической деятельности, и можно сделать вывод, что направленность
ценностей и идеалов педагогической деятельности является основным условием формирования профессиональных убеждений. Ибо ценностная направленность- это
призма восприятия окружающей средыи внутреннего
мира личности - это связующие компоненты сознания
и самосознания. Посредством изучения ценностных
ориентаций личности возможно приближение к саморегуляции, стабильности личности, что выступает как
показатель убежденности решения различных социальных проблем, в том числе гуманистических, кроме того
ценностные ориентации фиксируют одну из главных
особенностей человеческого поведения, его избирательность [15].
Такое понимание даёт нам возможность положить в
основу профессионально-педагогической деятельности
гуманистические принципы, которые предлагают педагогу планировать, реализовывать и оценивать профессиональную деятельность с точки зрения следования заBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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интересованности, учета прав и потребностей партнера
по взаимодействию (воспитанника, коллеги, родителей
и др.), обусловленной нравственным императивом. Из
этого следует, что в педагогических вузах необходимо
создавать условия для формирования гуманистических
убеждений будущих педагогов.
Анализ профессионально-гуманистической направленности личности будущего педагога подвели нас к
следующему:
убеждения учителя определяется как система его
ценностной ориентации, которые отражают важнейшие
и абсолютно стабильные отношения педагога к существенным аспектам материальной и духовной жизни
общества, людям и самому себе. Совокупность данных
отношений, которая задается ценностными ориентациями, создает и адекватную этим ориентациям профессионально-педагогическую позицию, воплощаемую в деятельности и общении, что и обеспечивает целостность
направленности деятельности и личности [16, с. 60];
значимость гуманистических ориентаций будущего
учителя содержит в себе ориентацию гуманистических
ценностей педагогического содержания.
Профессионально-гуманистическое убеждения личности педагога истории обладает таким личностным
образованием, которое интегрирует историческое значение и осознание значимости своей педагогической
деятельности; характеризуется осознанием истории как
механизм освоения национальных культурных, политических и гуманистических ценностей; снабжает наличием гуманистически ориентированным взаимодействием
субъектов педагогического процесса, доброжелательной
атмосферы на занятиях по истории; содействует материализации существенных концепций гуманизации обучения истории: личностно-ориентированного подхода,
диалогичности, индивидуализации и т.д., способствует
интеграции гуманистических ценностей в систему отношений с реальностью, на базе принятия их как личностных позиций.
Анализ философской, психолого-педагогической и
социологической литературы по данной проблеме дает
возможность констатировать, что при всем многообразии подходов к определению значимости ценностных
ориентаций, составляющих сущность профессиональногуманистических убеждений учителя, они имеют общие
черты:
1. Принадлежность к педагогической деятельности
как к призванию, миссии; смысловая направленность на
преподаваемую дисциплину и, в первую очередь, на ребенка.
2. Педагогический гуманизм, который заключен в самом педагоге и впоследствии передастся ученику, проявляется в доверии и уважении к детям, в твердой вере
в их умения и навыки, в то, что каждый из них «равноценен» учителю.
3. Эмпатическое отношение к ученикам, которое
предполагает склонность и навыки чувствовать себя как
другие.
4. Диалог как стремление и способность преподнести
учебный материал как ответ на вопрос, который вознику детей, «идти не с предметом к ученику, а с учеником
к предмету» [17], вести межличностный диалог на базе
равенства позиций.
5. Сотрудничество как тенденция на контакт педагога и ученика в ходе коллективной деятельности и общении, склонность и навыки предоставлять детям позицию
«соавторов учебно-воспитательного процесса»[18].
При этом не менее важным является наполненность
содержания образования жизненными интересами студентов, создание условий общения, в которых им позволялось бы воздействовать на личностно-значимые проблемы. Кроме того, необходимо обязательное признание
права студентов на свободу самовыражения, которое
указывает на суть профессионально-гуманистических
убеждений педагога и проявляется лишь в гуманной
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деятельности самого учителя, в его педагогической позиции, которую он выбирает для реализации своей будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обоснования, практической разработки и экспериментальной апробации методического обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности обучающихся
9 классов на основе герменевтического подхода. Актуальность работы определяется одним из требований ФГОС
к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, выражающимся в личностном,
познавательном, общекультурном развитии обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий. В статье уточнены определение, специфические особенности и возможности работы обучающихся с текстовой информацией на основе обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности. Охарактеризованы организационные вопросы реализации технологии развития критического мышления посредством функционирования
школьных изданий «Лицейский вестник» и «Солнечные вести» как форм сквозной работы обучающихся с текстами
как социальной, так и личной значимости. Раскрывается содержание и специфика работы школьных СМИ, закрепляющих ситуацию успеха, расширяющих личностный и социальный опыт школьников и способствующих повышению их мотивации к формированию познавательных универсальных учебных действий. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности разработанного методического обеспечения
процесса формирования познавательных универсальных учебных действий обучающихся.
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Abstract. The article presents the results of theoretical substantiation, practical development and experimental approbation of methodological support for the unity of the curricular and after-hour activities of the 9th grade students on the basis of
the hermeneutic approach. The relevance of the work is determined by one of the requirements of the GEF for meta-subject
results of mastering the basic educational program, expressed in the personal, cognitive and general cultural development of
students on the basis of the formation of universal educational activities. The article clarifies the definition, specific features
and possibilities of the work of students with textual information on the basis of ensuring the unity of the lessons and afterclasses activities. The organizational issues of implementing the technology of development of critical thinking through the
functioning of school publications «LitseyskiyVestnik» and «SolnechnyeVesti» as forms of students’ work with texts of
both social and personal significance are characterized. The content and specificity of the work of the school media, which
strengthen the situation of success, expand the personal and social experience of schoolchildren and promote their motivation to form cognitive universal educational activities. The results of experimental work on testing the effectiveness of the
methodical support for the process of forming cognitive universal learning activities for students are presented.
Keywords: lesson activity, after-hour activity, hermeneutic approach, work with the text, cognitive universal educational actions, meta-subject result.
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования на нормативном
уровне, приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. [1]
ввел в оборот термин «познавательные универсальные
учебные действия» (далее – ПУУД). Универсальность
и пролонгированность их применения отмечена отнесением ПУУД к категории «метапредметные результаты»
освоения основной общеобразовательной программы
(далее – ООП), которые включают «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами
и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности» [2].
Познавательные УУД, как уникальный механизм
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познавательной деятельности, имеют личностно-ориентированную и социально ориентированную составляющую, каждая из которых, согласно исследованиям
С.Г. Воровщикова, П.И. Пидкасистого, Г.К. Селевко,
Н.Ф. Талызиной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др.,
имеет отношение ко всем средствам и способам приобретения конкретных знаний, информации об объектах
и явлениях реальной действительности, в том числе, и
через работу с текстовой информацией как отправной
точкой познания.
В этом контексте актуален герменевтический подход (В.А. Андреев, Е.В. Бондаревская, В.М. Букатов,
А.Ф. Закирова, С.С. Мальцева, О.П. Мокиенко,
В.И. Слобожникова и др.) как методология гуманитарного освоения феноменов культуры, в основе которой
лежит идея воздействия механизмов чтения и интерпретации культурных текстов на сознание человека в
целом, на способы его мышления и миропонимания, а
также (опосредованно) и на другие виды деятельности
[3].
В интерпретации текстов участвуют способности
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человека различного рода: логика, память, умение замечать аналогии между данным случаем и другими, способность воображения и фантазии, интуиция, отмечает
А.Ф. Закирова. В процессе понимания, истолкования и
анализа содержания текста у субъекта складывается система знаний – как основа для дальнейшего самостоятельного проектирования, планирования, организации
практически любого вида деятельности. Методология
чтения и интерпретации вербальных текстов дает основания для построения методик «прочтения» всех остальных текстов (Г.И. Богин), что отражает ее надпредметный, познавательно-универсальный характер.
Приоритетом в процессе формирования познавательных УУД обучающихся становится: развитие стратегий
смыслового чтения (рефлексивное, ознакомительное,
изучающее, просмотровое, поисковое, выборочное чтение и т.п.); работа с информацией (преобразование и
интерпретирование содержащейся в текстах информации, в том числе: систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и т.п.; выделение главной и избыточной
информации, выполнение смыслового свёртывания выделенных фактов, мыслей; представление информации
в сжатой словесной форме и т.п.); практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им
инструментария и понятийного аппарата, регулярному
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций [4].
На основе универсальных умений работать с текстовой информацией (А.А. Леонтьев, А.М. Матюшкин,
Е.Л. Мельникова, Э.А. Орлова) и с учетом имеющихся
в научном поле классификаций ПУУД (А.Г. Асмолов,
Г.В. Бурменская, И.А. Володарский, С.Г. Воровщиков,
Л.А. Теплоухова, Т.М. Шахова, С.В. Чопова), нами выделяются следующие виды познавательных УУД:
Информационно-познавательный вид ПУУД направлен на поиск и извлечение необходимой информации из
текста, определение ее характера (второстепенная, основная), структурирование и использование как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Организационномотивационный предполагает планирование и организацию работы обучающихся с текстовым материалом
с позиции его контроля, оценки и интерпретации фрагментов текста. Учебно-исследовательский вид ПУУД
отражает овладение логическими операциями, умениями устанавливать смысловые причинно-следственные
связи через построение логической цепи рассуждения,
доказательств, приемов аргументации. Когнитивнокоммуникативный связан с навыками и способностями
решать разнообразные познавательные задачи посредством реализации различных видов речевой деятельности как в устной, так и в письменной форме на основе
сформированной культуры речи.
Реализация идей герменевтического подхода строится на соблюдении принципов диалогичности (полилогичности) всех субъектов образовательного процесса (Л.П. Доблаев, О.П. Мокиенко), сотворчества
в триаде «учитель – образ – символ (автор) – ученик»
(А.Г. Асмолов, Е.Г. Белякова, С.С. Мальцева), рефлексии как условия развития критического мышления обучающихся (А.Ф. Закирова, Т.В. Облазова, Т.М. Шахова).
Она требует такой организации деятельности, которая
бы включала заданную педагогическим текстом содержательную проблему и/или учебно-познавательную
задачу (предмет познания) и рефлексивно связанный с
ними субъективно-индивидуальный образ проблемной
ситуации, складывающийся в сознании под воздействием ее социально-культурного контекста и личного жизненного опыта индивида. Очевидно, что ведущим механизмом здесь выступает работа с текстом, который, по
мнению И.Р. Гальперина, есть произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно
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обработанное в соответствии с типом этого документа,
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную задачу [5].
Эта работа может быть организована и реализована
достаточно вариативно. В разделе примерной ООП образовательного учреждения «Стратегии смыслового чтения
и работа с текстом» [4] представлены ее три основных
способа: поиск информации и понимание прочитанного
(1), ее преобразование (2), интерпретация и оценка (3). В
условия классического образовательного процесса школы она воплощается, в первую очередь, в урочной деятельности по предмету. Но процесс познания априори
не может быть лимитирован никакими организационноформальными условиями и реализуется в пространстве
формирования ПУУД через обеспечение работы обучающихся с текстами как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Достижение единства урочной и внеурочной деятельности, значимость которого сегодня как
никогда очевидна [6], обеспечивает формирование у обучающихся метапредметных компетенций (М.В. Левит,
М.М. Поташник) – практическо-ориентированного метапредметного результата освоения не только ООП, но образовательного и познавательного процесса в целом.
Однако достижение этого единства, особенно с учетом предметности учебной и надпредметности внеурочной деятельности, требует поиска и разработки особых
методических оснований для организации и реализации
процесса формирования ПУУД посредством работы
учащихся с текстом.
Полагаем, что отправными основаниями здесь должны выступать, во-первых, обязательная последовательность (этапность) формирования каждого из видов
ПУУД, осуществляемая по принципу не только накопления, но и усложнения конкретных умений работы с
текстом и перевода их на уровень «… самоуправляемой
деятельности обучающегося по решению личностно
значимых и социально-актуальных реальных познавательных проблем, сопровождающейся овладением необходимых для ее разрешения знаниями и умениями по
добыванию, переработке и применению информации»
[7]. Здесь идет речь об общеучебных умениях, которые
соответствуют идее универсальных учебных действий
как важнейшего метапредметного результата образовательного процесса [там же].
В имеющемся на сегодня перечне данных умений
(А.Г. Асмолов, С.Г. Воровщиков, Н.А. Лошкарева,
В.Ф. Паламарчук, Д.В. Татьянченко и др.) мы конкретизировали те, которые включают обязательную работу
обучающихся с текстом вне рамок урочной или внеурочной деятельности.
Это предполагает обращение к ресурсам самостоятельной познавательной деятельности обучающихся,
которая выступает действенным средством интеграции
урочной и внеурочной работы. Ученик предстает как
носитель мышления и деятельности, способный ставить
задачи и мотивированно их решать, рефлексивно относиться к самому себе, оценивать способы деятельности,
контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы [8]. На первое место выходят не запоминание готовых фактов, а осознание и понимание значения знаний.
При этом нивелируется граница между урочной и внеурочной деятельностью: используя работу с текстами,
обучающийся приобретает индивидуальный опыт (личностный и социальный) обращения с информацией, ее
целесообразного применения, обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию.
Вторым отправным методическим основанием является выбор вариативных и в то же время универсальных
методов, приемов работы с текстом, позволяющих интегрировать относительно специфические виды урочной
(лекционная, диалоговая, интерактивная) и внеурочной
(издательская, исследовательская, художественно-эсте309
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тическая) деятельности. Хотя сама работа с текстом,
предполагающая осмысленное «чтение в составе универсальных учебных действий» [9] может рассматриваться как основной метод формирования ПУУД.
Многие из «сквозных» методов, приемов используются в технологии «Развитие критического мышления»,
которая считается надпредметной, проникающей и применимой в любой программе и в любом предмете. В ее
основу положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов (стадий) – «вызов», «осмысление»,
«рефлексия» [10]. Здесь тексту отводится приоритетная
роль: его читают, осмысливают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, наконец,
создают собственный.
Таблица 1 – Классификация познавательных УУД
Виды познавательных
Формируемые на их основе умения
УУД
Информационно-познавательные
– готовность и способ– умение получать, обрабатывать
ность к самостоятель(кодировать и декодировать), осмысной информационно-по- ливать и анализировать непрерывно
знавательной деятельвозрастающий объем информации с
ности, включая умение
целью овладения навыками оперироориентироваться в
вания полученной информацией и осразличных источниках,
мысливанием собственных действий;
критически оценивать
– умение осуществлять библиографии интерпретировать инческий поиск, извлекать информацию
формацию;
из различных источников и структури– извлечение необходировать ее на основную и второстепенмой информации из тек- ную, вычленять информацию различста, умение структуриных типов, использовать для решения
ровать ее на основную и познавательных и коммуникативных
второстепенную;
задач различные источники информа– способность выполции, включая учебник, энциклопедии,
нять смысловое свёрсловари, интернет-ресурсы и другие
тывание выделенных
базы данных;
фактов и мыслей;
– умение работать с текстом любого
– нахождение и устаобъема и содержания, применять
новление связей и
различные способы сжатия текста и
отношений с другими
создать свой текст, отражая в нем все
объектами
важные для его восприятия микротемы
Организационно-мотивационные
– умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность;
–умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокор– способность самостоя- рекцию; самостоятельно выполнять
тельно определять цели
различные творческие работы и ори задачи своей познаваганизовывать учебную деятельность;
тельной деятельности,
владение навыками контроля и оценки
находить средства их
своей деятельности, осознанное опредостижения; планироделение сферы своих интересов и возвать, самостоятельно
можностей;
осуществлять, контро– умение анализировать текстовый
лировать и корректирофрагмент и устанавливать его связи
вать свою деятельность;
с текстом произведения, понимание
– владение навыками
содержания текста через анализ его
познавательной рефформы;
лексии
– умение дать «верное объяснение содержания фрагмента», не ошибаться в
его в интерпретации, «привести из текста два примера-аргумента, которые
соответствуют объяснению содержания данного фрагмента
Учебно-исследовательские
– владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской
– владение исследовательскими дейи проектной деятельствиями: способность сопоставлять
ности;
методы исследования, владение уме– умение оформлять рениями проводить учебные исследозультаты деятельности;
вания, в том числе с использованием
– владение навыками
простейшего моделирования и пропостановки проблемных ектирования различных явлений и провопросов, аргументироцессов; способность различать факт,
вания актуальности про- мнение, доказательство, гипотезу,
блемы и их разрешения;
аксиому, выделять характерные при– способность и готовчинно-следственные связи;
ность к самостоятель– владение навыками постановки проному поиску методов
блемных вопросов, приемами аргуменрешения практических
тирования, умение связать аргументы
задач, применения
с исходным (анализируемым) текстом
различных методов познания
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Когнитивно-коммуникативные
– владение языковыми
средствами;
– умение ясно, логично
и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
– умение грамотно и
продуктивно общаться
и взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности на занятиях и за рамками
формального общения,
учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
– владение навыками и
способностями мыслить
и решать познавательные задачи, которые выражаются в творческом
поиске, словесно-логическом мышлении

– владение коммуникативными
действиями, всеми видами речевой
деятельности и основами культуры
устной и письменной речи в любой
ситуации общения, умение устно и
письменно передавать содержание
текста в сжатом или развернутом виде;
владение монологической и диалогической речью;
– использование адекватных языковых
средств; способность грамотно и продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на занятиях и за рамками формального общения, учитывать позиции
других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
владение навыками и способностями
мыслить и решать познавательные
задачи, которые выражаются в творческом поиске, словесно-логическом
мышлении

При этом само понятие «текст» понимается весьма
широко – это письменный текст, речь учителя, видеоматериал, но с поправкой на его содержание, которое
должно быть познавательно интересно обучающимся,
обязательно затрагивать значимый для них социальный
и личностный опыт, иметь культурный и даже субкультурный контекст.
Приемами работы с текстом могут быть: выделение
ключевых понятий, определение субъектов сообщения,
смысловое чтение (установление и обобщение смысловых связей), постановка вопросов, диалог/полилог с
текстом и его анализ, решение проблемных ситуаций,
выполнение метапредметных заданий, лингвистическое комментирование и рефлексия, декодирование
учебного материала, конспектирование, аннотирование, аргументирование и др. (Г.Г. Граник, Л.П. Доблаев,
А.Ф. Закирова, О.В. Соболева, Н.В. Якимович).
Максимально продуктивным является метод проектов, применимый как в рамках урока, так и за его пределами. Например, формой работы с текстом, (в самом широком контексте) и примером лингвистического, социокультурного и одновременно образовательного проекта
урочно-внеурочной деятельности может быть «школьная пресса/газета», представленная как в электронном,
так и в бумажном форматах. Примером такого проекта,
интегрированного в урочную и внеурочную деятельность МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратова
(«Лицейский вестник») и МОУ «СОШ №60» г.Саратова
(«Солнечные вести») может служить работа объединения «Юный журналист» [11]. Его программа рассчитана
на обучающихся 9 – 11 классов и составлена на основе
«Примерных программ внеурочной деятельности» под
редакцией В.А. Горского [12] на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования [1], что и отражает единство требований и к урочной и внеурочной деятельности.
В данной программе собран материал, которого достаточно для получения общего представления о предмете и создания печатной продукции. Обучение построено таким образом, что последовательно освещаются
все стадии подготовки издания: от замысла до получения оригинал-макета. Разделы программы непосредственно посвящены настольной издательской системе, а
содержание предполагает самостоятельную работу обучающихся с разными источниками информации с целью
расширения лингвистического кругозора, воспитанию у
них стилистического опыта, закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц
языка, полученных в ходе учебной деятельности, развитию и совершенствованию способностей создавать и
оценивать тексты различной стилевой принадлежности.
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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Программа предусматривает изучение лингвистической
стилистики, функциональной стилистики, практической
стилистики и культуры речи [13].
Между участниками объединения «Юный журналист» и школьного издательства распределяются
обязанности (заместитель главного редактора, ответственный секретарь, технический редактор, журналист,
верстальщик, корреспондент, критик, корректор и др.)
сменного характера, позволяющие осваивать различные
виды работы с текстовой информацией как вариантом
профессиональной пробы журналисткой деятельности.
Школьники имеют возможность собирать, систематизировать, анализировать текстовую информацию по различным направлениям жизни школы, иным злободневным для них вопросам, проблемам (гаджет-зависимость,
школьный моббинг, возможность раннего трудоустройства и т.д.). Практика подготовки номера к печати способствует формированию аналитического мышления,
умению анализировать полученную информацию и находить наиболее приемлемую для ее изложения форму,
при этом продолжается аналитическая работа с текстовой информацией, ведущаяся в рамках классической
урочной деятельности. Каждый номер печатного издания полностью разрабатывается и издается членами объединения «Юный журналист».
Содержание многих как вариативных, так и инвариантных рубрик, (например, «Страничка краеведа», в
которой обучающиеся публикуют авторские тексты об
истории родного края, проблеме сохранения его памятников, традиций и т.п.) позволяет изменить вектор содержательной значимости текста от личностного к социальному. Участвуя в работе редакции, обучающиеся
приобретают навыки основ любого делопроизводства,
что становится частью их не только личного, но и отчасти квазипрофессионального опыта. Следовательно,
в проектной деятельности текст (статья, заметка, интервью, рассказ, сочинение, стихотворение и др.) выступает
как вариант личностного и социально значимого практико-ориентированного метапредметного результата освоения ООП, результат сформированности познавательных УУД и вместе с тем средство, обеспечивающего
взаимосвязь, единство урочной и внеурочной деятельности.
Таблица 2 – Этапы работы издательской деятельности и формируемые ПУУД
Этапы работы
Сбор рабочих
материалов для
публикации в
соответствии с
выбранной рубрикой

Формируемые познавательные УУД
Информационно-познавательные учебные
действия: умение ориентироваться в различных источниках информации; умение структурировать информацию; умение работать с
текстом

Аналитическая
работа с собранным материалом

Организационно-мотивационные учебные
действия: умение планировать, организовывать и оценивать свою познавательную деятельность; умение анализировать фрагмент
и устанавливать его связи с текстом; умение
интерпретировать

Обсуждение
предполагаемой
статьи на заседании редакции
газеты

Учебно-исследовательские учебные действия: умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; владение приемами
аргументации, умение выделять причинноследственные связи

Написание статьи, заметки, интервью и т.д.

Когнитивно-коммуникативные учебные действия: умение устно и письменно передавать
содержание текста, умение создавать свой
текст, владение видами речевой деятельности
и основами культуры речи

Все указанные приемы и методы носят интерактивный характер, так как принципиально меняют позицию учителя и ученика на «субъект – субъектную».
Педагог из носителя, транслятора некой информации
(урочной, внеурочной) становится педагогом-тьютором
(Е.А. Александрова, Т.М. Ковалева, В.И. Слободчиков),
профессионально сопровождающим процесс познания
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

обучающимися различных предметных и надпредметных областей. Теперь они становятся непосредственными заказчиками содержания образовательного процесса
и одновременно его активными действующими лицами.
Выбор вопросов для обсуждения, тем для дискуссий, номеров школьной газеты, репортажей, идеи проекта, текстового и информационного материала теперь во многом
исходит от них. Согласимся с В.И. Казаренковым, что
передача обучающемуся роли активного распространителя информации (учебной, научной, познавательной,
организационно-трудовой, коммуникативной, этической), обмен ею создает условия для эффективного, в
том числе и познавательного, развития личности [14].
Конкретные методические рекомендации по организации работы обучающихся с текстом в единстве урочной и внеурочной деятельности представлены в авторском научно-методическом пособии «Формирование
метапредметных навыков на уроках русского языка»
[15]. Его содержание предполагает поэтапную работу
с текстовой информацией различного контекста через
актуализацию умений, соответствующих определенному виду ПУУД. С помощью предложенных в нем метапредметных заданий обучающиеся оказываются перед
задачей самостоятельно обозначить теоретическую или
практическую проблему и найти разные способы решения конкретных лингвистических и познавательных задач.
Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности разработанного с учетом положений герменевтического подхода методического обеспечения
процесса формирования познавательных универсальных учебных действий обучающихся проводилась в течение 2011 – 2017 гг. и включала три этапа (констатирующий; формирующий; контрольный). В эксперименте
приняли участие обучающиеся 9-х классов. Количество
участников экспериментальной, контрольной групп
было одинаково и включало по 50 человек (50 из МАОУ
«ЛГН» и 50 из МОУ «СОШ № 60»). Выбор данной возрастной группы объясняется тем, что на данном этапе
основного общего образования в соответствии с ФГОС
ОО у обучающихся должны быть сформированы познавательные УУД, одним из показателей которых является
умение работать с текстом, интерпретировать его и создавать собственный как в рамках урочной (задания основного государственного экзамена), так и внеурочной
деятельности. Кроме того, в эксперименте участвовали
по 9 учителей из каждой образовательной организации.
Из них по 1 учителю литературы, по 1 учителю русского языка, 7 учителей других учебных дисциплин, 2 из
которых являются классными руководителями классов,
участвующих в эксперименте. Активное участие приняли родители обучающихся из экспериментальных и контрольных групп (на разных этапах от 80 до 100 человек).
Целью констатирующего этапа педагогического эксперимента было выявления исходного уровня сформированности у обучающихся познавательных УУД через
наличие умений работать с текстовой информацией посредством использования различных по форме и содержанию методик (таблица 3).
Полученные по всем методикам результаты (таблица 4) показали имеющиеся ресурсы в формировании
информационно-познавательных, организационно-мотивационных, учебно-исследовательских, когнитивнокоммуникативных видов ПУУД.
На констатирующем этапе шел процесс формирования из учителей коллектива единомышленников, осуществлялась системная подготовка педагогов к участию
в экспериментальной работе через выявление отношения к обеспечению единства урочной и внеурочной деятельности, проведение обучающих семинаров, круглых
столов, педагогического и методического советов по
методике работы с текстовой информацией, распространение разнообразных методических и дидактических
материалов (печатный, электронный формат). Опрос
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родителей (законных представителей) показал, что их
отношение к достижению единства урочной и внеурочной деятельности в основном положительное (78%
опрошенных). Отмечали позитивное влияние на общую
мотивацию учения, успешность обучения в целом, комфортность и творческое развитие в разнообразной внеурочной деятельности.
Таблица 3. Критерии, показатели, методики диагностики уровня сформированности ПУУД

Формирующий этап педагогического эксперимента
предполагал реализацию авторской модели формирования познавательных универсальных учебных действий
[16], разработанную с учетом вышеуказанных теоретических положений и идей герменевтического подхода и
ориентированную на обеспечение единства урочной и
внеурочной деятельности обучающихся. Формирование
ПУУД осуществлялось через поэтапное их совершенствование на основе внедрения разработанного авторского учебно-методического пособия [15], использования универсальных приемов и методов работы обучающихся с текстом и текстовой информацией, обращение к
лингвистическим социокультурным и образовательным
проектам (объединение «Юный журналист», школьные
издания «Лицейский вестник» и «Солнечные вести»).
Результаты сформированности ПУУД у обучающихся
экспериментальной и контрольной групп, полученные
на заключительном этапе исследования (таблица 4) подтвердили верность и практическую значимость методического обеспечения процесса формирования познавательных универсальных учебных действий.
Таблица 4. Результаты сформированности ПУУД у
обучающихся экспериментальной и контрольной групп
на начало и конец эксперимента

Значимые качественные результаты по экспериментальной группе отражались в более высоких результатах
сдачи основного государственного экзамена, участия в
научно-практических конференциях, олимпиадах и фестивалях [17], что также отражает высокий уровень развития познавательных УУД и сформированность метапредметных результатов ООП.
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследований автора по проблеме формирования алгоритмического мышления студентов вузов в процессе обучения объектно-ориентированному программированию.
Представлена авторская трактовка понятия «алгоритмического мышления», основных его свойств и особенностей.
Обучение программированию при решении задач разного уровня сложности представлено во взаимосвязи с формированием алгоритмического мышления студентов и развитием их способностей. Автором выделены содержательно-технологические особенности эффективного развития алгоритмического мышления студентов, в частности
предложена теоретическая модель развития алгоритмического мышления студентов при обучении объектно-ориентированному языку программирования, которая включает в себя компоненты, способствующие развитию алгоритмического мышления. Данная модель состоит из целей и задач обучения, содержания и технологии обучения,
способов повышения учебной мотивации студентов и отражает эффективность результатов обучения данной дисциплине, а также показывает взаимосвязь между компонентами предлагаемой модели.
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Abstract. Some results of researches of the author on a problem of formation of algorithmic thinking of univercity’s
students while training the course “object-oriented programming” are presented in article. The author’s interpretation of a
concept of “algorithmic thinking”, its main properties and features is presented. Training in programming at problem solving
of different level of complexity is presented to interrelations with formation of algorithmic thinking of students and development of their abilities. The author marked out substantial and technological features of efficient development of algorithmic
thinking of students, in particular the theoretical model of development of algorithmic thinking of students when training in
an object-oriented programming language which includes the components contributing to the development of algorithmic
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of increase in educational motivation of students and reflects effectiveness of results of training in this discipline and also
shows interrelation between components of the offered model.
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Развитие алгоритмического мышления учащихся одна из важных и актуальных проблем педагогической
науки и практики образования. В информационном
обществе, наполненном фундаментальными открытиями и новейшими технологиями, важнейшей социальной
задачей стало формирование нового стиля мышления.
Хотя в младшем школьном возрасте наиболее интенсивно происходит развитие интеллекта, и, тем не менее, как
показывает практика, значительный рост интеллекта и
развития мыслительной деятельности имеет место при
обучении в вузах.
Понятие «алгоритмическое мышление» в научной и
методической литературе, посвященной проблемам обучения информатике и программированию, используется достаточно широко. Алгоритмическое мышление
- это специфический тип мышления, предполагающий
умение создать алгоритм решения различных задач.
Алгоритмическое мышление является важной составляющей интеллектуального развития человека.
Алгоритмическое мышление позволяет решать задачи, возникающие не только в программировании, но
и в любой сфере человеческой деятельности. Оно не
связано лишь с информационно-коммуникационными
технологиями, «так как самое понятие алгоритма, хотя
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

и интуитивное, возникло задолго до появления первого
компьютера. Решая большинство задач, человек, в той
или иной мере, применяет алгоритмический подход,
хотя отдельные этапы этого процесса могут носить ассоциативный характер» [1, с. 45].
Алгоритмическое мышление включает в себя ряд
особенностей, свойственных логическому мышлению,
однако требует и некоторых дополнительных качеств.
Основными из них считаются умение находить последовательность действий, необходимых для решения поставленной задачи, а также выделение в общей задаче
ряда более простых подзадач, решение которых приведет к решению исходной задачи. Как раз, такой стиль
решение задачи соответствует объектно-ориентированному подходу к программированию.
Изучение вопросов развития мышления в процессе
проблемного обучения информатике, в частности обучения различным языкам программирования позволило сделать вывод о том, методика проведения занятий
в данной области науки, используемые средства, специфика решаемых проблемных задач, цели и качество
получаемого результата должны быть направлены, в
основном, на развитие логического и алгоритмического
стиля мышления.
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«Алгоритмический стиль мышления - это система
мыслительных способов, действий, приёмов, которые
направлены на решение как теоретических, так и практических задач, и результатом которых являются алгоритмы, как специфические продукты человеческой деятельности» [2, с. 61].
Алгоритмическое мышление помогает формировать
следующие умения и навыки:
- планирование структуры действий, необходимых
для достижения определенной цели, используя фиксированный набор ресурсов;
- создание информационной структуры для описания
объектов и средств;
- организация поиска информации, необходимой для
решения проблемы;
- правильная, четкая и недвусмысленная формулировка идеи в понятной форме и правильное принятие
текстового сообщения;
- своевременное использование компьютера при решении задач из любой области;
- формирование навыков анализа и структурирования информации.
Создание алгоритмов требует наличия мыслительных схем, которые способствуют видению проблемы в
целом, ее решение в блок-схемах с дополнительными
подробностями и осознанной консолидации процесса
получения конечного результата в языковых формах.
Эффективным способом развития алгоритмических
способностей студентов в курсе обучения объектноориентированным языкам программирования является
обучение проектированию и использованию алгоритмов
при решении большого класса задач с применением основных конструкций алгоритма.
Обучение студентов алгоритмизации и языкам программирования требует немалых усилий преподавателей.
При этом также возникает ряд проблем, связанных с
использованием различных методик обучения. Конечно,
использование современных и лучших педагогических
технологий при обучении языкам программирования,
прежде всего языкам ООП, даёт большую эффективность и пробуждает у студентов интерес к изучению
программирования и решению различных задач с помощью алгоритмизации и языков программирования.
Основной целью изучения любой дисциплины является не столько изучение самой теории, сколько ее практическое применение. Именно поэтому во время лекций
необходимо остананавливаться на примерах решения
задач. При рассмотрении типовых задач видна практическая значимость изучаемого материала.
«Изучение языков объектно-ориентированного программирования требует развития новых методов обучения и преподавания. Поэтому необходимо применение
новейших методов обучения на занятиях (лекциях, практических и лабораторных работах) по программированию, использовать более удобные, широко распространенные и доступные системы программирования» [3, с.
19].
Процесс обучения языку объектно-ориентированного программирования (в нашем случае, язык С++) в
вузах, нацеленный на развитие алгоритмического мышления, можно представить в виде теоретической модели
обучения, изображенной на рис.1.
Содержание предлагаемой модели представляет собой определенную целостность, которая включает содержание обучения и способы его усвоения, а также те
характеристики личности, которые формируются у студентов в ходе педагогического процесса. Модель объединяет цель обучения, задачи, содержание, технологии, способы повышения учебной мотивации студентов,
эффективность обучения данной дисциплине, а также
показывает взаимосвязь между компонентами данной
модели.
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Рисунок 1 - Теоретическая модель процесса обучения языку объектно-ориентированного программирования в вузах, нацеленного на развитие алгоритмического
мышления
Можно согласиться с мнением В.А. Романова о том,
что «создание теоретической модели и ее использование
в познании или преобразовании познаваемого объекта
являются основными аспектами содержания дидактического процесса моделирования. Проектирование теоретической модели подготовки связано с осознанием
педагогом содержания этих исходных факторов, с соотнесением их роли и содержания между собой, с опорой
на современные образовательные технологии, ориентированные на активизацию познавательной деятельности
студентов, со структурированием компетенций, знаний,
умений и навыков по уровням: от общих до отдельных
специальных гуманитарных дисциплин» [4].
Предполагаемая теоретическая модель представляет
необходимое и достаточное описание процесса обучения языку объектно-ориентированному программированию, направленного на развитие алгоритмического
мышления студентов вуза, исходя из современных условий и конкретных задач, решаемых на занятиях по данной учебной дисциплине. На основе этой модели можно
провести анализ всех компонентов системы подготовки
специалистов, ее цели и задачи, условия, характеризующие данный процесс, а также содержание и структуру
общенаучных и профессионально-педагогических дисциплин.
Первая часть - цель обучения данной дисциплине,
которая определена государственной образовательной
программой специальности и находит отражение в рабочей программе курса и в силлабусе.
Вторая часть модели отражает содержание учебного предмета, методику обучения общим теоретическим
основам и вопросы изучения отдельных разделов, темы
курса и количество часов в неделю в течение одного или
двух семестров.
Третья часть модели представляет собой совокупность методов повышения учебной мотивации студентов при обучении объектно-ориентированному программированию, так как, мотивация стимулирует студентов
к изучению дисциплины.
Четвертая часть модели означает использование современных технологий образования при обучении языкам программирования.
В пятой части данной модели находят отражение результаты обучения, которые показывают эффективность
обучения объектно-ориентированному программированию и развитие алгоритмического мышления студентов
вузов в процессе обучения программированию.
Цель исследуемого нами курса заключается в повышении уровня знаний студентов по основным теоретическим и практическим аспектам технологии программирования (языка С++), умении решать задачи различных
категорий сложности в системах консольного и визуBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ального программирования, на уровне разработки программ, на основе развития алгоритмического мышления
студентов посредством программирования на объектноориентированном языке программирования С++, что
соответствует требованиям государственного стандарта
высшего образования по специальности «1-40020100 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
и других специальностей направления информационнокоммуникационных технологий.
Содержание обучения относится к совокупности
знаний, которыми овладевают студенты на занятиях по
конкретному предмету. Содержание обучения, в целом,
относится к фактам, концепциям, теориям и принципам,
которые преподаются и изучаются в конкретных академических курсах.
Как показано в работе Ж.К. Нурбековой, «содержание обучения программированию в вузах определяется
методическими принципами отбора содержания обучения: принцип соответствия целям обучения, принцип
учета предмета и содержания информатики как научной дисциплины, принцип единства содержания обучения, принцип перспективности, принцип минимизации,
принцип учета отечественного и международного опыта
формирования содержания обучения и принципами профессионально-педагогической направленности обучения информатике» [5, с. 71].
Отбор содержания курса по программированию и
общая логика и последовательность его изучения может
помочь студентам поэтапно решать различные задачи на
компьютере, ставить задачу и самостоятельно разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные
системы программирования, разрабатывать основные
программные документы, работать с современными системами программирования, особенно объектно-ориентированными. Эти умения требуют получения знаний
по теоретическим и практическим аспектам технологии
программирования, современным технологиям разработки алгоритмов и программ, основным методам отладки программ в современных средах разработки программ, объектно-ориентированного программирования
и проектирования.
Мотивация студентов является ключевым вопросом
при обучении различным дисциплинам, особенно на
практических дисциплинах, таких как алгоритмизация
и программирование. Чтобы добиться успеха в решении
любой учебной задачи, студент должен быть мотивирован. Студенты должны быть мотивированы, чтобы тратить значительное время на создание программы для решения задач различного уровня сложности и разработку
программного обеспечения.
«Мотивация - это общее название для процессов,
методов, средств побуждения учащихся к познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. Мотивация основывается на мотивах, под
которыми имеются ввиду конкретные побуждения, стимулы, заставляющие личность действовать и совершать
поступки. В качестве мотивов могут выступать в связке
эмоции и стремления, интересы и потребности, идеалы
и установки. Поэтому мотивы - это сложные динамические системы, в которых осуществляются выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора. Мотивация для
студентов является наиболее эффективным способом
улучшить процесс обучения. Мотивы являются движущими силами процесса обучения и усвоения материала»
[6, с. 160].
«Мотивы оказывают максимальное влияние на деятельность и поведение человека. Мотив (от лат. movere двигаю, толкаю) - объект, цель, на которую, в конечном
счёте, направлено поведение человека» [7, с. 282].
Сегодня, в организации обучения различным дисциплинам, в том числе обучения языку объектно-ориентированного программирования, важную роль играет
учебная мотивация студентов. Учебная мотивация - это
процесс, который начинает, направляет и поддерживаБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

