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УДК 811.111
АНГЛИЙСКАЯ ПУНКТУАЦИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

КАК ПРИЗНАК  ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОГО СТИЛЯ 
© 2015

О.М. Адаева, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Английский язык и методика 
преподавания иностранных языков»

Е.А. Смирнова, выпускница факультета иностранных языков 2015 года
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия)

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются лингвистические аспекты индивидуально-авторского стиля. 
Материалом для исследования послужили художественные произведения современного американского новеллиста 
Чака Паланика. Два его романа «Бойцовский клуб» и «Колыбельная» изучаются с точки зрения ненормативного 
использования знаков препинания и эффекта, который производит авторская пунктуация на читателя. В этой связи 
следует почеркнуть, что употребление знаков препинания в английском языке основано на семантико-стилистическом 
принципе; в результате пишущему предоставляется большая свобода в выражении дополнительных экспрессивно-
эмоционально-оценочных обертонов высказывания посредством графических комплексов. Установлено, что 
писатель тяготеет к усиленной пунктуации в отношении знаков вертикальной сегментации речи; в то время как 
знаки горизонтальной стратификации остаются за пределами рекуррентности. В анализируемых произведениях 
раскрывается экспрессивный потенциал, в основном, красной строки, точки, запятой. Благодаря индивидуально-
авторской манере пунктуирования и сильным просодическим характеристикам, данные знаки играют важную роль в 
создании речевого портрета персонажей, создают особую ритмико-интонационную организацию текста, вовлекают 
читателя в происходящие в романе события. Важно, что отсутствие постановки знака в случаях, предусмотренных 
правилами, также несет метасемиотический заряд.  Кроме того, изучению подвергся вопрос о графических 
способах оформления текста. Анализ показал, что Чак Паланик использует в присущей только ему манере комплекс 
пунктуационных и шрифтовых средств, а также механизмов варьирования в сфере плоскостной синтагматики 
текста для передачи основных идей произведений. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 
том, что знаки препинания и графические средства оформления текста являются неотъемлемыми характеристиками 
идиостиля писателя; они делают творческую манеру письма уникальной и участвуют в  реализации авторского 
замысла.  

Ключевые слова: индивидуально-авторский стиль/идиостиль; знаки препинания вертикальной сегментация и 
горизонтальной стратификации английской речи; графические средства; шрифтовое варьирование; плоскостная 
синтагматика.

Художественный текст в силу своих функциональ-
но-стилистических  особенностей является одним из 
наиболее интересных и сложных объектов научного ис-
следования. Как правило, при написании произведений 
художники слова создают свой уникальный стиль, кото-
рый в литературе по вопросу наиболее часто называют 
«индивидуально-авторским» или «идиостилем» [1, 2, 3, 
4, 5]. 

Анализ научных работ в данной области показал, 
что  не существует единой дефиниции авторского сти-
ля. К примеру, Бахтин М.М. определил индивидуальный 
стиль автора как текст, внутри которого рождается его 
(автора) личность [2, с. 134]. Такие языковеды, как ме-
нее широко трактуют данное понятие и связывают его 
с характерными (в первую очередь, лингвистическими) 
чертами речетворчества писателя   [1, 6, 7, 8].  В целом, 
существуют два основных подхода к определению иди-
остиля: прежде всего, под ним подразумевается сово-
купность, создающих текст  механизмов; эти механизмы 
представляют собой результат творческой деятельности 
конкретного автора, отличной от деятельности других 
авторов. Вторая, более конкретная трактовка подразуме-
вает систему лингвостилистических средств, характер-
ных для творческой манеры данного писателя [6, с. 79]. 

Здесь важно отметить, что задачей, которая стоит 
перед автором при написании художественного произ-
ведения, является не простое изложение какой-либо ин-
формации, а максимальное воздействие на читателя че-
рез раскрытие сложных переживаний и чувств. Эта цель 
подразумевает  использование  всех индивидуальных 
стилистических приемов, особой лексики и грамматиче-
ских конструкций, и, в том числе, авторской пунктуа-
ции.

Как известно, индивидуальность в использовании 
знаков препинания заключается не в нарушении пун-
ктуационной системы, не в пренебрежении традицион-
ными их значениями, а в усилении их значимости как 
дополнительных средств передачи мыслей и чувств в 
художественном произведении [9].  Следствием расши-
рения границ и условий использования знаков является 

повышение гибкости пунктуационной системы, в целом.
Что же касается английских знаков препинания, то 

они наиболее приспособлены для выражения автор-
ской интенции, поскольку данная система основана на 
семантико-стилистическом принципе [10]. По меткому 
определению Ольги Сергеевны Ахмановой, английская 
пунктуация является одним из дополнительных средств, 
позволяющих лучше понять намерение автора, глубже 
проникнуть в содержание произведения, так как имен-
но знаки препинания способны передать такие оттенки 
высказывания, которые не могут быть выражены иначе 
[11, с. 364]. 

Следует подчеркнуть, в этой связи, тот большой 
вклад в теорию практику английской пунктуации, кото-
рый внесли ученые-речеведы МГУ – Ахманова О.С. и 
ее ученики Долгова О.В., Арапиева Л.У., Минаева Л.В., 
Баранова Л.Л. Морозова А.Н. [10, 12, 13, 14, 15]. Им, в 
частности, принадлежит заслуга в выявлении дихото-
мии – вертикальная сегментация и горизонтальная сег-
ментация; а также в описании семантических, метасеми-
отических и просодических характеристик знаков пре-
пинания, принадлежащих к указанным группам.

В настоящей статье мы продемонстрируем взаимос-
вязь между постановкой знаков препинания в художе-
ственном произведении и манерой письма, характерной 
для автора. Фактическим материалом для исследования 
послужили романы Чака Паланика “Бойцовский клуб”  
и “Колыбельная” [16, 17].  Отметим при этом, что были 
изучены издания, представленные в авторской редакции 
и с иллюстрациями писателя.

Прежде всего,  анализ показал, что автор склонен к 
усиленной пунктуации, однако сказанное справедливо 
лишь в отношении знаков вертикальной сегментации. 
Проиллюстрируем сказанное на следующем примере:

Up here, in the miles of night between the stars and the 
Earth, I feel just like one of those space animals.

Dogs.
Monkeys.
Men.
You just do your little job. Pull a lever. Push a button. 
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You don’t really understand any of it.
The world is going crazy. My boss is dead. My home is 

gone. My job is gone. And I’m responsible for it all.
There’s nothing left.
I’m overdrawn at the bank [16, с. 184].
В этом отрывке привлекает использование Чаком 

Палаником точки и красной строки; автор нарочито упо-
требляет эти знаки при отделении коротких нераспро-
страненных предложений. Кроме того, писатель исполь-
зует их там, где, согласно нормам пунктуации, следует 
ставить двоеточие (после обобщающего слова animals) 
и запятые (при перечислении - Dogs. Monkeys. Men). 
Такое употребление точки и красной строки в совокуп-
ности является чертой авторского стиля.

Изучение текстов Чака Паланика показало, что он 
предпочитает использовать выразительный потенциал 
знаков вертикальной сегментации, в основном, точки, 
красной строки и одиночной запятой. Мы попытались 
объяснить данную тенденцию, обратившись к горизон-
тальному контексту произведения “Бойцовский клуб”. 
Известно, что знаки горизонтальной стратификации раз-
деляют текст на так называемые «слои», «страты»; од-
нако, жизнь главного героя романа крайне однопланова. 
Он живет в одном пласте – в мире своего воображения, 
поэтому писатель создает особое просодико-пунктуаци-
онное оформление текста, чтобы подчеркнуть эту идею 
одноплановости.

Приведем еще несколько интересных примеров ав-
торской пунктуации в указанных произведениях. Самый 
частотный знак в романах Чака Паланика – точка вы-
полняет, с одной стороны,  традиционную функцию 
– отделение одного предложения от другого; с другой 
стороны, писатель часто ставит  точки в индивидуально-
авторской манере. Приведем примеры: 

1) Soap. You boil fat. You mix it with lye. You get soap 
[16, с. 82].

2) They took it home [mirror]. They aged in that mirror. 
They died, all those beautiful young women, but here’s the 
wardrobe, worth more now than ever. A parasite surviving 
the host. A big fat predator looking for its next meal [17, 
с. 64]. 

  В первом примере представлены краткие предложе-
ния, каждое из которых могло бы входить в состав одно-
го сложносочиненного предложения. В этом случае мы 
прочитали бы обычный рецепт мыла, а именно: 

First, you boil fat; then you mix it with lye; and, finally, 
you get soap.

Однако, по авторской задумке предполагается со-
вершенно иное прочтение отрезка речи, поскольку, на 
самом деле, речь идет об изготовлении взрывчатки. 
Использование приема синтаксического параллелизма, 
наряду с частым чередованием долгой паузы и нисхо-
дящего тона финального завершения, характерные для 
реализации точки, создают особой ритм, указывают на 
всю серьезность и отточенность действий героя. Так, 
Чак Паланик искусно использует «сильные» просодиче-
ские характеристики точки.

Достаточно частотными на страницах романов явля-
ются еще два знака - красная строка и одиночная запя-
тая. Помимо их типичных функций, мы обнаружили и 
случаи авторской манеры пунктуирования. Так, в про-
изведении  “Колыбельная” прослеживается стремление 
к особой ритмико-интонационной организации текста с 
помощью красной строки:

The stomp and stomp and stomp of a drum comes 
down through the ceiling. The rhythm changes. Maybe the 
beat crowds together, faster or it spreads out, slower, but it 
doesn’t stop. Up through the floor, someone’s barking the 
words to a song. These people who need their television or 
stereo or radio playing all the time. These people so scared of 
silence. These are my neighbors. These soundaholics. These 
quiet-ophobics. 

Laughter of the dead comes through every wall. 
These days, this is what passes for home sweet home. 

This siege of noise  [17, с. 37].
В приведенном примере длина абзаца постепенно 

укорачивается с пяти строк до одного односоставного 
предложения, которое сигнализирует кульминационный 
момент отрывка. Отметим в этой связи, что лейтмотив 
всего романа «Колыбельная» - африканское заклинание, 
приводящее к смерти. Такое просодико-пунктацион-
ное оформление пассажей текста имеет и аллюзивный 
смысл:  при чтении у читателя создается образ дикого 
племени, проводящего зловещий обряд под сумасшед-
шие звуки барабанов. Действо набирает все больше и 
больше оборотов, а в конце резко обрывается. В сег-
ментном ряду высказывания особый интонационный 
контур высказывания поддерживают обилие взрывных 
согласных, аллитерация, ассонанс, а также особые зву-
косочетания – фонестемы [18, 19, 20].

Что касается ненормативных случаев употребления 
запятой, то интерес представляют такие примеры, как:

1) The cardboard box, I put back inside the paper bags 
[17, с. 34].

2) Here, the building’s standing [16, 10].
3) Around us, everyone stands staring [16, 186].
4) To the new guy, Tyler says, he’s sorry but there’s been 

a mistake [16, с. 118].
Данная тенденция сочетания инверсии разных чле-

нов предложения с их особым просодико-пунктуацион-
ным оформлением используется Чаком Палаником на-
рочито часто, что дает нам право определить этот прием 
как индивидуально-авторский. Таким способом писа-
тель привлекает внимание читателя к  важному в смыс-
ловом плане слову. Кроме того,  установлено, что по-
добное синтаксическое и пунктуационное оформление 
помогают автору отразить особую манеру речи главного 
героя, то есть нарисовать речевой портрет персонажа. 

Точка с запятой употребляется в произведениях Чака 
Паланика, в целом, для традиционного объединения 
грамматически независимых предложений в одно; вме-
сте с тем, автор использует “силой” этого знака, с его 
паузой и нисходящим тоном, в своей собственной автор-
ской манере, например: 

Silent; unstoppable. The end of civilization in slow mo-
tion [17, с. 254].

В отрывке из текста употреблен комплекс языковых 
средств – стилистических, грамматических, просодико-
пунктуационных – для того, чтобы искусно передать чи-
тателю всю трагичность и серьезность момента.     

Анализ использования знаков горизонтальной стра-
тификации текста в произведениях Чака Паланик по-
казал, что, в основном, встречаются два знака: двойная 
запятая и кавычки. Употребление двойной  запятой не 
выходит за рамки традиционных правил выделения па-
рентез; двойные кавычки также согласно правилам ста-
вятся при вводе прямой речи. Однако мы обнаружили, 
что в романе “Бойцовский клуб” Чак Паланик зачастую 
нарушает нормы пунктуации и вводит прямую речь в по-
вествование без «опознавательных» знаков. Обратимся 
к материалу:

1) I asked the doctor where could we get our hands on 
some of these 

hepatitis bugs, and he’s drunk enough to laugh. 
Everything goes to the medical waste dump, he says.
And he laughs.
Everything [16, с. 72].
2) My boss takes the paper out from under my nose.
Go ahead, I say, read some more [17, с. 86].
3) I ask, did anybody die in my building last night? [17, 

с. 158].
На наш взгляд, отсутствие знака – своего рода сигнал 

читателю, что сейчас главный герой находится в образе 
своего альтер-эго - Тайлера. Речевые партии персонажей 
отличаются в грамматическом плане, по лексической 
наполняемости, а также своим просодико-пунктуацион-
ным оформлением. Такой способ оформления прямой 
речи может создать путаницу у читателя, но в этом и 
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состоит замысел автора; выбрав такое пунктуационно-
просодическое оформление текста, Чак Паланик вовле-
кает нас в безумства жизни Джо, во всю пучину собы-
тий, происходящих в романе.

Далее, рассмотрим еще один знак горизонтальной 
стратификации – курсив, семантика, метасемиотика и 
просодические корреляты которого детально исследова-
ны в работах О.М. Адаевой [21, 22]. На страницах своих 
романов Чака Паланик использует курсив для выделе-
ния иностранных слов и выражений, названий литера-
турных произведений, газет, при реализации категории 
экспрессивности, а также при звукоподражании. Кроме 
того, курсивом выделяются полнозначных слов, кото-
рые имеют особый семантический вес в высказывании  
и являются ключевыми словами в определенной части 
текста: 

1) “Come back to the pain,” Tyler says. 
This is the kind of guided meditation they use at support 

groups.
Don’t even think of the word pain [16, с. 64].
2) I tell Tyler, Marla Singer doesn’t need a lover, she 

needs a case worker. Tyler says, “Don’t call this love.” [16, 
с. 56]

3) I don’t want Marla, and Tyler doesn’t want me around, 
not anymore. This isn’t about love as in caring. This is about 
property as in ownership [16, с. 10].

Анализ показал, что нарочито часто курсив исполь-
зуется обычно в конечной позиции; так автор добавляет 
эмфазу с помощью этого знака препинания. В послед-
нем примере мы имеем дело также с логическим про-
тивопоставлением двух ключевых понятий «любовь» и 
«забота», которые в сознании Тайлера не что иное, как 
собственничество.  Оформленные  одинаковым просо-
дико-пунктуационным контуром данные слова стано-
вятся своеобразными синонимами в надлинейном ряду 
высказывания.   Примечательно, что автор выделяет сло-
ва в конечной позиции курсивом, как правило, в речи 
Тайлера. На наш взгляд, подобные комплексы вносят 
вклад в создание речевого портрета этого персонажа: 
Тайлер – боец и таким просодико-пунктуационным 
оформлением последнего слова он будто “наносит удар” 
собеседнику.

 Помимо анализа особой манеры пунктуирования 
Чака Паланика, мы не могли не обратить внимание на 
индивидуально-авторские графические способы оформ-
ления текста. Прежде всего, показался интересным 
тот факт, что автор экспериментирует с использова-
нием красной строки, длиной абзацев и  предложений. 
Обратимся к примеру из романа “Бойцовский клуб” [16]:

Здесь мы наблюдаем явление, которое в теоретиче-
ской литературе по вопросу получило название - пло-
скостная синтагматика текста [23, 24, 25].  Писатель как 
бы «рисует» своего рода треугольники на страницах 
романа. Интерпретаций данного символа можно дать 
несколько: во-первых, треугольник может символизи-
ровать отношения героев - Джо, Тайлера и Марлы; но 
треугольник перевернут, как и отношения персонажей. 
Из контекста романа мы знаем, что Джо и Тайлер – по 

сути один и тот же человек, и каждый из них страдает 
от психического расстройства. Вторая интерпретация 
имеет более глубокий смысл: треугольник является од-
ним из древнейших символов, означающих человека и 
его Дух. На наш взгляд, основание фигуры указывает на 
двойственную личность главного героя, а ее вершина - 
его духовную сущность. Здесь треугольник неслучайно 
перевернут; в обычном представлении эта геометриче-
ская фигура означает еще и гору, восхождение; здесь же, 
наоборот – спад и падение.  В романе Джо достиг самой 
низшей точки своего существования; все, что с ним про-
изошло, в конечном счете, довело его до психбольницы; 
он был полностью разрушен как личность.

Далее, анализируя графические средства оформле-
ния текста, мы  обнаружили еще примеры плоскостной 
синтагматики и шрифтового варьирования. В романе 
“Бойцовский клуб” каждая новая глава начинается лишь 
с середины страницы. Мы предприняли попытку объяс-
нить данное явление и пришли к выводу, что, возможно, 
пропуски в тексте – это, своего рода, пробелы в памяти 
главного героя. Эта белая пустота символизирует ничем 
не наполненную жизнь простого работника автомобиль-
ной фирмы Джо; ему настолько хочется избавиться от 
этой рутины, что он, наконец, просто перестает ее осоз-
навать и “пропускает”. Затем Джо входит в насыщенную 
жизнь в образе  Тайлера и готов уничтожить современ-
ное общество и его устои. Данную перемену в начале 
главы объективирует использование жирного шрифта, 
разрядки и капитализации, которые, как показали иссле-
дования, ассоциируются у людей с жесткостью, непре-
клонностью [26, с. 58].

Приведем еще один  пример плоскостного синтагма-
тического варьирования в сочетании с особым выбором 
знаков препинания. В восьмой главе, Джо придумывает 
и зачитывает сам себе поэтические строчки, подражая 
хайку. Все стихотворения Чак Паланик расположил в 
центре страницы, не использовав при этом ни одного 
знака препинания, кроме заглавной буквы:

1) Worker bees can leave
Even drones can fly away 
The queen is their slave
2)  Without just one nest
A bird can call the world home
Life is your career
Благодаря комплексу просодико-пунктуационных, 

особой организации сегментного ряда, а также характер-
ной  для данного поэтического жанра ритмико-силлаби-
ческой структуре стишки читаются с использованием 
просодических параметров элегического Тембра 2 [19] 
– уныло и монотонно. В этих строчках заложена ны-
нешняя философия общества потребителей - бессмыс-
ленные убеждения современной цивилизации о работе, 
карьере и вообще материальной стороне жизни. Против 
этих идей и борются два героя романа, Джо и Тайлер. 
Напомним, что стихотворения расположены центриро-
вано – они как мишень, которую герои выбрали для по-
ражения.

Итак, анализ употребления знаков вертикальной сег-
ментации и горизонтальной стратификации текста в ро-
манах Чака Паланика позволяет сделать некоторые вы-
воды.  Прежде всего, писатель склонен к усиленной пун-
ктуации; однако, он отдает предпочтение семантическим 
и просодическим характеристикам знаков вертикальной 
сегментации речи, главным образом, красной строке 
и точке. Используя названные просодико-пунктуаци-
онные комплексы в своебразной манере, Чак Паланик 
раскрывает их экспрессивный потенциал. Кроме того, 
нарушение традиционных правил пунктуации, помо-
гает автору создать речевой портрет и, в целом, образ 
персонажей произведения, передать их мысли и чувства; 
наконец, авторская пунктуация способствует  более глу-
бокому погружению читателя в происходящее события 
и передаче главных идей романов. Сказанное справед-
ливо и в отношении авторских приемов в графическом 
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оформление изученных текстов; шрифтовое варьирова-
ние и плоскостная синтагматика, избираемая писателем, 
позволяют нам понять жизненную философию главного 
героя и идеи, за которые он борется. Таким образом, про-
веденное исследование свидетельствует о том, что знаки 
препинания и графические средства оформления текста 
являются неотъемлемыми характеристиками идиостиля 
писателя; они делают творческую манеру письма уни-
кальной и участвуют в  реализации авторского замысла.  
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Abstract. The article deals with linguistic aspects of author’s style in fiction. Two novels - “Fight Club” and “Lullaby” - 
by the contemporary American writer Chuck Palahniuk were thoroughly studied through the prism of regular and idiostylistic 
use of punctuation marks. The effect the phenomenon produced on the reader is given special attention to. It should be 
mentioned, in this respect, that Russian researchers of “Speechology” linguistic school stated that English punctuation is 
based on semantically-stylistic principle. As a result, the way an author puts punctuation marks depends mainly on his/
her intention. It is shown the writer tends to overpunctuate his texts using the marks for vertical segmentation of speech, 
while the marks for horizontal stratification are not that recurrent. The indented line, full stop and comma, according to 
the author’s intention, function to create certain prosodic images of the text, to draw the character’s speech portrayal, and, 
ultimately, to work on the reader’s emotions. Moreover, the absence of a punctuation mark in the cases where it must be 
used is metasemiotically relevant. In addition, the paper focuses on the analysis of the graphic means of text presentation 
chosen by the writer. Finally, the research conducted has proved the fact that the punctuation marks, mechanisms of planar 
syntagmatics and font variations signal Chuck Palahniuk’s unique manner of writing and function together to convey the 
author’s message.