ет усилия, направленные на осуществление учебной
деятельности. Учебная мотивация студентов является
одной из самых сложных педагогических проблем современности. Это сложная, интегрированная система,
образованная от мотивов, целей, настойчивости и отношений студентов. Мотивационные процессы в обучении
студентов могут и должны контролироваться, но для
этого необходимо: создать условия для развития внутренней мотивации, стимулировать студентов. Чтобы
мотивировать студентов к изучению объектно-ориентированного языка программирования, необходимо предпринять конкретные шаги, которые способствуют повышению учебной мотивации студентов и ведут к росту
эффективности обучения:
- поставить точную цель изучения каждой темы перед студентами;
- помогать при выборе задач и их решении;
- организовывать выполнение разных увлекательных
проектов.
Технология обучения в учебных заведениях включает в себя совокупность методов, приемов и способов по
проектированию, организации и проведению учебного
процесса с обеспечением комфортных условий и для
студентов, и для преподавателей, с целью раскрытия
их личностного потенциала в процессе совместной деятельности.
Следует отметить, что технология обучения - это
выполнение запланированных операций и процедур
действия, приводящих к планируемому результату,
это средство, с помощью которого можно достичь желаемого результата. Поэтому, преподаватели должны
иметь хорошее представление о технологии обучения
конкретному предмету, ее преимуществах и недостатках, они должны стремиться на занятиях к эффективной
интеграции современных и традиционных технологий
обучения.
Технологическое оснащение обучения объектноориентированным языкам программирования, основанное на алгоритмизации, считается важным аспектом обучения, поскольку оно связано с поиском и сочетанием
в педагогическом процессе технологий, которые обеспечат эффективный результат и развитие алгоритмического мышления студентов при обучении объектно-ориентированному программированию.
Для получения желаемого результата обучения объектно-ориентированному языку программирования, направленного на развитие алгоритмического мышления
студентов вузов с использованием предлагаемой нами
модели, нужно выполнить следующие компоненты в
подготовке и процессе обучения данной дисциплине:
1. Определить необходимые и ясные общие цели и
конкретные задачи обучения данному курсу, часть которых приведены в государственном стандарте высшего
образования по данной дисциплине.
2. Подготовить содержание курса (оптимальный подбор тем и распределение материала в рамках выделенного на обучение времени) в зависимости от общих принципов и критериев отбора.
3. Определить методы мотивации и повышения интереса к получению знаний, умений и навыков студентов в
области алгоритмизации и программирования.
4. Выбрать современные программные и технические
средства, отвечающие целям и задачам данного курса.
5. Иметь в наличии методические разработки и раздаточный материал с заданиями, соответствующими
специальности студентов.
6. Разработать систему общих и индивидуальных заданий, позволяющую развивать алгоритмическое мышление студентов;
7. Разработать систему тестирования знаний студентов на промежуточных рейтинговых тестах и в конце
семестра по данному курсу обучения. Это необходимо
для того, чтобы дать объективные оценки и, в конечном итоге, определить оценку качества результатов об315
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учения и оценивания успеваемости студентов, так как в
некоторых тестовых системах не имеется возможности
объективно оценивать знания студентов по точным наукам, в частности алгоритмизации и программирования.
Учебно-познавательная деятельность на занятиях по
программированию в большей степени, чем на занятиях
по любому другому предмету, должна приучить студента к настойчивости, упорству, аккуратности, точности,
контролю над своими выводами и суждениями, требовательности и четкости в суждениях, развивая при этом
алгоритмическое мышление.
Обучение языкам объектно-ориентированного программирования должно воспитывать самостоятельность, инициативу и творческие способности студентов.
При этом особо отметим, что программирование способно развиваться неограниченно, о чем красноречиво
говорит история его развития.
Изучение курса объектно-ориентированного программирования в вузах должно помогать студентам в их
дальнейшей деятельности при разработке программного
обеспечения, проектировании информационных систем
и решении отраслевых задач, чтобы они могли быстро и
по соответствующей схеме решать задачи разного уровня сложности.
Эффективность результатов обучения объектноориентированному программированию в вузах с применением разработанной нами теоретической модели,
нацеленной на развитие алгоритмического мышления,
доказана в процессе обучения технологии программирования на языке С++ в течение трех лет среди студентов 3-го курса, обучающихся по специальности «40020100
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
физического факультета Таджикского национального университета [8]. Особо следует отметить, что согласно результатам экспериментального обучения успеваемость студентов по данному предмету заметно повысилась. Например,
если на первом этапе процент соотношения успеваемости
студентов контрольных и экспериментальных групп составляли соответственно - 46% и 44%, то на втором этапе
данные показатели составляли - 55% и 100%. Таким образом, все студенты экспериментальной группы успешно
прошли курс обучения объектно-ориентированному программированию, что ещё раз доказывает эффективность
разработанной нами модели.
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Аннотация. В статье аргументированно обосновывается необходимость интеграции содержания образования в
целом и содержания обучения таджикскому языку на начальном этапе школы в частности. Это предполагает преодоление разрозненности частей языка в обучении, дублирования отдельных его тем. При этом активизируется
познавательный потенциал детей, их самостоятельность в письменной и устной речи, развивается их самостоятельное мышление, творческое воображение, память, появляется интерес к собственной речи, что приближает детей к
целостному восприятию мира. Автором определены педагогические условия, закономерности и принципы интегрированного обучения, также выделены критерии отбора содержания интегрированного образования, что способствует сознательному освоению детьми секретов родного языка. В социальном плане интегрированное содержание
образования заметно сокращает финансовые издержки государства. Важнейшее преимущество и ценность интегрированного обучения состоит в развитии мышления детей. Кроме того, интегрированное обучение родному языку
на материале классических и современных художественных текстов способствует формированию нравственных
установок, гордости за национальную культуру и её вклад в развитие общемировой цивилизации, что немаловажно
в условиях становления Таджикистана как суверенного государства.
Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, целостность мира, содержание образования, педагогические условия, принципы обучения, восприятие, мышление, память, речь, развитие личности.
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Abstract. Requirement of integration’s content of education in general and the content of training in Tajik at the initial
stage of school in particular with deep arguments is proved in article. It assumes overcoming separation of parts of language
in training, duplications of its separate subjects. At the same time the informative potential of children, their independence
in written and oral speech becomes more active, their independent thinking, creative imagination, memory develops, there
is interest in own speech that brings closer children to complete perception of the world. The author defined pedagogical
conditions, regularities and the principles of the integrated training, selection criteria of content of the integrated education
are marked also out that promotes conscious development by children of secrets of the native language. In the social plan the
integrated content of education considerably reduces financial expenses of the state. The major advantage and value of the
integrated training consists in development of thinking of children. Besides, the integrated training in the native language at
material of classical and modern art texts promotes formation of moral installations, pride of national culture and its contribution to development of a universal civilization that is important in the conditions of formation of Tajikistan as sovereign
state.
Keywords: integration, the integrated training, integrity of the world, content of education, pedagogical conditions, the
principles of training, perception, thinking, memory, the speech, development of the personality.
В условиях перехода суверенного Таджикистана па
новый этап социально-экономического развития необходим поиск новых педагогических моделей, обеспечивающих новый, качественный образовательный уровень
развития подрастающего поколения.
Определяющую роль в этом процессе играет школа,
в рамках которой происходит реализация основополагающих положений Закона Республики Таджикистан «Об
образовании», - где сказано, что общее среднее образование «обеспечивает развитие личности, овладение научными знаниями, трудовыми и начальными профессиональными навыками, развитие индивидуальных творческих способностей...» [1].
Реализовать данное положение возможно при достаточно глубокой теоретической переработке основных
положений современной дидактики в рамках, которой
возможно определение механизма организации полноценной учебной деятельности, обеспечивающей потребность учащихся в знаниях, дающих систематические
представления об окружающем их мире.
Зарождение и генезис развития идей образования заложен в далеком прошлом. В этом поиске принимали посильное участие ученые, писатели, просветители разных
народов (Абуабдулло .Рудаки, Абулкосим Фирдоуси,
Абуали Ибн Сино, Унсурулмаоли Кайковус, Саади
Шерози, Джалолиддин Балхи, Абдурахман Джами,
Хусайн Воиди Кошифи, Ахмад Дониш) в форме художественного слова, (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г.
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Песталоцци, А.Дистервег, К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков,
Ф.И. Буслаев, В.П. Вахтеров, А.М. Пешковский, Н.С.
Рождественский и другие) путем научных исследований
и изучения культуры народа. Теория дидактики в разные
периоды своего развития, так или иначе, обогащена выдающимися мыслителями, просветителями таджикского народа, ученными-педагогами стран содружества и
дальнего зарубежья [2].
Следует отметить, что теория дидактики в бывшем Советском государстве получила значительное
развитие. Видные ученые советского периода П.П.
Блонский, С.П. Шацкий, Л.С. Выготский, Н.А. Менчинская, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,
Ш.А. Амонашвили, В.А.Сухомлинский, И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, Н.А. Сорокин, В.В. Краевский, Ю.К.
Бабанский, Н.И. Болдырев, М.И. Махмутов, И.Т. Огородников, Г.И. Щукина, И.Г. Казанский, Т.С. Назарова,
В.С. Леднев, в том числе таджикские ученые И. Обидов,
М. Лутфуллоев, Б.Рахимов, У.Зубайдов, К. Кадыров, С.
Кадыров, Х. Буйдаков, Х. Афзалов, А. Миралиев, Ш.
Шаропов, Х Сабуров и др. так или иначе, разрабатывали
разнообразные аспекты содержание образования и обучения [3].
Однако в новых условиях общественного развития
перед теорией обучения и практикой образования ставятся принципиально новые задачи и требования, что
связано с вхождением Таджикистана в мировое сообщество, с научно-техническим прогрессом, который значи317
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тельно расширил круг содержания образования, в том
числе и школьного. Сегодня в школе в качестве самостоятельных изучаются предметы, которые несколько
лет назад были не более чем главы или части какого-то
учебного предмета, что привело к увеличению количества учебных предметов, а, следовательно, к росту загруженности учащихся. При этом особо отметим, что
недопустимы интеллектуальные перегрузки младших
школьников, так как это отрицательно сказывается на
их здоровье и успеваемости.
В связи с коренным изменением политической, экономической и культурной ситуации, в том числе создание суверенного демократического правового государства, необходимостью решительного подъема морали и
нравственных устоев молодого поколения, возникает потребность введения в содержание образования ряда самостоятельных и новых учебных предметов. К ним можно отнести следующие учебные предметы: «Одобнома»,
«Классический алфавит и текст», «Ораторское искусство», «Культура народов мира», «Рыночная экономика», «История таджикского народа», «Экономическая
география и природа Таджикистана» и т.д.
Современный учебный план школы значительно перегружен, и со всей очевидностью появляется объективная необходимость перехода на новые образовательные
стандарты, отвечающие требованиям мирового сообщества в рамках научно-обоснованного бюджета учебного
времени школьников с плодотворным решением учебно-воспитательных задач в единстве и взаимообусловленности.
Наиболее верным путем, на наш взгляд является интеграция обучения «путем объединения прежних компонентов на основе содержательной интеграции» [4], так
как единственной альтернативой дифференциации содержания образования является его интеграция. Только
на основе интеграции близких по логике и родственных
по целям и задачам учебных предметов можно избежать
перегрузки учащихся и в то же время, обеспечить освоение глубоких и разносторонних знаний (чтение, правописание, грамматика, развитие речи, литература и культура, экология и растениеводство, техника и черчение,
экономика и труд, физика и астрономия и т.д.) При необходимости можно организовать «интегрированные центры обучения и воспитания» [5] и ввести учебные предметы под общим объединенным названием «Человек и
общество», «Человек и природа», «Человек и здоровье»
[6].
Характерные черты и специфика предлагаемых к
введению интегрированных учебных циклов основывается на философско-диалектическом учении о том, что
в природе и обществе все вещи, события и процессы
находятся во взаимосвязи и этот философский вывод
(закон) должен стать основой определения содержания
образования современной школы. В противном случае
в миропонимании подрастающего поколения природа и
общество формируется не как единое, целостное и взаимосвязанное знание, а как разрозненные, отдельные
сведения, что приводит к несамостоятельности, скованности, безинициативности подрастающего поколения
и не способствует решению ею творческих и самостоятельных задач,
В условиях советской системы образования теоретически данный вопрос, хотя и ставился, но практической
и тем более фундаментальной проработки не получил.
Анализ более 70-летней истории советской дидактики приводит автора к выводу, что содержание образования определялось в советский период в целом односторонним подходом:
В определении содержания школьного образования
полностью или частично игнорировалось национальное
начало: история, культура, нравственные ценности, традиции обучения и воспитания и т.д.
Приоритет отдавался идеологической направленности содержания обучения в целях обеспечения дидакти318
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ческого принципа связи обучения с жизнью.
Присутствовала максимизация содержания образования, суть которой определяла постоянную перегрузку
детей, ее оторванность от действительности и жизненного опыта учащегося, структуры его деятельности и
личности.
Содержание образования становилось одной из главных причин болезней, неуспеваемости, второгодничества, некачественного уровня знаний и неподготовленности учащихся к самостоятельности в учебе, познании
и жизни, не удовлетворяющей потребностей и интересов ни самих учащихся, ни общества.
Тем не менее, в разработке теории содержания образования в 80-90 годы XX века достигнуты значительные
и яркие успехи. На основе вывода о том, что содержания
образования вне процесса обучения не существует и что
«составляя содержание учебного предмета и учебного
процесса, следует учитывать имеющиеся методы, закономерности, принципы, возможности и условия обучения» [7] была создана теоретическая концепция содержания общего среднего образования согласно которой:
а) определяется единый дидактический подход к содержанию общего образования;
б) в этом случае содержание образования определяется в рамках теории дидактики педагогической деятельности и благодаря этому формируется всесторонне
развитая, образованная и воспитанная личность.
При этом можно констатировать, что увенчались
успехом поиски по определению структуры содержания образования. На этой основе рассмотрены факторы,
влияющие на определение структуры содержания образования, сделана попытка комплексного решения вопросов воспитания, обучения и развития учащихся в рамках
структуры содержания образования.
В определении структуры содержания образования
во главу угла ставятся два жизненных и решающих фактора:
- структура деятельности;
- структура содержания обучаемого объекта.
Таким образом, впервые в центр внимания общества
ставится человек, а в центр внимания человека ставится
его деятельность, содержание и цели этой деятельности.
Человек является продуктом общества, в том числе
школы, а поэтому ее направленность на личность и содержание деятельности постоянно должно совершенствоваться. На основе этих факторов структура и содержание школьного образования должны отвечать следующим научным требованиям:
1. Содержание образования на всех ступенях обучения должно быть соподчинено целям воспитания и
формирования интеллектуально-творческой, морально
развитой и активной личности. Поэтому в содержание
школьного образования включены естественно-математические, гуманитарные, общественно-политические,
эстетические, физические и трудовые предметы.
2. Содержание образования должно отражать современные научные представления изучаемой дисциплины.
Это требование имеет несколько черт:
а) в учебный предмет включаются только научно
устойчивые факты и теоретические правила;
б) содержание учебного материала должно соответствовать современной науке. Согласно этому оно требует периодического совершенствования;
в) содержание образования должно удовлетворять
гражданскую и нравственно-эстетическую потребность
общества и учащегося и соответствовать научному развитию природы и общества.
3. По каждому предмету соответствовать логике и
системе той или другой науки: в одном - по принципу
историзма, в другом - по логике необходимости, в третьем - по логике ценностей и научному весу и т.д.
4. Содержание образования требует взаимосвязи
учебных предметов, отражения связи теории н практики
и необходимости связи обучения с производительным
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трудом.
5. Соответствовать возрастным возможностям учащихся.
6. Осуществляться в единстве с политехническим обучением и практическим трудом и способствовать профориентации учащихся.
На наш взгляд, все три стороны содержания образования имеют как специфические особенности, так и
взаимосвязи: общее образование является фундаментом
политехнического и профессионального образования,
политехническое же образование расширяет общий и
профессиональный кругозор. А профессиональное образование дополняет и совершенствует общее и политехническое образование.
Несмотря на эти теоретические достижения в разработке теории содержания образования, в конце 80-х годов ХХ века проявилась самая трудноразрешимая проблема содержания образования. Это высокий уровень
теоретической трудности и общий их объем, что стало
причиной перегрузки детей и невозможности соблюдения принципа доступности обучения и как следствие
слабости знания учащихся и процентомании.
Поэтому в свете реформирования школы и содержания образования, направленных на преодоление названных недостатков возник вопрос исследования проблемы
дифференцированного и интегрированного обучения.
Решение этих проблем помимо удовлетворения индивидуальных наклонностей, развития самостоятельности и
способностей, насыщения мировоззрения и внутреннего
мира, целостного его восприятия, развития мышления,
памяти, воображения, речи и других познавательных
процессов, направлено на преодоление проблем перегрузки содержания образования и вытекающих отсюда
для детей негативных последствий.
Это требует новых исследований, в том числе проблемы интеграции содержания образования и интегрированного обучения, что направлено на совершенствование содержания образования и педагогического процесса в целом.
Интегрированное обучение должно иметь свои принципы, дидактическую систему, его содержание должно
опираться на определенные теоретические основы и
критерии и находить свое отражение в учебных планах
и программах. На основе ряда нормативных документов
по организации интегрированного обучения, одобренного Консультативным советом Министерства образования и науки Республики Таджикистан, создаются
учебники, которые по своему значению и содержанию
отличаются от имеющихся ныне в практике школ. Эти
учебники вместе с учебными пособиями и дидактическими материалами обеспечивают осуществление дидактического принципа единства знаний, образовательной, развивающей и воспитывающей функции процесса
обучения.
Поскольку интегрированное обучение имеет разные
аспекты и стороны, то мы исследовали эту проблему
в рамках начального этапа обучения родному языку.
Актуальность проблемы состоит в том, что «замок всех
проблем жизни общества в политических, экономических, научных, культурных и производственных сферах,
в-первую, очередь открывается только ключом родного
языка и первый «кирпич» фундамента морали и нравственности общества, школа устанавливает, прежде
всего, с помощью языка» [8]. Поэтому ход дальнейшего
развития личности и в целом общества во многом определяется качеством усвоения школьниками родного
языка. Наряду с этим проблема теории и практики интегрированного обучения родному языку на начальном
этапе общего образования до сих пор в дидактике не получила достаточного исследования. Хотя именно в случае ее разработки на материале обучения учащихся родному языку, станет возможным исследование проблем
интегрированного обучения школьников и по другим
учебным предметам [9].
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Целесообразность интегрированного обучения вытекает из общего процесса интеграции, охватившего
современный мир, науку, технику, технологию, экономику, политику, культуру и определяется следующими
факторами:
1. В мировом процессе познания возрастает роль
интегрированных научных знаний, в том числе родного
языка, с помощью которого учащиеся могут получать
важнейшую информацию о научных знаниях, культуре,
политике, экономике и общечеловеческих ценностях.
2. Учащиеся имеют возможность получать знания
из классических «современных культурных источников, которые имеют разные стили изложения (учебник,
книги, телевидение, радио, театр, кино, видео) сравнить
их, находить различие, преимущества и недостатки».
Посредством этого развивается мышление, речь, и в
частности, появляется возможность сделать собственную речь объектом наблюдения и изучения. То есть
живая языковая информация богаче, чем учебная информация, следовательно, может влиять на качество и
культуру речи и это целесообразно использовать в решении задач обучения, т.е. интегрировать в содержание
языкового образования.
3. Таджикский язык стал государственным, следовательно, появилась возможность шире использовать
классические источники (произведения Рудаки, Сино,
Фирдоуси и т.д.) с тем, чтобы носители этого древнего
языка более осознанно пользовались богатством и средствами языка и гордились, что являются наследниками
великих мыслителей прошлого, наследие которых является общечеловеческим достоянием и ценностью.
4. Учебный материал, литературный текст является ядром интегрированного обучения. В них отражены
все стороны и грани языка, нравственные, эстетические,
культурные и научные ценности, панораме и гамма языковых знаний и образования и поэтому ими можно охватить все стороны воспитания и развития структуры
личности и деятельности учащихся.
Наряду с этими факторами, на основе анализа документов определяющих содержание обучения нами определены основные причины, тормозящие осуществление
интегрированного обучения родному языку в начальных
классах:
1. Родной язык в начальных классах преподается
логически не связанными блоками, с дублированием отдельных изучаемых тем и понятий, поэтому учащиеся
испытывают перегрузки, что сказывается на качестве
знаний.
2. Таджикский язык в таджикском языкознании изучен целостно, как единая наука во взаимосвязи всех
его сторон. При этом все преподаваемые в начальных
классах его компоненты, так или иначе, исследованы с
педагогической, психологической и методической точки
зрения. Однако это сделано изолированно друг от друга
и без учета возможности их интеграции.
3. Родной язык включает абстрактные понятия, часто трудно усваиваемые учащимися начальных классов.
Интегрированное изучение родного языка делает педагогический процесс логически взаимосвязанным, не
изолируя друг от друга компоненты языка, достаточно
конкретным и, следовательно, более доступным для детей этого возраста, потому что их привлекают наиболее
яркие литературные тексты, жизненный материал окружающей среды и самого ученика, его речь и т.д.
На этой основе нами определенны наиболее оптимальные педагогические условия осуществления интегрированного обучения:
1. В логической связи необходимо определить интегрированное содержание языкового образования в учебниках, пособиях и учебных средствах и на основе иитегрированности под единым названием «Родной язык»
обучать учащихся составным частям языка - грамматике,
правописанию, чтению, развитию речи, внеклассному
чтению. Присутствие элементов (компонентов) каждого
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из этих сторон языка в урочной работе, на конкретном
учебном материале, со специфическим методом, приемом и средством обучения.
2. Интегрированность обучения родному языку
следует обеспечить на материале и основе текстов, отражающих логические связи прошлого и настоящего
Таджикистана, жизни современного мира и ориентирующего учащихся на логически обобщенные выводы.
3. Обучать родному языку в логической связи с природой, производством, моралью предков и современности таджикского народа, с его практическим проявлением в нравственном мире таджикского народа.
Опираясь на данные положения о факторах, причинах и педагогических условиях нами обоснованы следующие закономерности интегрированного обучения:
1. Обязательная связь между сторонами (компонентами) языка в обучении.
2. Связь языка с прошлой и современной жизнью общества, настоящим и будущим ученика, Таджикистана и
мир.
3. Связь языка с природой, производством, нравственностью предков и современников.
Все это позволило нам дать определение интегрированного обучения - это система взаимосвязи, взаимодополнения и взаимопроникновения содержания образования, педагогических условий, методов и средств, систематизирующих родственные или близкие по логике
знания (учебные предметы, отрасли знаний) и предметы
исследований, осуществляемые как целостный (единый)
учебный предмет. В условиях интегрированного обучения субъекты педагогического процесса (обучающие и
обучаемые) совершают действия, направленные на целостное осмысление и осознание разнообразных сторон
и граней конкретных и смежных областей науки. При
этом обучающиеся получают совокупные, общенаучные
и практические знания, умения и навыки по их применению в жизненных ситуациях, сделав их инструментом
становления человеческого опыта и собственной самостоятельности, познавательного и нравственно-культурного развития.
Это также позволило нам определить критерии отбора содержания интегрированного образования:
1. Подготовка эмоционального фона содержания
языкового образования.
2. Замена познаваемого понятия на целостное представление.
3. Отражение целостности познаваемого понятия в
содержании языкового образования.
4. Включение ученика в мир и его морально-этические ценности.
5. И что особенно важно, развитие мышления и языковой самостоятельности ребенка.
Опираясь на теоретические основы содержания интегрированного образования и, исходя из изложенного
определения, нами разработаны дидактические принципы интегрированного обучения, учет и соблюдение
правил и требований которых играет решающую роль в
организации педагогического процесса. Практически и
на основе фрагментов уроков нами обоснована и доказана правомочность и эффективность соблюдения и учета
следующих принципов интегрированного обучения:
1. Решающая роль охвата всех сторон родного языка
и целостности его обучения: звуки, буквы, слог, слова,
словосочетания, предложения, правописание, качество
чтения и т.д.
2. Сознательное понимание социальной роли языка
со стороны их носителей:
а) язык, как средство общения познается учащимися
и практически ими усваивается;
б) они убеждаются, что язык в обществе играет большую социальную, коммуникативную роль и благодаря
ему познается мир;
в) глубокое усвоение языка, как основы нравственности - воспринимается на уровне сознания большинством
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школьников.
3. Интеграция обучения в соответствии с интересами детей:
а) полное понимание всех тонкостей содержания
учебного материала;
б) волнообразная организация процесса обучения:
замена простых задач на сложные и наоборот, но идущие к вершине трудности;
в) осознание уровня соответствующего требования
учебной программы и перспективе развития;
г) знание индивидуальных особенностей учащихся.
4. Интеграция обучения в соответствии с языковыми способностями детей:
а) определение объекта поиска и обнаружение секрета родного языка;
б) создание творческой ситуации;
в) отбор и использование дидактического материала,
направленного на развитие внимания;
г) использование серии дидактических заданий и
упражнений на развитие и укрепление памяти детей.
5. Определение направлений языкового развития
детей:
а) создание словарного запаса и обеспечение его качества (пассивного и активного);
б) создание фразеологических словосочетаний;
в) введение в практическую речь разнообразных
грамматических конструкций;
г) использование богатства языка в разных стиллических аспектах (устно и письменно);
д) умение точного использование средства выражения содержания в слове;
е) выражение полного и точного смысла идей с помощью стилистических средств языка доступных говорящему.
6. Учет возможностей языка в изучении современной культуры и культуры предков:
а) использование содержательных классических и
современных текстов, являющихся лучшими образцами
литературного языка;
б) тексты, описывающие яркие страницы освободительной борьбы, науки, культуры, национальной традиции и нравственности народа, являющиеся национальной гордостью;
в) учебные задания, отражающие неразрывную связь
культуры прошлого с современностью.
7. Интеграция классных и внеклассных форм обучения:
а) самостоятельность языковой деятельности;
б) логическая связь классных и внеклассных занятий;
в) развитие познавательного интереса учащихся.
8. Языковое самовыражение детей:
а) речевая активность детей, проявляющаяся в высказывании своих идей, впечатлений, мыслей, точек зрения о людях, происходящих в жизни событий, природе,
обществе;
б) выражение отношений и знаний о культурной среде;
в) определение разницы и преимуществ литературной речи от разговорной и учет этого в собственной
речи.
9. Творческая и познавательная инициатива детей:
а) задания и требования упражнений направлены на
выработку умений использования языковых явлений в
создающихся познавательных ситуациях;
б) задания содействующие развитию языкового воображения, мышления и стимуляции самостоятельности
детей;
в) организация творческих работ в системе урочной
работы стимулирует мыслительную деятельность и выразительность речи детей.
Таким образом, соблюдение принципов интегрированного обучения позволит максимально активизировать потенциальные возможности учащихся, обеспечить
самостоятельность в целостном познании не только языBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ковых знаний, но и природы, окружающей среды и жизни, связи прошлого и современного своего народа, прийти к морально-нравственным выводам, необходимым
сегодня и в будущем. Эти результаты в значительной
мере развивают мышление детей, и что особенно важно,
готовят их к дальнейшему интегрированному познанию
содержания образования на более высоком этапе обучения.
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Аннотация. Повышение успеваемости студентов медицинских вузов выступает одной из весомых задач современных систем образования и здравоохранения как обуславливающий фактор высокого уровня квалификации будущих врачей. Эмоциональное состояние студентов способно сказываться на уровне усвоения учебного материала.
Повышенные уровни тревоги и депрессии носят характер отрицательной корреляции с уровнем успеваемости студентов. Реактуализация болезненных переживаний в процессе обучения у студентов, обучающихся на стоматологическом факультете, способна привести к дестабилизация эмоционального состояния студентов и, как следствие,
к снижению успеваемости студентов. Такой метод физиотерапии как мезодиэнцефальная модуляция оказывает стабилизирующее влияние на психоэмоциональное состояние человека. Проведение курсов мезодиэнцефальной модуляции у студентов стоматологического факультета способно привести к снижению уровней тревоги и депрессии и,
опосредованно, к повышению уровня успеваемости студентов. В статье проведен анализ эмоционального состояния студентов, обучающихся на стоматологическом факультете, определены уровни тревоги и депрессии, отмечена
их корреляционная взаимосвязь с уровнем успеваемости в обучении. Практическим путем доказано позитивное
влияние сеансов мезодиэнцефальной модуляции на психоэмоциональное состояние студентов и опосредованно, на
уровень их успеваемости.
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Abstract. Improving the performance of students of medical schools in the field of education and health, as a conditioning factor for the high level of qualification of future doctors. The emotional state of students can affect the level of mastering the teaching material. Elevated levels of anxiety and depression are of a negative correlation with student achievement.
Reactualization of painful experiences in the process of education for students suffering from dental phobia and studying at
the Department of Dentistry can lead to destabilization of students’ emotional state, and, as a result, to a decrease in student
performance. A method of physiotherapy, as mesodiencephalic modulation has a stabilizing effect on the psychoemotional
state of a person. Conducting courses of mesodiencephalic modulation among students of the Department of Dentistry, suffering from dental phobia, can lead to a decrease in anxiety and depression levels, and, indirectly, to improving the student’s
performance. The article analyzes the emotional state of students with dental phobia, trained at the Department of Dentistry,
the levels of anxiety and depression have been determined, and their correlation relationship with the level of academic performance has been noted. In practice, the positive effect of the sessions of mesodiencephalic modulation on the psychoemotional state of students and indirectly on the level of their academic performance has been proved.
Keywords: students, dental faculty, dental phobia, emotional state, anxiety, depression, academic performance, learner,
mesodiencephalic modulation, physiotherapy, trigger situations, psychotrauma.
Актуальность исследования. Высокий уровень успеваемости студентов медицинских вузов является залогом высокого уровня квалификации будущих врачей [1,
2, 3, 4]. Отмечается, что успеваемость студентов может
быть связана с их психоэмоциональным состоянием.
Так, повышенный уровень тревоги и депрессии могут
негативно сказываться на мотивации студентов к обучению, усвоении материала, уверенности в себе и своих
способностях, что неизменно приводит к более низкому
приобретению знаний и навыков либо их воспроизведению по сравнению с условно здоровыми студентами [5,
8, 9].
Фобические явления в структуре эмоциональных
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расстройств не редки среди студентов [10, 11, 12].
Одним из факторов, приводящим к дестабилизации эмоционального состояния студентов-стоматологов выступает стоматофобия. Актуальность данного феномена в
условиях означенной специальности обуславливается
постоянным пребыванием студента во время обучения
в ситуациях, выступающих треггерами реактуализации
болезненных переживаний, и, как следствие, постоянному эмоциональному перенапряжению.
Гипотеза исследования заключается в предположении возможности опосредованного позитивно влияния мезодиэнцефальной модуляции (МДМ-терапии) на
успеваемость студентов посредством воздействия на
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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эмоциональную сферу: путем купирования депрессивных и тревожных проявлений.
МДМ представляет из себя метод физиотерапии,
одним из позитивных эффектов которого является стабилизация психоэмоционального состояния человека за
счет воздействия низкочастотных электрических токов
на подкорково-стволовые структуры головного мозга.
МДМ-терапия впервые разработана в НИИ скорой помощи им. Склифосовского (г. Москва) и продемонстрировала устойчивые позитивные результаты лечения, социально-трудовой реабилитации и повышения качества
жизни [13, 14, 15]. Являясь неинвазивным безопасным
терапевтическим методом, МДМ-терапия сегодня применяется при различных медицинских патологиях и неизменной составляющей ее эффекта выступает повышение настроения и нивелирование тревоги [16, 17, 18, 19,
20, 21].
Цель исследования – изучить опосредованное влияние МДМ-терапии на успеваемость студентов с элементами стоматофобии, обучающихся на стоматологическом факультете.
Материалы исследования. При условии осознанного
информированного согласия обследуемых, с соблюдением принципов этики и деонтологии проведено клиническое проспективное рандомизированное контролированное исследование в рамках которого на базе кафедры
ортопедической стоматологии Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М.
Сеченова (Москва, Россия) были обследованы 32 студента с элементами стоматофобии, обучающиеся на стоматологическом факультете.
Обследуемые были разделены на две группы, статистические различия между которыми отсутствовали.
Основную группу (ОГ) составили 15 студентов с элементами стоматофобии, к которым применялась МДМтерапия.
Средний возраст в группе составлял 18,53±0,35. В
группу контроля (ГК) вошли 17 студентов, к которым
МДМ-терапия не применялась. Средний возраст в группе составлял 18,41±0,32.
Анамнестически все обследуемые имели негативный
опыт стоматологических вмешательств в прошлом и отмечали реактуализацию болезненных переживаний во
время обучения в ответ на триггер-ситуации.
Исследование состояло из трех этапов. Первый этап
включал в себя первичное психодиагностическое обследование студентов с элементами стоматофобии, а также
выявление среднего уровня их успеваемости. Во время
второго этапа студентам ОГ проводилась МДМ-терапия,
10 сеансов по 30 минут ежедневно по одному сеансу в
день.
Третий этап исследования проводился спустя две недели по завершении МДМ-терапии и включал повторное психодиагностическое обследование студентов, а
также выявление среднего уровня их успеваемости за
последние две недели.
Методы исследования: анамнестический, психодиагностический, анализ успеваемости, катамнестический,
статистический.
В рамках психодиагностического исследования применялись следующие методики. Шкала депрессии Бека
(Beck Depression Inventory, BDI, А. Т. Бек, 1961) – с целью выявления депрессивных явлений в структуре эмоциональных нарушений у студентов. Шкала тревоги
Бека (Beck Anxiety Inventory, BAI, А. Т. Бек, 1961) – с
целью выявления наличия и степени выраженности тревоги у студентов.
В рамках статистического исследования использовались методы описательной и математической статистики (вычисление середнеарифметических значений
и отклонений, стандартной ошибки среднего, критерия
Стьюдента – t, рангового коэффициента корреляции
Спирмента – rs, критерия статистической вероятности –
p).
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Результаты исследования. Анализ состояния эмоциональной сферы студентов с элементами стоматофобии,
обучающихся на стоматологическом факультете продемонстрировал следующие результаты. При первом
обследовании средний уровень депрессивных явлений
по тесту BDI в ОГ составлял 12,67±0,50 балла, что соответствовало наличию субдепрессивного состояния и
достоверно не отличалось от показателей ГК, где средняя выраженность депрессивных симптомов достигала
12,47±0,43 балла, что также соответствовало субдепрессии (p>0,05). При этом у 2 человек ОГ (13,33%) и у 2
студентов из ГК (5,88%) выраженность депрессии составляла 16 баллов, что соответствовало умеренной депрессии, у остальных: 13 человек (86,87%) из ОГ и 18
человек (94,12%) из ГК отмечалась субдепрессия.
Исследование наличия тревожных явлений в структуре эмоционального состояния студентов с помощью
теста BAI при первичном обследовании ОГ и ГК также
не продемонстрировало достоверных различий между
собой (p>0,05), однако, обращало на себя внимание наличие тревоги различной степени выраженности у всех
обследуемых студентов. В ОГ средний уровень тревоги
достигал 28,73±1,76 балла, что соответствовало средней
выраженности тревоги. В ГК средний уровень тревоги
составлял 28,18±1,56 балла, что также отвечало тревоге
средней выраженности.
При этом в ОГ и ГК доминировали студенты со средней выраженностью тревоги (8 чел. – 53,33% и 9 чел.
– 52,94% соответственно); у 4 человек (26,67%) из ОГ
и 5 человек (29,41%) из ГК выраженность симптомов
тревоги отвечала 21 баллу, что соответствовало незначительному уровню тревоги; высокий уровень тревоги
выявлялся у 3 студентов (20,00%) как в ОГ, так и в ГК.
Анализ успеваемости студентов продемонстрировал
следующие результаты.
Средний балл студентов в группах исследования
достоверно не отличался, в ОГ он составлял 3,31±0,12
баллов, в ГК – 3,36±0,10 баллов (p>0,05). Студентов с
высоким уровнем успеваемости, соответствующим 5,0
– 4,5 баллов, среди обследуемых с элементами стоматофобии не было; средний уровень успеваемости (4,4 – 3,5
баллов) отмечался среди 4 студентов ОГ (26,67%) и 4
студентов ГК (23,53%); низкий уровень успеваемости
(3,4 – 2,0 баллов) доминировал и имел место среди 11
студентов (73,33%) ОГ и 13 студентов 76,47%) в ГК.
Отмечена достоверная отрицательная корреляция
между успеваемостью и уровнями депрессии (rs=-0.858,
p<0,01) и тревоги (rs=-0.859, p<0,01) студентов. Чем более пораженной оказывалась эмоциональная сфера студентов, тем более низкая успеваемость была для них
характерна.
Полученные результаты свидетельствуют в пользу
опосредованного негативного влияния стоматофобии на
успеваемость студентов стоматологического факультета, генез, который можно отобразить в виде схемы: стоматофобия → повышение уровней тревоги и депрессии
= снижение успеваемости.
Повторное обследование студентов через две недели
по завершении курса МДМ-терпии в ОГ, продемонстрировало достоверное значительное нивелирование выраженности тревоги (tЭмп=12.6, p<0,01) и депрессивных
проявлений (tЭмп=22.9, p<0,01), а также повышение успеваемости (tЭмп=4.3, p<0,01) в ОГ по завершению курса
МДМ-терапии по сравнению с первым исследованием;
тогда как в ГК депрессивные проявления оставались на
прежнем уровне (табл. 1, табл. 2).
Во время повторного обследования в ОГ средний
уровень депрессивных проявлений составлял 0,33±0,21,
что соответствовало отсутствию депрессии у всех студентов ОГ.
Полученные при втором обследовании данные демонстрировали достоверное снижение степени тревоги
до 3,93±0,90 балла, что соответствовало отсутствию тревоги у всех студентов ОГ.
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Таблица 1 - Сравнительный анализ уровня депрессии
по тесту BDI при первом и втором обследованиях

Таблица 2 - Сравнительный анализ степени выраженности тревоги по тесту BAI при первом и втором обследованиях

Исследование успеваемости студентов за две недели
после завершения курса МДМ-терапии в ОГ продемонстрировало повышение среднего балла до 4,04±0,13 балла. Среди них высокая успеваемость (5,0 – 4,5 баллов)
выявлялась у 4 студентов (26,67%), средний уровень
успеваемости (4,4 – 3,5 балла) отмечался у 9 студентов
(60,00%), низкий уровень успеваемости (3,4 – 2,0 баллов) сохранялся у 2 человек (13,33).
Результаты исследования позволяют сделать заключение о повышении общей успеваемости студентов
ОГ на 0,73 балла благодаря опосредованному влиянию
МДМ-терапии (за счет снижения депрессивных симптомов на 12,34 балла и тревоги на 24,80 балла) (рис. 1).
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обучающихся на стоматологическом факультете, за счет
нивелирования тревожных и депрессивных явлений в
структуре эмоционального состояния студентов.
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Рисунок 1 - Соотношение показателей тревоги,
депрессии и успеваемости студентов до и после МДМтерапии.
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить повышенные уровни депрессивных и тревожных
проявлений у студентов, обучающихся на стоматологическом факультете.
Доказано опосредованное влияние стоматофобии на
снижение успеваемости у студентов за счет повышения
уровня тревоги и депрессии, вследствие триггер-ситуаций, ассоциированных с обучением на стоматологическом факультете.
Отмечено опосредованное положительное влияние
МДМ-терапии на повышение успеваемости студентов
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Аннотация. Преобразования в системе высшего образования затрагивают не только процессуальный (переход к
двухуровневой системе), но и содержательный аспект обучения иностранным языкам. В связи с данными преобразованиями встает необходимость обновления и тщательного отбора содержания обучения. Авторы рассматривают
в статье содержание обучения не как статичную, а как постоянно изменяющуюся и развивающуюся категорию,
связанную с процессом обучения, так как именно содержание обучения призвано стимулировать интерес и положительное отношение студентов к иностранному языку. Серьезным препятствием в переходе от передачи содержания
предмета к стимулированию студентов к обучению является неумение студентов работать самостоятельно. Сейчас
самообразование является неотъемлемой частью общекультурной компетенции специалиста. Поэтому современные педагогические технологии должны развивать у студентов навыки самостоятельного обучения. Одной из таких
технологий является модульное обучение, суть которого заключается в том, что студент осваивает модуль самостоятельно, но под контролем педагога, который должен организовывать, консультировать и, наконец, контролировать
знания, умения и навыки, сформированные в результате овладения студентом данным модулем. В статье представлены основные подходы к определению модульного обучения, описаны важнейшие принципы формирования
модульной программы, этапы ее разработки. Наиболее подробно рассмотрен вопрос дидактического наполнения
учебных модулей по иностранному языку. На примере модуля «Образование» представлено, как при обучении иностранному языку возможно развитие интернационализации образования за счет передачи знаний о перспективах
международного сотрудничества и международных обменов для студентов.
Ключевые слова: образование, интернационализация образования, модуль, модульное обучение, модульная
программа, высшее образование, самообразование, профессиональная компетенция, обучение иностранному языку,
педагогические технологии.
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Abstract. The reforming in the system of higher education affects not only the procedural (transition to a two-tier system), but also the content aspect of teaching foreign languages. In connection with these changes, it becomes necessary to
update and carefully select the content of the training. The authors of the article consider the content of teaching not as a
static, but as a constantly changing and developing category related to the learning process, since it is the content of education that is intended to stimulate interest and positive attitude of students towards a foreign language. A serious obstacle in
the transition from transfer of the content of the subject to encouraging students to learn is the inability of students to work
independently. Now self-education is an integral part of the general cultural competence of a specialist. Therefore, modern
pedagogical technologies should develop students’ self-study skills. One of such technologies is modular training. The essence of this technology is to help the students to study the module independently, but under the supervision of the teacher,
who must organize, advise and, at last, control the knowledge, skills formed as a result of leaning this module by students.
The article presents the main approaches to the definition of modular training, describes the most important principles for the
formation of the modular program, the stages of its development. The most detailed consideration is the question of the didactic filling of the teaching modules in a foreign language. The example of the module “Education” shows how it is possible
to develop the internationalization of education by transferring knowledge about the prospects for international cooperation
and international exchanges for students when teaching a foreign language.
Keywords: education, internationalization of education, module, modular teaching, modular programme, higher education, self-education, professional competence, foreign language teaching, educational technology.
Болонский процесс положил начало глобальным изменениям в сфере высшего образования. Эти изменения
затронули не только структуру высшего образования,
но и значительно расширили возможности студентов
и преподавателей. Интернационализация образования
проявляется в возросшей академической мобильности, в
возможности студентов перемещаться в рамках единого
европейского образовательного пространства, развитии
самостоятельности студентов. Болонский процесс запустил также фундаментальные изменения в содержании
обучения. Одной из приоритетных идей стала идея непрерывного обучения (lifelong learning)[1, 2, 3], в соответствии с которой следует уходить от традиционной
передачи знаний от учителя к студенту и пониманию обучения как накопления информации и навыков к современной трактовке обучения как процесса конструирова326