Keywords: author’s style/idiostyle; English punctuation marks for vertical segmentation and horizontal stratification of 
English speech; graphic means of text presentation; font variation; planar syntagmatics.
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Аннотация. В статье проводится исследование публицистической деятельности выдающегося деятеля осетин-
ской национальной культуры Георгия Михайловича Цаголова. На страницах журналов и газет Кавказа он поднима-
ет самые животрепещущие проблемы. По сути дела, его публицистика и литературная деятельность представляют 
в плане содержания органическое единство, дополняют друг друга. Публицистика Г. Цаголова отличается удиви-
тельным тематическим и жанровым разнообразием. Так же, как и в своих стихотворениях и рассказах, публицист 
страстно протестует на страницах различных публицистических изданий против зла и неправды жизни. Его эру-
диция поражает. Он квалифицированно ориентируется в вопросах экономики, права, философии, истории, социо-
логии, литературоведения, не боится отстаивать принципиальную позицию, направленную против «сильных мира 
сего», как дальних, так и ближних. Публицистика Г. Цаголова отличается не только тематическим разнообразием, 
но и жанровым. Это и статьи, и наблюдения, и заметки, и репортажи, и корреспонденции, и фельетоны.

Ключевые слова: временнопроживающие крестьяне, многотемность публицистики, значение интеллигенции в 
развитии духовной культуры народа, просвещение горских народов, женская тематика и образ горянки в публици-
стике, жанр маленький фельетон.

Публицистика Г. Цаголова многотемна. В своих 
корреспонденциях, статьях и фельетонах он затрагива-
ет почти все вопросы социально-экономической, обще-
ственно-политической и культурной жизни кавказских 
народов. Мы попытаемся рассмотреть журналистскую 
деятельность Г. Цаголова на фоне общественно-полити-
ческих событий того времени.

Разнообразна тематика публицистики журналиста. 
Особенностью статей Г. Цаголова, посвященных про-
блемам безземелья и малоземелья горцев, является их 
острота и тщательность анализа. В этом большую услу-
гу оказала статистика, данные которой делали его выво-
ды убедительными и неопровержимыми.

Экономическое положение горцев с каждым годом 
ухудшалось. Лучшие участки пахотной земли отбира-
лись и раздавались военным чинам, «благонадежным» 
и «влиятельным» людям. Статьи Цаголова о положении 
горцев многочисленны. Итогом статей явилась его из-
вестная книга «Край беспросветной нужды», вышедшая 
в свет в 1912 году.

От жестокой эксплуатации кулаков больше всего 
страдала обездоленная часть горского населения – «вре-
менно проживающие». Из современников никто не по-
святил их положению и защите столько статей, сколько 
Г. Цаголов. Временно проживающими крестьянами в 
Северной Осетии назывались безземельные крестьяне, 
без права пользования общественной землей. Крестьяне 
этой категории, образовавшейся со времени проведения 
в Северной Осетии крестьянской реформы, в основном 
пополнились выселенцами из нагорной полосы, где был 
сильный земельный голод [1].

В 1894 году он писал об исключительно тяжелом по-
ложении временнопроживающих. Автор отмечал, что во 
всех селениях кулацкая прослойка населения организо-
вывает травлю их, не пускает на собрания и в отношении 
их учиняет всякую подлость. «Бывали случаи, сообщает 
Г. Цаголов, когда общество делало целые вандальские 
погромы жилищ временнопроживающих, в отношении 
которых в осетинских плоскостных селениях придер-
живались правила: «Гони, топчи, уничтожай, сколько 
можно». 

Кулацкие элементы осетинских селений, видя страш-
ные бедствия «временно проживающих», вдобавок тра-
вили их, бесцеремонно указывали на то, что они бедны 
якобы потому, что не хотят работать, лодырничают и т. 
п. Георгий Цаголов сурово осуждал эту злобную клевету 
кулаков и, в противоположность этому, вскрывал дей-
ствительные причины их бедствий. Он писал, что «бед-
ны все эти люди потому, что их заставляют быть бед-
ными общие экономические и социальные условия» [2].

Главная цель написания книги «Край беспросветной 
нужды» заключалась в том, чтобы обратить внимание 

передовых людей Кавказа и России на исключительно 
тяжелое положение горских народов, особенно в земель-
ном отношении. О безысходном положении временно-
проживающих Г. Цаголов в 1894 году в одной из своих 
публицистических статей писал: «Чтобы скорее выжить 
их, общество делало целые вандальские погромы жи-
лищ временнопроживающих... Некоторые, действитель-
но, живут порядочно, но большинство все-таки ужасно 
бедствует [3].

И вот спрашивается теперь, как и где и чем прожить 
этим горемыкам в горных трущобах, не имея вовсе зем-
ли, не имея дома, где бы можно было преклонить голо-
ву? Вопрос этот имеет значение во многих частях об-
ласти, так как во всяком плоскостном селении наберется 
по нескольку десятков домов временнопроживающих, и 
потому его необходимо разрешить как можно скорее».

Г. Цаголов подчеркивал угрожающий численный 
рост временнопроживающих, наблюдаемый из года в 
год. В 1901 году в статье «К вопросу о временнопро-
живающих» он отмечал, что вопрос об этой категории 
крестьян дошел до такой крайности, что «приобретает 
далеко не второстепенное для нашей области значение, 
поэтому над ним стоит подумать» [4].

На страницах периодической печати было, разумеет-
ся, немало попыток защищать самодовольство социаль-
ных верхов и обвинять во всем временнопроживающих.

В «Терских ведомостях» за 1901 год в №61 была на-
печатана статья: «Сельские неурядицы», в которой ав-
тор подчеркивает, что в селении Христиановском мало 
земли, а наплыв временнопроживающих туда продолжа-
ется, поэтому он согласен с теми, которые «прибегают 
даже к компетенции адвоката, лишь бы как-нибудь из-
бавиться от наплыва временнопроживающих».

Разорение и обнищание трудящихся масс горских 
народов нашли яркое отражение во многих статьях 
Г. Цаголова: «Нагорная полоса Терской области», «Еще 
о горце и казаке», «О взысканиях за самовольную по-
рубку леса», «К вопросу о временнопроживающих», 
«Терская область за 20 лет» и другие. Но одних его ста-
тей было недостаточно, чтобы исчерпывающе осветить 
положение «временнопроживающих». В своих первых 
статьях он констатировал их безвыходное положение, 
не предлагая пока каких-либо мер для облегчения из 
участи [5].

Для характеристики тех или иных его обществен-
ных взглядов известное значение имеют также статьи 
«Культурное движение среди осетин», «Осетинская 
письменность», «Рецензия на сборник «Коста 
Хетагурова» в издании Г. Дзасохова и другие.

В своей публицистике Г. Цаголов уделял существен-
ное внимание формированию осетинской интеллиген-
ции. Он исходил из классовых позиций в определении 
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места и роли интеллигенции в общественной жизни. 
Давая оценку значению интеллигенции в развитии ду-
ховной культуры народа, он разделил ее на два поколе-
ния, действовавших сообразно своему мировоззрению 
и современным им требованиям. Он восхвалял первое 
поколение и ругал последнее – своих современников, 
которые больше красиво говорят, шумят о своей любви 
к Родине, народу, на самом же деле ничего для них не 
делают.

В статье «Культурное движение среди осетин» 
Г. Цаголов требует, чтобы осетинская интеллигенция 
точно определила, кому она служит, интересы какого 
сословия она защищает. Он правильно отмечает, что 
обычные утверждения о том, что она работает «для ро-
дины, для народа, для Осетии», – признак неопределен-
ности ее политических идеалов, так как «родина, народ, 
Осетия – нечто туманное, расплывчатое, неясное, труд-
но осязаемое. Ведь в этой родине, в этом народе, в этой 
самой Осетии... в настоящее время благополучно суще-
ствуют социальные группы с самыми противоположны-
ми интересами» [6].

В статье «Одна из задач горской интеллигенции» 
предлагает северокавказской интеллигенции создать 
нечто подобное Грузинскому филармоническому обще-
ству. Автора беспокоило то, что с течением времени на-
родные песни, сказки и другие фольклорные произведе-
ния исчезнут.

В публицистике и в поэзии Цаголова большое место 
занимает критика и разоблачение бездушной царской 
бюрократии. На Кавказе, в том числе и в Терской обла-
сти, была многочисленная галерея царских бюрократов, 
которым чуждо было понимание народных интересов.

Цаголов называл врагами народа алдарское сословие 
и призывал к беспощадной борьбе с ним. На страницах 
газеты «Жизнь Северного Кавказа» публицист призывал 
к уничтожению «отжившего свой век бюрократическо-
го режима». Он говорил, что главной причиной вражды 
между народами является «бюрократия и отживший 
самодержавный режим». «Чтобы положить конец ев-
рейским погромам, черносотенным побоищам, пресле-
дованиям интеллигенции, – продолжает он, – есть одна 
только мера, эта мера – полное устранение бюрократи-
ческого режима, только тогда народная жизнь может 
стать на правильный путь, когда сам свободный народ 
будет распоряжаться своими судьбами».

Г. Цаголов, как и Коста Хетагуров, отрицал домога-
тельства высшего сословия осетин, алдар и баделят на 
официальное признание их дворянами и предоставление 
им всех льгот лиц этого звания. Но свою точку зрения 
Г. Цаголов выражал так легковесно, фельетонно, что 
своими статьями внес больше путаницы в борьбу осе-
тинского крестьянства со своими притеснителями, чем 
помог ему.

В своих публицистических и поэтических произ-
ведениях Г.М. Цаголов поднимал самые острые и зло-
бодневные вопросы. Он высказывал интересные мыс-
ли об общественном прогрессе, понимая «закономер-
ность в смене фаз развития истории», объективность и 
обязанность общественных законов для всех народов. 
«Экономические законы в своих главных чертах, –об-
щие и обязательные для всех стран и народов. Не избе-
жала поэтому действия этих законов и такая крошечная 
народность, как осетины».

Г. Цаголов глубоко сочувствовал тяжелой доле тру-
дового люда, деревенской голытьбе, независимо от на-
ционального происхождения, горячо выступал в ее за-
щиту, беспощадно бичевал представителей деревенской 
«аристократии» – старшин, кулаков, ростовщиков, писа-
рей, кабатчиков и других «власть имущих», которые пре-
давали «наглому всетоптанию имя того обездоленного 
существа, страданиям и стонам которого, по-видимому, 
никогда не будет конца, которого безжалостно и безбож-
но сосут разные общественные пьяницы, над которым 
всякий встречный и поперечный измывается, как хочет 

и сколько может и имя которому – русский мужик» [7].
Г. Цаголов особое внимание уделял вопросам про-

свещения горских народов. Вопросам образования он 
посвятил ряд статей: «Просвещение горцев», «Вольные 
школы в Осетии», «К съезду учителей приходских 
школ Осетии», «К вопросу о народном образовании», 
«Вскользь», «Об образовании», «Сеятели просвещения 
среди горцев», «К вопросу о частной школе», «Сельское 
хозяйство и церковно-приходские школы», «Еще об 
осетинских школах», «К открытию деятельности обще-
ства по устройству народных чтений в г. Владикавказе и 
Терской области» и другие.