ния знаний, развития у студентов способности мыслить.
Такой подход предполагает, что студент больше не является пассивным слушателем и приёмником информации. Он должен стать центром образовательной системы, а преподаватель должен соответствующим образом
скорректировать свою деятельность. J.Biggs и C.Tang
[4, c.17-21] определяют три уровня преподавателей в
зависимости от их деятельности. Преподаватель первого уровня задается вопросом «что из себя представляет
студент?» и, разделяя студентов на «хороших» и «плохих», возлагает вину за неуспеваемость на них самих.
Преподаватель второго уровня стремится донести знания до всех категорий студентов, подыскивая наиболее
эффективные способы и методы обучения. Суть обучения и в первом и во втором случае – передача знания,
повторение и контроль запоминания. Преподаватель
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третьего уровня ориентирован на студента. Его главный
вопрос – что делает студент? Такой преподаватель обеспечивает и поддерживает учение/обучение. Он постоянно задается вопросом, понимают ли студенты, и находит способы повысить уровень понимания. Другими
словами, преподавание стимулирует обучение.
Серьезным препятствием в переходе от модели
«передача информации» к модели «стимулирование обучения» является неумение студентов работать самостоятельно. Сейчас cамообразование является неотъемлемой частью общекультурной компетенции специалиста. Поэтому современные педагогические технологии
должны развивать у студентов навыки самостоятельного обучения.
Одной из таких технологий является модульное обучение [5, 6], основной акцент которого делается на самостоятельную работу обучаемых при достижении ими
дидактических целей и задач.
Суть модульного обучения заключается в том, что
студент осваивает модуль (т.е. логически завершенную
автономную единицу содержания учебной дисциплины
[7, с.50]) самостоятельно [8, c.124], но под контролем педагога, который должен организовывать, консультировать и, наконец, контролировать знания, умения и навыки, сформированные в результате овладения студентом
данным модулем. Как видим, такой подход максимально согласуется с деятельностью преподавателя третьего
уровня и интегрирует в себе прогрессивные моменты в
современной педагогической практике.
Многолетний интерес различных исследователей к
модульному обучению обуславливается стремлением к
достижению разнообразных целей. Одни [9, 10] стремились позволить обучающемуся работать в удобном
темпе, избрать подходящий для конкретной личности
способ учения; вторые [11] - помочь обучающимся определить свои сильные и слабые стороны, дать возможность тренироваться самим, используя корректирующие
модули; третьи [12, c. 67, 13] - интегрировать различные
методы и формы обучения; четвертые [14, c. 68] - гибко
строить содержание обучения из сформированных единиц учебного материала. В нашу страну модульное обучение проникло в конце 80-х годов благодаря трудам
исследователя П.А. Юцявичене [15] и ее учеников.
Несмотря на множество существующих определений
модуля, все их можно систематизировать, на наш взгляд,
по трём аспектам:
- модуль как единица государственного учебного
плана по специальности, представляющая набор учебных дисциплин, отвечающий требованиям квалификационной характеристики;
- модуль как организационно-методическая междисциплинарная структура, которая представляет набор тем
(разделов) из разных учебных дисциплин, необходимых
для освоения одной специальности, и обеспечивает междисциплинарные связи учебного процесса;
- модуль как организационно-методическая структурная единица в рамках одной учебной дисциплины.
Наше определение модуля лежит в рамках третьего
подхода.
Под модулем мы понимаем автономную организационно-методическую структуру учебной дисциплины,
которая включает в себя дидактические цели, логически
завершенную единицу учебного материала (составленную с учетом внутрипредметных и междисциплинарных
связей), методическое руководство (включая дидактические материалы) и систему контроля.
Важнейшим этапом реализации модульного обучения является разработка модульной программы дисциплины, которая состоит из совокупности модулей, обеспечивающих достижение комплексной дидактической
цели. Основные принципы модульной программы достаточно полно описаны в литературе [16, 17]. Наиболее
важные среди них:
- принцип модульности, определяющий содержание
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модуля как варьирующийся по количеству набор учебных элементов, имеющий собственное целевое назначение и методическое оснащение;
- принцип гибкости, позволяющий варьировать уровень сложности материала;
- принцип полноты учебного материала;
- принцип осознанной перспективы, который формирует положительную мотивацию за счет осознанной
деятельности;
- принцип паритетности, который заключается в первостепенной активности студента и консультативно-координирующей роли педагога.
Приступая к разработке модульной программы дисциплины, необходимо, прежде всего, обозначить цель
обучения и его конечные результаты. Говоря о цели
обучения иностранному языку, мы имеем ввиду формирование иноязычной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык как средство межкультурного общения как для профессиональной деятельности,
так и для целей непрерывного образования. Конечным
результатом обучения в условиях повышенных требований профессиональной среды является уровень владения иностранным языком не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале. При этом следует учитывать, что,
несмотря на планируемый в средней школе уровень
подготовки выпускников по иностранному языку В1
(пороговый), на практике абитуриенты показывают на
входном тесте уровень А2 и даже А1, что значительно
затрудняет достижение поставленной цели обучения в
вузе.
Дальнейший этап разработки модульной программы
определен в литературе как проектировочный этап [18,
c. 301], который включает в себя:
- определение количества учебных модулей, набора
учебных элементов, которые они включают, последовательности их изучения, объема учебного времени;
- структурирование и отбор содержания курса с учетом разного уровня владения иностранным языком;
- разработка учебно-методического обеспечения модульного курса по иностранному языку, в том числе:
рабочих программ дисциплин, УМКД, учебно-методических материалов для самостоятельной работы, комплектов контрольно-измерительных материалов.
Обучение иностранному языку в рамках модульной
программы предусматривает следующие виды учебной
работы [18, c. 302]:
- аудиторные занятия под руководством преподавателя иностранного языка, в том числе самостоятельная
работа студентов в аудитории под надзором преподавателя;
- обязательная внеаудиторная самостоятельная работа студентов без помощи преподавателя, с последующим контролем со стороны преподавателя;
- внеаудиторная дополнительная самостоятельная
работа студентов.
Вопрос дидактического наполнения учебных модулей является одним из наиболее важных. При решении
этого вопроса следует учитывать те приоритетные направления развития системы высшего образования, которые были упомянуты выше. То есть на первый план
выходит задача объединить процесс обучения иностранному языку с приобретениям знаний и навыков,
необходимых студенту в других видах его активности.
Наиболее гармонично в содержание модульной программы по иностранному языку вписываются темы, связанные с интернационализацией образования.
Современные отечественные и зарубежные дидактика и методика рассматривают содержание обучения не
как статичную, а как постоянно изменяющуюся и развивающуюся категорию, связанную с процессом обучения.
Ориентация на конечный результат обучения, проявляющийся в определенном уровне развития у студента
способности к общению на межкультурном уровне, диктует необходимость говорить о многокомпонентности
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содержания обучения. В него входят как предметные
и процессуальные аспекты, так и имеющийся, а также
приобретаемый эмоционально-оценочный опыт участников образовательного процесса по ИЯ.
Как известно, содержание обучения призвано стимулировать интерес и положительное отношение студентов к ИЯ. Поэтому содержательные, а не языковые,
аспекты, обучения предмету должны быть ведущими. В
этом смысле ориентация на сферы интересов студентов
при отборе предметного содержания обучения существенным образом будет влиять на мотивационно-побудительную сферу его личности и раскрывать ему на
практике значимость изучения языка, побуждать к постоянному совершенствованию своих знаний и умений,
к их практическому использованию.
Что касается текстов, то, поскольку целью обучения
ИЯ является формирование у студентов способности использовать изучаемый язык как инструмент реального
общения в диалоге культур современного поликультурного общественного пространства, они должны иметь
аутентичный характер. Аутентичные тексты есть тексты, «которые носители языка продуцируют для носителей языка, т.е. собственно оригинальные тексты, создаваемые для реальных условий, а не для учебной ситуации» [19, с. 193]. Аутентичный текст противопоставляется сегодня учебному тексту, составленному авторами
пособий специально для учебных целей. Он может подвергаться адаптации (путем сокращения и компиляции),
однако без ущерба аутентичности. В учебном процессе
учащемуся следует предлагать разнообразные типы текстов, ценных в познавательном отношении и подлинно
отражающих особенности быта, жизни, культуры страны изучаемого языка. Ниже мы рассмотрим примеры
учебного материала, позволяющие формировать у студентов активную позицию в образовательном процессе
и мотивирующие их к участию в международных программах.
Традиционно одним из содержательных элементов программы по иностранному языку является тема
«Образование», включающая такие подразделы, как:
высшее образование в России и за рубежом; мой вуз;
студенческая жизнь. При этом за рамками оставались и
остаются вопросы академической мобильности, студенческих международных контактов, конкурсов, грантов,
стипендий для студентов в России и за рубежом. На наш
взгляд, выбор именно этой актуальной тематики целесообразен для содержательного наполнения учебного
модуля «Образование».
Приведем несколько примеров текстов, используемых нами при составлении новой модульной программы
по английскому языку:
1. Large scale European Voluntary Service (EVS) events
support European and worldwide volunteering projects in the
field of youth, culture and sport. These projects can include,
for example, World Youth Summits, European Capitals of
Culture, European Youth Capitals and European sport championships.
Large scale EVS events consist of the following stages:
• Preparation (including practical arrangements, selection of participants, linguistic/intercultural/task-related preparation of participants before departure)
• Implementation of the EVS activities and complementary activities
• Follow-up (including the evaluation of the EVS activities, the formal recognition - where applicable - of the learning outcomes of participants during the activities, as well as
the dissemination and use of the project’s outcomes)
For further information on large scale EVS events please
refer to the E+ Programme Guide [20].
2. The DAAD is the world’s largest funding organisation
for the international exchange of students and researchers.
The DAAD supports over 100,000 German and international
students und researchers around the globe each year. Since
it was founded in 1925, more than 1.9 million scholars in
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Germany and abroad have received DAAD funding. It is a
registered association and its members are German institutions of higher education and student bodies. Its activities
go far beyond simply awarding grants and scholarships. The
DAAD supports the internationalisation of German universities, promotes German studies and the German language
abroad, assists developing countries in establishing effective
universities and advises decision makers on matters of cultural, education and development policy. The motto of the
DAAD is “Change by Exchange” – and not only does it apply to the students and researchers we support, but to the
DAAD itself [21].
3. The Centre for International Cooperation in Education
(DZS) is a semi-budgetary organisation, established by
the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech
Republic, performing tasks involved with ensuring educational, training and other relations with foreign countries under the instructions of the ministry. DZS is responsible for a
number of international programmes and carries out activities relating to the promotion of education. DZS services are
aimed at both individuals, students, teachers, directors of all
types of schools and other professionals, and organisations
and companies involved in education and local authorities
and, last but not least, also the Ministry of Education, Youth
and Sport [22].
Представленные тексты являются аутентичным современным языковым материалом, содержащим обширный вокабуляр как по тематике «Образование», так и
по теме «Академическая мобильность», «Гранты». При
этом тексты дают ссылки на реально существующие
организации и проекты, что позволяет рассматривать
их как нечто большее, чем просто учебный материал.
Полученная информация может быть использована студентами для дальнейшей самостоятельной работы в направлении международных обменов.
Тексты позволяют успешно развивать как рецептивные, так и продуктивные виды деятельности. В рамках
развития рецептивных навыков к данным текстам, помимо традиционных заданий на общее/детальное понимание, могут быть также применены задания на поиск
информации о других аналогичных программах и фондах, об университетах за рубежом, (языковых) школах/
курсах и др. учебных заведениях с целью продолжения
образования с использованием справочной литературы,
в том числе, сети Интернет. В рамках работы над продуктивными видами речевой деятельности студентам
могут быть предложены задания по составлению диалога - побуждения к действию по выбору образовательной
программы в зарубежном вузе и/или участию в студенческой обменной программе; диалога - обмена мнениями о специфике систем грантовой поддержки в разных
странах; заполнению форм и бланков для участия в студенческих программах и т.д.
Приведенные примеры демонстрируют, что правильно подобранный учебный материал, даже в рамках
традиционной темы, позволяет мотивировать студентов
к изучению иностранного языка через передачу знаний о возможностях международного сотрудничества
и международных обменов. Таким образом, в самом содержании обучения должны быть заложены механизмы,
раскрывающие возможность практического использования изучаемого языка как важного средства развития и
удовлетворения интересов учащихся, в том числе и неязыковых.
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Аннотация. На сегодняшний день будущее образовательного пространства в большинстве случаев связано с
уровнем формирования и развития современного общества, в основе которого лежит огромное влияние информатизации образования. В связи с этим автором в статье рассматриваются вопросы формирования информационно-конструкторских навыков у будущих рабочих строительного профиля в разрезе тенденции развития информационных
технологий. Выявлено, что целью формирования информационно-конструкторских навыков является овладение
способами и средствами автоматизированного проектирования строительных конструкций. Базой для подготовки
таких специалистов являются отраслевые средние профессиональные учреждения, которые должны стать центрами
подготовки квалифицированных специалистов, переподготовки и повышения квалификации. Для ускорения этих
процессов можно на базе заинтересованных учебных заведений создать центры информационно-строительного инжиниринга, в которых сконцентрировать все усилия заинтересованных сторон. Проведена систематизация данной
области знаний, выявлены модули и связи между ними, предложены подходы к формированию учебных планов по
различным направлениям подготовки. Обосновано, что внедрение в образовательный процесс программного комплекса САПР ЛИРА позволит формировать и развивать информационно-конструкторских навыков у будущих рабочих строительного профиля и, главное, гармонично интегрироваться в современных условиях в трудовую сферу.
Ключевые слова: информатизация образования, информационные технологии, информационно-конструкторские навыки, образовательная среда, проектирования строительных конструкций.
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Abstract. To date, the future educational space in most cases due to the level of formation and development of modern
society, which is based on the huge impact of Informatization of education. In this regard, the author of the article considers
the questions of formation of information and design skills of future workers of the construction profile in the context of
tendencies of development of information technologies. It is revealed that the purpose of development of information and
design skills is the mastery of methods and means of automated design of building structures. Base for training such specialists are industry secondary vocational institutions, which have become centers of training of qualified specialists, retraining
and advanced training. The systematization of this field of knowledge, identified the modules and the relationships between
them, proposed approaches to the formation of the curriculum of different areas of training. It is proved that the implementation of the educational process of the software complex SAPR LIRA chart allow you to form and develop information and
design skills of future workers of the construction profile and, most importantly, to harmoniously integrate into the current
conditions in the labor sphere.
Keywords: Informatization of education, information technology, information engineering skills, educational environment, designing building structures.
Одной из ведущих тенденций современного этапа
развития системы строительного образования в условиях восстановления и организации высокотехнологичного производства, является усиление внимания к проблеме подготовки специалистов строительного профиля
качественно нового уровня, а именно формирование активной творческой личности. В настоящее время стало
общепризнанным, что научно-технические идеи и разработки, высокие технологии и наукоёмкая продукция,
интеллектуальный и образовательный потенциал кадров
– «инновационная способность нации», становятся главными движущими силами устойчивого экономического
роста [3].
Информатизация общества требует от системы образования совершенно нового принципа подготовки
студентов, которые должны быстро ориентироваться в
окружающей действительности, способные не только
повторять, но и воспроизводить информацию, управлять
потоками информации и эффективно обрабатывать ее. В
связи с этим, формирование информационно-конструкторских навыков является одной из первостепенных для
техников строителей [6].
Целью формирования информационно-конструкторских навыков является овладение способами и средствами автоматизированного проектирования строительных конструкций. Данной проблемой занимаются
Российские ученые, как Тихомиров В.П., Гришкун В.В.,
Андреев А.А., Солдаткин В.И. и др. [7]
В профессиональных учебных заведениях при
подготовке студентов по специальности 08.02.01
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студенты осваивают большое количество программных продуктов, которые вводятся в профессиональные
модули по заказу ведущих предприятий строительной
индустрии. В профессиональной подготовленности техников-строителей является основной проблемой обеспечение надежности выполненных расчетов строительных
конструкций.
Строительная индустрия бурными темпами развивается в последние годы, расширился ряд материалов
и конструкций, которые подвергаются разнообразным
эксплуатационным нагрузкам и воздействиям и «ручной» расчет становится трудоемким и непосильным для
студентов [8].
Технологии автоматизированного проектирования
строительных конструкций в области промышленного и
гражданского строительства уверенно переходят из разряда инноваций в стандарт отрасли. Количество проектов, выполняемых с использованием автоматизированного проектирования неуклонно растет, а достигнутые
результаты не оставляют сомнений в том, что новые
процессы управления информацией об объекте строительства станут ежедневной практикой любой компании, работающей в сфере проектирования, строительства или эксплуатации [3].
Постепенно формируется единый и понятный для
всех подход к созданию строительных объектов на всех
этапах жизненного цикла. Новая методология основана
на интеграции процессов проектирования, технологической подготовки производства, непосредственно самого
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процесса строительства, а в перспективе и следующих
этапов: эксплуатации и утилизации объекта [1].
В настоящее время активно получает применение
BIM-технологий (BIM - Building Information Modeling)
в строительстве, а в перспективе будет завершено внесение всех необходимых изменений в нормативную базу
и приняты стандарты использования технологий цифрового информационного моделирования в проектировании и строительстве. К этому времени планируется подготовить специалистов по использованию технологий
информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства, а также экспертов органов экспертизы [4].
Широкое внедрение BIM-технологий обуславливает
потребность в новых специалистах, способных к работе
в команде, владеющих современными информационными и коммуникационными технологиями.
В этих условиях тема «Автоматизированное проектирование и расчет строительных конструкций» имеет
важнейшее значение в формировании информационноконструкторских навыков в подготовки будущих рабочих строительного профиля в системе среднего профессионального образования.
Автоматизация проектирования – новый прогрессивный развивающийся процесс, ведущий к значительному
изменению существующей технологии в строительном
проектировании. Изменяются существующая последовательность и время выполнения отдельных операций в
проектировании, форма представления информации, эффективность при автоматизированном проектировании
значительно зависит от организации взаимодействия человека с вычислительной машиной, системы представления справочно-информационного материала [3].
Такая система позволит будущему технику-строителю на базе статических и напряженно-деформативных
характеристик работы строительных конструкций создавать новейшие технологии и конструировать здания и
сооружения.
Базой для подготовки таких специалистов являются отраслевые средние профессиональные учреждения.
Они должны стать центрами подготовки квалифицированных специалистов, переподготовки и повышения
квалификации. Для ускорения этих процессов можно на
базе заинтересованных учебных заведений создать центры информационно-строительного инжиниринга, в которых сконцентрировать все усилия заинтересованных
сторон.
С целью подготовки техников-строителей к коллективной работе, которая необходима в условиях реального проектирования, в учебном процессе должно быть
учтено тесное сотрудничество между студенческими
командами. В процессе совместной работы разрабатываются все учебные проекты. Таким образом, студенты
будут обмениваться информацией и совместно работать
над общими информационными моделями. Используя
современные возможности информационно-коммуникационных технологий, все студенты могут совместно работать над одной и той же информационной моделью, не
зависимо от местоположения каждого из них [1]. Логика
информационного образовательного процесса показана
в таблице 1.
Уже с первого семестра студенты погружаются в
идеологию проектирования с использованием технологии информационного моделирования зданий. Модель
должна содержать информацию для последующего ее
использования при конструктивных расчетах, оценке
энергоэффективности, определении технико-экономических показателей, формировании смет, спецификаций
и т. д.
В результате будущий строитель-техник помимо
ФГОС должен:
знать:
- информационное и аппаратно-программное обеспечение расчета строительных конструкций;
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- состав, функции и возможности использования информационных технологий при расчете строительных
конструкций;
- методы расчета строительных конструкций из различных материалов.
уметь:
- рассчитывать строительные конструкции из железобетона с помощью информационных технологий;
- определять несущую способность конструкции с
помощью информационных технологий.
Таблица 1 - Логика информационного образовательного процесса
Курс
1

2

3

4

Содержание работ, выполняемых студентами
Студенты выбирают объект проектирования и делают
его простейшее описание, геодезическую подготовку
проекта
Развитие проекта с использованием полученных знаний
(архитектурные решения, выбор строительных материалов, прочеты на прочность и др.). Знакомство с автоматизацией ведения проекта
Создание междисциплинарных студенческих команд (инженерные коммуникации, вопросы безопасности, энергоэффективности, экономические расчеты и сметы и т. д.).
Коллективная работа с моделью проекта
Команды студентов работают над общим дипломным
проектом. Техническое задание формируют работодатели – предприятия строительной отрасли. Представители
предприятия – супервайзеры работ по проекту

Изучение темы «Автоматизированное проектирование и расчет строительных конструкций» базируется на таких предметах как «Техническая механика»,
«Строительные материалы и изделия», «Расчет строительных конструкций». Полученные знания и навыки
при освоении темы необходимы для большинства тем
профессиональных модулей.
Успешное формирование информационно-конструкторских навыков студентов возможно при условии применения преподавателем в образовательном процессе
подготовки специалистов различных форм и методов
обучения, современных педагогических технологий и
авторской программы, рекомендованной методическим
советом образовательной организации [5].
Совместная работа групп студентов в таком образовательном пространстве способствует освоению навыков
проектирования и создания прототипов строительных
объектов параллельно с получаемыми дисциплинарными знаниями. Создание новых учебных помещений или
перепланирование уже существующих лабораторий варьируется в зависимости от объема учебной программы
и ресурсов профессионального учреждения. В открытом
инновационном образовательном пространстве создается оптимальная атмосфера, как для индивидуального,
так и социального обучения, при котором студенты могут делиться друг с другом опытом, учиться друг у друга
и общаться в группах.
На базе таких учебных аудиторий проходят также
встречи с представителями предприятий, заинтересованными в привлечении студенчества к исполнению
проектов. Тесное сотрудничество в процессе работы
полезно для обеих сторон. Преподаватели ССУЗа в реальном времени знакомятся с производственными проблемами, а производственники понимают специфику
образовательных технологий [7].
В целях повышения учебно-познавательной деятельности и практической реализации творческого и профессионального потенциала рабочих кадров по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» необходимо внедрить в учебный
процесс многофункциональный программный комплекс
для проектирования и расчета строительных и машиностроительных конструкций различного назначения «ПК
Лира», цель внедрения которой заключается в интеграции профессиональной компьютерной программы ПК
Лира для расчета строительных конструкций в образо331
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вательный процесс, применение которой способствует
приближению к действительной реальности строительной организации [2].
Предлагаемая система позволяет: сформировать сечение произвольной формы, в том числе при кручении
и сдвиге, определить положение главных центральных
осей инерции сечения; включить данное сечение в библиотеку сечений для использования при назначении
жесткостей элементов; получить изополя нормальных,
касательных, главных и эквивалентных напряжений для
отдельных загружений, расчетных сочетаний нагрузок и
усилий.
Конструирующая система ЛИРА обуславливает высокоэффективные проектно-расчетные результаты в
сфере расчета и конструирования железобетонных элементов. Применение ее открывает следующие возможности:
- объединить элементы расчетной схемы в конструктивный элемент;
- выполнить унификацию конструктивных элементов;
- подобрать площадь сечения арматуры железобетонных элементов балок, колонн, плит, оболочек;
- выполнить увязку продольного и поперечного армирования по длине конструктивного элемента;
- сформировать чертежи балок и колонн [2].
К преимуществам использования подобных электронных комплексов отнесем:
- целостность разработанной системы педагогических программных средств, интегрированных с целью
сбора, хранения, обработки, передачи учебной информации их пользователям;
- взаимосвязь всех элементов комплекса, имеющих
единую информационную среду между собой;
- возможность их использования как в локальных и
распределенных компьютерных сетях ССУЗа, так и в
глобальной сети на сайтах преподавателей [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение
в образовательный процесс программного комплекса
позволяет формировать и развивать информационноконструкторских навыков у будущих рабочих строительного профиля и, главное, гармонично интегрироваться в современных условиях в трудовую сферу.
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liability of legal persons in foreign law, cases of foreign and Russian judicial practice, as well as a bill about introducing
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Тематика, связанная с уголовной ответственностью
юридических лиц является актуальной по многим причинам. С одной стороны, современное российское законодательство не признает в качестве возможного субъекта уголовной ответственности юридические лица. С
другой, в Государственную Думу РФ вносился законопроект № 50443-6 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением института уголовной ответственности юридических лиц». Таким образом, текущее состояние проблемы как минимум нуждается в обсуждении.
Следует отметить то обстоятельство, что принципы уголовного наказания организаций предусмотрены в ряде документов международного законодательства (в т. ч. в Конвенции ООН против коррупции от
31.10.2003 [1]). Кроме того, положения об уголовной
ответственности юридических лиц содержатся в законодательстве большинства стран за рубежом (например, в
Великобритании, Ирландии, США, Канаде, Австралии, в
ряде государств Евросоюза, в Китае, Иордании, Ливане,
Сирии, в Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии,
Молдове, Украине).
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Так, согласно положению § 20.20 УК Штата НьюЙорк (New York State Penal Law) [2] корпорация признается виновной в совершении посягательства, если поведение, представляющее собой посягательство состоит
в неисполнении возложенной правом на корпорацию
специальной обязанности совершить положительные
действия; либо было осуществлено, санкционировано,
испрошено, потребовано, приказано или по неосторожности допущено советом директоров или высокопоставленным агентом-управляющим, действующим в
пределах своего служебного положения и в интересах
корпорации; либо было осуществлено агентом корпорации, действующим в пределах своего служебного положения и в интересах корпорации, и посягательство является: 1) проступком (misdemeanor) или нарушением, 2)
таким, которое определено законом, ясно указывающим
на намерение законодателя возложить такую уголовную
ответственность на корпорацию или 3) правонарушением (felony), описанном в § 71-2721 Закона об охране
окружающей среды. При этом под «агентом» понимается директор, должностное лицо или служащий корпорации, или какое-либо другое лицо, уполномоченное
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действовать в интересах корпорации; а «высокопоставленным агентом-управляющим» является должностное
лицо корпорации или любой другой агент, располагающий определенной властью в отношении формулирования политики корпорации или руководства в качестве
управляющего подчиненными служащими.
Согласно имеющейся зарубежной практике к уголовной ответственности юридических лиц привлекают, в основном, за следующие разновидности преступлений: коррупционные преступления; экологические
преступления; финансирование терроризма; отмывание
доходов, полученных преступным путем [3]. Причем в
качестве санкций, применяемых в отношении юридических лиц, предусматриваются: штрафы различных размеров; конфискация имущества, предназначенного для
совершения преступного деяния, или полученное в результате совершения преступного деяния; ликвидация
организации; запрещение осуществлять один или несколько видов профессиональной или общественной деятельности (срочное либо бессрочное в зависимости от
тяжести совершенного посягательства) и др. В качестве
дополнительного негативного последствия к вышеуказанным можно назвать ухудшение деловой репутации
такого юридического лица в связи с распространением
вынесенного приговора в СМИ.
Перед тем как перейти к непосредственному разбору
основных доводов за введение уголовной ответственности и аргументов против ее введения хотелось бы также отметить, что в российской истории в определенной
мере допускалось привлечение коллективного субъекта к уголовной ответственности [4, с. 7]. В частности,
в статьях 3-6 Русской Правды допускалось применение
по делам об убийстве денежных взысканий фискальнополицейского характера (дикой виры) к верви за укрывательство преступников из числа своих членов либо
за преступления, в которых преступник не известен, но
все улики указывают на его нахождение именно в этой
верви. Обязанность членов общины противодействовать преступности и выдавать преступников (отводить
от себя след) обеспечивалась такой процессуальной мерой, как «сочение следа» (преследование преступника
по следу) [5]. В Соборном Уложении 1649 г. предусматривалось уголовное преследование общин, сел, городов за ряд имущественных преступлений (воровство,
татьбу, разбой), укрывательство преступников и недоносительство при невозможности применения принципа
индивидуализации ответственности [6]. Кроме того, в
советском законодательстве, а именно - в Декрете СНК
РСФСР от 28 октября 1917 г. «О печати» (п. 3 ст. 1) имелось указание о закрытии органов прессы, призывающих
к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого,
характера [7]. УК РСФСР предусматривал ликвидацию
религиозных или церковных организаций с конфискацией их имущества за присвоение себе административных,
судебных или иных публично-правовых функций и прав
юридических лиц [8]. В настоящее время субъектом уголовной ответственности по УК РФ признается исключительно физическое лицо [9].
С точки зрения аргументации, следует отметить, что
у института уголовной ответственности юридических
лиц, как и у любого другого вводимого в законодательство института, имеются свои преимущества и недостатки. Целью введения такой ответственности разработчики законопроекта видят, прежде всего, создание
эффективного механизма противодействия преступности юридических лиц, под которой понимается совокупность преступлений, совершенных в интересах либо
с использованием финансовых и иных возможностей
юридических лиц. В настоящее время уголовно-правовое воздействие на виновных в совершении такого рода
преступных деяний в полном объеме возлагается на физическое лицо, что не вполне соответствует принципу
справедливости уголовного наказания [10].
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ственности юридических лиц также сводятся к необходимости привести российское уголовное законодательство в соответствие с международными стандартами в
области противодействия транснациональным преступлениям. Тем более, что обязанность их соблюдения
предусмотрена рядом международных правовых актов,
ратифицированных Российской Федерацией. С введением такой уголовной ответственности с их точки зрения
будут созданы правовые условия для экстерриториального уголовного преследования международных организаций и иностранных юридических лиц, находящихся
за рубежом, за преступления, посягающие на интересы,
охраняемые уголовным законодательством Российской
Федерации [11].
Противники введения уголовной ответственности
юридических лиц, возражая против подобного новшества, указывают на то, что вынужденное переосмысление теории уголовного права и необходимость в связи
с этим переработки уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в
нашей стране излишни, так как в РФ уже существуют
эффективные правовые механизмы, с помощью которых можно успешно бороться с ущербом, причиняемым
юридическими лицами [12]. В частности, это нормы
КоАП РФ [13], ГК РФ [14-17]. Кроме того, в случае привлечения юридического лица к уголовной ответственности, как полагают противники нововведения, трудно будет соблюсти важнейший уголовно-правовой принцип
личной ответственности, поскольку юридическое лицо,
будучи фикцией, не может действовать лично. Выступая
против введения уголовной ответственности в отношении юридических лиц, они, помимо всего прочего, говорят еще и о возможных негативных социальных последствиях реализации подобной идеи, например, таких,
как утрата рабочих мест в случае вынесения приговора о
ликвидации юридического лица. Следует отметить, что
Верховный суд РФ и Правительство РФ в своих официальных отзывах от 23.03.2015 законопроект № 50443-6
не поддержали, указав, что «сложившееся законодательное регулирование содержит достаточные механизмы
воздействия на юридические лица, деятельность которых связана с совершением преступлений» [18].
Рассуждая о цели введения уголовной ответственности юридических лиц следует сказать о том, что в
данном случае к юридическим лицам, фактически, применяются меры уголовно-правового воздействия, исходящие от публичного субъекта (государства) в лице
его надзорных органов. Для того, чтобы разобраться насколько необходимо введение нового субъекта, подлежащего уголовной ответственности, следует обратиться
к действующей уголовно-правовой судебной практике,
где фигурируют, не являясь ответственными субъектами, юридические лица. Определение необходимости
привлечения к ответственности юридических лиц в указанных случаях будет представлять собой «лакмусовую
бумажку» для разрешения вопроса о принятии изменений в уголовное законодательство РФ.
Автором настоящей статьи проводился анализ судебной практики по уголовным делам, находящимся в архиве Санкт-Петербургского городского суда (2011, 2012,
2013, 2014 года), в результате которого было установлено, что юридическое лицо в делах о мошенничестве,
вымогательстве, организации преступного сообщества,
коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем и в др. составах УК РФ выступало лишь орудием преступления, одним из средств для достижения
цели физических лиц и, зачастую, официально в установленном законом порядке не регистрировалось.
Так, в одном из уголовных дел (Дело СанктПетербургского городского суда № 2-13/11) были представлены поддельные документы о реквизитах банковского счета юридического лица, что в дальнейшем позволило физическим лицам мошенническим путем заполучить определенную сумму денег от государственного
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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заказчика. По другому делу (Дело Санкт-Петербургского
городского суда № 2-26/11), преступной группой через юридическое лицо оформлялась документация по
передаче мошенникам приватизированных квартир,
принадлежащих гражданам, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации. Мошенники, среди которых был
и генеральный директор юридического лица, обещали
владельцу улучшить жилищные условия, однако фактически, имея корыстный умысел, регистрировали фиктивные браки пострадавших с определенными людьми,
приватизировали и перепродавали указанные квартиры
без какого-либо возмещения первоначальным владельцам. Указанная преступная группа характеризовалась
сплоченностью на совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, устойчивостью и единством организационных и психологических устремлений (целей) на получение постоянного дохода от преступной деятельности
путем завладения мошенническим путем прав на квартиры и денежные средства от продаж указанных квартир. При совершении такого рода преступных деяний,
помимо пострадавших физических лиц, был нанесен
ущерб субъекту РФ, так как, среди прочего, мошенники осуществляли незаконные сделки по приватизации
квартир, используя подложные документы (Дело СанктПетербургского городского суда № 2-27/2011).
Среди уголовных дел, связанных с преступным сообществом, отдельным блоком можно назвать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств (Дела Санкт-Петербургского городского суда №
2-06/1; 2-07/11; 2-15/11; 2-25/12). Так, в ряде уголовных
дел создавались хорошо организованные, имеющие непосредственных руководителей и распределение ролей,
преступные сообщества, которые имели устойчивые
коррумпированные связи и оговоренные правила взаимоотношения и поведения, в том числе, в условиях
задержания членом такого сообщества сотрудниками
правоохранительных органов и заключения под стражу. Преступные сообщества по указанным видам преступлений представляет собой иерархическую систему,
состоящую из нескольких уровней руководителей и исполнителей, основной сбыт которых проводился через
систему электронных кошельков (Веб-мани, Яндексденьги и др.), платежи по которым довольно сложно
отследить. При совершении такого рода преступлений
особую роль играют именно руководители преступных
сообществ, так как они отвечают за достижение преступных целей всей группы. В рамках совершения незаконной деятельности по таким делам юридическое
лицо формально не регистрировалось, хотя сама по себе
деятельность таких групп имела организационный характер. Преступными сообществами зачастую использовались юридические лица сторонних организаций для
аренды помещений и транспортных средств. При анализе указанной категории дел выявлена одна из проблем
в расследовании такого рода преступлений, а именно розыск лиц, осуществляющих поставку незаконных наркотических средств, так как, зачастую, в деле имеются
лишь имена или клички физического лица, от которого
поступали наркотические средства либо вообще указано, что наркотические средства получены преступной
организацией от «неустановленных лиц».
Еще одно дело (Дело Санкт-Петербургского городского суда № 2-11/11) касалось осуществления незаконной банковской деятельности через юридических
лиц, по счетам которых проходили денежные средства,
используемые для осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Фактически, имело место
осуществление банковской деятельности в отсутствии
государственной регистрации и получения лицензии
кредитной организации. В результате такой деятельности осуществлялось незаконное кассовое обслуживание
юридических лиц с доходом более семи миллионов рублей. Кроме того, осуществлялись фиктивные поставки
товаров и оказания услуг на сумму более 140 миллиоБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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нов рублей. Преступной группой по данному делу также
осуществлялись услуги по обналичиванию денежных
средств в иностранной валюте (с использованием переводов через подразделение латвийского банка) в размере
около четырех миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
Таким образом, исходя из проанализированных материалов уголовных дел, можно обнаружить непосредственную связь уголовного и коммерческого права, чьи
нормативные положения необходимо применять совместно и системно, так как только в таком случае будут
достигнуты цели правового регулирования, в частности,
ведение легальной предпринимательской деятельности.
Для достижения цели правового регулирования исходя
из имеющихся примеров судебной практики необходимо использовать правовой механизм, позволяющий применить ответственность к непосредственным нарушителям правовых норм.
В данном случае в качестве примера такого правового механизма, можно назвать - «снятие корпоративной
вуали», который позволяет устранять недобросовестное
использование статуса юридического лица и сводится к
тому, что в определенных случаях суд может игнорировать правовую конструкцию рассматриваемого юридического лица (лиц) и, например, исходить из того, что
права и обязанности в действительности возникли у того
физического (юридического) лица, которое фактически
руководило рассматриваемым юридическим лицом. В
странах англосаксонской системы права институт «снятие корпоративной вуали» называется «piercing/lifting
the corporate veil», другие варианты перевода этого термина: «прокалывание корпоративной завесы», «проникновение под корпоративный покров» или даже «срывание корпоративной маски» [19].
С точки зрения автора, правовой инструмент в виде
«снятия корпоративной вуали» может быть использован
в качестве альтернативы принятия изменений в уголовное законодательство РФ в части введения уголовной
ответственности юридических лиц. Несмотря на то, что
уголовная ответственность юридических лиц и «снятие
корпоративной вуали» - разные правовые механизмы и
за рубежом они существуют независимо друг от друга,
оба этих механизма имеют схожую цель – борьбу с незаконным обогащением и злоупотреблением деятельности
юридических лиц путем ограничения незаконной деятельности корпоративной структуры. При этом наложение санкций в отношении юридических лиц не должно
исключать применение уголовного наказания в отношении конкретных физических лиц за совершение ими уголовно-наказуемых деяний (преступлений).
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что
для предотвращения преступлений, осуществления эффективного уголовного преследования и назначения наказаний по категориям дел, связанным с юридическими
лицами, необходимо:
- осуществлять розыск виновных физических лиц,
участвующих в преступлении на разных корпоративных
уровнях, в первую очередь – руководителей преступного сообщества; поставщиков незаконных наркотических
средств с помощью средств ОРД (внедрение внутрь
преступной организации; прослушивание телефонных
переговоров и др.); применять механизм «снятия корпоративной вуали». Полагаю, что механизм «снятия
корпоративной вуали» следует закрепить как на законодательном уровне, так и систематизировать его применение на уровне судебной практики путем принятия
соответствующего Постановления Пленума ВС РФ (в
настоящее время суды используют схожие механизмы,
в основном, в налоговых спорах);
- разработать и обязать бизнесменов использовать
систему «комплаенс», которая позволит более тщательно относится к выбору контрагента при осуществлении
предпринимательской деятельности и позволит сократить нарушения в этой сфере. В данном случае под
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«комплаенс» можно понимать деятельность по эффективному контролю и управлению комплаенс-рисками, а
именно: риском применения юридических санкций или
санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов
саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся предпринимательской деятельности
указанного лица [20];
- осуществлять просветительскую работу с населением, не имеющим юридического образования (в части
разъяснения имеющихся мошеннических схем с недвижимым имуществом);
- запрещать юридическим лицам и его управляющим
физическим лицам (в том числе, так называемым «конечным бенефициарам», которые управляют фактически,
а не формально), ведущим незаконную коммерческую
деятельность - срочно либо бессрочно осуществлять
один или несколько видов профессиональной или общественной деятельности; участвовать в государственных
закупках; обращаться к населению с целью получения
вкладов или размещения ценных бумаг во избежание
повторных нарушений в области коммерческой деятельности, затрагивающей публичные интересы.
Подводя предварительные итоги дискуссии о необходимости законодательных изменений в части принятия положений об уголовной ответственности юридических лиц, следует отметить, что, по мнению автора,
необходимо найти компромиссный вариант между сторонниками и противниками введения уголовной ответственности юридических лиц. Таким компромиссным
вариантом могло бы стать расширение практики привлечения российского/иностранного юридического лица
к административной ответственности за преступления,
совершенные в интересах или в пользу юридического
лица его управляющими лицами и/или представителями
на территории РФ или за ее пределами, а также в случаях, когда преступление совершено неустановленным
лицом, однако имело место именно из-за того, что юридическое лицо не осуществило должного уровня контроля и надзора. Применяемые в таких случаях меры
административной ответственности юридического лица,
предусмотренные КоАП РФ, по своей природе являются
близкими к мерам уголовно-правового воздействия на
юридическое лицо, известным зарубежному законодательству и должны учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления.
Для освобождения от вышеуказанной ответственности юридическое лицо должно доказать, что им были
приняты все необходимые и достаточные меры по осуществлению надзора и контроля за деятельностью своих
представителей, призванных обеспечивать эффективное
и функциональное корпоративное управление. Меры по
осуществлению надзора и контроля за деятельностью
своих представителей могут быть реализованы, в том
числе, путем внедрения превентивных механизмов (например, создание эффективных механизмов контроля,
обучение сотрудников, создание специальных локальных правил), а также инструментов реагирования (например, осуществление немедленного расследования и
устранение нарушений корпоративных норм).
Следует также учесть, что для принятия эффективных мер по борьбе с преступлениями (в т. ч. в сфере
экономической деятельности) требуется осуществление
комплексного подхода к решению возникающих проблем, в том числе создание необходимых условий для
упрощения легальной деятельности добросовестных
юридических лиц.
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Аннотация. Статья посвящена прогностическому анализу взаимоотношений государства и личности. Сегодня
как никогда обществу нужен политико-правовой консенсус в качестве средства гармонизации отношений между
ними, основанный на более или менее стабильном согласии и минимизации конфликтов. Автор отстаивает концепцию универсального права, исповедующего практический цивилизм, - созвучие и согласованность нормативности
и свободы, долженствования и свободного волеизъявления. Юридическое прогнозирование как непрерывный процесс исследования правовой надстройки способствует выработке конкретных научно-обоснованных рекомендаций
при подготовке нормативных правовых актов, отражающих согласованное волеизъявление различных социальных
групп. Юридический прогноз, основанный на консенсусе, значительно повышает эффективность законотворчества и содействует практической реализации принципа гуманизма в праве, который признает чужие интересы как
условие осуществления интересов собственных. Этот тезис играет особенно важную роль для прогностического
исследования законодательства о правах и свободах человека. Пренебрежение возможностями законодательного
регулирования влечет за собой или отрицание его обществом (правовой нигилизм), или отклоняющееся поведение
широких слоев населения. Властные решения должны отвечать чаяниям народа, но и у людей не должно быть
иждивенческих настроений, которые сегодня достаточно распространены и льют воду на мельницу правового инфантилизма.
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Право и закон, согласно либертарной концепции
правопонимания, основателем которой является В.С.
Нерсесянц, явления не тождественные. Поэтому ученый
выдвигает практическое требование соответствия позитивного законодательства праву, и образцом такого соответствия должен выступать правовой закон. В предмет
философии права, по В.С. Нерсесянцу, наряду с другими
правовыми явлениями входит также и государство как
правовой феномен институционально-властной формы
проявления, выражения и действия всеобщей и единой
правовой сущности (принципа формального равенства,
его свойств и требований) [1, с. 4].
Следуя этому принципу, неправовой характер законодательства порождается неправовой природой государства; последнее несет полную и безоговорочную ответственность за нормотворчество в стране, не отвечающее стандартам либертарного правопонимания.
Признавая теоретико-познавательный потенциал либертарно-юридической теории, ее глубокий гуманизм,
нацеленность на реализацию принципов равенства людей, господства прав и свобод человека и гражданина и
ответственности перед ними государства, определяя ее
парадигму в качестве ведущей тенденции развития российского законодательства на долгосрочную перспективу, следует задаться вопросом – а как пустить ее корни в
российскую правовую почву здесь и сейчас, в условиях
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нынешней, по словам ученого, «неофеодальной» страны, которая в будущем должна стать «цивилитарной?».
В этой связи встает вопрос прогнозирования и планирования законодательства на долгосрочную перспективу в таком ключе, который позволит Российской
Федерации через значительный промежуток времени
(на меньшее рассчитывать не приходится) перейти от
«неофеодализма» к «цивилизму», от практики принятия
законов «на потребу дня» к нормативно-творческому регулированию, способному обеспечить цивилитарность в
ключевых, жизнеопределяющих для граждан областях
правового регулирования.
Позитивное право, облеченное в законодательную
форму, может и должно стать исключительно справедливым, отражать исповедуемое либертарно-юридическим методом формальное равенство, способствовать
тем самым сведению к минимуму социального расслоения в обществе, но лишь в отдаленной перспективе.
Сегодня эта задача практически невыполнима. Пока же,
по мнению автора, следует применять к действующему
законотворчеству понятие «практический цивилизм»,
в понимании автора – «универсальное право» уравновешивающее традиционный позитивизм и либертарноюридическую метафизику.
Законодательная база – это фундамент права, ее
статичная компонента, и чтобы привести в движение
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заложенные в ней нормы, необходим эффективный
механизм правореализации, претворяющий правовые
предписания в жизнь посредством правомерного поведения субъектов [2-5]. Обоснованный выбор правовых
регуляторов в качестве отправных начал поведения и деятельности людей и придание им юридически корректной формы выводят правовое регулирование на уровень
программного, регламентирующего, корректирующего,
контрольного воздействия на общественные отношения
[6, с. 4], с одной стороны, и ориентационного, информационного и регулятивного воздействия на сознание и
поведение индивидов, - с другой [7, с. 105].
Субъекты-частные граждане используют предоставленные управомочивающие предписания и исполняют
обязывающие предписания (активная форма правового
правомерного поведения), воздерживаются от реализации управомочивающих предписаний и соблюдают запрещающие предписания (пассивная форма правового
правомерного поведения).
Соответственно субъекты-государственные организации и должностные лица призваны обеспечить реализацию гражданами управомочивающих предписаний,
исполнение обязывающих предписаний и соблюдение
запрещающих предписаний (в двух последних случаях
включается механизм принуждения и ответственности).
Автор полагает, что государство и гражданское общество должны быть заинтересованы во взаимодействии, в
совместном законотворчестве, ориентированном на совершенствование правовой системы в направлении как
укрепления государственной власти, так и утверждения
прав и свобод личности.
Могут возразить, что невозможно примирить непримиримое, что государство и личность всегда находятся
в оппозиции. С точки зрения «Левиафана» Т. Гоббса
[8], как и с позиций либертарного правопонимания, да. Однако исходя из принципов отстаиваемой автором
концепции универсального права, исповедующего практический цивилизм, уравновешивающий традиционный
позитивизм и либертарно-юридическую метафизику,
являющего собой своеобразную «симфонию закона и
права» (по аналогии с византийской «симфонией властей» применительно к взаимоотношениям церкви и
государства) - созвучие и согласованность нормативности и свободы, достижение такого консенсуса вполне
реально при наличии политической воли законодателя,
с одной стороны, и выдержки политически активной
части гражданского общества, с другой. От того, насколько законодатель созрел для поступательного движения по реализации заложенных в Основном Законе
фундаментальных ценностей правового государства,
а избиратель сообразует свои социальные потребности с возможностями государства, зависит вхождение
Российской Федерации в сообщество стран с развитой
правовой системой, служащей гарантией консенсуса в
обществе. При этом социальная направленность права
является ядром практического цивилизма, обеспечивающим гармоничное сочетание заложенных в ст.ст. 2 и 7
Конституции Российской Федерации начал правового и
социального государства, а именно прав и свобод человека и условий его достойной жизни.
Юридическое прогнозирование как непрерывный
процесс исследования правовой надстройки способствует выработке конкретных научно-обоснованных рекомендаций при подготовке нормативных правовых актов,
отражающих согласованное волеизъявление различных
социальных групп. Юридический прогноз, основанный
на консенсусе, значительно повышает эффективность
законотворчества и содействует практической реализации принципа гуманизма в праве, который признает
чужие интересы как условие осуществления интересов
собственных.
Этот тезис играет особенно важную роль для прогностического исследования законодательства о правах
и свободах человека. Пренебрежение возможностями
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законодательного регулирования влечет за собой или
отрицание его обществом (правовой нигилизм), или
отклоняющееся поведение широких слоев населения.
Игнорирование законодателем потребностей людей,
признание авторитаризма власти как единственного основания права и морали подавляет личность и тем самым в значительной мере снимает с нее ответственность
за адекватное и сдержанное восприятие действительности [2-5].
Такое же негативное влияние на правовую коммуникацию оказывают «зависшие в воздухе» (недействующие) нормы о правах и свободах человека и гражданина.
К ним вполне подходит также определение как к «уходящим в небытие». Нормы, не ставшие правом, не вызывающие когнитивной, эмоциональной и поведенческой
реакции, оказывают такое воздействие на людей, которое бессмысленно называть коммуникацией, и вместо
медиации как средства обеспечения диалоговой коммуникации между государством и гражданским обществом
на авансцену выходит инверсия, или раскол, доходящий
до подмены взаимопроникновения взаиморазрушением.
В этой связи вызывает интерес дискуссия вокруг
статьи Л.С. Мамута «Социальное государство с точки
зрения права» [9], в которой ученый отстаивает идею
взаимной ответственности за социальные обязательства
государственной власти и народа, так как государство
представляет собой публично-властную организацию
народа, которая на публично-властный лад включает в
себя всех людей, составляющих народ. Государственный
аппарат, осуществляющий управление делами общества, представляет, по Л.С. Мамуту, в то же время все
это общество, и перераспределяет национальные богатства в соответствии с поставленными перед государственно-организованным обществом задачами. Он (госаппарат) прямо отвечает за социальную деятельность
и несет за нее бо́льшую долю ответственности, но не
является единственным субъектом этой деятельности.
Материальные и социокультурные блага создаются совокупными усилиями членов государственно-организованного общества, и только после этого перераспределяются госаппаратом в нужных обществу целях. Таким
образом, выводит Л.С. Мамут, именно государство, т.е.
государственно-организованное общество, а не государственный аппарат, выступает основным агентом социальной деятельности, и все граждане государства так
или иначе участвуют в ней, поэтому она определяется их
интересом и от них зависит.
Критики концепции Л.С. Мамута, признавая изначально равные отношения участников публично-властной коммуникации и формальную подчиненность одной
и той же правовой норме, отрицают в то же время равенство их прав и обязанностей [10]. Общество, пусть
и государственно-организованное, не имеет непосредственного отношения к аккумулированию материальных и социокультурных благ, поэтому они и перераспределяются неравномерно, в ущерб беднейшим слоям
населения. Л.С. Мамут смешивает государство как публично-властную структуру с государственно-организованным обществом (народом) и, соответственно,
обязанность государства как публично-властной организации по обеспечению достойной жизни граждан с абстрактной обязанностью общества в качестве «коллективного гражданина» по поддержанию его членов [11].
Государство как феномен пересекается у Л.С. Мамута
с функциональным смыслом государства как субъекта
конституционно-правовых отношений и сводится к понятию «публичная власть». В функциональном смысле
эта идея является теоретической базой, с одной стороны,
для оправдания фактически любых решений и действий
публичной власти, а с другой - снятия с нее ответственности [12, с. 9-10].
Автор, со своей стороны, полагает, что постулаты
Л.С. Мамута не направлены на обоснование самоустранения власти от решения насущных социальных проBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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блем. Представляется, что ученый размышлял о взаимной ответственности публичной власти и граждан в том
ключе, что им следует взаимодействовать друг с другом,
властные решения должны отвечать чаяниям народа, но
и у людей не должно быть иждивенческих настроений,
которые сегодня достаточно распространены и льют
воду на мельницу правового инфантилизма.
Статья Л.С. Мамута, споры вокруг которой не утихают и по сей день, наводит также на мысль о слабости нынешнего гражданского общества. Если государственноорганизованное общество соединяет публичную власть
и народ в одно целое, и последний является равноправным субъектом социальной деятельности, то почему он
позволяет власть предержащим проводить социальную
политику, не соответствующую международным социальным стандартам качества и уровня жизни? Только ли
тут дело в почти мифической неподконтрольности государственного аппарата и олицетворяющих его чиновников населению и что «с этим ничего не поделаешь»? Не
следует ли и ему как равноправному субъекту государственно-организованного общества проявлять бо́льшую
гражданскую активность, вынуждая публичную власть
прислушиваться к «своей половине»?
Речь здесь идет не о коллективной ответственности,
а о самоуважении народа, о котором беспрестанно размышлял Ж.-Ж. Руссо. Если народ свободен, а в соответствии с ч. 1 ст. 3 Основного Закона носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ, то он
не может и не должен быть рабом. Если же он отказывается от своей свободы, то это означает отречение от человеческого достоинства и прав человеческой природы,
в том числе и от обязанностей, и никакое возмещение
для того, кто от всего отказывается, невозможно [13, с.
208].
Автор полагает, что отсутствие контакта между
субъектами публично-властной коммуникации и возникающая из-за этого ассиметрия ведут не к призрачности
публичной власти [14, с. 38], а наоборот, к ее самой что
ни на есть зловещей реальности как следствию отрыва
от народа, добровольно сошедшего на обочину жизни.
М.А. Краснов задается вопросом, а есть ли у народа
выбор и может ли быть его воля свободной, если стране царят диктатура, жесточайшие репрессии и атмосфера страха, особенно сегодня, в эпоху информационных
технологий и применения разнообразных способов психического воздействия, когда публичная власть целенаправленно воздействует на выражаемую обществом
волю? И можно ли обвинять человека за гражданскую
пассивность, если активность грозит ему тюрьмой или
гибелью его или близких? [12, с. 15].
Подобные размышления, безусловно, имеют под собой почву, но даже сама постановка вопроса о страхе как
детерминанте непротивления свидетельствует о том, что
гражданское общество в современной России находится
в стадии формирования.
Так или иначе, человек пропускает нормативные
установления через себя в той мере, в какой они соответствуют его чаяниям и устремлениям. Эта мысль проходит красной нитью через либертарно-юридическую
концепцию правопонимания В.С. Нерсесянца. Между
тем, только политико-правовой консенсус публичной
власти и гражданского общества, предполагающий их
взаимодействие и взаимное самоограничение, сглаживает противоречие между долженствованием и свободным
волеизъявлением, приводя к общему знаменателю этатический нормативизм и персоноцентристский либертаризм.
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Аннотация. Цель: систематическое, комплексное исследование особенностей нравственно-правового регулирования образовательных отношений на уровне профессионального образования. Методы: на основе сравнительноправового и формально-логического методов исследования проведен анализ особенностей нравственно-правового
регулирования образовательных отношений на уровне профессионального образования. Результаты: авторами
проанализированы данные, полученные Лабораторией нормативно-правового обеспечения образовательных отношений Нижнекамского филиала Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) в области совершенствования механизма нравственно-правового регулирования образовательных отношений на уровне
профессионального образования. В результате анализа новелл образовательного законодательства, Модельного кодекса профессиональной этики педагогических работников и этических кодексов студентов образовательных организаций профессионального образования России и зарубежных стран, был разработан Модельный кодекс этики
студентов – унифицированный образец основных правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться студентам образовательных организаций профессионального образования. Научная новизна: впервые на основе комплекса разнообразных методов исследовано современное состояние нравственно-правового регулирования
статуса студентов. Практическая значимость: Модельный кодекс этики студентов позволит систематизировать и
ускорить процесс создания кодексов этики студентов в образовательных организациях профессионального образования. Ожидаемым положительным эффектом от реализации данного проекта будет гармонизация образовательных
отношений, повышение уровня корпоративной культуры их участников, снижение числа конфликтных ситуаций.
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Abstract. Objective: a systematic, comprehensive study of the features of moral-legal regulation of educational relations on the level of. professional education. Methods: On the basis of the comparative-legal and formal-logical methods of
research the features of moral-legal regulation of educational relations on the level of professional education are analyzed.
Results: The authors analyzed the data set by the Laboratory of regulatory support of educational relations of Nizhnekamsk
branch of the Kazan innovative University named after VG Timiryasov (IEML) in the field of improving the mechanism
of moral-legal regulation of educational relations on the level of professional education. After the analysis of the points of
educational legislation, the Model code of professional ethics of teachers and the Students’ ethical codes of the educational
institutions of professional education in Russia and abroad, the Students’ Model Code of Ethics was developed- a uniform
sample of basic rules of conduct, which is recommended to be guided by the students of educational institutions of professional education. Scientific novelty: for the first time on the basis of a set of various methods the current state of moral-legal
regulation of student status was investigated. Practical significance: the Students’ Model Code of Ethics allows to systematize and fasten the process of establishment of codes of ethics for students in educational institutions of professional education. The expected positive effects of the implementation of this project will be the harmonization of educational relations,
the increasing of the level of corporate culture of the participants, the reducing of the number of conflict situations
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Постановка научной проблемы и определение связи с
иными важными научными и практическими задачами.
Современный этап развития российского общества характеризуется трансгрессивным состоянием [1, с.165],
обуславливающим необходимость проведения масштабных общественно-политических и социально-экономических преобразований. «Слом советского режима,
необузданная демократия девяностых, кризисы 1998 и
2008 гг. вновь поставили перед нашей страной вопрос об
оптимальном соотношении индивидуальной свободы отдельной личности и интересов государства, призванного решать общие для всего населения задачи» [2, с.231].
Особенно остро вопрос о необходимости проведения
реформ стоит в системе образования, поскольку именно
оно является показателем современного состояния российского общества в целом и базой развития социальных отношений в ближайшей и долгосрочной перспективе. При этом, «…все понимают, что реформирование
необходимо, но по-разному представляют, как это реформирование должно происходить» [3, с.26].
Принятие в 2012 году Федерального закона «Об обра340

зовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) [4]
определило вектор реформирования отечественной системы образования. Заложенный в данном документе
потенциал во многом еще только предстоит реализовать. Так, определяя понятие «образование», ФЗ № 273
указывает на то, что это – единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения. Акцент в данном определении сделан на воспитании, на наш взгляд, не случайно. Содержание образовательного процесса должно
отвечать двум базовым задачам: «…давать знания и
воспитать нравственного человека» [5]. «К сожалению,
реальность современной рыночной жизни и общества
массового потребления такова, что культ материального
успеха провоцирует рост и развитие в общественном сознании настроений эгоизма, аморализма и вседозволенности» [6, с.27], «…границы морали стираются, а правила поведения становятся зыбкими, непостоянными и
являются предметом манипуляции» [7, с.9]. Все это негативным образом сказывается на социализации современной молодежи, в т.ч. и правовой. Не случайно, образовательные организации, осуществляющие подготовку
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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в сфере профессионального образования как в России,
так и за рубежом за последнюю четверть века разработали и приняли этические кодексы или иные документы
этического содержания, которые будучи нормативно закрепленными, формируют новую область регулирования общественных отношений – нравственно-правовое
регулирование. В результате возникла необходимость
проведения специальных исследований, в том числе
направленных на изучение особенностей нравственноправового регулирования образовательных отношений.
Краткий анализ новейших научных исследований и
публикаций, в которых рассматривались аспекты данной проблемы и на которых обосновываются авторы
статьи; определение неразрешенных раньше частей
общей проблемы. Вопросы правового регулирования
образовательных отношений неоднократно затрагивались в работах отечественных ученых, среди которых
можно назвать О.С. Бутенко [8], С.Ю. Дубровина [9],
А.А. Кутепов [10], Н.В. Махова [11], В.А. Минин [12],
В.С. Потапенко [13], А.С. Рясина [14], О.В. Саввина [15],
Н.М. Савенко [16], М.Ф. Тучков [17], А.В. Шаров [18],
Е.Н. Шумелкина [19]. При этом, затрагивался и нравственный аспект регулирования указанных отношений. Однако преимущественно этот вопрос рассматривался в философском и педагогическом контексте.
Юридический контекст данной проблемы оказался к настоящему времени практически не изучен.
Цель статьи – систематическое, комплексное исследование особенностей нравственно-правового регулирования образовательных отношений на уровне профессионального образования.
Изложение основного материала проведенного исследования с обоснованием полученных научных выводов
и результатов. Человек на протяжении своей жизни неизменно включен в процесс социализации, в т.ч. правовой. «Наиболее значимым периодом в этом развитии
является возраст с 15 до 25 лет (в это время человек активно ищет свое место в обществе» [20, с.154]. Именно
данный период, как правило, приходиться на получение
большинством профессиональных знаний и навыков,
обуславливающих правовую и профессиональную идентификацию индивида. Этот процесс напрямую связан с
выбором образовательной организации.
В настоящее время мы наблюдаем ярко выраженную
тенденцию развития профессионального образования,
являющуюся «общемировым явлением» [21, с.76] –
массовизацию, ведущую в конечном итоге к тому, что
сложившаяся на данный момент система подготовки
профессиональных кадров является одним из основных
препятствий на пути к новому технологическому укладу [22, с.5], поскольку «…качество профессионального
образования ухудшается» [23, с.69].
В отечественной правовой литературе подчеркивается, что повышение роли образовательных организаций
в сфере профессионального образования «…должно
реализовываться в четырех ключевых направлениях:
расширение доступа к высшему образованию; привлечение талантов; повышение качества информации о
положении дел на рынке труда; локализация учебного
процесса» [21, с.76]. На наш взгляд, к ним следует добавить «повышение уровня нравственно-правового воспитания студентов». Представляется, что человек должен
вступать в данную сферу как можно раньше [24, с.3],
с глубоким осознанием того, что правовые, этические,
нравственные и иные социальные ценности – это «…реальность, и с ними необходимо считаться» [25, с.4].
Одним из важнейших элементов вхождения человека в сферу нравственно-правового регулирования «…
является осознание того, что в противопоставлении, «я
хочу» – «ты должен», существует принцип относительного дуализма» [26, с.121]. Необходимо также понимать,
что если человек получает от общества определенную
долю свободы и при этом сам ничего не отдает взамен
полученного, то «…его деяния, направленные на увелиБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

чение персональной свободы, являются отрицательными» [27, с.148]. Именно поэтому, «…нам, как никогда
прежде, необходимо прийти к единому пониманию морали» [7, с.8], определить модели поведения, исходя из
представлений «…о бесспорном и очевидном высшем
благе» [7, с.8], которое «…открывается человеку, только, если он выполняет соответствующие правила, применяет их в жизни и видит положительные результаты,
которые и мотивируют его на то, чтобы этим правилам
следовать» [7, с.8].
При этом сами по себе нравственно-этические нормы есть ни что иное, как «…взгляды, представления и
правила, возникающие как непосредственное отражение
условий общественной жизни в сознании людей в виде
категории справедливости и несправедливости, добра и
зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства
и т.д.» [25, с.6], многообразие и изменчивость которых
зачастую приводят к ситуациям, когда «…человек должен сделать правильный выбор, но не может, так как у
него нет ясного представления о том, что на самом деле
правильно» [7, с.9]. Для каждого современного развитого общества и государства характерна определенная
система исторически сложившихся социальных ценностей [28, с.91]. Она представляет собой живую материю,
которую следует изучать с учетом ее постоянной модернизации.
В последние годы, как в России, так и за рубежом,
значительное внимание уделяется нормам профессиональной этики, разрабатываются и принимаются различные документы, содержащие нравственно-этические
правила. «Эти документы носят различные названия в
зависимости от исторических, политических и социально-экономических факторов» [29, с.178] и представляют
собой нравственно-правовой императив, который непосредственно включает в себя сложившуюся к настоящему времени систему правовых, этических норм, институтов и принципов, устанавливающих высокие требования
к профессиональному поведению работника, его личной
культуре, к общественно необходимым действиям в непростых ситуациях правового и морально-этического
характера [30,31]. Потребность в них возникает ещё и
потому, что «…сегодняшнему работодателю необходимы выпускники, которые были бы готовы активно
и успешно включиться в профессиональную деятельность с первого дня работы» [23, с.71]. Именно поэтому,
элементы профессиональной этики должны не только
преподаваться в качестве профильных дисциплин, но и
пронизывать сами образовательные отношения в сфере
профессионального образования, ведь человек, социализируясь в определенной правовой культуре, имманентно
включается в правовую реальность. «При этом, основное внимание уделяется практикам, которыми человек
конструирует и воспроизводит правовую систему» [32].
Таким образом, с позиций социокультурной антропологии права, нормы профессиональной этики можно рассматривать как локальную правовую систему.
При определении нравственно-правовых и этических
критериев участникам образовательных отношений,
учитывая вхождение России в Болонское соглашение,
следует ориентироваться на требования Бухарестской
декларации [33], которая непосредственно указывает на
то, что в глобальном масштабе необходимо стремиться к сотрудничеству, развивать интеллектуальную и
нравственную солидарность, основанных на ценностях
общемировой культуры. При этом образовательным организациям, осуществляющим подготовку в сфере профессионального образования (а именно – университеты)
необходимо всесторонне способствовать насаждению
и утверждению высочайших моральных норм, в то же
время, «…этические нормы должны пропагандироваться не только на словах. Нужно добиваться уважения к
ним и реализовывать их на практике во всех аспектах
работы – не только преподавания и исследования, но и
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внутреннего управления и отношений со сторонними
участниками» [33].
В рамках подготовки Кодекса этики студентов
в Лаборатории нормативно-правового обеспечения
Нижнекамского филиала Казанского инновационного
университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) нами были
проанализированы Бухарестская декларация и Нормы
научной этики [34], а также этические кодексы различных образовательных организаций профессионального
образования Российской Федерации, а также Моральноэтический кодекс студента юридического факультета
Белорусского государственного университета [35] и
Этический кодекс обучения Казахстанского национального университета имени К.И. Сатпаева [36]. Наличие
подобных документов, по нашему мнению, само по себе
говорит о возможности и актуальности нравственноправового регулирования образовательных отношений.
При этом, анализ их положений показал, что представление о содержании как самих понятий «этика», «нравственность», «честь», «достоинство» и ряда других, так
и самого кодекса не только весьма разнообразно, но зачастую и противоречиво. Это связано как с отсутствием
легального определения этих понятий, так и с неоднозначностью их доктринальной интерпретации.
Поскольку участниками образовательных отношений в сфере профессионального образования, как правило, выступают два субъекта – студент и педагогический работник, представляется, что необходимо единообразное регулирование этих отношений не только на
уровне правового регулирования, но и на нравственноэтическом уровне. Так, Министерством образования и
науки Российской Федерации в 2014 году совместно с
Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации был разработан Модельный
кодекс профессиональной этики педагогических работников. Образовательным организациям рекомендовано
на основе модельного кодекса разработать собственный Кодекс профессиональной этики педагогических
работников [37]. Представляется, что по аналогии целесообразно рекомендовать студенческому сообществу
Модельный кодекс этики студентов.
Опираясь на положения ФЗ № 273 и анализ этических кодексов студентов различных образовательных
организаций, мы разработали Модельный кодекс этики
студентов – унифицированный образец основных правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться студентам образовательных организаций профессионального образования, независимо от направления
и уровня подготовки. По замыслу разработчиков, он
должен служить базой для формирования у студентов
нравственно-правовой модели поведения в образовательных отношениях. Модельный кодекс этики студентов может быть использован студенческим сообществом
любой образовательной организации, осуществляющей
подготовку в сфере профессионального образования для
определения положений собственного Кодекса этики
студентов.
Модельный кодекс этики студентов в предложенном
нами варианте состоит из трех разделов. Первый раздел называется «Общие положения». В нем говорится:
«Кодекс этики студента образовательной организации,
осуществляющей подготовку в сфере профессионального образования (далее – Кодекс), разработан на основании положений Конституции Российской Федерации,
ФЗ № 273 и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также принятыми в обществе
нормами нравственности, этики и профессиональной
этики.
Кодекс представляет собой свод основных правил
поведения, которыми рекомендуется руководствоваться
студентам образовательной организации, осуществляющей подготовку в сфере профессионального образования (далее – студенты), независимо от направления подготовки и уровня получаемого образования.
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Кодекс служит основой для формирования у студентов модели поведения в образовательных отношениях,
их уважительного отношения к чести и достоинству
других участников образовательных отношений.
Студенты должны соблюдать положения настоящего
Кодекса во время обучения в образовательной организации, осуществляющей подготовку в сфере профессионального образования (далее – образовательная организация).
Целями настоящего Кодекса являются:
- установление норм этики студентов, которым они
должны следовать во время обучения в образовательной
организации;
- способствование нравственному, духовному развитию и самосовершенствованию студентов».
Второй раздел озаглавлен «Этические правила».
Здесь содержатся следующие требования к студентам:
«Вступая в образовательные отношения студентам следует исходить из конституционно закрепленного положения о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью.
Студенты, осознавая ответственность перед участниками образовательных отношений, обществом и государством, призваны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава и иных локальных
нормативных актов образовательной организации по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего
здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся
и работников образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования другими
студентами;
- бережно относиться к имуществу образовательной
организации;
- не допускать коррупционно опасного и экстремистского поведения, а также принимать меры по недопущению подобного поведения иными участниками образовательных отношений;
- проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные
и иные особенности различных этнических, социальных
групп и конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию;
- проявлять внимательность, корректность и выдержку в общении с участниками образовательных отношений, быть доступными для общения, открытыми и доброжелательными;
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету образовательной организации.
Во время обучения в образовательной организации
студенты не должны допускать:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы,
национальности, языка, гражданства (подданства), социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик,
действий, препятствующих нормальному общению или
провоцирующих противоправное поведение.
Внешний вид студентов во время нахождения в образовательной организации должен соответствовать общеBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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принятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность».
Третий раздел носит название: «Ответственность за
нарушение положений Кодекса». В нем раскрыты следующие положения: «Нарушение студентами положений настоящего Кодекса рассматривается на заседаниях
коллегиальных органов управления, предусмотренных
уставом образовательной организации и (или) комиссиях по урегулированию споров, между участниками образовательных отношений.
В случае нарушения студентами положений, предусмотренных настоящим Кодексом, к ним могут быть применены следующие меры взыскания:
- общественное порицание;
- замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательной организации.
При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние.
Не допускается применение мер дисциплинарного
взыскания к студентам во время их болезни, каникул,
академического отпуска.
Порядок применения к студентам и снятия с них мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
В целях широкого распространения Модельного кодекса этики студентов, его текст рекомендуется разместить на официальных сайтах федеральных и региональных органов государственной власти и органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов в сфере образования, на официальных сайтах
образовательных организаций, в телекоммуникационных сетях и т.д. С учетом положений Устава образовательной организации, ее локальных актов, существующей корпоративной этики в Модельный кодекс этики
студентов могут быть внесены необходимые изменения
и дополнения.
Для формирования положительного отношения студентов и иных участников образовательных отношений
к принятию Кодекса этики студентов следует организовать обсуждение его положений на тематических круглых столах, семинарах, конференциях, а так же в рамках иных мероприятий. Результатом обсуждения должно стать понимание каждым студентом необходимости
принятия Кодекса этики студентов, как нормативного
документа, призванного закрепить те положительные
моменты во взаимодействии между различными участниками образовательных отношений, которые были
утрачены в последнее время, помочь студентам обрести
уважение, уверенность и достоинство.
Выводы исследования и возможные направления
дальнейших научных изысканий. Таким образом, современный мир находится в фазе очередного системного
общецивилизационного кризиса, одним из путей выхода
из которого является необходимость возвращения профессиональной школе «…исконно-исходной функции
– формирования личности» [38. с.114], отличающейся
высоким уровнем «…духовности, гуманизма, гражданственности» [38, с.114], способной противостоять современным идеологическим, информационным, геополитическим и прочим вызовам. «Развитие России связано не
только с решением политических, экономических, социальных проблем, но и с формированием гражданского
согласия по духовно-нравственным ценностям. К сожалению, у студенческой молодежи духовно-нравственные ценности отходят на второй план. Все больше влияние на молодое поколение приобретают потребительская психология и культ материального успеха. Сегодня
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