Г. Цаголов на себе испытал все ужасы невежества и 
уродливые стороны тогдашней системы образования. 
Он подверг резкой критике состояние учебного дела 
в России и на Северном Кавказе. Автор понимал, что 
уровень знаний, равно как и качество обучения, были 
очень низкими. Явление это объяснялось не только не-
доступностью русского языка для местных детей, но и 
низкой квалификацией значительной части учителей. 
«Чему учили и как учили вспомнить страшно», – пишет 
Г. Цаголов в «Воспоминаниях» [8].

Цаголов отмечал, что в «последнее время в Осетии 
наблюдался особенный подъем стремления к образова-
нию. Начиная от богатого кулака – мироеда, державше-
го в руках целые приходы и селения, и кончая послед-
ним бедняком – хлебопашцем, всю жизнь питавшимся 
чуреком из кукурузы, с примесью большой дозы едкой 
золы, – всякий стремится дать своим детям образование 
в пределах, положенных ему судьбой возможностей...». 
По сравнению с остальными горцами, осетины сделали 
большие успехи. Г. Цаголов отмечал, что в то время уже 
не было ни одного прихода или селения, где бы не име-
лось школы.

Помимо обычных школ в Осетии открывались и 
вольные школы. Но существование этих школ было кра-
тковременным. «Вольные школы, сослужили Осетии 
хорошую службу, и каждый осетин должен сказать сер-
дечное спасибо симпатичным, энергичным и самоот-
верженным деятелям безвременно погибших вольных 
школ» [4].

Подготовка кадров для школ Осетии проходила во-
преки интересам местного населения. Зачастую в гим-
назиях и школах преподавали или карьеристы, для кото-
рых успех учащегося и сама школа были звуком пустым, 
или же иностранцы и иногородние, зачастую плохо вла-
девшие русской речью и ничем не связанные с умствен-
ными и нравственными интересами горцев.

Цаголов считал, что учитель должен обладать при-
званием к педагогической работе, что он не может быть 
чиновником, отбывающим положенные часы без вооду-
шевления, без инициативы и без творчества, лишь бы от-
дать свою повинность. Он отмечал, что среди учителей 
есть такие, которые, получив высшее образование, боль-
ше были озабочены думами о чинах, чем о воспитании 
детей. Такие учителя не имели понятия ни об обязанно-
стях своих, ни о методах обучения. Они в лучшем случае 
знали лишь предмет преподавания и обучали ему детей 
как-нибудь. И справедливо Г. Цаголов заклеймил позо-
ром таких учителей: «Прочь! Прочь, милостивый госу-
дарь. Оставьте то чистое дело, за которое вы взялись... 
Уходите из святого храма, в который вы забрались, не 
потрудитесь снять свои старые грязные галоши...» [9].

Говоря о роли и ответственности учителя в деле вос-
питания подрастающего поколения, Г. Цаголов обра-
щался к нему словами, представляющими своего рода 
его педагогическое кредо: «Мы Вам вверили самое до-
рогое для нас – своих детей для того, чтобы вы воспита-
ли из них граждан в лучшем значении этого слова. Пока 
они молоды, пока их юные души открыты для всего до-
брого – снабдите их запасом светлых хороших начал. Не 
валите в их души гниль, мусор и всякие нечистоты».

Г.Цаголов до крайности был возмущен беспомощ-
ным, невыносимым, нищенским положением народно-
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го учителя. Не раз писал он о его беспросветной нужде, 
стараясь обратить внимание общественности на его тя-
желое положение. Нужда, бесправие, бескультурье – на 
все это учитель обрекался с совершенно определенным 
расчетом: поставить в жестокие рамки его работу, все-
ми силами ее затруднить, сделать его жизнь такой, что-
бы ему в ум не могло прийти ослушаться начальства. 
Учитель влачил полуголодное существование, нерегу-
лярно получал нищенское жалование.

Г. Цаголов очень часто выступая в защиту учителей, 
требовал увеличения жалования, своевременную его 
выдачу, устройства при школах квартир для педагогов, 
осуществление специальных мероприятий для повыше-
ния квалификации педагогов. Чтобы хорошо воспитать, 
нужны и глубокие знания, а для этого, «нужно дать учи-
телю возможность читать русскую литературу, а не де-
шевые газеты и журналы» [3]. При дороговизне книг и 
мизерной заработной плате учитель не в состоянии был 
приобрести нужные книги, чтобы пополнить запас зна-
ний, и он призывал интеллигенцию помочь учителю в 
организации подвижных учительских библиотек.

Цаголов считал учителя носителем высоких мораль-
ных качеств: правдивости, прямоты, честности. Сам он 
был олицетворением этих качеств и, естественно, эти 
нравственные идеалы неустанно пропагандировал в сво-
ем творчестве.

Признавая прогрессивное и животворное влияние 
русской литературы, Г. Цаголов считал необходимым 
для осетинского народа, в особенности для осетинской 
молодежи, изучение произведений русских писателей, 
– переводить на осетинский язык лучшие произведе-
ния русской литературы для укрепления связи осетин-
ского народа с русским народом и русской культурой. 
Одновременно с этим Георгий Цаголов требовал вовле-
чения в учебу всех детей, не взирая на их сословное и 
материальное положение; одинакового воспитания де-
тей обоего пола; обучение детей на понятном для них 
языке. «Этим, не знающим русского языка массам неот-
ложно необходима литература на родном языке», – пи-
сал он [2].

Цаголов совершенно справедливо признавал поло-
жительное влияние русского языка и литературы, но 
одновременно важнейшим условием интеллектуального 
развития осетинского народа, основой его нравственно-
го роста он считал просвещение на родном языке.

Педагогические идеи Г. Цаголова, а также проблемы 
воспитания и образования в его публицистике подчине-
ны следующим основным требованиям: изучение род-

ного языка, высокие моральные требования к педагогу, 
борьба против старых методов обучения, возможности 
обучения всех детей независимо от их сословного по-
ложения.

Публицистика Г.Цаголова многотемна. 
Проанализировав его журналистскую деятельность, мы 
пришли к заключению, что вся его публицистика под-
разделяется на следующие темы:

1) экономическая (вопросы безземелья, малоземелья, 
проблемы временнопроживающих);

2) женская тематика и образ горянки в публицистике;
3) борьба с высшим сословием в Осетии; критическая 

публицистика в адрес бездушной царской бюрократии;
4) вопросы преступления и наказания;
5) вопросы формирования осетинской интеллиген-

ции;
6) вопросы просвещения и образования в Осетии.
Пожалуй, не было проблемы, которой бы не коснул-

ся в своей публицистике Г. Цаголов. Счастье народа, его 
благополучие и процветание были целью и смыслом его 
жизни. Следует отметить, что ошибки и противоречия в 
творчестве Г. Цаголова явились отображением сложных 
и противоречивых условий, социальных влияний и исто-
рических традиций.

Таким образом, проанализировав журналистское на-
следие Г. Цаголова, мы выделили и подразделили его на 
тематические группы. Именно в публицистике в полной 
мере проявились талант и умение Г. Цаголова, его сво-
евременные и актуальные выступления на страницах пе-
риодической печати.
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Abstract. This article makes a study of the publicist activities of the outstanding figure of the Ossetian National culture 
G.M.Tsagolov. He raises the most vital problems on the pages of the newspapers and magazines of the Caucasus. As a matter 
of fact his literature and publicist journalist constitute an organic unity from the point of view of essence, they complement 
one another. Tsagolov`s publicist works are notable for surprising variety of genres and subjects. Like in his poems and short 
stories, the publicist passionately protests against the evil and lies of life on the pages of various news papers and magazines. 
His erudition is striking. He is knowledgeable about economics, law, philosophy, history, sociology, literary criticism, he 
is not afraid to express his principal position against the strong of the world, both close and far. Tsagolov`s publicist works 
are characterized by variety of subjects and genres. Among them there are articles, notices, observations, reports, correspon-
dences
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Аннотация. В статье анализируются основные направления совершенствования речевого этикета, как важного 
средства приобщения подрастающего поколения к вежливому обращению, управления своими чувствами и эмоци-
ями, выхода из проблемных и конфликтных ситуаций с помощью правильной коммуникации. В подобных случаях 
возможны разнообразные формы работы как индивидуальной, так и групповой. Собеседники должны испытывать 
внутреннюю потребность в использовании этикетных форм своей речи, хорошо осмысливая их функционирование 
во владении достаточным количеством данных формул. Культура людей наиболее ярко и непринужденно прояв-
ляется в их речи. Поэтому для республиканских средств массовой информации, одной из функциональных обязан-
ностей которых является воспитательное воздействие на подрастающее поколение, огромное значение приобретает 
популяризация культурных особенностей осетинского национального речевого этикета.

Ключевые слова: речь, осетинский речевой этикет, республиканские средства массовой информации, коммуни-
кативная культура, языки улицы.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Сегодня 
популяризация республиканскими средствами массовой 
информации (СМИ) особенностей осетинского нацио-
нального речевого этикета нам представляется чрезвы-
чайно актуальной, так как под давлением динамики рас-
пространения «языка улицы» в русском языке, подраста-
ющее поколение сегодня больше использует в качестве 
средства общения молодежный сленг. Отголоски этого, 
к сожалению, мы наблюдаем и в приватных разговорах 
молодых людей на родном осетинском языке, которые 
отличаются сегодня все более активными вкраплениями 
жаргонизмов русской речи. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Исследованием осетинского национального рече-
вого этикета, постулатов, заложенных в основу его 
формирования, занимаются такие исследователи, как 
Л.Б. Гацалова, О.Я. Гойхман, Б.Т. Дзусова, Т.М. Надеина, 
Л.К. Парсиева, И.Х. Таутиева, М.А. Цаликова. Понятие 
«речевой этикет осетин», как отмечает Л.Б. Гацалова, 
включает в себя владение национальной речевой куль-
турой, вобравшей в себя все, что было характерно для 
осетинского народа с древнейших времен до наших дней 
[1]. Бесспорно, пишет Л.К. Парсиева, на разных этапах 
он претерпел существенные изменения, связанные с 
трансформациями целого ряда лексических явлений: 
многие слова, просто не дошли до нас, а в других про-
изошли значительные семантические сдвиги, и они ис-
пользуются сегодня с новым смысловым значением [2].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
К сожалению, обозначенная нами проблема никак не 
привлекает республиканские эфирные СМИ: ни госу-
дарственные, ни частные. Приходится с горечью конста-
тировать, что в передачах и радио, и телевидения, по-
священных осетинским национальным традициям, речь, 
как правило, сводится к тому, сколько рюмок поднимать 
за праздничным столом, сколько – за поминальным. В 
связи с этим, в нашей статье мы убедительно доказыва-
ем на широком иллюстративном материале, что знание и 
владение национальным речевым этикетом содействует 
формированию общей культуры личности. Объясняется 
это прежде всего тем, что любой речевой этикет, в том 
числе и осетинский, сформирован на национальных тра-
дициях, своими корнями уходящих в далекое прошлое.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Мы не случайно делаем акцент на горечи: осетин-
ские национальные традиции в своем большинстве – это 
своеобразный национальный кодекс чести, и нам есть, 
что популяризировать среди молодежи. Формировать 
у неt вкус к тому, как выглядеть в обществе, как разго-

варивать, какие привлекательные личностные качества 
предков в себе сознательно формировать.