стало совершенно очевидным, что состояние духовнонравственной культуры студенческой молодежи угрожает национальной безопасности страны» [39, с.125].
Следует перейти к единообразному пониманию
нравственно-этических норм, в том числе на уровне
участников общественных отношений в сфере профессионального образования. Модельный кодекс этики студентов позволит систематизировать и ускорить процесс
создания кодексов этики студентов в образовательных
организациях, осуществляющих подготовку на уровне
профессионального образования. Ожидаемым положительным эффектом от реализации данного проекта будет
повышение нравственно-правового, этического уровня
студентов, что в свою очередь будет способствовать
становлению всесторонне развитой цельной личности
каждого из них, определению их гражданской идентичности.
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Аннотация. Квалификация уголовных преступлений требует от правоприменителя использования многих положений Общей части уголовного права, детерминирующих понятия преступления и наказания. Одними из таких
основных понятий уголовного права являются понятия «вина» и «виновность», которые нередко отождествляются
в различных научных исследованиях. Не соглашаясь с таким подходом автор данной статьи анализирует указанные понятия исходя из уголовно-правовых и философских позиций. Анализу подвергнуты нормы Общей части
Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой изложены как общий принцип вины, так нормы устанавливающие формы и виды вины, используемые при квалификации конкретных уголовно-наказуемых деяний. По мнению
автора, понятия «вина» и «виновность» соотносятся как часть и целое, и понятие «вина» является необходимым
структурным элементом понятия «виновность». Кроме того, понятие «вина» используется в уголовном законодательстве в двух аспектах – психологическом и содержательном. Психологический аспект вины выражен в идеализированном внутреннем интеллектуальном и волевом восприятия деяния самим субъектом. Содержательный
аспект вины представлен «внешней» оценкой субъективной стороны деяния со стороны законодателя и правоприменителя. Автор утверждает, что вина является обязательным, но единственным элементом субъективной стороны,
в которую могут входит как мотивы, цели, так и эмоциональные элементы деяния, которые могут учитываться законодателем как в качестве отягчающих, так и смягчающих вину обстоятельств.
Ключевые слова: преступление, виновность в совершении преступления, субъективная сторона преступления,
вина, формы и виды вины, соотношение понятий «вина» и «виновность», элементы субъективной стороны преступления, психологический и содержательный аспекты вины.
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Abstract. Qualification of criminal offences requires law enforcement officials use many provisions of the General part
of criminal law, defining the concept of crime and punishment. One of such basic concepts of criminal law are the concepts
of “guilt” and “ culpability”, which is often identified in various scientific studies. Not agreeing with this approach, the author of this article analyzes these concepts on the basis of criminal-legal and philosophical positions. We analyzed the norms
of the General part of the Criminal code of the Russian Federation, which sets out how the General principle of guilt, rules
establishing forms and types of guilt, used when qualifying a specific criminal offence. According to the author, the concept
of “guilt” and “ culpability” are related as part and whole, and the concept of “fault” is a necessary structural element of the
concept of “guilt”. In addition, the concept “ guilt” is used in the criminal law in two aspects – psychological and substantive. The psychological aspect of guilt is expressed in idealized internal intellectual and volitional acts of perception by the
subject. The substantial aspect of the guilt is represented by “external” evaluation of the subjective side of the acts on the part
of the legislator and law enforcer. The author argues that wine is required, but the only mental element that might include
how motives, goals, and emotional elements of acts which may be considered by the legislator as aggravating and mitigating
circumstances.
Keywords: crime, culpability in committing a crime, the subjective aspect of the crime, fault, forms and types of guilt,
the relationship between the concepts “guilt” and “culpability”, the mental elements of crime, psychological and substantive
aspects of guilt.
Понятие вины является одним из базовых понятий
уголовного права, что наиболее наглядно следует из
закрепления принципа вины в качестве основополагающего принципа этой отрасли права (ст.5 Уголовного
кодекса Российской Федерации [1] – далее по тексту
УК РФ). Кроме того, вина, если следовать логике законодателя, выраженной в Главе 5 УК РФ, является
самостоятельным субинститутом уголовного права, поскольку для регулирования вопросов вины в уголовном
праве выделен специальный подраздел в Общей части
Уголовного кодекса. Виновность, не совпадая в полном
объеме с понятием вины, в свою очередь является необходимым признаком преступления (ст.14 УК РФ), то
есть виновность – это условие наступления уголовной
ответственности за общественно-опасное деяние, которое подлежит доказыванию в соответствии со ст.73
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Вина же, при
этом, не выступает «как общее основание уголовной
ответственности» (Б.С. Утевский [2, С.9]), а является
составным элементом «виновности» (Т.Л. Сергеева [3,
С.6]; Б.С. Утевский [2, С.57-58]), используемой в контексте ст.14 УК РФ как объединяющее обозначение всех
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элементов – помимо психического отношения лица к
своим действиям и их последствиям, это еще и ряд объективных показателей (фактических обстоятельств),
принимаемых во внимание при правовой и социальной
оценке поведения субъекта(Ю.В. Трунцевский [4, С.2530]).
Как отмечает Д.А. Липинский, указание этих признаков в основополагающих категориях правонарушения, преступления, в качестве целого института (в уголовном праве) свидетельствует о реальности принципа
виновности деяния и его влиянии на законодательную
и правоприменительную практику (Д.А. Липинский [5,
С.37-41].
В то же время, доктринальное толкование понятий
«вина», «формы вины», «виновность» было и остается довольно дискуссионным, что связано с различными
подходами философского и уголовно-правового толкования этих понятий. Причем, эта дискуссия началась
еще в дореволюционной России, в период формирования отечественного кодифицированного уголовного законодательства, когда на это процесс оказывали влияние различные научные школы и опыт иностранного
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законодателя, прежде всего германского и французского (Н.С. Таганцев [6]). К проблеме доктринального
толкования вины и виновности обращались как советские ученые(П.С. Дагель [7]; Б.С. Никифиров [8]; А.Н.
Трайнин [9, С.20-22]), и современные исследователи
в области уголовного права (С.В. Векленко [10]; О.А.
Канашина [11]; А.В. Куликов [12]; В.В. Лунеев [13]; Г.В.
Назаренко [14]; А.И. Рарог [15].
Если суммировать взгляды различных исследователей, то можно утверждать, что понятия вины и виновности в современном уголовном праве рассматриваются, в
основном, в трех аспектах:
1. Вина – как интеллектуальное и волевое отношение
субъекта к совершенному, или предполагаемого к совершению деяния. В этом аспекте вина воспринимается как
сугубо психологическое отношение самого субъекта,
его индивидуальная оценка или самооценка собственного поведения в той или иной ситуации(А.И. Рарог [16;
С 655]). Именно таким образом рассматривается вина в
Главе 5 УК РФ, где выделяются умышленная и неосторожная формы вины, а также виды этих форм – прямой и
косвенный умысел, легкомыслие и небрежность. Данный
психологический подход к понятию вины является наиболее распространенным в науке уголовного права, поскольку он берет свое начало в философском восприятии вины, предложенным еще Гегелем, о том, что вина
– это, прежде всего, воля и сознание самого лица, а не
внешняя оценка действий этого лица другими субъектами. Но и признание лицом своей виновности, согласно Гегелю, еще не означает возможность вменения ему
преступления (Г.В.Ф. Гегель [17, С.139]. Именно из этой
философии Гегеля произошли все современные формулировки психологического аспекта умышленной формы
вины – осознанность наступления или возможности наступления общественно опасных последствий, волевое
желание или допущение наступления таких последствий
умышленных деяний.
2. Вина – как составная часть содержания состава
преступления, или, элемент субъективной стороны состава преступления. В этом аспекте вина имеет много
общего с рассмотренным выше психологическим аспектом, поскольку также определяется по тем же формам
– умышленная и неосторожная вина, но оценивается
она не самим субъектом, совершившим или предполагающим совершить некое деяние, а законодателем, и
оценивается как необходимое условие для привлечения
такого субъекта к уголовной ответственности. Здесь
вина находит свою конкретизацию в нормах Особенной
части уголовного законодательства, беря в качестве
базовых понятия форм и видов вины, закрепленные в
Общей части, в главе 5 УК РФ. Определенный парадокс
здесь видится в том, что для «внешней» оценки деяния
субъекта используются критерии «внутренней» оценки собственного деяния самим субъектом, происходит
некая идеализация такой «внешней» оценки, то есть,
как бы должен (курсив – мой. Автор) был оценивать
свои действия нормальный, правопослушный и правосознательный субъект. Например, вор при совершении
реального хищения далеко не всегда задумывается над
тем, насколько противоречат той или иной норме закона
совершаемые им действия, он может быть даже не осведомлен, например, в силу своего несовершеннолетия,
или других обстоятельств, о существовании закона как
такового. Означает ли это, что в силу этой неосведомленности или отсутствия какой либо сознательности,
этот вор будет освобожден от уголовной ответственности, поскольку никакой вины он за собой не ощущает,
поскольку действовал в рамках привычного modus vivendi, предполагающего соответствующий modus operandi?
Как представляется – скорее нет, такого освобождения
он не получит, поскольку незнание закона, а равно как
и его неприятие в качестве обязательного правила, как
известно, не освобождает от ответственности. Поэтому,
представляется возможным утверждать о вышеупомя346
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нутой «идеализации» внутренней оценки деяния в качестве критерия для внешней оценки этого же деяния в
качестве уголовно наказуемого.
Стоит отметить, что вина не является единственным
элементом субъективной стороны для конкретного преступления, для многих составов такими образующими
состав преступления элементами субъективной стороны
являются мотив и цели преступления. Разумеется, мотивация и целеполагание имеют существенное значение
для анализа вины, как психологического отношения
самого субъекта, но отсутствие в конкретных нормах
Особенной части УК РФ указаний на мотив или цель
преступного посягательства позволяет утверждать о дополнительности, или факультативности этих элементов
в уголовном законодательстве в целом, тогда как без элемента вины ни одно деяние не может быть классифицировано как преступления. Некоторые авторы выделяют
в субъективной стороне преступления и эмоциональные
элементы (Н.А. Чернова [18, С.108-119], которые, как
представляется, довольно тесно связаны с описанными
выше психологическими элементами вины – сознанием
и волей, но в качестве самостоятельных, подлежащих
доказыванию, элементов зафиксированы только в двух
составах - ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта» и в ст. 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта», в которых аффект, как сильное душевное волнение, или эмоциональная составляющая субъективной
стороны, следует рассматривать как составообразующий элемент. Причем, этот элемент носит явно понижающий вину характер, вплоть до полного освобождения
от ответственности, когда такой аффект достигает значения, лишающего лицо предотвратить общественно
опасные последствия своих деяний «в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим
перегрузкам» (п.2 ст.28 УК РФ).
3. Третий аспект вины – виновность, который носит
комплексный характер, в силу обозначенного выше объединения в себе не только субъективных, но и объективных факторов, с которыми уголовное законодательство
связывает наступление уголовной ответственности за
совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законодательством. В этом аспекте вина
рассматривается в ст.5 УК РФ и ст.14 УК РФ. Принцип
вины, изложенный в ст.5 УК РФ, если исходить из ее
буквального прочтения, не связывает наступление уголовной ответственности с психическим осознанием
вины самим субъектом, или установлением правоприменителем конкретной формы вины в конкретном деянии.
Статья 5 УК РФ в п.1 говорит о более общем установлении вины лица в совершении преступления, при котором помимо установления субъективных элементов необходимо установить и объективные элементы состава
преступления, как то объект, объективная сторона, в необходимых случаях – наступившие последствия или изменения в объективном мире, а не только субъективные
мироощущения лица, совершившего деяние, и субъективная оценка такого деяния правоприменителем. Так,
лицо может похитить какое то имущество и испытывать
по этому поводу волевые и сознательные переживания,
правоприменитель может полагать, что такое хищение
совершенно умышленно, причем умысел был прямым,
исходя из внешнего выражения действия субъекта, но
если такое хищение было малозначительным, ниже
установленного минимального порога, то говорить об
установлении вины лица в совершении уголовного преступления будет совершенно неверным. Это может быть
административным правонарушением, но не преступлением. В то же время, деяние, внешне выраженное как
хищение, то есть изъятие чужого имущества, но при отсутствии установленных в Главе 5 УК РФ форм вины
также не может рассматриваться как преступление, то
есть, объективное вменение, согласно п.2 ст.5 УК РФ,
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признается недопустимым. Изъятие чужого имущества
может осуществляться и на законных основаниях, например, по судебному решению при гражданском споре,
а может удерживаться в качестве способа защиты субъективных гражданских прав, если это вытекает из существа гражданских правоотношений. Например, арендодатель, при неисполнении арендатором обязанности по
уплате арендных платежей, может прекратить доступ
последнему в арендуемое помещение с удержанием
находящегося там и принадлежащего арендатору имущества. Разумеется, такие действия будут признаваться
невиновными, если они не переходят грани, установленной ст.330 УК РФ.
Далее этот аспект виновности раскрывается в ст.14
УК РФ, в которой также устанавливается требование о
вине лица в совершении общественно опасного деяния.
Утверждать о том, что данная норма говорит не только о
формах вины лица при совершении какого либо деяния
позволяет п.2 данной нормы, который увязывает виновность не только с психологическим, интеллектуальноволевым отношением лица к совершенному им деянию,
и не только с оценкой формы вины лица со стороны правоприменителя, но и с такими объективным элементом
как малозначительность, то есть, степень общественной
опасности деяния, которая также может повлиять на
признание или непризнание лица виновным в совершении преступления.
Таким образом, в качестве вывода к настоящей статье можно отметить следующее:
1. Понятие вина и виновность в уголовном праве не
являются тождественными, вина является структурным
элементом понятия виновность, которое образуется при
совокупности установленных законом объективных и
субъективных элементов состава преступления. При
этом вина представляется необходимым связующим
элементом, исключающим возможность объективного
вменения;
2. Собственно вина в уголовном праве представлена
в двух аспектах – психологическом и содержательном.
При этом, психологический аспект выражен в некотором идеализированном – «как должно быть», восприятии деяния самим субъектом, тогда как содержательный
аспект заключается во «внешней» оценке субъективной
стороны деяния лица законодателем и правоприменителем.
3. Вина является обязательным, но единственным
элементом субъективной стороны, в которую могут входит как мотивы, цели, так и эмоциональные элементы
деяния, которые могут учитываться законодателем как
в качестве отягчающих, так и смягчающих вину обстоятельств.
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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена «злоупотребления правом». Наиболее часто «злоупотребление правом» трактуется сквозь призму неблагоприятных последствий вытекающих из него, и представляется как
чрезмерное использование как своих личных прав и свобод, так и должностных при условии их превышения, что
впоследствии наносит урон другим лицам или обществу в целом. Автор рассматривает данное явление в позитивном и негативном аспекте. Злоупотребление правом представляет собой самостоятельное правовое явление, в отдельных случаях трансформирующееся в правонарушение. Свобода осуществления гражданских прав, предоставленная субъектам управомочивающими нормами и возможностью распоряжения своими правами, не может быть
безграничной, пределы ее определяются категорией «интересы других»: общества, государства, индивида. В статье
проанализированы основные правовые последствия, возникающие в результате злоупотребления правом конкретным субъектом. Феномен злоупотребления правом законодателем лишь частично регламентирован в современном
законодательстве, применяются оценочные категории, расплывчатая терминология, а все неточности по данному
вопросу отводятся на судебное усмотрение. Таким образом «злоупотребление правом» как самостоятельная юридическая категория еще не нашла должного отражения в законодательстве. Ссылаясь на исследование практики
российского судопроизводства, стоит отметить необходимость дальнейшей научной разработки и правовой регламентации института злоупотребления правом.
Ключевые слова: Арбитражный суд, Европейский суд, злоупотребление правом, правонарушение, правовые
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Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of “abuse of law”. Most often, “abuse of the law” is
interpreted through the prism of the adverse consequences arising from it, and is represented as the excessive use of both
their personal rights and freedoms and officials, provided they are exceeded, which subsequently inflicts damage on others or on society as a whole. The author considers this phenomenon in a positive and negative aspect. Abuse of law is an
independent legal phenomenon, in some cases transformed into an offense. Freedom to exercise civil rights, granted to the
subjects by authorizing norms and the possibility to dispose of their rights, can not be unlimited, its limits are determined
by the category “the interests of others”: society, state. The individual. The article analyzes the main legal consequences
arising from the abuse of law by a specific subject. The phenomenon of abuse of the law by the legislator is only partially
regulated in the current legislation, appraisal categories are used, vague terminology, and all inaccuracies on this issue are
reserved for judicial discretion. Thus, “abuse of law” as an independent legal category has not yet been properly reflected
in the legislation. Referring to the study of the practice of Russian legal proceedings, it is worth noting the need for further
scientific development and legal regulation of the institution of abuse of law.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Категория
«злоупотребление» довольно часто используется как в
юридической науке, так и собственно в практической
юридической действительности, где наибольшее свое
распространение данный феномен получил в гражданских правоотношениях. Основой такого широкого применения выступают положения гражданского законодательства, которое до сих пор изобилует оценочными
правовыми нормами, не находящими единообразного
толкования и применения на практике. Конструкция
«злоупотребление правом» достаточно слабо изучена
в научной литературе, существует множество неоднозначных трактовок и ситуационных интерпретаций указанного правового явления, вопросу правопонимания
которых посвящена настоящая статья.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Наиболее часто «злоупотребление правом» трактуется сквозь призму неблагоприятных последствий
вытекающих из него, и представляется как чрезмерное
использование как своих личных прав и свобод, так и
должностных, при условии их превышения, что впоследствии наносит урон другим лицам или обществу в
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целом. Наиболее распространено узкое формально-юридическое определение злоупотребления, к которому обращаются такие авторы как Белых В.С., В.П. Грибанов,
Емельянов В.И., С.Д., Поротикова, Радчеко О.А. Так,
например, профессор В.П. Грибанов определяет «злоупотребление правом» как «особый тип гражданского
правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права,
связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего
типа поведения»[1]. С позиции данного подхода злоупотребление – есть злоупотребление гражданским правом,
иными словами гражданское правонарушение особого
типа.
А.В. Волков предлагает следующее определение понятия злоупотребления правом: «..это особый вид гражданского правонарушения, связанный с умышленным
выходом управомоченного лица за внутренние пределы
(смысл, назначение) субъективного гражданского права (определяемые в том числе критериями разумности
и добросовестности) для достижения своей незаконной
скрытой цели с использованием юридического формализма гражданского права, как-то: пробелы, оговорки,
недостатки, узость, противоречия правовых норм и договорных условий. В юридико-техническом плане злоупотребительное поведение выражается в нарушении
Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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лицом содержащейся в его субъективном праве обязанности добросовестно осуществлять свое право, исходя
из идей и принципов гражданского права (и прежде
всего принципа равноправия и вытекающего из него
принципа добросовестного правоосуществления) при
формальном соблюдении и (или) использовании им специальных гражданско-правовых норм». По его мнению,
«...при злоупотреблении правом внешние границы ограничения объективного права (по крайней мере, явно) не
нарушаются, но нарушаются субъективные внутренние
пределы правоосуществления». Именно «нарушение...
внутренних пределов осуществления гражданских
прав относят к случаям злоупотребления правами» [2].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Представляется, что злоупотребление правом можно рассматривать в позитивном и негативном аспектах.
В позитивном ключе – это активная форма реализации
права, которая, с одной стороны, может свидетельствовать о положительном правовом эффекте для общества,
о повышении образованности граждан в юридической
сфере, развитии демократического государства, где каждый человек знает свои права и закрепляет за собой активную гражданскую позицию. С негативной стороны,
злоупотребление своими субъективными правами – это
явление достаточно опасное, которое не имеет меры и
нормы использования прав, ведет к разладу правоохранительной системы и законности в целом.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Говоря о негативном контексте, следует отметить
бедность нормативно-правовой регламентации данного
явления, которая ограничивается единственной статьей
гражданского кодекса, тогда как рассматриваемое правое явление имеет широкое распространение и крайне
негативный правовой эффект. Однако думается в исследовании нормативных основ злоупотребления правом
не стоит ограничиваться гражданским законодательством, поскольку истоки пределов ограничения прав и
свобод, вытекают из нормы общего действия в части 3
статьи 17 Конституции РФ: «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права
и свободы других лиц». Норма же статьи 10 ГК РФ, регламентирующая «Не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается
использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке», является отражением конституционного положения о необходимости «безвредного»
осуществления прав. Но и ее в полной мере можно было
бы считать нормой-принципом отраслевого масштаба
ввиду размытости, нечеткости и открытости, используемых формулировок.
Принцип недопустимости злоупотребления правом
является международным, он закреплен в международных актах, в частности, в Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод [3]. Если обратиться к практике зарубежных стран, полагаем возможным имплементацию зарубежного опыта в части
противодействия злоупотреблению правом: так, при
установлении подобного нарушения Европейским судом по правам человека жалоба не рассматривается по
существу независимо от ее обоснованности. В статье 35
пункте 3 конвенции содержательно раскрывается понимание злоупотребления правок как намеренное искажение фактов и представление европейскому суду
сфальсифицированных доказательств. В обоснование
правильности тезиса приведем пример по делу Bagheri
and Maliki v. the Netherlands, в котором суд отклоняет
жалобу со ссылкой на злоупотребление правом [4].
В примере приведена только одна из норм, регулирующая факт противодействия злоупотреблению правом в
Европейском суде, но и из этого примера можно сделать
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вывод, что нормативно-правовая база на международном уровне более оснащена положениями, ведущими
учет противоправного использования прав.
Если обратиться к российской правоприменительной
практике, то до сих пор неясен механизм применения
судами положений ст.10 Гражданского кодекса РФ. Так,
в одном случае Арбитражный суд отказывал во удовлетворении иска к страховой компании в связи с тем, что
истец ранее реализовал свое право на возмещение вреда
обратившись с требованием к причинителю вреда по договору страхования гражданской ответственности, а не
получив удовлетворение злоупотребляет своим правом
обращаясь повторно с требованием в суд. [5]. Полагаем
злоупотребление здесь не имеет место, так как неполучение удовлетворения в возмещении вреда от его причинителя, исключает необоснованную выгоду со стороны потерпевшего, речь здесь идет о реализации права
на судебную защиту. В свою очередь по другому делу,
суд необоснованно исключает злоупотребление правом,
подкрепляя доводами о невозможности применения ч.2
ст.166 ГК РФ лицом, не являющимся стороной сделки,
хотя и нарушающей его права и законные интересы. [6,
11].
В настоящее время, сложились различные правовые
концепты по поводу определения феномена «злоупотребление правом». Например, «в разработках профессора
М.М. Аргакова можно отметить критику понятия «злоупотребление правом», по его мнению, осуществление
права не может быть противоправным: «Те действия,
которые называют злоупотреблением правом, - писал
он, - на самом деле совершены за пределами права» [7].
Думается нельзя согласиться с мнением автора, если посмотреть на данное явление со стороны другого лица,
чьи права нарушены действиями лица по осуществлению своих прав. Следовательно, противоправные деяния могут носить характер социально опасных, за которые должны устанавливаться соответствующие правовые последствия.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Многообразие цивилистических доктрин на природу злоупотребления правом позволяет все же сформировать два направления развития взглядов. Первая
группа авторов отстаивает позицию того, что право невозможно употребить во зло, а действия которые называют злоупотреблением, совершены за пределами права, и лишь внешне напоминают осуществление права.
Представители второго подхода признают возможность
злоупотребления правом. При этом под ним могут понимать шикану (умышленное злоупотребление), осуществление субъективного права в противоречии с доброй
совестью, и использовании недозволенных конкретных
форм в рамках дозволенного общего типа поведения.
Столь противоречивые концепты приводят к отсутствию
ответов на вопрос правопонимания в злоупотреблении и
постановке новых вопросов о его квалификации, о том,
является ли данное явление ограниченной или безграничной свободой, и существует ли необходимость ограничения права?
Используя концептуально разные подходы, можно
все-таки выделить ряд общих положений, которые можно взять за основу уяснения природы злоупотребления
правом. Свобода осуществления гражданских прав,
предоставленная субъектам управомочивающими нормами и возможностью распоряжения своими правами,
не может быть безграничной, пределы ее определяются
категорией «интересы других»: общества, государства,
индивида. Следует согласиться с классиком российской
цивилистики Шершеневичем Г.Ф. справедливо отражающим, что «собственник строительных материалов может распорядиться ими, построив дом, но при этом он
должен иметь земельный участок, отведенный для этих
целей в порядке, установленном законодательством; получить необходимые разрешения; соблюдать в процес349
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се строительства строительные нормы и правила. Эти
требования, все более детально регламентируя правомочия собственника, в значительной степени ограничивают их. Следовательно, право – свобода, ограниченная
внешними факторами. Каждый человек обладает какойлибо собственностью имеющую большую или меньшую ценность» [8]. Логично предположить, что каждый
собственник обладает правами и не может превышать
их границы использования. Поэтому правомерен отказ
суда, усмотрев в действиях директора коммерческой
организации умышленное злоупотребление правом посредством совершения в свою пользу договора дарения
от имени юридического лица[9]. Данный пример является не единственным показателем факта правонарушения
в сфере собственности, экономический вопрос всегда
играл важную роль в жизни человека.
Феномен злоупотребления правом законодателем
лишь частично регламентирован, а редакция статьи 10
ГК РФ в свете реформы гражданского законодательства
является поворотной. Полагаем верным отход законодателя от вечной проблемы поиска критериев разграничения нарушения и злоупотребления правом, в сторону
уяснения природы злоупотребления правом как поведения, представляющие собой не нарушение права, а его
использования в личных целей незаконным образом.
При определении незаконных целей, следует исходить
из того, что перечень таких целей должен быть закрытым для исключения возможности произвольной квалификации правоприменителем действий правообладателя
в качестве злоупотребления правом. Действия в обход
закона, «иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав», эти понятие относятся теперь к
случаям злоупотребления правом. Несомненно, данные
новеллы небесспорны, вызовут новые дискуссии по проблеме злоупотребления правом, однако уровень судебного толкования и положительные примеры практики
российского судопроизводства благоволят дальнейшей
научной разработке и правовому совершенствованию
института злоупотребления правом.
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высших архе-идей, изначальных принципов, постижение божественных установлений и т.д.; второе – секулярные
проекты, ориентированные на обоснование чисто человеческого, материального измерения архетипа – архаическое
наследие, бессознательные структуры психики, коллективные представления и т.п.
Ключевые слова: архетип, государство, дискурс, Новое время, право, правовая культура, публично-властная
организация, эволюция, юридическое мышление, политические учения.
THE DEVELOPMENT OF THE ARCHETYPAL IDEAS OF PUBLIC POWER ORGANIZATIONS
IN THE RATIONAL DISCOURSES OF A NEW TIME
© 2017
Mamychev Alexey Yurievich, doctor of political Sciences, candidate of legal Sciences, Professor,
head of Department of theory and history of Russian and foreign law
Trigub Georgy Yakovlevich, candidate of historical Sciences, associate Professor, Department
of theory and history of Russian and foreign law
Vladivostok state University of Economics and service
(690014, Russia, Vladivostok, Gogolya street, 39, e-mail: joker1073@rambler.ru)
Ukhanov Anton Dmitrievich, graduate student
National research University “Higher school of Economics”
(109028, Russia, Moscow, street B. Trekhsvyatitelsky pereulok 3, e-mail: vin-chun.95@list.ru)
Abstract. The subject of this study is the ideological and conceptual foundations of the archetypal researches of the
public power organization and their evolution in the context of the development of rationalistic discourses of the New Time.
The paper analyzes the place and role of the deep / original grounds of public power company in the doctrines of Leibniz,
Kant, Schopenhauer, Fichte, Hegel, and the influence of the ideas of the past on the development of Jung’s archetype theory.
The article also formulates the main results of the development of archetypal ideas in the New Age, determines the influence
of the latter on current positions and trends in the development of archetypal research. The content of the work is proved
that the Jungian archetype of the version is not the only attempt to understand the underlying reasons of public power organizations, and is based and tries to combine / harmonize several traditions archetypal research, formed in modern times.
In addition, the article highlights the main results of the archetypal tradition in modern times, and points to the existing two
main areas of archetypal reconstruction of public power organizations: the first - the study of higher Arche ideas, original
principles, understanding of divine precepts, etc .; Second - secular projects focused on the justification of a purely human,
material dimension of the archetype - archaic heritage, unconscious structures of the psyche, collective representations, etc.
Keywords: archetype, state, discourse, New time, law, legal culture, public authority, evolution, legal thinking, political
teachings.
Введение. Истоки современной теории архетипа глубинных оснований публично-властной организации.
многие исследователи справедливо связывают с фор- Причем, и это важно подчеркнуть, юнгианская теория
мирование рационалистического дискурса познания, архетипа базируется и пытается соединить/согласовать
который начинает формироваться в эпоху Нового вре- несколько традиций архетипических исследований. И в
мени. Именно в этот период происходит концептуаль- этом контексте мы лишь принимаем в качестве идейноное оформление теории архетипа, а также обобщаются смыслового основания то, что наряду с теорией архетии формулируются идейно-теоретические и методоло- па Юнга реализовывались и иные, альтернативные исгические основания развития архетипических проектов следовательские проекты, имеющие значительный эвриисследования. В тоже время следует отметить, что в стический потенциал для развития современной теории
данном развитии складываются различные идейные на- архетипов.
Следует упомянуть о том, что в некоторых исследоправления в понимании и толковании глубинных, изначальных основ социальной мыследеятельности людей и, ваниях говорится не о отдельных направлениях/традициях, а об этапах (классический, критический, аналитив частности, публично-властной организации.
В этом плане мы исходим из тезиса, что теоретико- ческий и постклассический) или поколениях (классики,
концептуальная версия архетипа, предложенная К.Г. интерпретаторы-критики, последователи и проч.) развиЮнгом, является наиболее фундаментальной и автори- тия архетипического анализа [1; 2].
Для нас такой теоретический «маневр» условной
тетной, однако, не единственной попыткой осмысления
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систематизации различных категориально-понятийных
интерпретаций архетипа и типологизации теоретикоконцептуальных построений (теорий архетипа) представляется не уместным по ряду причин:
- во-первых, нам представляется более адекватным
говорить о различных направлениях, поскольку в различные эпохи развития политической и правовой мысли
можно идентифицировать различные исследовательские
программы реконструкции и интерпретации скрытых/
изначальных оснований публично-властной организации, не сводимы к традиции аналитической психологии;
- во-вторых, говорить о чётких этапах или периодах
представляется невозможным, поскольку их выделение
опирается на хронологические и «поколенческие» критерии, а многие направления архетипических исследований развивались параллельно;
- в-третьих, строгая периодизация возможна в рамках одной научной дисциплины (например, психологии,
антропологии и т.д.) и не уместна в рамках междисциплинарных исследованиях, а тем более в тех исследованиях, в которых теория архетипа выступает в качестве
пропедевтической идейно-концептуальной основы, не
задающей строгую категориально-понятийную матрицу
и теоретико-методологическую систему исследования
(как в настоящем случае).
Рационалистические дискурсы архетипических исследований Нового времени. Одной из фундаментальных
доктрин Нового времени, в которой разрабатываются и
анализируются основания социальной и, в частности
публично-властной, организации, является монадология Г.В. Лейбница. Так, следует указать на идейно-концептуальную близость понятие «архетип» и категории,
которую в научный оборот ввел Лейбниц – «монады».
Само понятие «монада» встречается еще у пифагорейцев, которое выражало первое существо, изначальное
число/неделимое начало, единое целое, сущностный
«строительный материал» или исходный мирообъясняющий принцип [3].
В теории познания Лейбница «монада» - это универсальная и наипростейшее начало, духовный атом и
характеризующийся нематериальностью, изначальностью, неделимостью. Необходимость существования
архетипических или монадологических основ для теоретической концепции Лейбница обусловлено необходимостью существования простых, неизменных элементов, образующих сложный мир субстанций/агрегатов.
Гипотеза Лейбница сводится к тому, что «источник,
смысл существования, причина всего конечного и определенного – все это заключено в бесконечно малом, неразличимом», эта субстанция бесконечно малого и «есть
основание всего» [4, с. 413].
Причем природа монад, как можно увидеть ниже,
идейно и содержательно совпадает с понятием и характеристикой «архетипа» у Юнга. Так, выделенные принципы (изначальность, формальность, сила и активность)
и качества (стремление, влечение, восприятие, представление) «монады» коррелируют и с принципами и
качествами «архетипа». Так, Лейбниц утверждает, что
«разум располагает лишь врожденными принципами, то
есть тенденциями или зародышами, обладающими способностью развиваться до осознанных идей. В коллективном бессознательном Юнга, “архетип” имеет такую
же природу: “архетип” сам по себе пуст и чисто формален, он не что иное, как facultas praeformandi (предустановленная способность), возможность представления,
данная a priori» [5, с. 17].
Эти самостоятельные единицы бытия способны к активному внешнему и внутреннему действию, содержит
в себе как будущее, так и прошлое. При этом внешние
причины развития, вызывающие изменения в телах,
связаны с соединением простых элементов в сложные
субстанции (соединение монад), а внутренние связаны
развитием отдельных элементов, обусловленные «целевыми» или «финальными» причинами (causa finalis). Это
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развитие в конечном итоге ведет к соединению принципу неразрывности, к формированию единства материи и
движения, т.е. «смешение в духе и в тоже время чудесное преумножение чисто духовных действующих сил
мира» [5, с. 9].
Схожие идейно-теоретические «мотивы» можно увидеть и у И. Канта, который указывает на существование
трансперсональных, априорных синтетических суждений, выступающих первичными, исходными (до всякого
опыта и логических суждений). Наличие внеперсональных, всеобщих и универсальных форм созерцания существуют у Канта «вне» и независимо от сознания, однако,
выступают источником для органов чувств, способности
воспринимать определённым образом.
Немецкий философ определяет «идею» как «прообраз» (Urbild), представляющее собой трансцендентное
понятие, никак не связанное с практическим опытом,
но во многом определяющее и структурирующее этот
опыт. Intellectus archetypus у Канта это интеллект-прообраз, интуитивный божественный рассудок, порождающий предметы: «Равным образом: если бы то, что в нас
называется представлением, было в отношении объекта
actio, т.е. если бы этим порождался сам предмет, подобно тому как представляют себе божественное познание в
качестве прообразов вещей, то и соответствие представлений с объектами могло бы быть понятно. Таким образом по крайне мере возможно как intellectus archetypus,
исчерпывающего данные для своей логической обработки из чувственного созерцания вещей» [6, с. 487-488].
Например сам К.Г. Юнг ссылается на И. Канта как
на источник своих идейно-концептуальных построений:
«идея у Платона есть первообраз вещей, в то время как
Кант определяет ее как архетип (Urbild) всего практического употребления разума, трансцендентное понятие,
которое, как таковое, выходит за пределы возможности
опыта, понятие разума, «предмет которого совсем не может быть найден в опыте»» [7, с. 418]. Кант утверждал,
что эти архетипы являются основополагающими идеями, которые «незаметно служат рассудку каноном» и
руководящим началом в познании [8].
Однако главный разрыв между кантовскими априорными формами и юнговским архетипом обнаруживается
в обосновании механизма воспроизводства этих первоначал в мыследеятельности человека. Так, для Юнга
этот вопрос решается на уровне биогенеза, архетипы
трактуются как врожденные, архаические генетические
коды. Для Канта Urbild когнитивные формы, а не врождённые априорные идеи.
Значительный вклад в формирование архетипической традиции внесли философские системы И.Г. Фихте,
А. Шопенгауэра, Г.В.Ф. Гегеля, которые обосновывали
существование сверхиндивидуальных, абсолютных оснований человеческой мыследеятельности. Каждый из
философов обосновывают свою систему и ступени проявления вечного, неизменного в сознании и деятельности.
Например, Фихте утверждал, что в основе всего сущего лежит абсолютный разум, который раскрывается
и реализуется благодаря человеческой мыследеятельности (вторичный характер сознания и деятельности человека). Именно благодаря человека сверхиндивидуальное
входит в мир. При этом предназначение самого человека
связано с «настройкой» своей мыследеятельности на это
абсолютное начало и затем реализацией нравственного
идеала и порядка. Г.В.Ф. Гегель также не использовал
понятие архетип, однако, многие его идеи и положения философской системы стали основой для теории
архетипа К.Г. Юнга (например, Юнг ссылается на работы Гегеля «Феноменология духа» и «Логика», как на
идейно-концептуальные источники). В гегелевской концепции идейные основания архетипа находят в концепции абсолютного духа и в его развитии как поэтапном
определении творческой силы «мирового разума» [9].
Выделенные в «Феноменологии духа» закономерности
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развертывания абсолютного разума, проявляются независимо от мыследеятельности людей [10].
Так, заявляя: «Что разумно, то действительно; и
что действительно, то разумно» [11, с. 53], Гегель не
только обосновывает свой тезис о тождестве бытия и
мышления, но и подчеркивает положение о том, что в
человеческой истории постепенно воплощаются вечные, изначальные абсолютные идеи. В свою очередь,
существование неразумного это лишь временное, конкретно-историческое, частная «деформация» абсолютных истин. Как поясняет этот тезис В.С. Нерсесянц во
введении к «Философии права»: «По всем правилам гегелевского метода мышления тезис о разумности всего
действительного превращается (диалектически – А.М.)
в другой тезис: достойно гибели все то, что существует… действительность, это не просто “существование”,
а такое существование, которое обладает свойством необходимости (и, следовательно, также и разумности),
что действительность – это единство сущности и существования» [12, с. 13-14].
Причем, следует подчеркнуть важную для теории
архетипа идейно-концептуальную новацию, на которую
опирается и наше исследование: в гегелевской философской системе четко выделены две формы изначальных,
архетипических оснований человеческой мыследеятельности – общечеловеческий и социокультурный. В первом случае речь идет о развертывании общечеловеческих идей (сама идея – это ее понятие и его осуществление), это условно архетипические начала универсального, общечеловеческого характера [11, с. 59].
Во втором случае речь идет о локальном, социокультурном, т.е. процесс развертывания абсолютной идеи на
национальном или государственном уровне. Например,
«государство есть организм, т.е. развитие идеи в свои
различия». Другими словами, политический организм
«есть развитие идеи в ее различиях и их объективную
действительность. Эти различные стороны являют собой различные власти, их функции и сферы деятельности, посредством которых всеобщее беспристрастное
– именно потому, что они определены природой понятия, – необходимым образом порождает себя, а так как
всеобщее предпослано своим порождением, то и сохраняет себя (курсив наш – А.М.)» [11, с. 293].
Позиция А. Шопенгаура во многом совпадает с тезисами Фихте, где «истинная сущность личности, лежащая
в основе всякого представления и всякого явления, есть
воля. Когда субъект созерцает свою собственную сущность, он познает, что все его сознание есть лишь его
явление самому себе, тогда как характер, или воля, служит его истинной и неизменной сущностью» [13, с. 362].
Шопенгауэр обосновывает, что в основе всего сущего
лежит «воля» (всеобщая «вещь в себе»), причем воля
имеет характер не абсолютной разумности, а напротив,
неразумный, в ней отсутствует признак сознательного
намерения. В этом плане человеческий мир является
главным образом «объективацией воли», а формой, в которой вещь себя являет миру есть представление.
Когда Юнг описывал идейно-концептуальное содержание архетипа, то он часто указывает на значение идей
и положений философской системы А. Шопенгауэра.
Так, тезис о том, что реальный мир есть продукт человеческих представлений, а исходные формы всех вещей,
которые только и являются истинно сущими, имеют
неизменный и вечный характер, становится одним из
ключевых в формировании юнгианской теории архетипа. Шопенгауэр также обосновывает наличие трансцендентальных идей и визуальных изначальных образов как
первоначал, прообразов сущего: идеи «предстоят как недостижимые образы, или же как вечные формы вещей,
сами не вступают вовремя и пространство – среду индивидов, не подвергнуты становлению и не каким изменениям, неподвижно прибывают, вечно сущие, между тем,
как единичные вещи вечно становятся» [14, с. 155].
В целом можно отметить, что в каждой эпохе те или
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иные исследователи обращались к первоосновам социального бытия, архе идеям, ценностям и принципам,
обусловливающим формирование и развитие публичновластной организации. При в данных работах подчеркивается, что с психологической точки зрения, архетипическое в культурной жизнедеятельности общества отражает следование приверженцами этой культуры, издревле сложившимся поведенческим стереотипам, которые
детерминируют здание народной жизни, общественных
институтов, систему межличностных и межгрупповых
отношений, обрядов и ритуалов, идеологии, искусства
и фольклора и т.д. [15]. Различные исследователи «совершенно разных областей в известном смысле “наталкиваются” на непреложный факт существования неких
устойчиво воспроизводящихся констант, выполняющих
роль несущих конструкций в той или иной сфере реальности» [16, с. 77].
Основные итоги развития архетипических традиций в Новое время. В Новое время четко оформляются
два основных направления и преимущественно альтернативных проектов архетипической реконструкции публично-властной организации: во-первых, это исследование
высших архе-идей, изначальных принципов, постижение божественных установлений и т.д.; во-вторых,
напротив, это секулярные проекты, ориентированные на
обоснование чисто человеческое, материальное измерение архетипа – архаическое наследие, бессознательные
структуры психики, коллективные представления, изначальный произвол и «культурная амнезия» источников
социальной целостности или конкретных институтов и
т.п.
Отметим здесь, что и к первому, и ко второму случаю
можно применять характеристику, которую так часто
воспроизводят в различных архетипических исследованиях, - сверхъестественность. Эта характеристика указывает на то, что «содержание архетипа» внеположено
тому естественному положению вещей, с которым мы
его соотносим. И в первом и во втором направлениях
развития архетипических исследований архетипические
основы выступают в качестве «сверх» обычного порядка
организации или мыследеятельности людей.
В этом как нам представляется заключается и проблема социологической верификации архетипических
основ, поскольку, например, традиционный социологический инструментарий разработан и ориентирован на
естественных ход вещей и обычные процессы жизнедеятельности. В свою очередь, «архетипическое» как таковое относится к совершенно иному измерению – сверхестественности и описывается через устойчивые практики конкретных взаимоотношений людей лишь условно.
Вообще споры о самих архетипах и проблемы их
научного обоснования, «в частности, по вопросу эмпирической проверки их существования продолжаются
на рубеже веков» [17, с. 87]. Попытки социологической
интерпретации этого содержания приводят как правило
к разным результатам, причем весьма противоречивым.
Это позволяет многим исследователям выносить оценочные суждения и теоретико-практический приговор
понятию «архетип», поскольку не современные теоретико-методологический инструментарий не позволяет четко зафиксировать их проявление, значение и содержание. Все это и позволяет воспринимать архетип либо как
метафорическое утверждение, либо как философскую
спекуляцию, либо в качестве бесполезного теоретизирования, ни имеющего ни чего общего с наличной реальностью [18, с. 103].
С наших позиций, социокультурное проживается
и твориться, останавливаясь исчезает сама устойчивая
общность. Поддержание и продолжение социокультурной целостности, а не подражание ей или имитация,
требует огромной работы и усилия всего поколения.
Продолжение традиции социокультурной целостности
не ставит акцент на коллективности в ущерб творческой
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энергии индивидуальности. Это общий коммунитарный
процесс, содержание которому придает именно социальное взаимодействия людей, а не подчинение личности
общественным силам. Именно в действии, во взаимодействии «оживает» и «воспроизводится» социокультурная целостность, а не в общих гегемонистических
структурах, навязывающих творческой уникальности
определенное целое. Поэтому социокультурное для нас
это, прежде всего, процесс развивающийся на архетипической основе, нежели статичная структура, доставшаяся нам в наследство от некогда сформированных архаических структур.
Выводы. Сегодня под архетипическими основами, с
нашей точки зрения, следует понимать определенные
и устойчивые «осевые элементы», общие направленности и формальные модели, которые задействованы в
конкретно-исторических практиках продолжения (воспроизводства), переструктурировании и проживании
социокультурной целостности. В этом плане можно говорить о конкретном бытие-культуры, или как отмечал
К.В. Чистов, о «ступенчатом движении вперед посредством вариационного сочетания старого с новым» [19,
с. 175]. В свою очередь специфическое в этом процессе
мы описываем через понятие «социокультурные архетипы», которые, метафорически выражаясь, представляют
«материал», «специфические блоки» для сборки нового
политического, правового, социально-экономического
пространств, упорядочивающих общественное взаимодействие в конкретно-исторических условиях, в контексте действующих и латентных вызовов и угроз. Если
взять инструментальный аспект, то можно отметить, что
через сопоставление, подражание и творческое использование социокультурных канонов осуществляется преемственное развитие социокультурной целостности.
Проблематика переструктурирования, пересборки
обусловлена творческими и инновационными моментами, возникающие в развитии социокультурной и в
частности публично-властной организации. При этом
крайним, радикальным вариантом трансформации (как
процесса более общего, нежели специфические процессы – модернизм и консерватизм) социокультурной
организации является, с нашей точки зрения, понятие
кризис, который может как привести к разрушению социокультурного как целостного и эволюционного феномена, так и предложить новые форматы и направления
его трансформации.
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Аннотация. В соответствии с установленной системой мер по обеспечению законности соблюдения должностными лицами органов государственно контроля (надзора) и применение мер установление административной ответственности за несоблюдение требований о государственном контроле. В данном исследовании производится
правовой анализ вопроса, закрепленный в ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, изучение юридического состава данного административного правонарушения, выявление основных проблем данного правонарушения, а так же анализ их о несоблюдении должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле. Проведен анализ судебной
практики в рамках данного вопроса. Сделан вывод о том, что необходимо установление единого учета проверок и
государственной регистрации проверок, осуществляемые государственными органами в отношении юридических
и иных лиц, совершенствование законодательства в целом, в частности статьи 19.6.1 КоАП РФ. В ходе написания
данной работы были использованы следующие методы исследования: систематический, логический (анализ, синтез), функциональный, индукции и дедукции.
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), органы государственного контроля (надзора), должностные лица, административное правонарушение, административная ответственность, практика судебного правоприменения.
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В современных условиях развития мер по установлению государственного регулирования деятельности
и обеспечения соблюдения этих мер должностными
лицами органов государственного контроля (надзора),
их прав, а также интересов не только юридических лиц,
но и индивидуальных при осуществлении государственного контроля (надзора), законодательство предусматривает применение дисциплинарной, материальной и
уголовной ответственности. Особое место занимает назначение административной ответственности. Нормы
привлечения к ответственности по административным
правонарушениям в управленческой сфере закреплены
как в КоАП РФ, а также в других ФЗ, что часто негативно отражается на практике применения.
В согласии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» ч.1 ст. 19 содержит установление возможности привлечения как должностных лиц органов государственного контроля (надзора), так и органов муниципального контроля к ответственности в соответствии с
судопроизводством РФ, в том числе административной
[1]. Помимо этого в Федеральном законе закреплен список грубых нарушений требований к проведению контрольно-надзорных мероприятий в части проведения
проверок. Ранее список состоял из шести пунктов, но
позже он был увеличен до девяти. [2].
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях [3] и дополнением Федеральным
законом «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» [4]
были введены новые составы административных правонарушений, которые отнесены к исключительной компетенции органов прокуратуры Российской Федерации.
Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях был дополнен статьей 19.6.1, которая устанавливает
административную ответственность за «несоблюдение
должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), требований законодательства о государственном контроле
(надзоре)».
В юридической литературе правовой анализ статьи
позволяет определить административный состав правонарушения за совершение противоправного деяния или
же порядка проведения контрольно-надзорного мероприятия [4], при этом не имеет значения чем вызваны
нарушения законности в деятельности должностных органов.
Объектом рассматриваемого правонарушения представляются общественные взаимоотношения, которые
формируются в ходе организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима355
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телей органами государственного контроля (надзора) и
по защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей в процессе проверок.
Согласно части 1 статьи 19.6.1 объективная сторона
данного нарушения, за которую предусмотрена административная ответственность выражается в нарушении
условий и порядка проведения внеплановых и плановых
проверок. «Нарушений таких немного. Это может быть:
а) проведения проверки при отсутствии оснований
для ее проведения;
б) нарушения сроков проведения проверки,
в) отсутствия согласования внеплановой выездной
проверки с органами прокуратуры,
г) проведения проверки без распоряжения (приказа)
руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора);
д) предоставления акта о проведенной проверке,
е) привлечения к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке
граждан или организаций;
ж) проведения плановой проверки, не включенной в
ежегодный план проведения плановых проверок».
Также стоит заметить, что если деяние сформулировано в одной из указанных выше форм или в нескольких
формах, то субъективная сторона правонарушения является выполненной. В редакции Федерального Закона
№ 133-ФЗ «правонарушения влекут административное
наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех до пяти тысяч рублей» [5].
Частью 2 статьи 19.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения из числа
предусмотренных частью 1 комментируемой статьи в
течение года с момента окончания исполнения постановления о назначении административного наказания
за предыдущее административное правонарушение [6].
Правонарушение «влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей, либо
дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года» [5].
Субъектами вышеперечисленных нарушений являются должностные лица федеральных органов исполнительной власти, так и органов исполнительной власти
субъектов РФ, на которые возложены функции и предоставлены полномочия по проведению и осуществлению
государственного контроля (надзора) на местах.
С субъективной стороны данные административные
правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.6.1 КоАП РФ, могут быть совершены
как не по осторожности, так и умышленно [6].
К выводу о том, что данные административные
правонарушения являются достаточно сложным, формальным приходит Козлова Л.С и Садовская Т.Д.[7],
а Берестнев М.А. к тому, что данная статья «устанавливает административную ответственность органам,
осуществляющие государственный контроль (надзор),
которые нарушили требования законодательства, а не
регулируя ответственность должностных лиц муниципального контроля» [8].
Дела, которые предусмотрены данной статьей 19.6.1,
об административных правонарушениях возбуждаются
прокурором, а дела рассматриваются судом.
Типичными действиями должностных лиц органов
государственного контроля (надзора), нарушающие права граждан и организаций «представлены следующие:
1) требование документов, материалов, не относящихся к предмету проверки;
2) проведение проверки по вопросам, никак не имеющим отношение к ведению контрольно-надзорного
органа;
3) превышение сроков выполнения проверки;
4) осуществление плановой проверки не в согласовании с планом или без согласования с прокурором;
5) содействие в проведении проверки лиц, не указан356
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ных в приказе или распоряжении о проведении проверки».
Тем не менее, не только противоправные действия
являются правонарушения. «Так же распространены и
бездействия. К ним можно отнести такие как:
1) несогласие в принятии возражений к акту проверки;
2) отказ в принятии доказательств;
3) неуведомление о проведении проверки;
4) отказ в ознакомлении с нормативными документами, устанавливающими обязательные требования, соблюдение которых проверяется;
5) отказ в ознакомлении с указом о проведении проверки;
6) несогласие в ознакомлении с определением о назначении экспертизы, протоколом о правонарушении,
актом проверки;
7) отказ во внесении записи о проведении проверки в
дневник проверок».
Все вышеперечисленные противоправные действия
либо бездействия должностных органов, которые призваны обеспечивать законность, «оказывают разрушающее воздействие на правовое сознание общества в целом» [9]. С этим нельзя не согласиться. Действительно,
нарушения должностными органами, осуществляющие
государственный контроль ведет к снижению эффективности осуществления государственного контроля в целом. Как отметил Иеринг Р., что «никакая несправедливость, выпадающая на долю человека, как бы она велика
ни была, не может сравняться с той, которую совершает
установленная власть, когда она сама нарушает право,
ибо в этом случае страж и блюститель закона превращается в его убийцу. Справедливо сравнение такого стража закона с врачом, отравляющим больного; опекуном,
придушающим опекаемого» [10].
Со временем стали доступны некоторые аналитические и статистические данные, также обобщена практика судебного применения в рамках рассматриваемой
статьи 19.6.1. Ежегодно готовятся доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в различных сферах общественной
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), о состоянии системы государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в целом.
Согласно Докладу о состоянии делового климата
в России в 2016 году, «деятельность контрольно- надзорных органов, регулярно осуществляющих проверки
компаний на соответствие нормативным требованиям,
определяет высокий уровень административной нагрузки на бизнес». Плановые проверки в 2016 году за
последние два года проходили в 93,6 % от числа всех
компаний, которые участвовали в опросе, а внеплановые
– 54,2%. Почти в половине от общего числа всех случаев, а именно 44,6%, причиной внеплановых проверок, по
мнению компаний, в 2016 году контрольно-надзорных
органов назвали жалобы работников или граждан. Это
просматривается во всех регионах без исключения. По
сравнению с 2011 годом такая доля варианта возросла
в два раза. Другими причинами проведения внеплановых проверок за два последних года являются: «информация о нарушении из других контролирующих органов
(36,1%), ошибки и противоречия в предоставленных
документах (18,1%), «заказ» конкурентов или местных
властей (10,8%)» и т.д. Основным недостатком при проведении проверок контрольно-надзорными органами
43,6% от числа всех экспертов назвали в 2016 году требование избыточного, по сравнению с законом, числа
документов. Недостаточная компетентность проверяющих лиц (43,6%) отметили треть участников опроса [11].
В соответствии с Отчетом о работе судов общей
юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 2016 год по статье 19.6.1 КоАП
РФ было рассмотрено 1609 дел, 1149 лиц подвергнуто
административному наказанию. В качестве администраBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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тивных наказаний в большинстве случаев было вынесено в виде предупреждения (800 лиц), штраф (348), дисквалификация применялась лишь в одном случае [12].
Согласно подведенным итогам надзорной деятельности прокуратуры Приморского края за 2016 год
было совершено многочисленные правонарушения
контролирующих и иных органов, уполномоченные на
осуществление регистрационных и других правоприменительных процедур. В целом было выявлено 1792
нарушения, выявлено 262 незаконных правовых актов,
привлечено к административной ответственности 37
лиц. Прокуратурой г. Владивостока были выявлены
внеплановые выездные проверки ООО «Глобал-групп»,
с органами прокуратуры не согласовывались, законных оснований для их проведения отсутствовали, что
послужила возбуждением дела об административном
правонарушении, которое предусмотрено ч.1 ст. 19.6.1.
В целом за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, было
снижено количество незаконно проведенных проверочных мероприятий контрольных органов (с 59 до 28), предотвращены незаконные вмешательства в деятельность
183 хозяйствующих субъектов. Однако нельзя не заметить, что по-прежнему совершается достаточно большое
количество правонарушений, совершающееся органами
местного самоуправления [13].
Проведя анализ статистических данных, можно прийти к выводу о том, что в полной мере нельзя дать оценку эффективности законодательства, в рамках ст. 19.6.1
КоАП РФ и назначения административной ответственности. В связи с многочисленными нарушениями должностными лицами органов государственного контроля
(надзора) требований законодательства о государственном контроле выделяют ряд проблем таких как:
– во-первых, нехватка достаточного количества контрольно-надзорных мероприятий в отношении деятельности должностных лиц;
– во-вторых, устаревание требований, которые не соответствуют современному развитию науки, экономике,
государственному управлению в целом;
– в-третьих, отсутствие единой системы регистрации
случаев невыполнения своих обязанностей должностных лиц;
– в-четвертых, недостаток законодательного регламента деятельности органов государственного контроля со систематическим наблюдением за деятельностью,
выполнением требований должностных лиц.
Согласно Докладу об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) стоит вопрос о необходимости при планировании проверок и их проведению
сбора необходимой информации об объектах, которые
подвергаются проверке, требуется создание единой
системы регистрации случаев невыполнения обязанностей должностных лиц, что в свою очередь позволит
принимать более серьезные меры по установлению наказаний государственных служащих. Необходимо и совершенствование ст. 19.6.1 и самого законодательства в
целом [14]. Требуется разрешить вопрос о применении
единого порядка производства по делам об административном правонарушении в управленческой сфере на законодательном уровне. Нельзя не согласиться с этим.
Действительно, необходимо исключить различные расхождения с Федеральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и вышеупомянутой статьи,
чтобы способствовать полному и правильному исполнению требований, что в свою очередь сможет предотвратить негативных последствий и нарушения прав и интересов должностных и юридических лиц
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Аннотация. Важнейшей и злободневной темой сегодняшнего политического дискурса в стране является обсуждение дезинтеграционных тенденций и процессов в отечественной истории, их драматических, а иногда трагических последствий. Одно из них – уничтожение Советского Союза, названное В.В. Путиным «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». В статье рассматривается сложный процесс формирования и развития принципов
и институтов советской федерации, анализируются идеологические подходы к созданию РСФСР–СССР как «союза
народов». Автор называет этапы федеративного строительства, отмечая, что реализация принципов советской национальной политики оказалась сложной задачей, в решение которой вкладывались огромные усилия и средства. При
анализе этого процесса автор статьи присоединяется к исследователям, утверждающим, что СССР – это «империя
наоборот», активно развивающая национальные окраины. Данная тема по-прежнему требует не только пристального внимания, но и особой аккуратности в оценках. В заключение делается вывод, что новая концепция межэтнического единства должна формироваться с учетом уже имеющегося позитивного опыта и его переосмысления.
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Abstract. The most important and topical topic of today’s political discourse in the country is the discussion of disintegration tendencies and processes in the domestic history, their dramatic and sometimes tragic consequences. One of them is
the destruction of the Soviet Union, named V.V. Putin’s “the largest geopolitical catastrophe of the twentieth century.” The
article examines the complex process of formation and development of the principles and institutions of the Soviet federation, analyzes the ideological approaches to the creation of the RSFSR-USSR as a “union of peoples”. The author calls the
stages of federal construction, noting that the implementation of the principles of Soviet national policy proved to be a difficult task, in the solution of which enormous efforts and resources were invested. In analyzing this process, the author of the
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Принятие Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации до 2025 г. вызвало интерес к проблемам этнической, национальной идентичности. Глобальные перемены последних десятилетий изменили политическую и социальную ситуацию в стране,
актуализировали внимание на вопросах развития федеративных отношений. Дискуссия о путях реорганизации
российской государственности определила разные точки
зрения: переход к унитаризму, федерация, созданная по
территориально-экономическому принципу; придание
республикам в составе Российской Федерации конфедеративных прав. Прогнозирование будущего, однако,
возможно только с обозначения и понимания прошлого.
Многовековая история России знала разные процессы – и центробежные, и интеграционные. Страна
распадалась, но ценой невероятных усилий, в результате войн, долговременных союзов и добровольного
вхождения в нее других народов собиралась заново.
Сохранение целостности современной России – одно из
наиболее значимых требований сегодняшнего времени,
и обсуждение судьбы огромной цивилизации с тысячелетней историей носит сегодня явно непримиримый
характер. Поиски путей реорганизации российской государственности дают некоторым авторам возможность
сомневаться в перспективности федерализма, оценивая
его как ностальгию по авторитаризму и возвращение на
«дорогу рабства» [1, с.7].
Анализ конфликтного поля национальных отношений в России многие связывают с развалом СССР как катастрофы советского национального проекта, который
был попыткой совместить на государственном уровне
тенденции русского традиционализма и западного социал-утопизма. Нельзя не согласиться, что «вспышки идей
федерализма и сопутствующей ему крайности – сепаратизма – обусловливают социально-политические потря358

сения, взрывы и даже попытки кардинальных реформ [2,
с.3]. Несоответствие реализуемой ныне модели принципам, провозглашенным в Конституции Российской
Федерации, не может не являться препятствием для сохранения идентификационной государственной общности.
Актуальность изучения легитимации федеративных
отношений, рассматриваемых в ретроспективе ХХ в.,
усиливается в условиях становления правового государства в России. В научной литературе присутствует
широкий спектр мнений, отражающих сложность и многомерность этого эпохального явления. В перечне литературы – и серьезные исследования [3], и газетные публикации, отличающиеся большой эмоциональностью
[4]. Надо отметить и тот факт, что овладевшие полнотой
политической власти союзно-республиканские элиты
объективно заинтересованы в «инструментализации»
истории для легитимации независимого статуса своих
стран, под которой понимается признание, по меньшей
мере, большинством членов общества правомерность
господства политического режима, действующего в
данный конкретный момент [5]. Непримиримые и, как
правило, полярные позиции авторов объясняются нередко политической ангажированностью лиц, стремлением
отстаивать свою точку зрения в рамках единственного
аспекта проблемы на неполной документальной основе.
Справедлива и убедительна позиция видных правоведов, утверждающих, что «особенность России – включение других этнокультурных групп, в том числе очень
крупных, в свой состав без ассимиляции – сделало ее
носителем уникального опыта построения полиэтнического и поликонфессионального общества [6, с.142].
Реальные предпосылки решения злободневных сегодняшних проблем содержатся в многолетней истории
проживания российских этносов, стабильность и гармоBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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ничное сожительство которых невозможно без традиций: «Во всех человеческих делах прежде всего достойны изучения истоки» [7, с.19,20].
Проживающие на территории Руси (России) народы
были изначально склонны к сосуществованию в границах союзного образования, формируя традицию уважительного отношения к иноязычным людям: «Все люди
едино суть у Бога – и татары, и немцы, и прочие языци».
Полиэтничность, поликонфессиональность, коллективизм, соборность, бескрайние просторы являлись основаниями для создания федерации: «Россия слишком велика территориально и разнообразна культурно, отчего
предрасположена быть построенной по федеративным
принципам» [8, с. 23]. Свой потенциал, однако, Россия
не смогла реализовать в силу тяжелой внешне- и внутриполитической обстановки, слабой системы управления,
непринятия идеи федерации правящими кругами. В начале ХХ в. одна из злободневных проблем Российской
империи - национальный вопрос, решение которого
большевики связывали с учреждением нового, советского строя при сохранении унитарного государства.
Концептуальные положения большевистской партии
стали эволюционировать в сторону федерализма в 1917
г.: развал армии, госаппарата, военные поражения в условиях Первой мировой войны, опасность распада страны определили смену ориентиров. Неспособность правящих кругов после Февральской революции в России
к формированию имперской государственности определила необходимость новой идеи, сплачивающей людей.
«Временные правительства», сменявшие друг друга
с февраля до октября 1917 г., не смогли выработать и
предложить обществу новую идеологию, но большевикам удалось очень быстро, всего за пять лет, восстановить былое территориальное единство государства: вопервых, они нанесли удар по русской великодержавной,
националистической идее; во-вторых, разоружили национальные движения на окраинах, предложив идею федерации равных народов, так как распад страны вынудил
их искать иные формы государственного устройства.
Были и другие причины: многие национальности России
к 1917 г. оказались в состоянии полного отделения друг
от друга. Образовавшиеся на окраинах правительства
объявили войну советскому правительству в центре.
В этих условиях федерация могла остановить процесс
распада и обеспечить государственное объединение. В
создавшихся условиях федерация могла явиться фактором, способствующим экономическому объединении
территорий; к тому же федеративные системы более
гибкие и поэтому более прочные, чем централизованные. «Сложная политико-правовая природа федерации
обусловлена тем, что в ней осуществлен раздел суверенитета между союзом и его территориальными частями.
Государственностью обладают как федерация, так и ее
члены. Этим, собственно, и отличается федеративное
устройство от всех прочих» [9, с.19].
Периодизация федеративного строительства в новейшей российской истории осуществляется по разным
основаниям [10], но не оспаривается вывод о начале
официальной истории федерации в России – принятии
III съездом Советов Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, вошедшей в качестве составной
части в Конституцию РСФСР (1918 г.). Конституция
определяла Российскую республику «как свободное
социалистическое государство трудящихся России»,
признавая субъектами федерации только автономные
образования. К 1923 г. в составе РСФСР – 11 автономных республик, 14 автономных областей, 63 губернии и
области. До середины 1919 г. существовали только две
республики – РСФСР и Украина, образование других задержала оккупация их территории интервентами, но после окончания Гражданской войны усиливается сотрудничество народов в форме военно-хозяйственных союзов, координация усилий республик во всех областях
государственного строительства. На заключительном
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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этапе развития сотрудничества советских республик
произошло непосредственное их объединение в единое
союзное государство. Вопрос об уточнении принципов
федеративных связей был актуальным и острым: в развернувшихся летом и осенью 1922 г. дискуссиях выявились разные позиции: создание конфедерации республик – без единых общегосударственных органов с
большими полномочиями; включение других республик
в состав РСФСР на правах автономии или равноправных
республик.
Ленинская идея федерации представлялась наиболее приемлемой формой государственно-политического
устройства многонациональной страны, а ее функционирование мыслилось длительным, но временным этапом
разрешения противоречий в сфере национальной жизни.
Другое предназначение федерализма в советское время
не рассматривалось.
История создания союзного государства начинается
с принятия в декабре 1922 г. «Декларации об образовании СССР» и «Договора об образовании СССР», которые легли в основу Конституции СССР 1924 г. [14, с.
218–223]. Документы определяли основы объединения:
предметы ведения центра и республик, конструкцию органов власти и управления, гарантии суверенных прав
народов и т.д. Национально-государственное устройство советской федерации было многоступенчатым:
Россия – и федеративное государство, и субъект СССР.
Созданная позже административно-командная система
управления превратила федерацию, по сути, в унитарное государство. Федеративная форма государственного
устройства, будучи законодательно закрепленной, стала формальностью: отсутствие четкого разграничения
полномочий в советской федерации; жестко централизованный характер управления; неопределенный выход
СССР из состава Союза и т.д. Принципы руководящей
роли ВКП(б) – КПСС были слабо совместимы с федерализмом, и демократический механизм регулирования
межнациональных отношений в стране к середине 30-х
гг. уже не действовал. Загоняемые до поры до времени
национальные чувства и их игнорирование таили в себе
потенциальную опасность взрыва национализма при
неблагоприятном раскладе событий. Восстание за независимую Грузию в августе 1924 г. большевики подавили беспощадно, а Сталин, по его словам, «приступил
к перепашке Грузии от меньшевистско-уклонистского
сорняка». Именно «грузинский опыт показал, что союз
есть категорический императив» [12, с.172].
Потенциальную опасность противоречий в национально-государственном устройстве советская партийно-государственная номенклатура понимала: в «хрущевские» времена развернулась бурная дискуссия о
необходимости реформ в государственном устройстве,
но она была безрезультатна: федерализм, как известно,
предназначен для решения национального вопроса, исходя из интересов победы социализма в целом. На практике нередко игнорировалась необходимость всестороннего подхода к решению сложных проблем федерализма
с учетом всех факторов – экономических, социально-политических, культурных, территориальных.
Вместе с тем, «укрепление» федерации предполагало
ликвидации фактического неравенства народов. Путь самый простой – прямая материальная помощь республикам. В 20-е гг. доля собственных доходов Таджикистана
в его бюджете – всего 7,7%, в Туркмении – чуть более
10%. Украина покрывала своими доходами менее 40%
расходной части бюджета, при этом 35,7% собираемого
на территории РСФСР промыслового налога поступало
в общесоюзный бюджет. Эта тенденция сохранилась и
позже. Если считать уровень производства и меру его
потребления, то в Армении производили на каждого человека в 2 раза меньше российского, а «кушали» в 2,5
раза больше; в Эстонии потребление на душу населения
превышало уровень России в 3 раза, в Грузии – в 3,5
[13]. «Советская система… отстаивала принцип равен359
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ства и отсутствия дискриминации в отношениях между
национальностями со всей твердостью, какая только
была возможна в условиях преобладания великорусского элемента» [14, с.179].
Политика советского руководства оказалась достаточно эффективной, хотя и породила определенные проблемы: расширение полномочий национальных регионов в 1953–1964 гг.; формирование национальной элиты, наметившееся после смерти Сталина; «коренизация»
кадровой политики. Руководящие посты в союзных и автономных республиках занимали представители коренной нации, но в некоторых национальных республиках
эти народы отнюдь не составляли большинство: численность казахов – 29%, киргизов – 38% и т.д. Включая в
себя, кроме русских, другие нации и народности, СССР
никогда не был «тюрьмой народов»: методом проб и
ошибок возникла стройная система автономий разного
масштаба, достаточно логично для своего времени согласованной с остальными положениями советской власти.
С 1922 г. субъектный состав Союза увеличился в
несколько раз, система национально-государственного
устройства стала предельно усложненной и по причинам идеологическим и политическим была лишена возможности эволюции.
При всей своей мощи советское государство не спешило соблюдать права и свободы человека, учитывая
настроение и самосознание всех народов и культур.
Складывалась ситуация, когда фактически интересы
субъектов федерации представляла центральная власть, а
местная – нередко служила интересам центра. Фактором
дезинтеграции являлся национально-этнический принцип социалистической федерации. «Перестроечные
реформы» горбачевского периода привели к непрогнозируемым результатам: сначала – принятие всеми союзными республиками закона о государственном языке, в
1990 г. – декларации о суверенитетах. IV Съезд народных депутатов СССР не признал эти республиканские
декларации и проявил тем самым непонимание этнополитических процессов в стране. Отсутствие демократии
и отход от принципов федерализма привели к распаду
СССР, анализ причин которого должен быть только многофакторным. Судьбу СССР определила внутриполитическая обстановка, региональные и республиканские
партийно-хозяйственные элиты и личный их интерес.
Сомнительна роль Б.Н. Ельцина, ускорившего развал
страны «парадом суверенитетов», и М.С. Горбачева, получившего от американцев медаль Свободы и прилагающуюся к ней премию в 100 тыс. долларов [15, с. 45–48].
Отчаянная борьба за власть отбрасывала интересы населения огромной страны на задний план [16]. Союзный
центр утратил рычаги контроля за тем, что происходило
в регионах. Ситуация «уложилась» в следующую логическую схему: «разрушение СССР – разрушение советской государственности».
Трагедия России заключается в том, что она дважды
за последнее столетие сменила социально-экономический строй на обратно противоположный, не соотнеся
это со своими сложнейшими региональными проблемами [17]. В первом случае свою роль сыграл своевременно выдвинутый, но в принципе неприемлемый для
нее лозунг самоопределения вплоть до отделения. Во
втором кардинально нового принципа вообще не было
выдвинуто. За идеологическим противостоянием были
потеряны национальные интересы огромного государства, играющего (и продолжающего играть!) стабилизирующую роль в мире. Вопросы: «Кто мы?», «Кем мы
хотим быть?» звучат в нашем обществе все громче и
громче… Очевидно, что наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения» [18]. По мнению участников конференции «К 20-летию Конституции России», «Альтернативы
федерализму нет, но его надо воспитывать [19, с.191]. В
таком, образно говоря, «воспитании», нельзя обойтись
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без историко-правового анализа практики: объективное,
добросовестное и честное изучение нашего недавнего
прошлого позволит снизить уровень нигилизма в обществе, станет условием укрепления России как субъекта
международных отношений
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. См.: «Национальные и провинциальные тренды
развития российской государственной власти. М., 2013.
305 с.
2. Абдулатипов Р.Г., Болтенкова А.Ф., Яров Ю.Р.
Федерализм в истории России. М., 2010. 582 с.
3. Станкевич З.А. Историко-правовые аспекты распада Союза ССР: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. 220 с;
Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917–1993г.г.).
М., 2000. 205 с; Абдулатипов Р.Г. Федерализм в истории России: в 3 кн. М., 2006. 390 с; Национальная идея
России: в 6 т. М., 2002.380 с. и др.
4. Прилепин З. «Хочу обвалиться в Беловежскую
пущу и бить собравшихся там…» // Комсомольская
правда. 2012. 7 декабря; «Четверть века без СССР» //
Победа. 2016. 18 сентября.
5. Шевченко и др. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в истории российского государства. М.,
2015.300 с.
6. Зорькин В.Д. Правовой путь России. М., 2014. 192 с.
7. Блок М. Апология истории. М., 1986. 298 с.
8. Тишков В.А. Этнонационализм и новая Россия //
Свободная мысль. 1992. № 4.
9. Арановский К.В. Суверенитет в системе федеративных отношений // Право и политика. 2000.№1
10. См.: Черепанов В.А. Теория российского федерализма. М., 2005. 318 с.; Мамычев А.Ю., Тимофеева А.А.,
Филиппова М.К. Проблемы теории и истории российской государственности. М., 2017. 240 с.
11. История государства и права в документах и материалах. М., 2013. 358 с.
12. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР.
Новейший период. Вермонт, 1984. 220 с.
13. Запольских Л. Кто кого кормил в Союзе и, кто
больше проиграл от его развала // Комсомольская правда. 2016. 23 августа.
14. Карр З. История советской России. Кн. 1 М.,
1990.520 с.
15. Круглый стол «Старая и новая Россия» / URL:
www/liberak.ru/articles/4318
16. См.: Румянцев О. Конституция девяносто третьего. История явления. М., 2013.375 с.
17. Путин В.В. Россия: национальный вопрос //
Независимая газета. 2012. 23 января
18. Выступление В. Путина на заседании клуба
«Валдай» / URL: http:www.ru
19. К 20-летию Конституции России: анализ и перспективы законотворческой деятельности Федерального
Собрания Российской Федерации. М., 2013. 334 с.
Статья поступила в редакцию 14.07.2017.
Статья принята к публикации 23.09.2017.

Baltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

юридические
науки

Тригуб Георгий Яковлевич
РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИНАМИ ...

УДК 342.83
РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИНАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В ХОДЕ ГОРОДСКИХ ВЫБОРОВ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В ЗАБАЙКАЛЬЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛЕ XX В
© 2017
Тригуб Георгий Яковлевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры
теории и истории российского и зарубежного права
Владивостокский государственный университета экономики и сервиса
(690000, Россия, Владивосток, ул. Гоголя, 41, e-mail: georgi.trigub@vvsu.ru)
Аннотация. В статье рассматривается оставшийся вне поля зрения исследователей региональный опыт реализации женщинами избирательного права в царской России в ходе городских выборов. Удельный вес женщин, наделённых избирательным правом, в городах Дальнего Востока и Забайкалья был значительным. Однако во всех этих
городах доля женщин, участвовавших в выборах городских гласных, была ниже по сравнению с мужчинами, имевшими право голоса на городских выборах. Анализ правовых документов, регламентировавших создание органов
городского самоуправления и процедуру выборов, изучение архивных документов свидетельствуют, что на практике имело место большее ограничение женского избирательного права, чем это установлено в законе. Положение
женщин изменилось в результате Февральской революции 1917 г. В соответствии с законами Всероссийского
Временного правительства о муниципальных выборах было введено всеобщее избирательное право при прямом,
равном и тайном голосовании. Демократизация общества способствовала возможности реализации женщинами
своих прав. Вместе с тем проблема установления фактического равноправия между всеми участниками избирательного процесса не была разрешена. Число баллотировавшихся и избранных женщин оставалось чрезвычайно
мало. На участие женщин в муниципальных выборах сильное воздействие оказывала гендерная система российского общества.
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Abstract. The article reviews regional experience in the implementation of women’s suffrage in tsarist Russia during city
elections. The proportion of women with suffrage in the cities of the Far East and Transbaikalia was significant. However, in
all these cities the proportion of women who participated in the election of city deputies was lower in comparison with men
who had the right to vote in city elections. Studying the archival documents and analysis of legal documents regulating the
formation of city self-government bodies, testify that, in practice, the restriction of women’s suffrage was more than established in the law. The situation of women has changed as a result of the February revolution of 1917. In accordance with the
legislation of the All-Russian Provisional government had introduced universal suffrage with direct, equal and secret ballot.
Democratization of society contributed to the possibility of women exercising their rights. However, the problem of establishing of actual equality between all participants of the electoral process has not been resolved. The number of women who
exercised their electoral right remained extremely small. The gender system of Russian society exerted a strong influence on
women’s participation in municipal elections.
Keywords: suffrage, women’s suffrage, gender inequality, city elections, local government, municipal government, City
regulations of 1870, City regulations of 1892, February revolution of 1917, Russian Far East, Transbaikalia.
В контексте современного развития России вопросы
достижения гендерного равенства по-прежнему остаются насущными. В сравнении с мировым уровнем представительство российских женщин в органах власти и
местного самоуправления, участие их в области принятия решений является незначительным. При разработке
рекомендаций по проблемам преодоления гендерной
дискриминации в области принятия решений в России
аналитики в большей степени обращаются к западной
традиции разрешения гендерных противоречий. Однако,
на наш взгляд, при решении актуальных проблем равной
ответственности и участия мужчин и женщин во всех
сферах общественной жизни важен также и собственный опыт как положительный, так и отрицательный.
Дореволюционный опыт организации и деятельности городских самоуправлений на Дальнем Востоке и
в Забайкалье был предметом активного изучения преимущественно в 1990-е – начале 2000-х годов [1–9].
Однако вне поля зрения исследователей была и остаётся
реализация женщинами избирательного права в царской
России в ходе городских выборов. В существующих публикациях констатируется лишь факт ограничения избирательного права городских обывателей на основании
половозрастного и имущественного цензов.
Целью данной статьи является исследование влияния
городских реформ 1870, 1892 и 1917 гг. на женское изБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

бирательное право в России, а также выявление и оценка
возможностей участия в городских выборах, существовавших у женщин Дальнего Востока и Забайкалья в то
время. Достижение поставленной цели предполагает
анализ правовых документов, регламентировавших создание органов городского самоуправления и процедуру
выборов, изучение архивных документов, отражающих
реализацию женского избирательного права на практике. Для этого в работе использованы возможности сравнительно-правового, проблемно-хронологического и
аналитического методов.
Выборные органы местного самоуправления в городах Дальнего Востока и Забайкалья были образованы
на основании Городового положения 1870 г. и 1892 г.
В 1875 г. появилась городская дума во Владивостоке,
Чите, Верхнеудинске и Троицкосавске, в 1876 г. – в
Николаевске-на-Амуре и Благовещенске, в 1894 г. –
в Хабаровске, в 1911 г. – в Никольске-Уссурийском.
Выборы городских гласных были всесословными.
Избирательное право предоставлялось каждому городскому обывателю, к какому бы сословию он ни принадлежал, если он был российским подданным, достиг
25-летнего возраста и уплачивал определённый прямой
городской налог. Избирательным правом в качестве
юридического лица пользовались также различные учреждения, общества, компании, владевшие недвижимой
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собственностью, облагаемой налогом в пользу города.
Баллотироваться в городские гласные могли только совершеннолетние мужчины, обладающие необходимым
имущественным цензом либо допущенные к участию в
выборах по праву представительства, по доверенности
или уполномочию. Женщины и несовершеннолетние наделялись лишь пассивным избирательным правом.
Принимать личное участие в голосовании дозволялось только мужчинам. Женщины и не отвечавшие возрастному цензу лица, обладавшие необходимым имущественным цензом, могли участвовать в выборах лишь
через своих доверенных лиц. По Городовому положению 1870 г. женщина-избирательница могла посылать
за себя на избирательное собрание любое лицо мужского пола при условии, однако, что это лицо само владеет
цензовым имуществом и отвечает прочим требованиям,
предъявляемым к избирателям. То есть давался такому
уполномоченному лицу второй избирательный голос.
Допускалось уполномочивать на участие в выборах кого-либо из близких родственников-мужчин, даже если
он не обладал необходимым имущественным цензом,
но соответствовал всем прочим условиям, необходимым для наделения избирательным правом (ст. 20) [10,
с. 825]. Любопытно, что порядок пользования избирательным правом устанавливался для женщин в тех статьях Городового положения, где говорилось о правах не
достигших 25-летнего возраста, малолетних и несовершеннолетних. Очевидно, в основу закона было положено суровое правило древних римлян, по понятиям которых женщина находилась в вечном несовершеннолетии.
По Городовому положению 1892 г. право участия
женщин в выборах через уполномоченных было ещё более ограничено.
Согласно ст. 26, лица женского пола, владеющие
цензовым имуществом, на участие в избирательных собраниях не могли уполномочивать никого, кроме своих
отцов, мужей, сыновей, зятьёв, внуков, родных братьев
и племянников [11, с. 437]. Круг доверенных лиц – не
обширный. Поэтому даже признанные законом избирательное право женщин зачастую оказывались фикцией,
вследствие отсутствия у них родственников, имеющих
право быть уполномоченными.
При применении Городового положения 1892 г. вкралось ещё большее ограничение женских прав, чем это
было установлено в законе. Согласно ст. 4 инструкции
по организации городских упрощённых общественных
управлений, утверждённой министром внутренних дел
30 мая 1893 г., в список лиц, имеющих право участвовать в избирательном сходе, должны были вноситься
только местные домохозяева, то есть совершеннолетние
лица мужского пола, владеющие цензовым имуществом
[12, л. 101; 13, л. 8].
Так, административным распоряжением женщины были лишены законного избирательного права во
всех небольших городских поселениях. В Забайкалье
упрощённое городское самоуправление действовало в
Нерчинске, Селенгинске, Баргузине и Акше, на Дальнем
Востоке – в Никольске-Уссурийском (в 1898 – 1911 гг.).
Потребовалось несколько лет, чтобы дарованное законом избирательное право женщин, проживающих в небольших городских поселениях, были восстановлены.
По жалобе госпожи Корвин-Круковской, владелицы в
г. Балаклаве, Сенат признал злополучную статью инструкции несогласною с законом и удовлетворил ходатайство просительницы об изменении этой статьи [14,
с. 106].
Ограничения же прав женщин по участию в выборах гласных городских дум, установленные Городовым
положением 1892 г., действовали вплоть до очередной
реформы, последовавшей в результате Февральской революции 1917 г. Между тем, женщин-избирательниц в
городах Дальнего Востока и Забайкалья было немало
(см. таблицу 1) [15, л. 56–56об, 58; 16, л. 57–58, 61–62,
67–68, 70–71; 17, л. 160об–161].
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Таблица 1 - Женщин-избирательницы в городах
Дальнего Востока и Забайкалья

Относительное большинство среди женщин, наделённых избирательным правом, в крупных административных центрах региона, таких как Владивосток
и Хабаровск, составляли жёны, дочери и вдовы дворян, офицеров и чиновников. Вторую по численности
группу избирательниц составляли женщины, причисляемые к купеческому и мещанскому сословию. Так,
во Владивостоке на долю этих двух групп в 1879 г.
приходилось соответственно 55,6% и 22,2% от общего числа женщин, внесённых в список избирателей, в
1884 г. – 43,3% и 18,3%, в 1888 г. – 34,5% и 23,8%, в
1894 г. – 46,2% и 23,1%, в 1898 г. – 36,9% и 30,1%, в
1902 г. – 47,1% и 23,1%, в 1906 г. – 41,1% и 28,4% и в
1910 г. – 26,4% и 21,6% [18, л. 5об–6; 19, л. 58; 20, л. 32;
21, л. 92; 22, л. 251; 23, л. 98–105; 24, л. 222–222аоб; 16,
л. 87–95]. Заметна тенденция постепенного уменьшения
среди избирателей удельного веса представительниц
первой группы и, напротив, увеличения удельного веса
представительниц второй группы. Данная тенденция и
выявленные особенности социального состава – отражение преобладания офицерства и чиновничества среди
избирателей Владивостока и Хабаровска и постепенного
его уменьшения в пользу торгово-промышленных слоёв
городского населения.
В прочих городах Дальнего Востока и Забайкалья
относительное большинство среди избирателей (как
женщин, так и мужчин), наоборот, составляли лица,
причисляемые к купеческому и мещанскому сословию.
Определяющее влияние на социальный состав населения и избирателей в этих городах оказывало не столько их административное значение, сколько экономическое развитие. Например, в Верхнеудинске в 1879 г.
среди женщин, наделённых избирательным правом,
жёны, дочери и вдовы дворян, офицеров и чиновников
составляли 15,3%, а представительницы купеческого и
мещанского сословий – 67,1%. На долю этих двух групп
в 1884 г. приходилось соответственно 16,1% и 51,6% от
общего числа женщин, внесённых в список избирателей,
в 1888 г. – 10,6% и 57,6%, в 1892 г. – 14,8% и 61,1%, в
1894 г. – 15% и 65%, в 1902 г. – 26,1% и 60,9% и в 1906 г.
– 10,9% и 56,4%.
Во всех городах Дальнего Востока и Забайкалья доля
женщин, участвовавших в выборах городских гласных,
была ниже по сравнению с мужчинами, имевшими
право голоса на городских выборах (см. таблицу 2) [15,
л. 57; 16, л. 59–60, 63–63об, 69, 72; 17, л. 159, 160об–161].
Сведения об участии мужчин в выборах городских гласных приведены без учёта лиц мужского пола, участвовавших в городских выборах по праву представительства, по доверенности или уполномочию.
Тот факт, что число женщин, воспользовавшихся
своим избирательным правом, было относительно невелико, объясняется следующими обстоятельствами. С
одной стороны, снижению активности способствовало
то, что женщины были лишены права личного участия
в городских выборах. С другой стороны, на степени участия женщин негативно сказывалось то, что круг лиц,
которых закон дозволял уполномочивать для участия в
выборах городских гласных, был очень узок, и нередко
женщине просто некому было выдать доверенность.
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Таблица 2 - Сведения об участии мужчин в выборах
городских гласных

Положение женщин изменилось в результате
Февральской революции 1917 г. В соответствии с законами Всероссийского Временного правительства о
муниципальных выборах было введено всеобщее избирательное право при прямом, равном и тайном голосовании. Выборы проводились по пропорциональной системе, голоса распределялись между списками кандидатов
в гласные [25, с. 805, 808, 809]. Женщины также получили право баллотироваться в органы городского самоуправления. Однако активно начавшаяся весной и летом
1917 г. борьба за женское равноправие в сфере представительства в муниципальных органах имела на Дальнем
Востоке и в Забайкалье скромные результаты.
Среди кандидатов в гласные городских дум женщин
было немного. Так, из 285 человек, баллотировавшихся
во Владивостокскую городскую думу, было 13 женщин
(4,56%), заявленных лишь по четырём из четырнадцати
списков кандидатов в гласные [26, л. 54–54об]. В списки,
выдвинутые на выборах в Петропавловскую городскую
думу, была внесена фамилия лишь одной женщины
(2,22% от общего числа кандидатов) [27, л. 83об]. А в
Хабаровске даже от женских организаций был заявлен
список, в котором из 8 кандидатов в гласные было только четыре женщины – А. Н. Грекулова, Н. А. Скворцова,
А. И. Шлегель и Е. П. Обрядова (четверо мужчин, баллотировавшихся по этому списку, представляли Союз
инвалидов) [28].
Как правило, женщины вносились во вторую половину кандидатских списков. Поэтому на их представительство в городских думах оказывало влияние не
столько то, какова была доля женщин в списке, сколько
количество голосов избирателей, поданных за тот или
иной список. Например, на выборах в Хабаровскую городскую думу в список, выдвинутый Советом рабочих
и солдатских депутатов совместно с партиями эсеров и
социал-демократов, было внесено три женщины (5,56%
от общего числа заявленных кандидатов), в список от
партии кадетов – четыре женщины (15,38%), в список от
женских организаций – четыре женщины (50%). Однако
поскольку большинство голосов было подано за социалистов, в городские гласные в первом случае прошли
две кандидатуры (М. А. Кандиано и А. С. Ластовецкая),
во втором – ни одна из баллотировавшихся, а в третьем
– только одна (А. Н. Грекулова) [28]. Во Владивостоке
наибольшее количество голосов также получил блок
социалистических партий и Совета рабочих и солдатских депутатов. В результате из девяти женщин, баллотировавшихся в городскую думу по списку от этого
блока, гласными были избраны семеро (Е. Л. Луценко,
А. Г. Богомолова, М. А. Илговская, В. А. Дмитриева,
А. Г. Поляновская, Е. М. Питерских, К. М. Шумянская).
А из четырёх женщин, баллотировавшихся по другим
спискам, во Владивостокскую городскую думу не прошла ни одна [29, л. 36]. Аналогичной была ситуация в
других городах Дальнего Востока и Забайкалья.
На участие женщин в муниципальных выборах сильное воздействие оказывала гендерная система российБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

Тригуб Георгий Яковлевич
РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИНАМИ ...