В научных публикациях (М.А. Цаликова, 
И.Х. Таутиева), а также в средствах массовой инфор-
мации появляются материалы, в которых выражается 
обеспокоенность тем, что специфические особенности 
национального речевого этикета значительно сужают-
ся под давлением царящей в стране духовной безнрав-
ственности [4]. 

В частности, в республиканской газете «Рæстдзинад» 
№№ 242, 243 от 29 декабря 2012г. в публикации «Ирон 
ныхас зæрдæйæ нæуы», в которой автором делаются 
акценты на глубоко волнующих общество социальных 
проблемах, в первую пятёрку которых входят вопросы 
духовности и нравственности [5].

Мы преднамеренно обращаем на это внимание, так 
как это теснейшим образом связано с особенностями на-
ционального речевого этикета, на котором, безусловно, 
отражаются в большей или меньшей степени все исто-
рические события как в России, так и локально – в ре-
спублике [6-15]. 

И это проявляется и на социальном поведении лич-
ности, и на уровне культуры ее речи. Автор с сожале-
нием констатирует, что если прежде речевой этикет 
позволял, как правило, безошибочно охарактеризовать 
личность, то сегодня национальный колорит этой важ-
нейшей формы человеческого общения, подчеркива-
ющий этичность говорящего, почти исчез вовсе. Мы 
почти перестали употреблять в речи такие заманчивые 
штампы, как «Ды цæрай» – «Чтоб ты жил», «Чтоб ты 
здравствовал», «Живи»; «Цин дын фенон» – «Радости 
тебе»; «Æнæнтыст макуы фæуай» – «Какой же ты смыш-
леный»; «Мæ хур акæнай» – «Мое солнышко», «Будь 
моим солнцем»; «Уæд мын ды цæрай» – «Чтоб ты жил 
для меня»; «Мæгуырæй уæздан» – «Бедность – не по-
рок»; «Де’гæрыл» – «Как же так»; «Де’гæр фæкалай» – 
«Как ты мог»; «Дæ мады стæн» – «Клянусь твоей мате-
рью»; «Дæ фыды стæн» – «Клянусь твои отцом»; «Бирæ 
цæрай» – «Жить тебе долго»; «Бафæрсын аипп ма уæд» 
– «Разрешите спросить»; «Дæ фарн бирæ» – «Жить тебе 
в изобилии»; «Дæ хорзæхæй» – «Пожалуйста»; «Дæу 
стæн» – «Клянусь тобой»; «Дæ зæрдæ мыл ма фæхудæд» 
– «Не обессудь»; «Дæ разæй саг дæр нæ фехсдзынæн»– 
«Не обдели меня своим умом»; «Дæ фарн фынæй уæд» – 
«Чтоб тебе добрые сны снились»; «Мæ хъæбул» – «Мое 
дитя»; «Мæ къона» – «Очаг мой»; «Мæ урс уæрыкк» – 
«Ягненок мой белый»; «Мæ цæст» – «Глазик мой»; «Мæ 
зæрдæ» – «Мое сердечко»; «Мæ удлæууæн» – «Утешение 
мое»; «Мæ сæныкк» – «Козленок мой». Что, безусловно, 
снижает эмоциональную экспрессию «говорения».

Актуальность проблемы подчеркивают многочис-
ленные письма читателей в газету «Рæстдзинад», в сту-
дии радио – и телевидения от граждан нашей республи-
ки, крайне обеспеченных малой популярностью осетин-

Б.Т. Дзусова, Э.С. Дзукаева
О МЕСТЕ ОСЕТИНСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13) 15

филологические
науки

ской речи, тем, что осетинская речь стала бедной, теряет 
свою актуальность в межличностном общении. Читатели 
подчеркивают, как груба, некрасива стала речь осетин – 
возможно, под влиянием вторгающейся в наш духовный 
мир. Мира Голливуда с его показной брутальностью, 
грубостью, вульгарностью. (Газеты «Рæстдзинад»: № 79 
от 7 мая 2015 г. «Уды хъæр» – «Крик души»; № 24 от 12 
февраля 2014 г. «Балц дзырдты дунемæ» – «Путешествие 
в страну слов»; № 242–243 от 29 декабря 2012 г. «Ирон 
ныхас зæрдæйæ цæуы» – «Осетинское слово исходит из 
души»; «Дзырд кæддæриддæр дзырд сайы» – «Слово 
за слово»; «Абоны ирæтты ныхæстæ æхсæнады, куыд 
сты, афтæмæй» – «Как современные осетины выражают 
свои мысли»; № 7 от 25 апреля 2015 г. «Афтæ цæмæн 
дзурæм?» – «Почему мы так говорим?» и т.д.).

Кроме того, хочется отметить, что редакции газет, 
ГТРК идут на встречу пожеланиям аудитории, вводя 
различного рода рубрики, посвященные культуре взаим-
ного, культуре осетинской речи, использованию формул 
речевого этикета (Газеты «Рæстдзинад»: № 24 от 12 фев-
раля 2014 г. «Балц дзырдты дунемæ» – «Путешествие в 
страну слов»; № 242–243 от 29 декабря 2012 г. «Ирон 
ныхас зæрдæйæ цæуы» – «Осетинское слово исходит из 
души»; № 7 от 25 апреля 2015 г. «Афтæ цæмæн дзурæм?» 
– «Почему мы так говорим?»; № 72 от 23 апреля 2015 г. 
«Дзырды фарн» – «Сила слова» и т.д.).

На наш взгляд, республиканские СМИ не только не-
достаточно внимания уделяют обсуждению данной про-
блемы, но и не пропагандируют изысканные, элитарные 
нормы речевого поведения, конситуативно оправданно-
го употребления этикетных формул и т.д. Ситуацию во 
многом может изменить, к примеру, активное изучение 
в вузе при подготовке журналистов речевого этикета, 
обучение целенаправленному выбору средств, снижаю-
щих речевую агрессию.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Роль СМИ как важ-
нейшего общественного института, который формирует 
языковой вкус общества, оказывает определяющее влия-
ние на нормы речевого поведения, на культуру общества 
в целом, – эта роль предопределяет важность пропаган-
ды соблюдения норм корректного речевого поведения, 
и прежде всего использование речевого этикета трудно 
переоценить. Общественная значимость профессиональ-
ной деятельности журналиста обязывает его к сохране-
нию и распространению правильной, коммуникативно 
целесообразной речи. А, следовательно, подчеркнем 
еще раз, определяет необходимость применения рече-
вого этикета, выработанных обществом нормы речевого 
поведения, направленных на предотвращение конфлик-
тов в общении, способствующих гармонизации речевого 
взаимодействия общающихся.
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Abstract. This article analyzes the main directions of improvement of speech etiquette, as an important means of famil-
iarizing the younger generation to polite treatment to manage their feelings and emotions out of the problem and conflict 
situations with the help of proper communication. In such cases, the work may be a variety of forms both individual and 
group. The two sides should feel an inner need to use forms of speech etiquette, good comprehending their functioning in the 
possession of a sufficient number of these formulas. Culture of people most clearly and naturally manifested in their speech. 
Therefore, for the national media, one of which is the functional duties of educational influence on the younger generation, 
of paramount importance to popularize the national cultural characteristics Ossetian speech etiquette. 
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные приемы работы по обогащению как устной, так и письмен-
ной речи учащихся национальной школы лексикой осетинского языка. По мнению авторов статьи, систематическая 
лексико-орфографическая, лексико-грамматическая работа на уроках осетинского языка позволит учащимися луч-
ше усвоить лексику в системе смысловых связей, что позволит, в свою очередь, сделать речь учеников лексически 
разнообразной и богатой. В обучении осетинскому языку, как и всякому другому, используются два существенных 
аспекта: первый из них имеет отношение к обучению обучающихся орфографии и грамматике, второй относится к 
развитию речи обучающихся. Как показывают результаты исследований, в обучении осетинскому языку успехов 
достигают тогда, когда непрерывно осуществляется взаимодействие двух этих аспектов. Существенную роль в до-
стижении такого эффекта играет тщательно отобранный и методически подготовленный учебный материал, пре-
жде всего, – лексический. Его основой может послужить установленный словарный минимум, который, во-первых, 
оказывается доступным для обучающихся по объему и содержанию; во-вторых, создает возможность для более 
плодотворной организации лексической и орфографической работы; в-третьих, организует надежную и прочную 
основу для успешного овладения обучающимися осетинским языком на последующих этапах процесса обучения.

Ключевые слова: лексика осетинского языка, словарная работа, лексическое значение слова, методы и приемы 
работы над лексикой языка.

Необходимость в расширении словарного запаса об-
учающихся по осетинскому языку обусловливается раз-
ными причинами. Окружающая действительность, со-
бытия в повседневной жизни, обучение в школе, чтение 
журналов, газет, книг, социальные сети, телепередачи 
обогащают знания учащихся, вместе с которыми зача-
стую приходят незнакомые слова. Владение достаточно 
большим запасом слов обеспечивает учащимся лучшее 
понимание читаемого, свободное, без затруднений об-
щение в разных коллективах людей. Эффективность обо-
гащения лексического запаса учащихся по осетинскому 
языку зависит от особенностей существующих источ-
ников (Ж.Х. Баскаева), от специфики их употребления, 
целенаправленности словарной работы. Основными ис-
точниками обогащения лексического запаса учащихся-
осетин являются, во-первых, учебники и учебные посо-
бия по осетинскому языку и литературе, фольклорные 
произведения и т.д., и, во-вторых, окружающая речевая 
среда [1].

Организация работы по обогащению лексического 
запаса учащихся-осетин по существующим учебникам 
и учебным пособиям происходит в основном целена-
правленно: путем чтения текстов учебников по осетин-
скому языку и литературе, а также произведений худо-
жественной литературы (Л.Б. Гацалова, Л.К. Парсиева), 
фольклорных произведений и работы по этим текстам; 
с помощью выполнения различных лексических, лекси-
ко-орфографических, лексико-грамматических и других 
упражнений [2].