ского общества. В период действия Городового положения 1870 г. и 1892 г. женщины наделялись лишь пассивным избирательным правом и могли участвовать в
выборах только через своих доверенных лиц. Женщины
проявляли активность в борьбе за свои права. И даже
добились некоторого успеха – восстановления законного избирательного права в городских поселениях с
упрощённым общественным управлением. Вместе с тем
гендерные противоречия в России не приняли остроты,
присущей Западу. Борьба мужской части российского общества за всеобщее избирательное право снимала
остроту конфронтации. Общественно-политическая демократизация после Февральской революции 1917 г. в
России способствовала возможности реализации женщинами своих прав. Женщины были уравнены в избирательном праве с мужчинами. Однако проблема установления фактического равноправия между всеми участниками избирательного процесса не была разрешена. Как
свидетельствует практика проведения муниципальных
выборов в 1917 г., женщины по-прежнему не воспринимались всерьёз как самостоятельная политическая сила.
Число баллотировавшихся и избранных женщин оставалось чрезвычайно мало.
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Аннотация. Статья посвящена теоретико-прикладным вопросам уголовной ответственности за оскорбление
представителя власти. Автором произведен анализ объективных и субъективных признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ, а также структура назначаемых наказаний. В работе критически оценено
существующие доктринальное толкование непосредственного объекта рассматриваемого преступления. Изложено
авторское толкование объективной стороны анализируемого преступления. В работе рассмотрен диспут
относительно возможности оскорбления представителя власти жестами и заочного оскорбления. Выражена
авторская позиция о возможности оскорбления такими способами, в подтверждение чего приведены примеры из
судебно-следственной практики. В статье рассмотрен вопрос о квалификации оскорбления представителя власти
со смежным составов преступления – применение насилия в отношении представителя власти. Произведенный
анализ позволил обосновать, что оснований криминализации оскорбления представителей власти в настоящее
время отсутствуют, в том числе отсутствует явная общественная опасность деяния необходимая для признания
его преступлением. Оценка судебной системы большей части не совпадает с оценкой этого деяния данного в ст.
319 УК РФ. Автором предложено декриминализировать преступление, предусмотренное в ст. 319 УК РФ, путем
его перевода в разряд административных правонарушений.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления против порядка управления, представитель
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Abstract. The article is devoted to theoretical and applied questions of criminal responsibility for insulting a representative of authority. The author made an analysis of objective and subjective signs of the offense under Art. 319 of the Criminal
Code of the Russian Federation, as well as the structure of the sentences being imposed. The work critically assesses the
existing doctrinal interpretation of the direct object of the crime in question. The author’s interpretation of the objective side
of the crime being analyzed is described. A dispute has been considered in the work concerning the possibility of insulting
a representative of the government with gestures and an absentee insult. The author’s position on the possibility of insult in
such ways is expressed, in support of which examples are given from the forensic investigation. The article examines the
issue of qualifying an insult to a representative of the authority with the adjacent elements of the crime - the use of violence
against a representative of the authorities. The analysis made allowed to substantiate that there are currently no grounds
for criminalization of insulting the authorities, including the obvious public danger of the act necessary to recognize it as a
crime. The evaluation of the judicial system for the most part does not coincide with the assessment of this act given in Art.
319 of the Criminal Code. The author proposed to decriminalize the crime provided for in Art. 319 of the Criminal Code of
the Russian Federation, by transferring it to the category of administrative offenses.
Keywords: criminal responsibility, crimes against the order of management, representative of authority, insult, decriminalization.
Длительное время в отечественном законодательстве существует устойчивая правовая традиция уголовного преследования лиц, оскорбляющих представителя власти (Глава 2 раздела IV Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года именовалась
«О оскорблении и явном неуважении к присутственным
местам и чиновникам при отправлении должности»; ст.
31 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
1864 года; ст. 88 УК РСФСР 1922 года; ст. 76 УК РСФСР
1926 года; ст. 192 УК РСФСР 1960 года.). В связи с декриминализацией ст. 130 УК РФ, ранее предусматривающей ответственности за оскорбление как преступление
против чести и достоинства личности[23], актуальным
представляется обсуждение вопроса о необходимости
декриминализации ответственности, предусмотренной
ст. 319 УК РФ.
Центральным основанием криминализации деяния
выступает его общественная опасность. На наш взгляд,
является правильной точка зрения о том, что общественная опасность преступления определяется всеми признаками преступления, при этом ведущими для определения общественной опасности являются объективные
признаки деяния[18, с. 27;5, стр. 429-430]. В связи с этим
необходимо проанализировать признаки преступления,
предусмотренные ст. 319 УК РФ.
В отношении непосредственного объекта анализируемого преступления в литературе высказаны следующие
точки зрения.
В качестве основного непосредственного объекта в
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

литературе, чаще всего, называется нормальная (законная) деятельность органов власти[6, с. 229; 12, стр. 194;
20, с. 481; 21, с. 865]. Отдельные авторы в качестве такого объекта называют авторитет власти[1, с. 131].
Ряд авторов признают в качестве основного непосредственно объекта нормальную управленческую деятельность представителей власти и авторитет этой власти[11, с. 387; 23, с. 22; 25, с. 79].
Отдельные суды в своих решениях, рассматривая
дела по ст. 319 УК РФ, указывают на то, что совершенным преступлением была нарушена нормальная деятельность органа государственной власти и подорван
его авторитет, при этом, не поясняя в чем конкретно это
выразилось (Постановление Выборгского районного
суда Санкт-Петербурга от 31.08.2016 по делу №1-745/16;
приговор Верхнекамского районного суда Кировской
области от 6.04.2016 по делу №1-35/2016; приговор
Кировского районного суда г. Саратова от 17.03.2011
в отношении Харлашиной Т.А.// Если не указано иного судебные решения цитируются по Государственной
автоматизированной системе РФ «Правосудие» www.
sudrf.ru). Ряд судов даже отмечают, что такой вред являлся существенным, опять не поясняя, в связи, с чем он
пришел к такому заключению (Приговор Выборгского
районного суда Санкт-Петербурга от 03.03.2016 по делу
№1-235/16; постановление Выборгского районного суда
Санкт-Петербурга от 18.02.2016 по делу №1-237/16.).
Однако, нередко, в самих решениях прослеживается непоследовательность судов: констатируя наличия суще365
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ственного вреда, суды назначают минимальные штрафы
(например, 5 тыс. рублей(Приговор Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 18.03.2016 по делу №1314/16.)) либо прекращают дело за примирением сторон
(Постановление Выборгского районного суда СанктПетербурга от 15.09.2016 по делу №1-829-16.).
В качестве дополнительного непосредственного объекта анализируемого преступления, чаще всего, в литературе называется честь и достоинство представителя
власти[1, с. 131; 6, с. 229; 11, с. 387; 12, с. 194; 21, с. 865;
20, с. 481; 23, с. 25; 25, с. 79]. Отдельные авторы в непосредственный объект включают и деловую репутацию
представителя власти[12, с. 194].
Матросовой М.Е. было высказано мнение, что авторитет власти наравне с честью и достоинством в ст.
319 УК РФ являются равноправными объектами[7, с.
50]. Данная позиция получила поддержку среди других
исследователей[2, с. 8; 14, с. 79]. Признавая, что при
оскорблении чести и достоинства представителя власти
всегда причиняется вред их чести и достоинству, тем не
менее, следует признавать честь и достоинство представителя власти в качестве обязательного (отдельные
авторы называют его необходимым) дополнительного
непосредственного объекта преступления, так как этот
объект расположен в плоскости иного родового объекта,
что соответствует современному учению о составе преступления.
Все выше приведенные толкования непосредственного основного и дополнительного объекта преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, вызывают определенные сомнения следующего свойства.
Определение в качестве непосредственного объекта
нормальную (законную) деятельность органов власти
ничего нам не дает в понимании объекта преступления,
в силу крайней неопределенности в толковании такого
термина как «нормальная деятельность». Кроме того,
нельзя согласиться с тем, что оскорбление представителя
власти может нарушить его деятельность. Напротив вся
судебная практика показывает нам, что оскорбленные
сотрудники полиции не только не приостанавливают
осуществление своей служебной деятельности, а наоборот задерживают лиц их оскорбивших для дальнейшего
их привлечения к уголовной ответственности. Иными
словами оскорбленные представители власти продолжают осуществлять свою нормальную (законную) деятельность. При отсутствии нарушения в деятельности
отдельных представителей власти при их оскорблении,
тем более нельзя говорить и о нарушении в функционировании органов власти в целом. Следовательно, предлагаемой исследователями в качестве непосредственного объекта нормальной (законной) деятельности органов
власти не причиняется вреда, что входит в противоречие
с общепризнанным доктринальным положением о том,
что преступление всегда наносит вред объекту преступления, даже если признавать такой состав построенным по типу формального[18, с. 191].
Признание в качестве непосредственного объекта
преступления авторитет власти также вызывает определенные сомнения. В толковых словарях русского языка
авторитет толкуется как общепризнанное влияние лица
или организации в различных сферах общественной
жизни, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте. Авторитет государственной власти является ее неотъемлемым признаком, в связи, с чем любое
преступление против государственной власти, в том
числе и преступления против порядка управления, посягают на него и наносят ему ущерб. При этом возможно
предположить, что не оскорбление представителей власти ведет к падению (ущемлению) авторитета власти, а
наоборот, авторитет власти таков, что ведет к публичному выражению неуважения к представителям власти
со стороны граждан. Следовательно, можно говорить о
подмене причин следствием, т.е. авторитет власти выступает не следствием, а причиной при оскорблении ее
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представителей.
Честь и достоинство представителя власти как обязательный дополнительный непосредственный объект
преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ до недавнего времени не вызывал никаких сомнений.
Понятия «честь», «достоинство», «деловая репутация» являются междисциплинарными и используются
не только (а даже не сколько) в уголовном праве, а в
первую очередь в гражданском праве. Как было справедливо отмечено в литературе: «понятие чести и достоинства, охраняемые разными отраслями права, имеют
общеправовой характер и различаются лишь по механизму и объему правовой защиты»[13, с. 6]. Содержание
данных понятий детально разработано в отечественной
юридической науке и не вызывает серьезных дискуссий.
Н.К. Рудый отмечала в своей докторской диссертации, что правомерность необходимости уголовноправовой охраны чести и достоинства личности не
оспаривается, она очевидна[12, с. 191]. Однако в связи
с принятием Федерального закона от 07 декабря 2011
года, которым был декриминализирована ст. 130 УК РФ
«Оскорбление», такая очевидность была утрачена.
В своей работе проф. Н.К. Рудый специально исследовала вопрос о том, не нарушается ли при установлении уголовной ответственности за оскорбление представителя власти конституционный принцип равноправия,
согласно которому государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина – помимо прочего - и от должностного положения человека (ст. 19
Конституции РФ)[12, с. 192-200]. Автор дает отрицательный ответ на данный вопрос, основываясь на двуобъектности преступления, предусмотренного ст. 319
УК РФ, а также на том, что санкция ст. 319 УК РФ незначительно суровее санкции действующей на момент
исследования ст. 130 УК РФ. В связи с декриминализацией ст. 130 УК РФ данная аргументация фактически
потеряла силу и проблема соблюдения выше указанного
конституционного принципа приобретает новую актуальность.
Потерпевшим от преступления, предусмотренного
ст. 319 УК РФ, может быть только представитель власти.
Анализ судебной практики (Автором проанализировано 212 судебных решений, в т.ч. 4 решения Верховного
Суда РФ и 208 решений судов различных уровней 18
субъектов РФ. Решения подобраны на основе случайной
выборки.) показывает, что в качестве потерпевших от
данного преступления выступают сотрудники полиции
(95,28% изученных дел), в том числе участковые уполномоченные (Постановления Выборгского районного
суда Санкт-Петербурга от 21.09.2016 по делу №1-840/16,
от 16.06.2016 по делу №1-573/16; приговор Кировского
районного суда Санкт-Петербурга от 2.03.2016 по делу
№1-237/16; приговор Красногвардейского районного
суда Санкт-Петербурга от 6.09.16 по делу №1-691; приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от
28.03.2016 по делу №1-165/2016; приговор Приморского
районного суда Санкт-Петербурга от 5.10.2016 по делу
№1-515\2016; приговор Выборгского районного суда
Санкт-Петербурга от 18.03.2016 по делу №1-314/16; приговор Слободского районного суда), оперуполномоченные уголовного розыска (Приговор Красногвардейского
районного суда Санкт-Петербурга от 20.09.2016 по
делу №1-634/2016.), полицейские-водители (Приговор
Московского районного суда Санкт-Петербурга от
14.04.2016 по делу №1-436/2016; постановление
Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от
1.02.2016 по делу №1-56/2016: приговор Выборгского
районного суда Санкт-Петербурга от 3.03.2016 по делу
№1-235/16; приговор Пушкинского районного суда
Санкт-Петербурга от 28.01.2016 по делу №1-55/2016),
сотрудники ГИБДД РФ (Приговор Вятскополянского
районного суда Кировской области от 6.10.2016 по делу
№1-115/2016; приговор Верхнекаского районного суда
Кировской области от 6.10.2016 по делу №1-107/2016
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и апелляционное определение Кировского областного суда от 24.11.2016 по делу №22-2619/2016; приговор промышленного районного суда Ставропольского
края от 27.06.2016 по делу №1-528/2016; приговор
Выксунского городского суда Нижегородской области от 8.02.2016 по делу №1-51/2016; приговор
Княжпогостского районного суда Республики Коми от
28.01.2016 по делу №1-19/2016; приговор Ялтинского
городского суда Республики Крым от 11.08.2016 по
делу №1-412/2016; приговор Алуштинского городского суда Республики Крым от 10.06.2016 в отношении
Костянина К.А.), инспектора по делам несовершеннолетних (Приговор Чойского районного суда Республики
Алтай от 5.05.2016 по делу №1-49/2016; приговор
Кировского районного суда г. Саратова от 17.03.2011 в
отношении Харлашина Т.А.), сотрудники патрульно-постовой службы (Приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 24.05.206 по делу №130/2016; постановление Череповецкого городского суда
Вологодской области от 22.03.2016 по делу №10-28/2016;
приговоры Ленинского районного суда г. Н.Новгорода
от 11.05.2016 по делу №1-175/2016, от 21.04.2016 по делу
№1-168/2016; приговор Воркутинского городского суда
Республики Коми от 11.03.2016 по делу №1-172/2016;
приговор Сосногорского городского суда Республики
Коми от 11.03.2016 по делу №1-25/2016; приговор
Красногвардейского районного суда Республики Крым
от 2.06.2016 по делу №1-236/2016).
На втором месте по распространённости фигурирует такая группа потерпевших как судебные приставы, в
т.ч. судебные приставы-исполнители (2,1%) (Приговор
Яранского районного суда Кировской области от
15.03.2016 по делу №1-2/2016; приговор Первомайского
районного суда г. Кирова от 15.12.2016 по делу №1370/2016; постановление Черповецкого городского суда
Вологодской области от 5.10.2016 по делу №10-90/2016;
приговор Нижнегоского районного суда Республики
Крым от 10.03.2016 по делу №1-37/2016.). В качестве
единичных случаев потерпевшими являются следователи (Апелляционное определение ВС РФ от 12.10.2015
по делу №80-АПУ15-5; Кассационное определение ВС
РФ от 1.04.2010 по делу №1-О10-4) и муниципальные
служащие (Приговоры Первомайского районного суда
Республики Крым от 7.04.2016 по делу №1-69/2016, от
01.03.2016 по делу №1-16/2016.) (по 1,05%), а также сотрудники ФСИН РФ (0,52%) (Приговор Центрального
районного суда Республики Крым от 15.06.2016 по делу
№1-150/2016).
В настоящее время наличие уголовной ответственности за оскорбление представителей власти, при отсутствии уголовной ответственности за аналогичные
деяния в отношении частных лиц, не соответствует, на
наш взгляд, принципу равенства, закрепленного ст. 19
Конституции РФ. Обоснование существующей уголовной ответственности за оскорбление представителей
власти наличием второго объекта выглядит малоубедительным в связи с тем, что существование такого объекта не является очевидным.
В связи с вышеизложенным пониманием непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст.
319 УК РФ, и декриминализацией ст. 130 УК РФ полагаем, что общественная опасность в части причинения
ущерба непосредственному объекту не является явной
и очевидной.
Объективная сторона анализируемого преступления
выражается в публичном оскорблении представителя
власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.
Ранее в литературе повсеместно отмечалось, что признаки оскорбления, предусмотренного ст. 319 УК РФ,
совпадают с характеристикой деяния, предусмотренного ст. 130 УК РФ [6, с. 229; 10, с. 750]. Оскорбление
может быть осуществлено только действием. В качестве
примеров такого действия в литературе назывались: поБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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щечина, плевки, забрасывание нечистотами, словесные
или письменные оскорбления [6, c. 242], циничные прикосновения к телу, вывешивание листовок[10, с. 123,
750], циничные рисунки, карикатуры, скульптуры [11, с.
459], срывание одежды [12, с. 202]. Все они выражают
отрицательное отношение виновного к потерпевшему.
Как ранее указывал Верховный Суд РСФСР, а затем
и Верховный Суд РФ: «оскорбление представляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную
оценку личности потерпевшего, имеющую обобщенный характер и унижающую его честь и достоинство»
(п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
25.09.1979 №4 (ред. от 25.10.1996) «О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР»
(Бюллетень ВС РСФСР. №12. 1979)).
Как показывает анализ судебной практики, наиболее
часто оскорбление осуществляется в форме нецензурной брани (82,9% изученных дел) или оскорбительных
выражений (16,06% изученных дел), выраженных в
словесной форме. Реализуется такая форма оскорбления в таких выражениях как: «преступник в погонах»,
«бандит», «муд*к» (Апелляционное постановление ВС
Республики Бурятия от 19.01.2016 по делу №22-2923);
«выражение, обозначающее мужчину с гомосексуальной ориентацией» (Приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 24.05.2016 по делу
№1-30/2016) и другие. Чаще судебные решения не содержат конкретного описания оскорбительных выражений, ограничиваясь указанием на обобщенное понятие нецензурной брани. В ряде дел суды описывают
оскорбления как «неприличные выражения, употребляемые в грубом просторечии», сведения в вульгарной
форме (Приговор Благодарненского районного суда
Ставропольского края от 15.07.2016 по делу №1-110/16;
апелляционное определение Ставрапольского краевого
суда от 17.02.2016 по делу №22-691/2016).
В качестве единичных форм оскорбления в судебной
практике встречаются неприличные жесты (Приговор
Аскизского районного суда Республики Хакасия от
1.03.2016 по делу №1-17/2016 (в приговоре не конкретизирован характер такого жеста)).
В литературе дискуссионным является вопрос о возможности совершения оскорбления действием (пощечина, срывание одежды, физическая боль). Проф. Ю.М.
Ткачевский считал возможным совершения оскорбления
в форме действия (пощечина, забрасывания предметами, грязью, обливание краской, помоями и т.д.), приводя в качестве примера случай, когда жена на вечеринке
непристойной жестикуляцией выражала импотентность
своего мужа [6, с. 245]. Допускал оскорбление в такой
форме и проф. Н.Д. Дурманов, приводя в качестве примеров таскание за волосы, за нос или уши [16, с. 187].
Допускают такую форму оскорбления и ряд современных исследователей[23, с. 25].
Стоит согласиться с изложенным мнением о том, что
оскорбление представителя власти может быть совершено путем действия, т.к. такое действие может выражать
явно отрицательную оценку (отношение) к личности потерпевшего, но только с одной оговоркой: оскорбление
действием не должно причинить физическую боль потерпевшему. В подобных случаях действия виновного
(например, таскание за волосы, за нос, уши) необходимо рассматривать как применение насилия, не опасного
для жизни или здоровья, и квалифицировать по ст. 318
УК РФ. Основанием такой квалификации является сложившаяся судебная практика в толковании насилия, не
опасного для жизни и здоровья, под которым понимается, в том числе, насильственные действия, связанные
с причинением потерпевшему физической боли (См.
п. 21 постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень ВС Суда РФ. №2.
2003. Подробно данный вид насилия будет рассмотрен
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при анализе ст. 318 УК РФ.). Подтверждение подобной
позиции можно найти и в судебной практике: суд квалифицировал 1 удар по лицу сотруднику полиции по ч.
1 ст. 318 УК РФ (Приговор Ухтинского городского суда
Республики Коми от 20.05.2016 по делу №1-284/2016).
В изученной нами судебной практике встретился только один пример, когда суд признал в качестве
оскорбления единичный удар в грудь, причинивший физическую боль участковому уполномоченному полиции
(дело было прекращено в связи с примирением сторон)
(Постановление Выборгского районного суда СанктПетербурга от 21.09.2016 по делу №1-840/18).
В доктрине уголовного права вызывает дискуссии, а
суды испытывают сложности случаев, когда виновный
последовательно (без разрыва во времени или в короткий промежуток времени) в отношении одного потерпевшего совершает оскорбление и насильственные действия, связанные с причинением физической боли.
В судебной практике присутствует немало примеров,
когда из квалификации подобных действий суды исключают ст. 319 УК РФ, мотивируя это тем, что действия
совершены одновременно, в одном и том же месте,
охватываются единым умыслом (Апелляционное постановление Кировского областного суда от 10.01.2017
по делу №22-30/2017; апелляционные постановления
Кировского областного суда от 13.12.2016 по делу №222728, от 1.11.2016 по делу №22-2417/2016; приговор
Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга
от 6.10.2016 по делу №1-432/2016) и преследуют единую
цель – нежелание подчиниться законным требованиям
представителям власти (Апелляционное постановление Брянского областного суда от 27.01.2016 по делу
№22-88/2016), избежать административной ответственности (Апелляционное постановление Ставропольского
краевого суда от 8.07.2016 по делу №22-363/2016).
Следовательно, в этих случаях суды фактически рассматривают оскорбление как составную часть насилия, не
опасного для жизни и здоровья.
В то же время Верховный Суд РФ отказался исключать ст. 319 УК РФ, как излишне вмененную, мотивировав это тем, что насилие в отношении представителя
власти было совершено уже после того, как его публично оскорбили (Определение ВС РФ от 3.05.2011 по делу
№18-Д11-31). Однако следует учитывать, что в указанных выше делах нигде не встречается, чтобы оскорбление и насилие было совершено одним действием, во
всех случаях эти преступления совершались различными действиями и последовательно.
В доктрине квалификация оскорбления и насилия, не
опасного для жизни или здоровья, исключительно по ст.
318 УК РФ обоснованно подвергается критики [7, с. 8081]. В целом следует поддержать такую критику на том
основании, что оскорбление, как правило, не охватывается объективной стороной ст. 318 УК РФ, в том числе
не может выступать способом совершения насилия, не
опасного для жизни и здоровья. Единственным исключением из этого правила, как мы уже отмечали выше,
являются оскорбление действием, результатом которых
является причинение физической боли потерпевшему.
Помимо указанных ранее примеров, которые необходимо квалифицировать по ст. 318 УК РФ, можно также назвать и такие оскорбительные действия как пощечина,
обливание нечистотами, если это вызвало физическую
боль (например, при попадании в глаза), забрасывание
тухлыми яйцами и т.п. действия.
Как мы уже отмечали выше, доктрина и судебная
практика при установлении оскорбления представителя
власти ориентировалась на понятие оскорбления, содержавшиеся в ст. 130 УК РФ, которое в качестве обязательного признака оскорбления указывало на его неприличную форму. Такая форма в доктрине толкуется
путем отсылки к синонимическому ряду (нецензурная,
непристойная, циничная) [6, с. 229; 10, с. 123; 12, с. 204]
либо указанием на противоречие такой формы нормам
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нравственности, морали, культурным традициям, общепринятым нормам взаимоотношения между людьми [8,
с. 30; 23, с. 30]. И в том и другом случае неприличность
формы является оценочным понятием, которое устанавливается судом.
Декриминализация ст. 130 УК РФ де-юре сделало необязательным неприличную форму оскорбления представителя власти. Понятие оскорбления в настоящее
время содержится в ст. 5.61 КоАП РФ, которая указывает в качестве обязательного признака неприличную
форму. Однако использование именно такого толкования оскорбления в уголовном судопроизводстве не
является обязательным для судов. Кроме того, и ранее
в литературе высказывалось мнение, что оскорбление
необязательно должно быть выражено в неприличной
форме. Так проф. Ю.М. Ткачевский, анализируя ст. 130
УК РФ во время ее действия, отмечал, что отказ от использования формулы «неприличная форма» в зарубежном законодательстве не сказывается отрицательно на
уголовно-правой борьбе с такими преступлениями. [6, с.
243] Проф. Н.Д. Дурманов писал о том, что умышленное
серьезное унижение человеческого достоинства может
быть выражено во внешне корректной форме [16, с. 187].
Отдельные авторы, после декриминализации ст. 130 УК
РФ, обращаясь к проблеме обязательности неприличной
формы оскорбления представителей власти, ссылаются
на «специальные» составы оскорбления (ст.ст. 297, 336
УК РФ), где неприличная форма оскорбления в качестве
обязательного признака не предусмотрена. Вместе с тем,
судебная практика и в настоящее время придерживается
сложившейся традиции в части понимания оскорбления
как выражающегося в неприличной форме.
Особенностью оскорбления представителей власти
является то, что оскорбление носит публичный характер. Публичность, как неотъемлемая характеристика
разнообразных преступных действий, достаточно давно
присутствует в отечественном законодательстве. Почти
150 лет назад Правительствующий Сенат в своем решении №68 за 1870 дал разъяснение, что понимать под
публичностью применительно к преступным скопищам.
Сенат выделил три рода публичных мест:
- места публичные по существу вне зависимости от
того, находиться или нет кто-либо там (улицы, площади,
проезжие дороги, общественные сады и т.д.),
- места публичные по назначению – места, не будучи
публичными по своему существу, становятся публичными, когда в них допускается публика (церкви, судебные
установления, гостиницы, театры и т.д.),
- места публичные по случайным обстоятельствам
(если в квартире частного лица дается публичное представление, публичный концерт, то на это время квартира
становиться публичным местом).
Действующая судебная практика подходит к пониманию публичности более просто. В двух постановления
Пленума Верховного Суда РФ содержится практически
идентичное толкование публичности в отношении призывов к осуществлению экстремистской деятельности
и террористической деятельности. Верховный Суд РФ
разъясняет, что «вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе
людей в общественных местах, на собраниях, митингах,
демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, распространение обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи
и т.п.)». Таким образом, в качестве основного признака публичности предлагается считать наличие третьих
лиц в момент совершения преступления. На такой признак ранее обращалось внимание в исследованиях. М.Х.
Сулейманов писал: «о публичности не может быть и
речи, когда оскорбление нанесено не в присутствии посторонних, но впоследствии стало им известно со слов
виновного, потерпевшего или иных лиц».
Анализ судебной практики показывает, что практиBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)
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чески во всех решениях судов указывается, что в момент
оскорбления помимо виновного и потерпевшего на месте
преступления присутствовали третьи лица, в том числе
и другие представители власти. Руководствуясь присутствием третьих лиц при оскорблении как основного
признака публичности оскорбления, судебная практика не исключает возможности признавать оскорбление
публичным и тогда когда оно совершено не в общественных местах, но при присутствии третьих лиц. Так
Сыктывкарский городской суд, обоснованно признал
оскорбление представителя власти, совершенное в квартире виновного в присутствии трех женщин, публичным
(Апелляционное постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 15.08.2016 по делу №10128/2016).
В одном из своих определений Верховный Суд РФ
высказал позицию, что «по смыслу указанного уголовного закона публичными могут признаваться такие
оскорбления, которые заведомо высказываются в присутствии многих лиц» (Определение Верховного Суда
РФ от 14.11.2006 №11-Д06-103// Бюллетень ВС Суда
РФ. 2007. № 2). При этом в данном решении отсутствует указание на минимально необходимое количество
присутствующих при оскорблении лиц. В литературе
было высказано предположение, что таким минимумом является наличие двух человек [2, с. 255]. Вместе
с тем, в указанном выше определении Верховный Суд
РФ посчитал недостаточным присутствие при оскорблении двух человек помимо потерпевшего. Однако
такую позицию высшей судебной инстанции нижестоящие суды фактически игнорируют и признают
оскорбление публичным и в случае присутствия двух
лиц (Апелляционное определение Верховного Суда
Республики Крым от 31.05.2016 по делу №22-1177/16;
апелляционное постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26.07.2016 по
делу №10-117/2016; приговор Аскизского районного суда Республики Хакасия от 1.03.2016 по делу №117/2016; приговор Красноперекопского районного суда
Республики Крым от 18.04.2016 по делу №1-106/2016;
постановление Черповецкого городского суда волгоградской области от 27.07.2016 по делу №10-73/2016;
приговор Алексеевского районного суда Белгородской
области от 6.05.2016 по делу №1-37/2016; приговор
Сеченовского районного суда Нижегородской области
от 6.04.2016 по делу №1-6/2016; приговор Яранского
районного суда Кировской области от 15.03.2016 по
делу №1-2/2016; приговор Верхнекамского районного суда Кировской области от 6.04.2016 по делу №135/2016; приговор Приморского районного суда СанктПетербурга от 5.10.2016 по делу №1-515/2016) и даже
одного лица (Приговоры Первомайского районного суда
Республики Крым от 7.04.2016 по делу №1-69/2016 и от
1.03.2016 по делу №1-16/2016; приговор Центрального
районного суда Республики Крым от 15.06.2016 по делу
№1-150/2016; Слободинский районный суд Кировской
области от 26.10.2016 по делу №1-2/52/2016; приговор Приморского районного суда Санкт-Петербурга от
27.01.2016 по делу №1-72/2016; приговор Гагаринского
районного суда от 17.10.2016 по делу №01-0373/2016 //
www.mos-gorsud.ru), помимо потерпевшего.
Толковые словари русского языка при определении
понятия «публика» указывают на группу, совокупность
людей или просто людей во множественном числе.
Такую группу, совокупность, множество образует минимум два человека, в связи с этим признак публичности
будет в наличии в том случае, если помимо оскорбляемого представителя власти присутствует еще 2 человека.
Чаще всего оскорбление представителям власти наносится на улице (48,36%) (Приговор Приморского
районного суда Санкт-Петербурга от 27.01.2016 по
делу №1-172/2016), на втором месте – отделения полиции (11,76%) (Приговор Карачевского районного
суда Брянской области от 19.08.2016 по делу №10Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)
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11/16; постановление Центрального районного суда г.
Симферополя от 25.01.2016 по делу №1-100/2016; приговор Центрального районного суда г. Симферополя от
3.06.2016 по делу №1-235\2016; приговор Печорского
городского суда Республики Коми от 23.08.2016
по делу №1-235-2015; апелляционное постановление Сыктывкарского городского суда Республики
Коми от 26.07.2016 по делу №10-117/2016; приговор
Октябрьского районного суда г. Кирова от 14.04.2016
по делу №1-136/16), на третьем – подъезды жилых домов (9,8%) (Приговор Арзамасского городского суда
Нижегородской области от 30.08.206 по делу №1315/2016). Следует отметить, что местом оскорбления
представителя власти выступают нередко медицинские
учреждения, куда виновных доставляют для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (5,88%)
(Приговор Алексеевского районного суда Белгородской
области от 6.05.2016 г. по делу №1-37/2016; приговор
Степновского районного суда Ставропольского края
от 22.07.2016 по делу №1-34/2016). Часто местами
оскорбления выступают точки общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные и т.п.) (приговор Навлинского районного суда Брянской области
от 15.03.2016 по делу №1-27-2016), магазины (5,22%)
(., приговор Ленинского районного суда г. Нижний
Новгород от 21.04.2016 по делу №1-168\2016; приговор
Кировского районного суда г. Саратова от 17.03.2011 в
отношении Харлашиной), служебные кабинеты и автотранспорт (4,57%) (Приговор Промышленного районного суда Ставропольского края от 27.06.2016 по делу
№1-528/2016). В судебной практике можно встретить
достаточно «экзотические» места оскорбления представителей власти. Так Ухтинский городской суд признал
Н. виновным в оскорблении сотрудника полиции в помещении бани (Приговор Ухтинского городского суда
Республики Коми от 20.05.2016 по делу №1-284/2016).
В литературе было выдвинуто предложение об исключении признака публичности из основного состава
преступления[3, с. 9;15, с. 11; 24, с. 184]. Поддержать
такое предложение не представляется возможным. Его
принятие приведет к тому, что единственным объектом
данного преступления станет честь и достоинство частного лица, т.к. оскорбления представителя власти тет-атет никоим образом не может нанести вред авторитету
органов власти, который большинством исследователей
признается непосредственным объектом преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ.
Ряд исследователей признают, что оскорбление может иметь место и в отсутствии потерпевшего (заочно),
если виновный рассчитывает, что такое оскорбление будет доведено до потерпевшего [10, с. 124; 6, с. 245], а
также при посредственном оскорблении, когда оскорбительные выражения сообщаются одному лицу, а адресуются другому [6, с. 245]. Примером такого оскорбления,
могут быть оскорбительные высказывания на общем собрании жильцов дома в отношении участкового уполномоченного, не присутствующего на этом собрании. Ряд
авторов допускают заочное оскорбление представителей власти [11, с. 389; 23, с. 26; 25, с. 81]. Присутствуют
и прямо противоположные мнения[1? c/ 139-140? 143].
Не отрицая, что такие способы оскорбления возможны при оскорблении частных лиц, необходимо
выяснить возможны ли такие способы оскорбления
при законодательно установленном требовании публичности оскорбления. Следует сразу оговориться,
что в судебной практике по ст. 319 УК РФ такие случае встречаются крайне редко. Показательно и интересно в этом плане широко освещавшееся в СМИ дело
Шамсуарова Руслана (сына старшего вице-президента
ПАО «Лукойл»), который с друзьями устроил гонки по
ночной Москве на Gelandewagen, при этом они игнорировали требования полицейских, пересекали сплошные
полосы и выезжали на газоны. Свои подобные «приключения» виновные транслировали в режиме реального
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времени в сети «Интернет» через программу Periscope
(специальное приложение для телефонов и планшетов, которое позволяет транслировать видео в настоящем времени. Его создателями являются разработчики
Twitter. Главной целью приложения Перископ считается
возможность показывать события в реальном времени
вокруг конкретного пользователя (автора трансляции).
Другие пользователи Перископа имеют возможность
смотреть трансляции других авторов и комментировать
их. Кроме того, состоявшаяся трансляция определенное
время храниться на сервере и доступна для просмотра
неограниченному кругу лиц). Помимо трансляции своих
нарушений правил дорожного движения, Шамсуаров и
его друзья высказывали оскорбления, в том числе в нецензурной форме, в адрес преследующих их сотрудников ДПС ГИБДД. Данные высказывания носили явно
заочный характер, т.к. их слышал неограниченный круг
пользователей программы Periscope, но не слышали сотрудники ДПС ГИБДД, которым были адресованы эти
оскорбления. За данные высказывания Гагаринский
районный суд Москвы признал виновным Шамсуарова
в совершении преступления, предусмотренного ст. 319
УК РФ. Суд совершенно обоснованно признал нанесенные оскорбления публичными, т.к. они транслировались
в сеть «Интернет», а впоследствии запись трансляции
была доступна для просмотра любому пользователю
программы, и указал: «оскорбление может быть совершено заочно, в отсутствии потерпевшего, при уверенности виновного, что о его действиях будет сообщено лицу,
которое он хочет оскорбить» (Приговор Гагаринского
районного суда от 17.10.2016 по делу №01-0373/2016
// www.mos-gorsud.ru). Такая позиция суда заслуживает
полной поддержки (Указанный приговор апелляционным постановлением Московского городского суда от
15.02.2017 по делу №10-1314/2017 // www.mos-gorsud.
ru.).
Оскорбление представителя власти, согласно диспозиции ст. 319 УК РФ, совершается при исполнении представителем власти своих должностных обязанностей
или в связи с их исполнением. Следовательно, оскорбление представителя власти может быть совершенно как в
момент непосредственного исполнения своих должностных обязанностей, так и после окончания их исполнения. В обоих случаях мотивом к оскорблению является
деятельность представителя власти. Оскорбление, нанесенное «заранее», до момента начала исполнения должностных обязанностей, не представляется возможным.
Следует отметить, что понятие «в связи с исполнением должностных обязанностей» шире понятия и включает в себя понятие «при исполнении должностных обязанностей». В связи с этим, в целях единообразия юридической техники, необходимо ограничиться указанием
в диспозиции ст. 319 УК РФ «в связи с исполнением
должностных обязанностей» (по аналогии с диспозицией ст. 318 УК РФ).
В подавляющем большинстве случаев оскорбления
представителя власти наносилось непосредственно в момент исполнения им своих должностных обязанностей.
Так Ялтинским городским судом Гапич был признан
виновным за оскорбление сотрудника ДПС ГИБДД, который препятствовал движению автомобиля виновного
по улице, перекрытой в связи с проведением публичных
и массовых мероприятий (Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 11.08.2016 по делу №1412/2016.).
Указание на совершение оскорбления в связи с исполнением должностным лицом своих должностных
обязанностей включает в себя, в том числе, и месть за
исполнение таких обязанностей. Например, в приговоре Петрозаводский городской суд указал, что виновный
оскорбил сотрудника полиции из мести за свое задержание (Приговор Петрозаводского городского суда
Республики Карелии от 24.05.2016 по делу №1-30/2016.).
Вместе с тем, судебной практики известны случаи,
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когда оскорбление представителей власти имеет существенный разрыв по времени с моментом исполнения представителем власти своих обязанностей. Так
Верховный Суд РФ признал правильным квалификацию действий Мизинцева по ст. 319 УК РФ, который в
ходе судебного заседания оскорбил следователей, которые осуществляли предварительное расследование
(Кассационное определение ВС РФ от 1.04.2010 по делу
№1-О10-4.).
Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется умышленной формой вины в виде
прямого умысла, что не подвергаются сомнению в научной литературе. Такого же понимания формы вины этого преступления придерживается и судебная практика.
Так Верховный Суд Республики Ингушетия в апелляционном постановлении разъяснил, что «предусмотренное
ст. 319 УК РФ преступление в виде оскорбления представителя власти должно быть совершено публично и
с прямым умыслом» (Апелляционное постановление
Верховного Суда Республики Ингушетия от 31.05.2016
по делу №22-98/2016).
Следует согласиться с проф. А.В. Наумовым, что
мотивом совершения преступления является исполнение представителем власти своих должностных обязанностей [10, с. 750]. Отсутствие таких побуждений, даже
если оскорбление осуществляется в момент исполнения
представителем власти своих должностных обязанностей, исключает квалификацию по ст. 319 УК РФ.
Никаких указаний на специальные признаки субъекта диспозиция ст. 319 УК РФ не содержит, в связи,
с чем субъект данного преступления является общим.
Субъектом данного преступления не могут выступать
должностные лица, ответственность которых за оскорбление представителей власти необходимо квалифицировать как превышение должностных полномочий
(Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2007 №46о06-114 // СПС КонсультантПлюс).
Изучение судебной практики показало, что 58,71%
лиц, совершивших анализируемое преступление, находились в состоянии алкогольного опьянения. Также
следует обратить внимание, что в 17,43% изученных дел
оскорбление совершалось лицами женского пола.
В отношении распространённости и динамики изучаемого преступления необходимо отметить следующее.
В литературе отмечено, что результаты опросов работников милиции показали, «что абсолютное большинство из них во время охраны общественного порядка
подвергается воздействию со стороны правонарушителей в виде нецензурной брани, оскорбляющих человеческое достоинство эпитетов (сравнений), вызывающего
поведения и т.п.» [8, с. 27].
Это подтверждает и анализ судебной статистики, в
соответствии с данными которой преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ, второе по распространённости, после ст. 327 УК РФ, среди преступлений против
порядка управления.
При этом в исследованиях приведены данные о том,
что только 40% лиц, совершивших рассматриваемое
преступление, привлекаются к уголовной ответственности [24, с. 180], что говорит об избирательности в привлечении виновных к уголовной ответственности.
Следует полностью поддержать точку зрения, высказанную профессором А.В. Наумовым о том, что неприменение уголовно-правовых норм оказывает негативное
влияние на правосознание граждан, сводит на нет предупредительный эффект угрозы применения наказания
в случае совершения лицом преступления [9, с. 22].
Привлечение к ответственности менее половины лиц совершивших преступление, на наш взгляд, наносит больший ущерб авторитету государственной власти, нежели
те оскорбления представителя власти, за которые виновные были привлечены к уголовной ответственности.
Отношение судей и судебной системы в целом к
тому или иному преступлению, по нашему мнению, убеBaltic Humanitarian Journal. 2017. Т. 6. № 3(20)

юридические
науки

дительно показывает анализ видов и размеров наказаний, назначаемых лицам, совершившим преступления.
Результаты проведенного нами исследования показывают следующее.
Только в одном случае из изученных нами более
200 дел суд применил к виновному максимально возможное наказание – исправительные работы сроком на
1 год (Приговор Красноперекопского районного суда
Республики Крым от 25.02.2016 №1-70/2016). Самым
распространенным наказанием, назначаемым судами за
совершения анализируемого преступления, является исправительные работы (49,73% изученных дел). При этом
суды в 75,58% назначают такой вид наказания в размере
до 6 месяцев (включительно), т.е. используют этот вид
наказания на 50% от установленного уголовным законом максимума.
Вторым по распространённости назначаемым судами
наказанием является штраф (32,36% случаев). Санкция
статьи 319 УК РФ предусматривает максимальный размер штрафа 40 тыс. рублей. В 85,71% суды назначают
наказание в виде штрафа в размере не превышающим 20
тыс. рублей.
В 17,91% случаев суды за анализируемое преступление назначают наказание в виде обязательных работ,
при этом в 51,61% случаев такое наказание не превышает 200 часов.
Таким образом, изучение наказуемости оскорбления
представителей власти показывает, что суды используют предусмотренные размеры санкции не более чем наполовину. Иными словами оценка анализируемого преступления судебной системой, в том числе в степени его
общественной опасности и соответствия предусмотренного размера наказания, не совпадает с установленным
уголовным законом.
Произведенный анализ достаточно показал, что однозначные и явные основания криминализации оскорбления представителей власти в настоящее время отсутствуют, в том числе отсутствует явная общественная
опасность деяния необходимая для признания его преступлением. Оценка судебной системы большей части
не совпадает с оценкой этого деяния данного в ст. 319
УК РФ. В связи с этим, считаем возможным декриминализировать преступление, предусмотренное в ст. 319
УК РФ, путем его перевода в разряд административных
правонарушений.
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Аннотация. Федеральное законодательство предоставляет субъектам РФ относительную свободу в определении
системы, структуры, порядка формирования и функционирования исполнительной власти в регионе. Такая свобода
ведет к тому, что не во всех субъектах РФ полноценно урегулирован правовой статус высшего исполнительного
органа (правительства). В некоторых, нет законов (иных правовых актов о правительстве), определяющих их
правовой статус, а сами правительства работают в соответствии с нормативными актами об их образовании. В
то же время, системный подход позволяет не только строить, но и анализировать более или менее эффективные
формы организации исполнительной власти. На примере нескольких субъектов РФ, входящих в Северо-Западный
федеральный округ показано как, действуя в рамках одного федерального закона N 184-ФЗ, субъекты РФ находят
разные схемы формирования структур органов исполнительной власти, сохраняя их системное единство. При этом,
общим остается лишь подчинение правительства региона губернатору либо председателю правительства, также,
как правило, всего назначаемого губернатором. Первый путь обеспечивает централизацию власти и характерен
для мобилизационного или «ручного» типа управления, второй - оставляет больше возможностей для разделения
полномочий, специализации в управлении и представляется боле перспективным.
Ключевые слова: исполнительная власть, органы исполнительной власти, Северо-Западный федеральный
округ, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область.
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Abstract. Federal law provides for the subjects of the Russian Federation relative freedom in defining the system, structure, order of formation and functioning of Executive power in the region. This freedom leads to the fact that not all subjects
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Действующее законодательство регламентирует построение (ст. 17 Федерального закона от 06.10.1999 N
184-ФЗ) системы органов исполнительной власти субъекта РФ во главе с высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ[1]. Исходя из положений Конституции РФ, в пределах ведения РФ и
полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ
и субъектов РФ федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов РФ
образуют единую систему исполнительной власти. При
этом структура исполнительных органов государственной власти субъекта РФ определяется высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ.
Структурно, система органов исполнительной власти
субъекта РФ (принимая во внимание положения ст. 2)
является подсистемой Системы органов государственной власти субъекта РФ, которую составляют законодательный (представительный) орган, высший исполнительный орган и иные органы государственной власти
субъекта РФ, образованные в соответствии с конституцией или уставом субъекта РФ. Необходимо отметить
динамизм изменения законодательства. Так, во все статьи главы III вносились многократные изменения, что
свидетельствует о поиске федеральным законодателем
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оптимальной формы организации исполнительной власти в субъекте РФ.
Высший исполнительный орган государственной
власти субъекта РФ, являясь постоянно действующим,
обеспечивает исполнение нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне и в субъекте РФ.
Наименование такого органа, как и его структура, а также порядок формирования определены конституцией
или уставом субъекта РФ. В данном случае принимаются во внимание исторические, национальные и иные
традиции территории. На практике такие органы чаще
всего имеют статус Администрации, Правительства,
Государственного Совета и д.р.
В данном случае, и с этим согласны многие исследователи, федеральный законодатель предоставил субъектам РФ почти полную свободу самим определять структуру и порядок формирования органов исполнительной
власти[2]. В частности статья 24 Закона прямо указывает на то, что законодательный орган государственной
власти субъекта РФ вправе участвовать в формировании
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Также он может участвовать в утверждении либо согласовании отдельных назначений, особенно на должности в высшем исполнительном органе
государственной власти субъекта РФ. Опять же порядок
и процедура такого рода участия определяется региональным законодателем в конституции, уставе и законе
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субъекта РФ.
По данным вопросам в законодательстве субъектов
РФ нет единообразия. Чаще всего, порядок формирования высшего исполнительного органа детально урегулирован в региональном законодательстве. При этом
конституция (устав) субъекта РФ может и не содержать
норм, регулирующих совокупность отношений по формированию высшего исполнительного органа в субъекте
РФ.
Отмеченная выше свобода, имеет следствием то, что
не во всех субъектах РФ, например, полноценно урегулирован правовой статус высшего исполнительного
органа (правительства). В части республик нет законов
(иных правовых актов о правительстве), определяющих
их правовой статус[3]. При этом, нередко правительства
работают в соответствии с нормативными актами об их
образовании (вплоть до регламентов). В конституциях
части республик нет правового статуса исполнительного
органа (правительства), а содержится лишь о нем упоминание, как об органе исполнительной власти, без конкретизации правового статуса (Конституции Республик
Коми, Бурятия и др.).
В соответствии с Законом к исполнительной власти
субъекта РФ относится также и высшее должностное
лицо субъекта РФ. Как правило, это руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ. Закон прямо не относит данное лицо к ветви исполнительной власти, а его статус претерпевает постоянные изменения. Так, из статьи 18 в 2009-2012 годах
были устранены пп. 1 и 2, а по п. 3 (по запросу депутатов
Государственной Думы) было принято постановление
Конституционного Суда РФ[4].
Отметим, что статус главы субъекта РФ закреплён
в конституции или уставе субъекта РФ именно как
главы исполнительной власти. «Парламентских республик» среди субъектов РФ нет. В связи с этим указанное высшее должностное лицо допустимо причислять
к исполнительной ветви государственной власти субъекта РФ, что не наблюдается на федеральном уровне.
Исторически глава государства в России всегда возглавлял исполнительную власть, однако, сегодня нельзя,
ссылаясь на Конституцию или закон, прямо утверждать,
что Президент России – глава исполнительной власти.
В этой связи в литературе высказывалась точка зрения
о том, что в субъекте РФ данные вопросы «обозначены
более ясно», чем это сделано на федеральном уровне.
В то же время, существующее на региональном уровне положение, также нуждается в уточнении, а именно –
нормативном закреплении положений о том, что высшее
должностное лицо субъекта РФ, осуществляя исполнительную власть, не только входит в состав высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ, но осуществляет там руководящую функцию. Иное
бы означало наличие в субъектах РФ некоей двухуровневой конструкции исполнительной власти, что нарушало бы её стройность.
В субъектах РФ, входящих в состав СЗФО структура органов исполнительной власти организована поразному. Действующая на сегодня структура в СанктПетербурге утверждена в 2012 г.[5] и включает:
- Правительство Санкт-Петербурга;
- Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга;
- 33 комитета Санкт-Петербурга.
- 4 государственных инспекции;
- 1 Службу (строительный надзор и экспертизы);
- 3 Управления;
- 17 администраций районов Санкт-Петербурга.
В соответствии со ст. 15 Устава Санкт-Петербурга
государственная власть в городе осуществляется на основе принципов: народовластия; разделения государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную; самостоятельности органов указанных ветвей власти в пределах их полномочий, а также разграничения полномочий с федеральными органами государБалтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

ственной власти.
Исходя из положений ст. 16 Устава города, в систему
органов государственной власти Санкт-Петербурга, входят подсистемы, одной из которых является институт городской исполнительной власти.
В соответствии с Уставом города, Правительство
Санкт-Петербурга является высшим исполнительный орган государственной власти во главе с высшим
должностным лицом города – Губернатором СанктПетербурга. Также в подсистему исполнительной власти
города входят возглавляемые Правительством города
«иные исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга, составляющие систему исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
- Администрацию Санкт-Петербурга».
Данный абзац в редакции 2003 г. представляется не
вполне удачным с точки зрения юридической техники.
Речь идет о целесообразном, на наш взгляд устранении
фактически дублирующегося сочетания «иные исполнительные органы».
В соответствии с Законом Ленинградской области от
27 октября 1994 г. N 6-ОЗ и Уставом Ленинградской области (гл. 7, ст. 34) система органов исполнительной власти
Ленинградской области включает Администрацию области, Правительство области, а также отраслевые, территориальные и иные органы исполнительной власти области. При этом, Губернатор Ленинградской области является также и Председателем областного Правительства,
имея двух вице-губернаторов (по внутренней политике
и руководитель аппарата), а также семерых заместителей по лини Правительства. В структуру Правительства
входит 27 Комитетов и три Управления, а в структуру
Администрации – 9 Комитетов, 4 Управления, а также Представительство Губернатора и Правительства
Ленинградской области в Республике Крым. Таким образом, Администрация в большей степени осуществляет
политические и контрольно-административные функции. При этом отсутствует дублирование функций.
Несколько иная структура в Калининградской области. Здесь, в соответствии со ст. 34 Устава области Правительство является постоянно действующим
высшим исполнительным органом государственной
власти, в структуру которого входят: председатель
Правительства, его заместители, областные министры,
полномочный представитель Губернатора области в областной Думе, руководитель аппарата Правительства
и собственно аппарат Правительства. При этом, в отличие от Ленинградской области и это представляется
более оптимальным, в соответствии со ст. 36 Устава,
Председатель областного Правительства назначается
Губернатором. Кроме того, В соответствии со ст. 36
Устава организация и порядок деятельности областного
Правительства определяются областным уставным законом[6].
Таким образом, действуя в рамках одного федерального закона N 184-ФЗ, субъекты РФ СЗФО по-разному
подходят к формированию структуры органов исполнительной власти, сохраняя при этом системное единство.
Базовым различием остается подчинение правительства
региона губернатору либо председателю правительства,
также чаще всего назначаемого губернатором. Первый
путь обеспечивает централизацию власти и характерен
для мобилизационного или «ручного» типа управления,
второй - оставляет больше возможностей для разделения полномочий, специализации в управлении и представляется боле перспективным. Важно, что действующая правовая основа позволяет двум названным типам
структур «конкурировать», не задавая жестких рамок,
как это было принято в Российской империи и в СССР.
В то же время, непрерывная корректировка указанного
федерального закона свидетельствует о том, что и такой
подход требует совершенствования, но не в сторону «зарегулировки» и типовых схем и структур управления,
чаще всего не отражающих региональные особенности.
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Аннотация. Основной задачей государства является охрана прав и свобод человека и гражданина. Вопросы правовой регламентации имущественных и неимущественных прав родителей по отношению к несовершеннолетним
детям становятся необходимостью, занимают приоритетное положение в отечественном законодательстве. Тема
исследования достаточно актуальна в связи с тем, что в настоящее время наблюдается рост фактических браков
без регистрации, растет число детей, рожденных вне брака. В связи с этим возникают новые формы осуществления
родительских прав и обязанностей. В статье проводится исследование родительских прав в сфере защиты и обеспечения прав несовершеннолетних детей. В представленной статье автор раскрывает содержание родительских прав,
закрепленных в Семейном кодексе РФ: право на воспитание и всестороннее развитие ребенка; преимущественное
право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами; право выбора образовательной организации, формы получения детьми основного общего образования; право на защиту родителями прав и интересов
несовершеннолетних детей. В рамках данного исследования рассмотрены вопросы о содержании права родителя,
проживающего отдельно от ребенка на общение с ним и принятие участия в его воспитании и образовании; право
требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав. В статье автор
делает вывод о том, что в настоящее время нет необходимости в расширении родительских прав, основополагающими должны быть те права и обязанности, которые закреплены в Семейном кодексе РФ.
Ключевые слова: защита прав несовершеннолетних детей, интересы ребенка, права и обязанности родителей,
воспитание и образование детей, несовершеннолетние дети, законные интересы обучающегося, право на общение.
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Abstract. The main task of the state is to protect the rights and freedoms of man and citizen. Issues of legal regulation of
economic and moral rights of parents to minor children become a necessity, take precedence in domestic law. The research
topic is quite relevant due to the fact that at the present time, the rise of de facto marriages without registration, a growing
number of children born out of wedlock. In this regard, there are new methods of exercising parental rights and responsibilities. The article presents a study of parental rights in the field of protecting and promoting the rights of minor children. In
this article the author reveals the content of parental rights, enshrined in the Family code of the Russian Federation: the right
to education and comprehensive development of the child; the right of priority to the training and education of their children
before all other persons; the right of choice of educational organizations, the forms that children receive basic General education; the right to protect parents rights and interests of minor children. In this study, we have considered questions about the
content of the right of the parent living separately from the child to communicate with him and participate in his upbringing
and education; the right to demand the return of their child from any person holding it not on the basis of law or a court decision. In the event of a dispute, parents have the right to address in court for protection of their rights. In the article the author
makes a conclusion that currently, there is no need to expand the parent-ing rights, the fundamental should be those rights
and obligations which are enshrined in the Family code of the Russian Federation.
Keywords: protection of the rights of minors, best interests of the child, the rights and duties of parents, the upbringing
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Основной задачей государства является охрана прав
и свобод человека и гражданина. Забота о детях, их
воспитании является как правом, так и обязанностью
родителей, что закрепляется в ст. 38 Конституции РФ
[1]. Родители должны заботиться о ребенке, осуществлять его потребности, независимо от того состоят ли
они в законном браке или проживают без официальной регистрации брака. В соответствии с частью 2 ст.
38 Конституции РФ родительские права и обязанности
можно подразделить на личные и имущественные.
Забота о детях, их воспитании является нравственным
долгом каждого родителя.
На международном уровне в Конвенции по правам
ребенка [2] закрепляется ответственность родителей за
полноценное воспитание и развитие ребенка вне зависимости от того, состоят ли родители несовершеннолетнего в законном браке.
В соответствии с п. 1 ст. 61 Семейного кодекса
Российской Федерации (далее – СК РФ) [3] родители
как законные представители несовершеннолетнего имеют равные права и обязанности. На практике нередко
возникают вопросы о содержании родительских прав
и обязанностей.
Глава 12 СК РФ, под названием «Права и обязанности родителей», почти полностью посвящена личным
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правам и обязанностям родителей, а имущественным
обязанностям посвящена глава 13 СК РФ, которая регулирует алиментные отношения.
В соответствии с Семейным кодексом РФ к числу родительских прав личного характера относят:
1) Право на воспитание, развитие своих детей, на заботу о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии. Преимущественное право на
обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами (п.1 ст. 63 СК РФ).
2) Право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования, формы их обучения
с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ).
3) Право на защиту родителями прав и интересов несовершеннолетних детей, кроме случаев, когда между
интересами родителей и детей имеются существенные
противоречия (ст. 64 СК РФ).
4) Право родителя, проживающего отдельно от ребенка на общение с несовершеннолетним, участие в его
воспитании и решении вопросов получения им образования (п.1 ст. 66 СК РФ).
5) Право родителя, проживающего отдельно от ребенка на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций,
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организаций социального обслуживания и аналогичных
организаций (п. 4 ст. 66 СК РФ) [4].
6) Право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании
закона или судебного решения. В случае возникновения
спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав (ст. 68 СК РФ) [5].
Ученые-правоведы в разные периоды относили к родительским правам «право отдавать детей на воспитание, право на свидание с ребенком в случаях, когда он
находится не у родителей, право избирать своему ребенку имя, право выступать в качестве законных представителей своих детей, защищать их интересы» [6].
На современном этапе в юридической литературе
закрепляется иная классификация родительских прав
личного характера. К родительским правам личного характера относятся: право на воспитание и образование
ребенка; право на защиту прав и интересов несовершеннолетних; право на защиту родительских прав.
Существуют различные точки зрения на правовое
регулирование родительских прав в семейном законодательстве. Шахова Е.С. считает, что «в СК РФ права и
обязанности родителей установлены достаточно скупо»
[7, с. 225]. Татаринцева Е.А. полагает, «что установленный в действующем СК РФ перечень прав и обязанностей родителей является наиболее полным, чего не наблюдалось ранее в законодательстве» [8, с. 225].
Считаем, что нет необходимости в существенном
расширении родительских прав, основополагающими
должны быть те права и обязанности, которые закреплены в Семейном кодексе РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют
право и обязаны воспитывать своих детей. Бесспорно,
право на личное воспитание является важнейшим родительским правом. Для обеспечения процесса воспитания
ребенка необходимо осуществлять ежедневную заботу о
нем, а также контроль над его поведением. Забота выражается в обеспечении здорового образа жизни, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.
В соответствии с нормами СК РФ родители имеют
преимущественное право перед иными лицами на воспитание своих несовершеннолетних детей, поскольку в
соответствии с гражданским и семейным законодательством являются их опекунами. Данное право закреплено в п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ [9].
Следует согласиться с мнением Семеновой И.Ю., которая считает, что «под обязанностью родителей по воспитанию детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) следует понимать их
обязанность не только перед своими детьми, но и перед
государством. Это положение свидетельствует о публичном характере норм семейного права. Вместе с тем
в ст. 63 СК РФ речь идет не только об обязанности, но и
о праве родителей на воспитание своих детей. Однако в
законодательстве нет упоминания о каких-либо обязанностях детей по отношению к родителям (например, относиться к ним с уважением, слушаться их и т. д.), что
представляется упущением.
Позиция А.М. Рабец на этот счет также является интересной, «хотя бы на декларативном уровне должно
быть признано, что дети обязаны заботиться о своих
родителях, повиноваться их разумным требованиям...
должны подчиняться воспитательным мерам. Рано или
поздно общество это поймет. Иначе мы воспитаем монстров, которые знают только свои права» [10, с. 88].
Родители должны особое внимание уделять здоровью несовершеннолетнего, поскольку здоровье является важнейшей составляющей развития и формирования
личности ребенка.
В соответствии со ст. 6 Конвенции о правах ребенка
[11] страны-участники должны обеспечить в максимальной степени выживание и здоровое развитие ребенка.
Из этого следует, что ст. 63 Семейного Кодекса совпадает с п. 2 ст. 6 Конвенции о правах ребенка.
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Помимо этого, Семейный Кодекс РФ закрепляет
право родителей, проживающих отдельно от ребенка,
получать информацию о своем ребенке из образовательных, медицинских и иных организаций. Родителю
может быть отказано в предоставлении информации о
ребенке, если будет усматриваться угроза для жизни и
здоровья ребенка со стороны законного представителя.
Однако, отказ организации в предоставлении информации о ребенке может быть оспорен в судебном порядке
(п. 4 ст. 66 СК).
Сведения, которые интересуют родителя, должны
затрагивать его права и обязанности по отношению к
несовершеннолетнему, например, сведения о состояния
здоровья ребенка.
Если медицинское учреждение дает неблагоприятный прогноз развития заболевания несовершеннолетнего, то родители незамедлительно должны решать вопрос, относительно его дальнейшего лечения.
Следует согласиться с мнением Татаринцевой Е.А.,
которая считает, «для того, чтобы норма, обязывающая
родителей заботиться о здоровье ребенка не носила декларативный характер и была приведена в соответствие
с п. 2 ст. 6 Конвенции о правах ребенка, следует закрепить право родителя давать согласие на медицинское
вмешательство при получении информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего, тем самым, расширив объём родительских прав и обязанностей»[12].
Согласны с мнением о необходимости дополнить ст. 63
СК РФ следующим содержанием:
«2. Родители имеют право на полную и достоверную информацию о состоянии здоровья детей. Родители
имеют право давать согласие на медицинское вмешательство после сообщения медицинским учреждением
сведений о необходимости такого вмешательства. Не
допускается отказ родителей от медицинской помощи
ребенку по причинам религиозного характера» [13].
В соответствии со ст. 26 Всеобщей декларации прав
человека [14], со ст. 13, ст.ст. 28 и 29 Конвенции о правах ребенка [15], государства-участники признают пра
ва ребенка на образование и конкретизируют направленность его целей.
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый человек имеет право на образование. Основное общее образование является обязательным и родители или лица,
их заменяющие, обязаны обеспечить детям получение
основного общего образования.
В соответствии с п. 3 ст. 44 Закона «Об образовании
в Российской Федерации» [16] и п. 2 ст. 63 СК РФ родители обязаны обеспечить получение детьми общего
образования. Они как законные представители несовершеннолетних детей имеют право выбрать ту образовательную организацию, форму получения образования и
форму обучения своего ребенка, с учетом его мнения до
получения ими основного общего образования.
Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
[17] закреплены права и обязанности родителей в сфере
образования несовершеннолетних детей.
Родители вправе знакомиться с учредительными документами и иной документацией образовательной организации, с системой и методами обучения и воспитания, а также с успеваемостью своих детей.
В случаи возникновения конфликтной ситуации родители вправе защищать права и законные интересы обучающегося.
Родители также должны давать согласие на проведение обучающемуся различного рода обследований,
в том числе психологических и психолого-педагогических, и получать информацию о результатах проведенных обследований.
Родители несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
уважать честь и достоинство обучающихся и педагогов.
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Таким образом, родители должны обеспечить детям
такое образование и обучение, которое соответствовало
бы их религиозным и философским убеждениям.
Родители имеют право на возврат ребенка от любого
лица, которое не на законных основаниях удерживает
его. Данное право дополняет право родителей на личное воспитание ребенка и отражается в п. 1 ст. 63 СК
РФ.
К основной обязанности родителей также относится
защита прав и интересов несовершеннолетних детей.
Данная обязанность закреплена в ст. 64 СК РФ. Защите
подлежат все права детей, закрепленные в ст. 54 - 58,
60 СК. Объектами защиты являются наследственные,
жилищные и личные неимущественные права, такие как
право на жизнь, здоровье, социальное обеспечение, защиту чести и достоинства и др.
Что касаемо способов защиты, то они зависят от характера правонарушения, возраста несовершеннолетнего и другим факторов.
При возникновении разногласий со стороны родителей о порядке защиты прав несовершеннолетнего, данные разногласия разрешаются органами опеки и попечительства.
На основании гражданского законодательства при
достижении несовершеннолетнего 14 лет, родители
вправе выступать в гражданско-правовых отношениях в качестве попечителей своих детей. Это означает,
что родители не заключают сами сделки от имени несовершеннолетних, а лишь дают письменное согласие
на совершение их детьми. Такие несовершеннолетние
имеют право самостоятельно, без согласия родителей
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными
доходами; осуществлять авторские права на результаты
своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады
в кредитные организации и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ.
Несовершеннолетние, достигшие 14 лет могут лично
защищать в суде свои права и интересы по определенной категории дел, например, по делам, возникающим
из трудовых и брачно-семейных отношений, сделок,
связанных с распоряжением полученным ими заработком, стипендией и иными доходами. Несмотря на то,
что несовершеннолетний, достигший 14 лет, самостоятельно может защищать свои права в суде, родители при
совершении процессуальных действий могут оказывать
ему поддержку.
По иной категории дел родители выступают в суде
в качестве законных представителей своих несовершеннолетних детей и имеют право на совершение процессуальных действий от их имени.
Родители, являясь законными представителями несовершеннолетних, защищать их права и обязанности
могут без специального на то полномочия. Для этого родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении своего ребенка.
Родителям закон предоставляет возможность представлять интересы своего несовершеннолетнего ребёнка
в отношениях с органами местного самоуправления, органами внутренних дел, судебными органами, а так же
с любыми физическими и юридическими лицами, без
особого на то правомочия.
В случаи, если родители лишаются родительских
прав, тем самым утрачивают право на представление
интересов своего несовершеннолетнего, эту функцию
выполняют лица, заменяющие родителей в установленном законом порядке и только при предъявлении соответствующего документа, выданного компетентными
органами.
Закон допускает случаи, когда родители, не лишенные родительских прав, не являются законными представителями своих несовершеннолетних. Например,
существует опека (попечительство) над ребенком или
договор о передаче ребенка в приемную семью. Это
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положение сохраняется и в случаях, когда несовершеннолетний находится на полном государственном по
печении воспитательного, медицинского учреждения
либо учреждения системы социальной защиты, которое
принимает на себя всю заботу о ребенке и защиту его
прав и законных интересов.
В соответствии с семейным законодательством отдельно проживающий от ребенка родитель имеет право
на общение с ним, участие в вопросах воспитания, получения образования. Это необходимо для удовлетворения
необходимых потребностей, как ребенка, так и родителей. В данном случае родители имеют право на заключение соглашения о порядке осуществления родительских
прав в отношении своих несовершеннолетних детей.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что право
на общение необходимо как родителям, так и ребенку.
В случаи раздельного проживания одного из родителей
невозможен ежедневный контакт с ребенком. У несовершеннолетнего должен быть определенный единый
режим воспитания, привычная среда обитания. Иначе
это может отрицательно сказаться на его воспитании. В
связи с этим, общение с ребенком родителя, живущего
отдельно от него, предполагает существование не кратковременных встреч, а устойчивого, систематического
контакта. К тому же не исключается телефонная связь,
переписка и т.п. Все это и есть участие в воспитании.
Отдельно проживающий родитель имеет также полное право наряду с другим родителем решать вопросы,
связанные с получением ребенком образования. Такому
родителю должна представляться информация о ребенке.
Если со стороны родителя возникнут угрозы жизни
или здоровья несовершеннолетнему, в данной информации будет отказано. Нередко возникают случаи, когда
родитель возвращается из мест лишения свободы, ведет
недостойный образ жизни, плохо влияет на своего ребенка.
Родитель вправе оспорить отказ в предоставлении
информации о ребенке в судебном порядке. В данном
случае он должен доказать факт нарушения своих родительских прав.
В соответствии со ст. 58 СК РФ ребенок при рождении имеет право на фамилию, имя, отчество. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае [18]. При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в
его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков,
за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности,
титулы.
Фамилия, имя, отчество, полученные при рождении
подлежат регистрации в установленном законом порядке в органах регистрации актов гражданского состояния.
Выбирая имя ребенку, родители должны осознавать, что
неудачно выбранное имя способно нанести психологическую травму несовершеннолетнему.
Профессор В.А. Рясенцев считал необходимым «зафиксировать возможность избирать имя для ребенка как
право родителей» [19]. Право выбора имени ребенку
принадлежит родителям, а в соответствии со ст. 64 СК
РФ право на выбор имени тесно связано с правом и обязанностью родителей защищать права и интересы своих
детей.
Считаем целесообразным закрепить на законодательном уровне обязанность родителей избрать имя ребенку. В связи с этим данное право следует поместить
в главу 12 Семейного Кодекса РФ, тем самым немного
расширив перечень родительских прав.
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Аннотация. Цель: выявление проблем правового регулирования правоотношений в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей, а также обоснование перспектив
развития данного института. Методы: методологическую основу составляют общенаучные и частно-научные методы, такие как диалектический, формально-юридический, сравнительно-правовой и статистический методы познания гражданского и семейного законодательства, а также правоприменительной практики опеки и попечительства, как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Результаты: анализ норм действующего
законодательства РФ и судебной практики, исследование статистических данных позволили выявить проблемы
регулирования отношений, складывающихся вследствие установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними. Предприняты попытки обоснования и предложены пути решения. Сделан вывод о целесообразности
дальнейшего совершенствования форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Научная
новизна: в статье на основе использования комплекса методов исследованы некоторые актуальные проблемы правового регулирования опеки (попечительства) как наиболее традиционной и приоритетной формы устройства детей
в семью. Предложены варианты изменений семейного законодательства, а именно, положений, регламентирующих
назначение опекуна ребенку несовершеннолетних родителей, закрепление опеки (попечительства) как превентивной формы для соблюдения интересов ребенка перед усыновлением, урегулирование процедуры подтверждения
физического и психического состояния опекуна (попечителя) после получения положительного решения органа
опеки и попечительства. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении данной темы.
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Abstract. Objective: to identify the problems of legal regulation of relations on guardianship and guardianship of minors
left without parental care, as well as substantiation of prospects of development of this Institute. Methods: the methodological basis of General scientific and private-scientific methods such as dialectical, formal legal, comparative legal and
statistical methods knowledge of civil and family legislation and law enforcement practice of guardianship and guardianship as forms of placement for children left without parental care. Results: analysis of the current legislation of the Russian
Federation, judicial practice and study of statistical data has allowed to reveal problems of regulatory relations as a result of
establishment of guardianship (guardianship) over minors. Attempted justification and proposed solutions. The conclusion
about expediency of further improvement of forms of family placement of children left without parental care. Scientific novelty: the article is based on the use of complex methods, we study some actual problems of legal regulation of care (custody)
as the most traditional and preferred forms of the device children in the family. The proposed options for changes to family
law, namely the provisions regulating the appointment of a guardian to a child whose parents consolidation care (custody)
as a preventive form to the best interest of the child before the adoption, settlement procedures confirm physical and mental
condition of a guardian (Trustee) after receiving a positive decision of body of guardianship and guardianship. Practical
relevance: the main provisions and conclusions of the article can be used in research and teaching in the consideration of
this topic.
Keywords: custody, care, child, juvenile, guardianship and guardianship, Family law, Federal state statistics service,
maternity, paternity, adoption.
Национальной стратегией действий в интересах детей, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012
№ 761 [1] обозначены наиболее приоритетные направления государственной политики РФ в интересах детей
на 2012 – 2017 гг. К наиболее уязвимой категории детей,
нуждающейся в особой защите государства, отнесены, в
том числе, и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Семейный кодекс Российской Федерации (далее –
СК РФ) [2] предусматривает следующие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 1.
усыновление (удочерение); 2. опека (попечительство); 3.
передача ребенка в приемную или патронатную семьи;
4. помещение в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, всех типов (например, школа-интернат).
Остается устойчивой динамика выявления детей,
оставшихся без попечения родителей. Так, по сведениям
Росстата, с 2009 г. с учетом всех субъектов РФ, имеют
место небольшие амплитудные колебания в сторону роста и снижения количества указанной группы лиц (2009
г. – 104,5%, 2010 г. – 95,5%, 2011 г. – 98,2%, 2012 г. –
98,4%, 2013 г. – 78,7%, 2014 г. – 97,2%, 2015 г. – 96,8%,
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20)

2016 г. – 96,8%) [3].
Основополагающим правом каждого ребенка, в случае утраты родительского попечения, является возможность жить и воспитываться в наиболее благоприятной
социальной среде, а именно в семье.
Учитывая данные Министерства образования и науки РФ, в последние годы получили развитие семейные
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (2009 г. – 77%, 2010 г. – 78,9%, 2011 г. – 79,9%,
2012 г. – 80,4%, 2013 г. – 78,3%, 2014 г. – 81,9%, 2015
г. – 85,1%, 2016 г. – 87,1%) [4].
Вначале 2000-х гг. институт опеки и попечительства характеризовался недостаточной теоретической
освещенностью. Как отмечает Л.Ю. Михеева: «В юридической литературе современное состояние института
опеки и попечительства не исследуется» [5]. Это было
обусловлено, во-первых, медленной законодательной
инициативой, которая на протяжении десятилетий практически не изменяла положений, регламентирующих
опеку и попечительство. Во-вторых, смежность областей, исключающая фундаментальные исследования,
как со стороны цивилистов, так и со стороны привер379
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женцев семейного права. В то же время, при всей важности данного вопроса, в науке, предпринимались попытки по исследованию как в области гражданского, так и
семейного права [6].
Вступивший в силу 01.09.2008 г. Федеральный закон
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
(далее – Федеральный закон № 48-ФЗ) [7] не оправдал
ожиданий разработчиков проекта и многих правоведов в
части восполнения существующих пробелов в регулировании отношений по опеке и попечительству [8].
На прошедших в марте 2017 года парламентских
слушаниях обсуждались наиболее актуальные вопросы,
посвященные реформированию семейного законодательства. В процессе дискуссии председатель Комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей О.Н.
Епифанова указала, на несоответствие семейного законодательства современным приоритетам государственной политики России. За достаточно длительный период
данная отрасль «не подвергалась системному анализу и
пересмотру» [9].
На практике имеют место случаи, когда опека (попечительство) над ребенком отменяются либо в результате принятия уполномоченным госорганом решения об
отстранении опекуна или попечителя от возложенных
обязательств, либо по инициативе самих опекуна или
попечителя.
Если первый вариант имеет целью реализацию охранительных функций государством, то есть защиту от
злоупотребления со стороны законных представителей,
то второй случай зачастую указывает на то, что ребенок
стал неким «объектом» по возмездной сделке. В такой
ситуации у ребенка возникает чувство отчужденности и
не нужности.
Еще более болезненной воспринимается отказ усыновителей от ребенка. Причинами могут служить не схожесть характеров, недоброжелательность к усыновителям, несовершеннолетний может помнить своих биологических родителей, что мешает установлению контакта
между ребенком и усыновителями.
Существенное отличие опеки (попечительства) от
усыновления состоит в первую очередь в том, что усыновители становятся для ребенка по сути «кровными»
родителями, то есть ребенок должен чувствовать себя
полноценным членом данной семьи. Поэтому российское законодательство не предусматривает «пробного»
усыновления, для эксперимента подойдет ребенок будущим родителям или нет [10].
Таким образом, для недопущения «вторичного сиротства», в целях обеспечения возможности адаптации
ребенка в новой семье, полагаем целесообразным дополнить ст. 125 СК РФ указанием, согласно которому,
до момента принятия решения суда об усыновлении,
ребенок передавался заявителю на определенный срок,
например, не менее шести месяцев, под опеку или попечительство. В этом случае опека (попечительство) являлись бы обязательным этапом, который предшествовал
процедуре усыновления.
Проблемой можно считать и неурегулированные противоречия, между различными нормативными актами.
Примером может служить установление опеки ребенку
несовершеннолетних родителей. Для реализации указанной нормы юридическая конструкция должна включать три элемента. Во-первых, возрастной критерий, то
есть отец и мать сами еще являются детьми, поскольку
не достигли возраста совершеннолетия. Во-вторых, отсутствие зарегистрированного брака, и, в-третьих, отцовство и (или) материнство должны быть официально
подтверждены и не вызывать сомнения.
Согласно ст. 62 СК РФ несовершеннолетние родители вправе совместно проживать с ребенком, а принимая
участие в его воспитании, имея при этом только частичную родительскую дееспособность. В связи с этим ребенку несовершеннолетних родителей назначается опекун.
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Однако п. 2 ст. 62 СК РФ, указывает, что опекун назначается до достижения несовершеннолетним родителем шестнадцати лет, тогда как Федеральный закон №
48-ФЗ регламентируя основания прекращения опеки,
предусматривает, что опека над детьми несовершеннолетних родителей, прекращается по достижении такими
родителями возраста восемнадцати лет.
Соответственно возникает коллизия законодательных предписаний, которая, безусловно, должна быть
устранена либо в пользу уменьшения возрастных пределов в Федеральном законе № 48-ФЗ, либо его увеличения в СК РФ.
Изначально, как таковой несогласованности не существует, поскольку ч. 2 ст. 29 Федерального закона №
48-ФЗ повествует далее о других случаях приобретения
полной гражданской дееспособности и, казалось бы, восемнадцатилетний возраст выступает общим правилом,
тогда как оговоренное продолжение конкретизирует его.
Но вопреки этому, СК РФ называет лишь несовершеннолетних родителей, ребенку которых назначается опекун,
без указания на возможность приобретения ими дееспособности в полном объеме (например, эмансипация или
вступление в брак).
Таким образом, устранение коллизии между ст. 62
СК РФ и ст. 29 Федерального закона № 48-ФЗ, способствовало бы упорядочиванию отношений по установлению опеки (попечительства) и единообразию правоприменительной практики.
Опекуны и попечители, изъявившие желание взять
ребенка, оставшегося без попечения родителей, обязаны предоставить пакет документов для подтверждения
соответствия требованиям, предъявляемым к личности
опекуна и попечителя. Отсутствие какого-либо документа делать невозможным дальнейшую процедуру опеки или попечительства.
В соответствии с п. 4 Постановления Правительства
РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» [11] будущие опекуны и попечители, представляют в орган опеки и попечительства,
в том числе, медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина.
После установления опеки или попечительства над
несовершеннолетним обязанность опекуна (попечителя) подтверждать состояние своего здоровья, как физическое, так и психологическое, законодателем никак не
урегулирована, что является проблемой сложившихся
правоотношений.
На практике имеют место ситуации, когда у лиц, осуществляющих родительскую опеку, могут возникнуть
расстройства психического состояния, вследствие генетической предрасположенности или пережитых эмоциональных потрясений, когда нарушается адекватное восприятие действительности.
Должностное лицо органа опеки и попечительства
обязано осуществлять контроль за деятельностью опекуна (попечителя) с целью защиты и предотвращения
наступления общественно опасных последствий для ребенка.
Однако, изменение психологического состояния может носить не явный, латентный характер, и соответственно их выявление сотрудником, порой не имеющего
соответствующих познаний, не возможно.
Так, например одним из оснований отказа в назначении опеки (попечительства) является психические заболевания одного из членов семьи кандидата в опекуны
и попечители.
Решением Бородинского городского суда Красноярского края от 05.05.2015 по делу № 33-135/2015 отказано в удовлетворении требований о признании заключения органа опеки и попечительства о невозможности
являться кандидатом в опекуны.
Суд при вынесении решения принял во внимание
совместное проживание опекуна с сыном, страдающим
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психическим заболеванием. Даже тот факт, что ребенок
не проявляет признаков агрессии и неадекватного поведения не повлиял положительно на исход дела, поскольку в силу особенностей заболевания прогнозировать
дальнейшее поведение ребенка затруднительно [12].
Оценив все представление доказательства, в том числе очевидные риски в отношении опекаемого ребенка,
суд поддержал позицию органа опеки и попечительства.
Приговором
Тихорецкого
городского
суда
Краснодарского края от 30.08.2012 по делу №
1-208/2012 должностное лицо управления по вопросам
семьи и детства администрации МО Тихорецкий район
Н.В. Садыкова была признана виновной по ч. 2 ст. 293
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ), а именно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека (малолетнего ребенка).
Н.В. Садыкова в соответствии с п. 2.12 должностной
инструкции, обязана была осуществлять контроль за
деятельностью ФИО4, являющейся опекуном ФИО5, а
ФИО6, являющейся опекуном ФИО1.
Исходя из фабулы дела, в отношении ФИО1 опекуном ФИО6 и его матерью ФИО4, систематически совершались преступные действия, квалифицированные
судом по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, как истязание, то
есть причинение физических и психических страданий
путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.
Из показаний ФИО1 установлено, что за период проживания с опекуном он был помещен в реанимационное отделение МУЗ ЦРБ в связи с переохлаждением и
полным истощением организма. ФИО1 указал, что подопечных кормили едой, предназначенной для собаки,
заставляли пить мочу и кушать кал.
ФИО5 являлась его младшей сестрой. 10.10.2010
опекун ФИО5 ударила ее, отчего та ударилась о дверной
косяк и умерла [13].
Суд вынес вышеуказанное решение.
Признавая вину сотрудника органа опеки и попечительства в халатном отношении к службе, можно предположить следующее. Во-первых, подобного рода жестокое отношение к детям, причинение физического и
морального вреда со стороны опекунов, в частности понуждение к употреблению экскрементов, говорит о явном психическом расстройстве личности. Осуществляя
контроль за деятельность опекуном, сотрудник госоргана, не обладая достаточными знаниями в области
медицины и психологии, объективно не могла выявить
отклонения у лиц, замещающих родителей. Во-вторых,
дети о происходящем в семье скрывали и сотруднику не
сообщали.
Таким образом, закрепление в действующем законодательстве обязанности прохождения опекунами
(попечителями) «медицинского освидетельствования»,
нивелирует подобные случаи и обеспечит достойные условия жизни, воспитания, образования, а также принятие своевременных мер для прекращения полномочий,
не соответствующего требованиям закона, опекуна или
попечителя.
Указанные проблемы, являются лишь небольшой
частицей из ряда существующих в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними. В связи с этим
особую значимость в РФ приобретает дальнейшее совершенствование правового регулирования форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в частности опеки и попечительства.
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