У обучающихся словарный запас пополняется в 
процессе работы над текстом эпитетами, сравнениями, 
метафорами, фразеологизмами и т.д. Попутно должна 
вестись работа над накоплением пассивного словаря, 
который необходим для понимания содержания текста. 
Работу эту необходимо проводить систематически и 
планомерно (Р.З. Комаева), с учетом того обстоятель-
ства, что на определенном этапе слова из пассивного 
словаря перейдут в активный [3].

Формирование лексического запаса при работе над 
текстами учебников по осетинскому языку связано с 
комплексным изучением материала курса осетинского 
языка. Основные приемы работы по тексту учебника 
осетинского языка, способствующие обогащению лек-
сики – это чтение текста и семантика слов, выписыва-
ние слов по тематическим и семантическим группам, 
работа со словами с точки зрения их состава, замена 
слов и словосочетаний другими, близкими по значению 
(К.Г. Джусоева), составление предложений с выделен-
ными в тексте словами, пересказ текста, придумывание 

начала или конца рассказа с употреблением в речи за-
ранее выделенных для усвоения слов и словосочетаний 
[4].

Целенаправленное формирование и обогащение сло-
варя происходит также путем выполнения различных 
упражнений, из которых характерными являются: спе-
циальные лексические упражнения, призванные непо-
средственно формировать словарь; упражнения, связан-
ные с изучением других уровней языка (фонетические, 
грамматические, орфографические); упражнения на 
формирование связной устной и письменной речи.

К наиболее универсальным типам упражнений, фор-
мирующим и расширяющим запас слов учащихся, от-
носятся специальные лексические упражнения, которые 
можно и необходимо использовать при изучении всех 
разделов осетинского языка. Это упражнение на подбор 
синонимов к архаизмам, на группировку лексических 
архаизмов по тематическим признакам и т.д.

Формирование и обогащение словаря учащихся 
(Б.Т. Дзусова, Л.А. Хамикоева) происходит также при 
выполнении упражнений, связанных с изучением фоне-
тики, орфографии, грамматики. Общая специфика этих 
упражнений заключается в комплексной подаче учебно-
го материала и в особенности связи работы по лексике с 
другими уровнями языкового материала [5]. Например, 
подбираются и семантизируются слова при изучении 
фонетических явлений на различение фонем, от которых 
зависит значение слова (аргæрæн – аргæнæн); на встав-
ку слова в предложение, пересказ прочитанного и т.д. 
В процессе выполнения такого рода упражнений, пре-
следующих в большей степени, цель привития грамма-
тических навыков, словарный запас учащихся не только 
пополняется новой лексикой, но и обогащается различ-
ными формами слов, а также активизируется ранее на-
копленная лексика.

Пополнение лексического запаса устаревшей лекси-
ки учащихся-осетин особенно интенсивно идет при вы-
полнении устных и письменных работ на формирование 
продуктивных речевых умений. Особая роль здесь от-
водится отбору темы беседы или письменной работы, а 
также созданию речевых ситуаций соответственно про-
грамме обучения [6]. Тематическое накопление и введе-
ние устаревших слов в речь позволяет усвоить лексику в 
системе смысловых связей, лучше запомнить эти слова и 
использовать их в нужной сфере речевой деятельности. 

Одной из задач обогащения словарного запаса уча-
щихся – осетин устаревшей лексикой является семанти-
зация незнакомых слов. Семантизация слова методиче-
ски выражается в разъяснении (толковании) учителем 
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лексического значения, закрепленного в языке за тем 
или иным звукокомплексом. На наш взгляд, приемы се-
мантизации предназначены, во-первых, для соединения 
в сознании ученика слова и реалии, в результате чего 
слово в языке ученика выполняет назывную функцию, 
во-вторых, раскрытия смысловой структуры слова. С 
учетом этих двух функций приtмами семантизации яв-
ляются 1) семантическое определение, 2) структурно-се-
мантическая мотивация, 3) сопоставление с известным 
учащимися словом, 4) наглядность, 5) контекст.

1. Семантическое определение – это совместная ра-
бота учителя и учащихся, направленная на минимальное 
развернутое толкование лексического значения слова. 
Семантическое определение применяется преимуще-
ственно для разъяснения лексического значения слов, не 
имеющих внутренней формы [7].

2. Структурно-семантическая мотивация как прием 
семантизации тоже предназначена для составления се-
мантического определения незнакомого слова в процес-
се совместной работе учителя и учащихся. Она применя-
ется при толковании лексического значения слов чtткой 
внутренней формой.

Развернутое толкование лексического значения сло-
ва строится на основе семантики, во-первых, исходно-
го слова, во-вторых, словообразовательного способа, с 
помощью которого образовано производное слово [4]. 
Рассмотрим последовательность составления определе-
ния лексического значения, например, слова «чесахъæд». 
Прежде всего выясняем: к какому миру относится оно 
– к растительному или животному? (к растительному, 
а не к животному. Об этом подсказывает вторая часть 
данного сложного слова «хъæд» (лес). Чем характери-
зуются такие деревья такого леса? (твердая древесина.) 
К каким деревьям относятся деревья такого леса по осо-
бенностям листвы? (это хвойные деревья). Сбрасывают 
деревья свою листву на зиму? (нет, это хвойные деревья 
вечно – зеленые деревья). Затем все эти признаки дан-
ной реалии объединяются а одно целое – в лексическое 
определение слова «чесахъæд», в котором они стано-
вятся семантическими компонентами толкования слова 
«чесахъæд». С этой целью учитель предлагает учащимся 
все признаки объединить в одно предложение, чтобы по-
лучить толкование лексического  значения производно-
го слова «чесахъæд», или его семантическое определе-
ние: Чесахъæд у, хъæбæр хъæд, зазхъæд, æнусмæ цъæх 
– цъæхидæй чи лæууы, ахæм хъæд.

3. Наглядность, как прием семантизации, состоит в 
показе реалии самого предмета (его макета, рисунка). 
В этом случае учащиеся узнают, как называется та или 
иная реалия [8]. Наглядность применяется при толко-
вании слов с конкретным значением. Например, слово 
«æрчъитæ». Учитель показывает рисунок и объясняет, 
что «верх из цельного куска, подошва из переплетён-
ных ремешков, предохраняющих от скольжения». Такой 
приём состоит в опоре на чувственное познание, в обра-
зовании у учащихся представлений и понятий на основе 
живого восприятия предмета.

4. Сопоставление с известным учащимся словом как 
прием семантизации заключается в переносе лексиче-
ского значения, например, знакомого синонима данно-
го архаизма. В результате данной процедуры у ученика 
создаётся общее представление о лексическом значение 
нового для него слова, так как между синонимами нет 
полного тождества. Например, учащимся встречалось 
слово «æхцин». Его можно объяснить, используя сло-
во «хæбизджын», «уæлибæх ома, къæйыл фых». Такое 
толкование обеспечивает понимание текста, но не соз-
даёт у школьника полного понимания семантики слова 
«æхцин».

5. Контекст – словесное окружение (словосочета-
ние, предложение, текст) – как приём семантизации 
тоже обеспечивает лишь самое общее представление об 
устаревшем слове. Контекст способен выполнить свое 
назначение приема семантизации при условии, если в 

нем есть опорное слово (оно должно быть знакомо де-
тям), через семантику которого происходит разъяснение 
смысла незнакомого слова [9-14]. Так в предложениях: 
«Дзылæу тулдзбæлæстæ рацагъта мæ адæг абыдта» и 
«Лæппуйы адæгыл авæрдта» незнакомым является сло-
во «адæг», а опорными – «абыдта» и «авæрдта». Первое 
из них – «абыдта» – дает возможность определить, что 
адæг что-то плетённое (такого знания бывает достаточно 
для понимания читаемого), а второе – «авæрдта» – по-
зволяет точнее определить, что «адæг» какой-то предмет 
( плоской формы), куда можно сесть или лечь. К такому 
выводу учащиеся приходят от содержания следующего 
предложения: «Хуым баластой æмбойны».

Выбор приемов семантизации зависит от цели се-
мантизации: вводится ли незнакомое слово в активный 
речевой обиход или ставится задача дать самое общее 
представление о слове, необходимое для понимания 
читаемого, слышимого [15-26]. В первом случае будет 
происходить пополнение активного словарного запаса, 
во – втором – пассивного. Для решения задачи – дать 
самое общее представление о слове, необходимое для 
понимания читаемого, слышимого (это цель всей нашей 
лексической работы) достаточно использовать, напри-
мер, сопоставление с известным словом, близким или 
противоположным по значению; наглядность; контекст.

Немаловажную роль в пополнении лексического 
запаса учащихся-осетин играет целенаправленное ис-
пользование передач телерадиокомпании РСО-Алании, 
газеты «Рæстдзинад», журналов «Мах дуг», «Ног дзау», 
«Ираф». Чтобы использование данных источников было 
эффективным, необходим постоянный контроль со сто-
роны учителя – осетиноведа в подборе просматривае-
мого, прослушиваемого или прочитываемого материа-
ла, дозировка материала устаревшей лексики с учетом 
возраста и интересов учащихся, связь с программным 
учебным материалом, а также последующая работа по 
активизации в речи учащихся накопленных слов.

Обогащение словаря учащихся устаревшей лекси-
кой происходит и стихийно. В таком случае накопление 
слов связано с неуправляемой окружающей средой – в 
процессе обучения учащихся со старшим поколением (с 
бабушками, с дедушками), при непреднамеренном про-
слушивании радиопередач, при просмотре спектаклей 
на сцене Северо-Осетинского драматургического теа-
тра им. В. Тхапсаева. Задача учителя в данном случае 
– постоянно наблюдать за речью учащихся, фиксировать 
появление устаревших слов, помогать им правильно по-
нять смысл этих слов, правильно писать и употреблять 
их в речи.
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WORK ON LEXICAL WORD MEANING AS A KIND OF DICTIONARY WORK 
ON THE LESSONS OF THE OSSETIAN LANGUAGE
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Abstract. This article discusses effective methods of enriching both oral and written speech of pupils of national school 
vocabulary Ossetia language. According to the authors, systematic lexical and spelling, vocabulary and grammar work on 
the lessons of the Ossetian language will enable students had better learn vocabulary in the semantic relationships that will, 
in turn, make it disciples lexically diverse and rich. In teaching the Ossetian language, like any other, there are two essential 
aspects: the first relates to the learning of students spelling and grammar, the second refers to the development of speech of 
students. As the results of studies in the Ossetian language learning success is achieved when continuously the interaction 
of these two aspects. An important role in achieving this effect plays a carefully selected and methodically prepared training 
material, first of all, - lexical. It can serve as the basis of a minimum set vocabulary, which, firstly, is available to students in 
scope and content; secondly, it creates the opportunity for a more productive organization of lexical and orthographic work; 
third, organize a robust and solid basis for successful mastery learners Ossetian language in the later stages of the learning 
process.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ГРУНДИЯ 

КАК ОДНОЙ ИЗ НЕЛИЧНЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
© 2015

О.Н. Козина, старший преподаватель «Кафедры теории и методики преподавания иностранных 
языков и культур»
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Аннотация. Статья посвящена выявлению отличительных характеристик грамматической категории герундия 
в английском языке как одной из вербалий. В работе рассматриваются различные гипотезы возникновения данной 
неличной формы, а также проводится сопоставление синтаксических функций герундия и причастия настоящего 
времени.

Ключевые слова:  герундий; грамматическая категория; неличные формы; причастие настоящего времени; от-
личительные черты; синтаксические функции; происхождение герундия.

В настоящее время проблема исследования теорети-
ческих аспектов различных грамматических категорий, 
в том числе и неличных форм глагола в английском язы-
ке не теряет своей актуальности.

Одной из наиболее распространенных в употребле-
нии грамматических категорий в английском языке вы-
ступает герундий.  Являясь одной из неличных форм 
глагола, он представляет собой особый интерес для рус-
скоязычных исследователей, потому что не имеет анало-
га в русском языке. При изучении герундия порой воз-
никают трудности в дифференциации его и причастия 
настоящего времени вследствие совпадения их форм.

 Исследованиями герундия как одной из неличных 
форм английского глагола занимались такие языко-
веды как Б.А. Ильиш, В.Я. Плоткин, Л.С. Бархударов,  
А.И. Смирницкий,  Б.Стрэнг,  М.А. Ганшина,  М.Н. 
Василевская и другие. Р.Блюме,  Г.О.Керме,  Л.Кельнер,  
О.Есперсен, Дж.Л.Армстронг, Г.Логеман, Ф.Дж. 
Рустерберг,  М.Калауей, а также отечественные лингви-
сты  М.Гуткина,  В.Н.Ярцева,  А.М. Фитерман и другие 
занимались вопросом происхождения герундия, выска-
зывая различные мнения по поводу его возникновения в 
английском языке. 

К неличным формам глагола (Verbals) в англий-
ском языке относятся инфинитив (Infinitive), герундий 
(Gerund), причастие первое (Participle 1),  причастие вто-
рое (Participle 2).

Личные формы глагола в предложении могут выпол-
нять только функцию простого сказуемого. В отличие 
от них неличные формы способны функционировать в 
качестве ряда синтаксических позиций, кроме простого 
сказуемого.

Все они в отличие от сказуемых не входят в прямой 
контакт с подлежащим и не изменяют своей формы в за-
висимости от последнего. По выполняемым в предложе-
нии функциям вербалии близки именным частям речи; 
впрочем, инфинитив несколько отличается от других 
неличных форм. В основном, однако, комбинаторика 
неличных форм во многом близка глаголу: кроме прича-
стия второго все эти формы способны сочетаться с пря-
мым дополнением и все могут определяться наречием. 
Глагольным свойством является и то, что, кроме прича-
стия второго, все эти формы имеют видовую парадигму. 
Категория лица и числа у них отсутствует; категория 
времени как таковая тоже отсутствует: они не способны 
помещать действие в тот или иной временной отрезок, 
они указывают лишь соотношение времени обознача-
емого ими действия с действием глагола-сказуемого - 
одновременность или предшествование ему. Таким об-
разом, они обозначают только относительное время. 

Все эти формы появились в языке как именные; и 
только постепенно в ходе развития языка они втягива-
лись в систему глагола и приобретали глагольные кате-
гории вида и залога, а также глагольную комбинатори-
ку. [10; 80]

Герундий – наиболее своеобразная неличная форма в 
системе английского глагола. В то время как инфинитив 
и причастия - формы, свойственные всем современным 

европейским языкам, герундий имеет параллель только 
в испанском языке; германским языкам, кроме англий-
ского, эта форма не свойственна. Она представляет со-
бою соединение глагольных и субстантивных черт.

Ввиду того, что герундий представляет собой незави-
симую грамматическую категорию, не имеющую анало-
га ни в одном из германских языков, возникает вопрос, 
как появилась данная неличная форма в системе англий-
ского глагола. По этому вопросу существует ряд теорий, 
которые мы рассмотрим

Как в зарубежной, так и в отечественной англистике 
имеется ряд монографий, посвященных вопросу проис-
хождения и развития герундия, однако до сих пор эта 
проблема остается нерешенной.

Исследуя происхождение герундия, разные авторы 
приходят к различным, часто самым противоречивым, 
выводам: одни языковеды) считают, что герундий про-
изошел от древнеанглийского отглагольного существи-
тельного на -ing, -ung; другие приходят к выводу, что 
герундий произошел от отглагольного существительно-
го и причастия настоящего времени; третьи возводят ге-
рундий к англосаксонскому инфинитиву и отглагольно-
му существительному, некоторые объясняют появление 
герундия в английском языке влиянием латыни и фран-
цузского языка.

М. Гуткина в своем исследовании приводит более 
подробный обзор различных точек зрения по данному 
вопросу. [9; 4]

Г.О. Керм относит появление герундия к древнеан-
глийскому периоду и объясняет его происхождение как 
результат развития отглагольного существительного, 
которое часто получало глагольное управление вместо 
именного, благодаря разрушению флексии в позднем 
древнеанглийском и раннем среднеанглийском, а также 
благодаря распаду сложных существительных и измене-
нию порядка слов и словесного ударения. Разбирая раз-
личные конструкции с герундием, Керм не придержива-
ется хронологической последовательности их развития. 

Р. Блюме, Л. Кельнер, О. Есперсен, Дж.Л. Армстронг 
считают, что герундий произошел от отглагольного су-
ществительного и причастия настоящего времени. Они 
относят возникновение герундия к середине 14 века, 
указывая на то, что он получил разнообразное употре-
бление лишь к началу 15 века; по их мнению в течение 
15-го века герундий не получает дальнейшего развития, 
и лишь в первой половине 16 века под влиянием ла-
тыни (Блюме) и французского языка (Кельнер) герун-
дий вновь обретает свою силу, а во времена королевы 
Елизаветы (вторая половина 16 века) он достигает зна-
чительного развития.

О. Есперсен не дифференцирует герундий и отгла-
гольное существительное, называя и то и другое от-
глагольным существительным, и, отмечая, что «лишь с 
16 века отглагольному существительному стало прису-
ще глагольное управление и соответственно оно стало 
управлять существительным в винительном падеже». 
[9;5]

С. Ф. Кох и Г. Логеман считают, что герундий вос-
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ходит 1) к англосаксонскому отглагольному существи-
тельному на -ung,(-ing) и 2) к англосаксонскому инфи-
нитиву, в его дательном падеже с предлогом to, и этим 
объясняется глагольное управление герундия. Вывод 
Коха таков: из формы инфинитива на -enne (управля-
емой to) образовалось окончание -ende (to bodiende, to 
wurdiende), отсюда в «новоанглосаксонском»встречало
сь иногда окончание -inge. 

Е. Ейненкель, Ф. Дж. Рустерберг и М .Калауей объяс-
няют появление герундия в английском языке влиянием 
латыни или французского языка. Е. Ейненкель пишет, 
что «необходимость в герундии появилась в англий-
ском языке под влиянием латыни, которое проявлялось 
издавна». По мнению представителей этой группы ге-
рундий развился из древнеанглийского отглагольного 
существительного на -ung, -ing, в результате влияния 
французского языка (Рустерберг) и латыни (Ейненкель) 
с одной стороны, и причастия настоящего времени – с 
другой стороны.

Таким образом, рассмотрев различные гипотезы воз-
никновения герундия в системе английского глагола, в 
нашем исследовании мы будем опираться на теорию, из-
ложенную М.А. Ганшиной и М.И. Василевской. [6; 268]

Данная теория приводится ниже.
Герундий –это потомок древнеанглийского отгла-

гольного существительного и причастия настоящего 
времени; отсюда его двойственная природа и его имен-
ные и глагольные характеристики.

В древнеанглийский период отглагольное суще-
ствительное имело окончания -ing, -ung; в среднеан-
глийский - окончание -ing(e). У причастия настоящего 
времени в древнеанглийский период было окончание 
-ende, которое в среднеанглийский период сменилось на 
-inge в результате смешения конструкций с отглаголь-
ным существительным и причастием. Таким образом, 
отглагольное существительное и причастие слились в 
одну форму -ing(e), современное -ing. В конструкциях, 
где в среднеанглийский и ранний современный англий-
ский период перед отглагольным существительным, как 
и перед любым другим, стоял определенный артикль, а 
за ним следовал предлог of ( He thanked him for the sav-
ing of his life. Сравните: He thanked him for the preserva-
tion of  his life), как артикль так и предлог of постепенно 
исчезли, а существительное, следующее за формой -ing, 
стало по отношению к нему прямым дополнением ( He 
thanked him for saving his life) закрепившись, таким об-
разом, в новую форму - герундий.

Следующие примеры показывают постепенный пе-
реход от отглагольного существительного к герундию. 
У существительного на -ing все еще сохраняется ар-
тикль, но предлог уже исчез:

* Nothing in his life // Became him like the leaving 
it. (Shakespeare) 

* With the finding the little infant. (Fielding) 
Впоследствии у герундия, вбиравшем все больше 

глагольных глагольных характеристик, появились кате-
гории времени и пассивный залог, и, все еще сохраняя 
синтаксические характеристики существительного, ге-
рундий принял в значительной степени активное влия-
ние глагола.

Таким образом, возникновение герундия от прича-
стия первого можно рассматривать как один из факто-
ров, объясняющих тождественность парадигм данных 
неличных форм. 

Совпадение  вышеприведенных вербалий заставля-
ет многих лингвистов считать их одной формой, раз-
личающейся только функционально. Такого взгляда, 
например, придерживаются Е.Крейзинга, В.Я.Плоткин, 
Л.С.Бархударов. Действительно, парадигматическое 
тождество этих вербалий дает полное основание рассма-
тривать их как единую форму. Б.А.Ильиш, считая этот 
вопрос трудноразрешимым, предполагал возможность 
обоих способов описания этих форм. А.И.Смирницкий 
и Б.Стрэнг, а также М.И.Ганшина, М.Н.Василевская раз-

личают герундий и причастие первое.
Иванова И.П., подробно рассматривая неличные 

формы английского глагола, отмечает, что несмотря на 
идентичность форм герундия и причастия первого несо-
мненно то, что комбинаторика их различна. [10; 83]

Рассмотрим более подробно данные вербалии, выде-
ляя черты их сходства и различия.

Парадигма, как указано выше, одинакова для герун-
дия и причастия первого (таблица 1)

Таблица 1
Залог Основной 

разряд
Перфект 

Действительный 
залог
Пассив

Asking

Being asked

Having asked

Having been asked

Основной разряд обеих форм передает одновремен-
ность с действием, выражаемым глаголом-сказуемым; 
перфект создает предшествование действию глагола-
сказуемого.

Причастие первое - неличная глагольная форма, 
близкая по значению прилагательному и наречию. Она 
передает признак предмета или действия, возникающий 
в силу производимого или произведенного действия.

Причастие первое функционирует в двух синтакси-
ческих позициях – атрибутивной и адвербиальной; вто-
рая соответствует русскому деепричастию.

Причастие первое, также как и герундий, имеет двой-
ственный характер - именной и глагольный, не может 
употребляться с артиклем и не имеет формы множе-
ственного числа. Данные две вербалии находят различия 
в своих синтаксических функциях.

Обладая парадигмой, содержащей глагольные черты, 
и способностью принимать дополнение первое (прямое), 
герундий занимает в предложении только субстантив-
ные позиции. Эти противоречивые свойства расширяют 
возможности простого предложения: герундий часто 
является сокращенным способом выразить отношения, 
передающиеся в других языках придаточными предло-
жениями.

В позиции подлежащего герундий может выступать 
в любой из своих форм. То же самое относится к пози-
ции прямого или предложного дополнения:

* Being angry wouldn’t help. (Braine) 
* There was cheering still for Arthur and the King’s 

choice. (Stewart) 
* She needs taking care of. (Spark) 
* Hildegaarde had taken to studying the subject. (Spark) 
* I hadn’t any fears of having said too much. (Braine) 
В позиции препозитивного определения герундий 

функционирует только в форме действительного залога 
основного разряда, как и причастие первое. В этой по-
зиции герундий четко противопоставлен причастию; он 
передает действие, представленное предметно, то есть 
соотносится с определяемым как любое существитель-
ное в позиции препозитивного определения; причастие 
же, как указано выше, передает значение признака, 
свойства, возникающего при совершении действия или 
в результате совершения действия:

There was a greyhound racing track . (Waine) 
Racing track - «беговая дорожка», «дорожка для бе-

гов», а не «бегущая дорожка». Для сравнения можно 
привести такие общеизвестные примеры:

a dancing hall – a dancing girl 
«зал для танцев» – «танцующая девушка»
a swimming match – a swimming man 
«состязание по плаванию» – «плывущий человек»
a sleeping draught – a sleeping boy 
«снотворное средство» – «спящий мальчик»
(= средство для сна)
В данной позиции ярче всего проявляются именные 

свойства причастия и герундия; однако следует отме-
тить, что далеко не все «-ing»формы могут быть про-
тивопоставлены в этой позиции. Так, вряд ли возможен 
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герундий в позиции препозитивного определения в со-
четании the coming storm или препозитивное причастие 
в сочетании типа hearing-aid. Эти ограничения зависят, 
видимо от лексического значения соответствующих 
форм и от языковой традиции.

Глагольное свойство герундия - способность прини-
мать прямое дополнение – имеет параллель в таком же 
свойстве причастия: 

* Each driver was always responsible for removing 
these plates. (Waine) 

* Brian became strong in carrying sacks and mixing 
paste. (Sillitoe) 

Существует вторично-предикативная конструкция, 
где определить «-ing»форму как герундий или прича-
стие весьма затруднительно:

* Is there any chance of the Chief deciding not to pro-
ceed? (Spark) 

* I hope you don’t mind me consulting you like 
this? (Spark)

Отличие от вторично-предикативной конструк-
ции сводится здесь к тому, что семантический субъект 
«-ing»формы является предложным или прямым допол-
нением. Но отношение предикативности от этого не ме-
няется, и поэтому вряд ли можно убедительно доказать, 
что здесь мы имеем дело с герундием или, наоборот, с 
причастием. Не случайно по этому вопросу существу-
ет много разногласий: сторонники герундия считали, 
что в этой конструкции имеется «полугерундий» (Half-
Gerund); сторонники причастия называли эту форму 
«сплавленным причастием» (Fused Participle).

Таким образом, герундиий, несмотря на совпадение 
его формы с причастием первым, является самостоя-
тельной вербалией, обладающей собственными харак-
терными чертами.

Рассмотрим какие роли выполняют данные нелич-
ные формы глагола в предложении и проведем сопоста-
вительный анализ их функций.

Герундий в предложении может быть:
1. Подлежащим.
Drinking, even temperately, was a sin.(Dreiser) 
2. Именной частью составного именного сказуемого.
The only remedy for such a headache as mine is going to 

bed. (Collins)
3. Частью составного глагольного сказуемого.
а) с глаголами и глагольными конструкциями, ука-

зывающими на модальность, герундий является частью 
составного модального глагольного сказуемого. 

Joseph couldn’t help admiring the man. (Heym) 
б) с глаголами, указывающими на начало, продол-

жение или конец действия, герундий является частью 
составного видового сказуемого.

She began sobbing and weeping. (Dickens)  
4. Дополнением.
Герундий может употребляться как прямое и как 

предложное косвенное дополнение.
I simply love riding. (Galsworthy)
She enjoyed singing and playing to him. (London) 
Предикативные конструкции с герундием образуют 

сложное дополнение, так как состоят из двух отдельных 
элементов – именного и вербального.

Perhaps you wouldn’t mind Richard’s coming in? 
(Dickens)

Aunt Augusta won’t quite approve of your being here. 
(Wilde) 

5. Определением.
В этой функции перед герундием всегда стоит пред-

лог.
He was born with the gift of winning hearts. (Gaskell)
6. Обстоятельством.
В этой функции, так же как и в предыдущей,  перед 

герундием всегда стоит предлог.
Герундий может употребляться в функции обстоя-

тельства
а) времени (с предлогами after, before, on (upon), in, 

at). 
He was to have three days at home before going back to 

farm. (Galsworthy)
б) образа действия (с предлогами by или in). 
She startled her father by bursting into tears. (Gaskell) 
в) сопутствующих обстоятельств (с предлогом with-

out)     
She was not brilliant, not active, but rather peaceful and 

statuesque without knowing (Dreiser) 
г) цели (главным образом с предлогом of).
one side of the gallery was used for dancing. (Eliot)
д) условия (с предлогом without).
He has no right to come bothering you and papa without 

being invited. (Shaw)
е) причины (с предлогами for, for fear of, owing to).
I feel the better myself for having spent a good deal of my 

time abroad. (Eliot) 
ж) уступки (с предлогом in spite of).
In spite of being busy, he did all he could to help her.
Причастие первое в предложении может быть: 
1. Определением.
Julia noticed that he seemed to be looking at the 

sideboard and with her engaging smile, leaned forward. 
(W.S.Maugham)   

2. Обстоятельством 
а) времени 
While waiting for the water to boil, he held his face over 

the stove. (London) 
б) причины.
Having been a little in that line myself, I understood it.  

(Shaw)
в) образа действия и сопутствующих обстоятельств 
Gwendolen was silent, again looking at her hands. (Eliot) 
г) сравнения. 
This was said as if thinking aloud. (Gaskell) 
3. Именной частью составного именного сказуемо-

го.
The whole damned day had been humiliating. (Priestly)
4. Частью сложного дополнения.
I saw that young man and his wife talking to you on the 

stairs.  (Galsworthy)
5. Частью составного глагольного сказуемого.
Presently other steps were heard crossing the room 

below.(Hardy) 
6. Причастной конструкцией, служащей вводной фа-

зой.
Generally speaking, I don’t like boys. (Dickens)
Вышеприведенные примеры показывают, что герун-

дий с одним и тем же предлогом может употребляться 
в разных функциях: с предлогом without, он выступает 
в роли обстоятельства условия и сопутствующих обсто-
ятельств; с предлогом in, может служить в функции об-
стоятельства времени и образа действия; с предлогом for 
– обстоятельства цели и причины.

Таким образом, в большинстве случаев дифференци-
ация герундия и причастия настоящего времени не пред-
ставляет сложности.

В отличие от причастия первого герундий может
- употребляться с предлогом; 
- определяться существительным в притяжательном 

падеже или притяжательным местоимением; 
- использоваться в функции подлежащего, дополне-

ния и именной части составногоименного сказуемого; 
- в роли определения и обстоятельства употребляться 

только с предлогом.
И все же, встречаются случаи, когда отличие герун-

дия от причастия настоящего времени вызывает некото-
рые трудности. Например, нелегко различить герундий, 
являющийся частью составного существительного и 
причастие, употребленное как определение к существи-
тельному. Следует помнить, что если мы имеем дело с 
герундием как частью составного существительного, то 
лицо или предмет, обозначаемое существительным, не 
представляет действие, выраженное ing-формой; если 
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мы имеем дело с причастием, использованном в роли 
определения, то лицо, обозначаемое существительным, 
совершает действие, выраженное ing-формой. 

Однако, бывают случаи, когда допустимы два толко-
вания. Например, a sewing machine можно интерпрети-
ровать двумя способами: машина для шитья и машина, 
которая шьет; a hunting dog - собака для охоты и собака, 
которая охотится.

Таким образом, в нашей статье мы рассмотрели ос-
новные  характеристики герундия как одной из нелич-
ных форм английского глагола,  привели основные гипо-
тезы возникновения данной грамматической категории 
в английском языке, а также выявили отличительные 
черты герундия от причастия настоящего времени сопо-
ставив синтаксические функции данных вербалий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абрамова С.А., Понтович С.В. Учебное пособие 

по английскому языку: Первый курс.– 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Просвещение, 1984. – 479с.

2. Барабаш Т.А. Пособие по грамматике современ-
ного английского языка (A Guide to Better Grammar). – 
М.: Международные отношения, 1975. – 288с.

3. 4. Беляева М.А. Грамматика английского языка. 
Изд. 6-е. Учеб. пособие для неяз. вузов. – М.: Высш. 
школа, 1977. – 333с

4. Бжилянская И.А. Английская грамматика в та-
блицах и упражнениях: Учеб. пособие для неязыковых 
спец. вузов заочн. обучения. – М.: Высш. школа, 1986. 
– 135с.

5. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского 
языка: Учебник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. 
англ. яз. педвузов.  – М.: Высш. школа, 1983. – с. 383

6. Ганшина М.А., Василевская М.Н. Грамматика ан-
глийского языка  (English Grammar). – М.: Высшая шко-
ла, 1964.

7. Грамматика английского языка: Морфология. 

Учебное пособие для студентов пед. институтов по спец. 
№2103 “Ин.яз.”. М.: Просвещение, 1982. – 336с.

8. Грязев В.П. Система форм английских глаголов 
Валерия Эксуайзеда. – М.,1996.

9. Гуткина М. Отглагольное существительное и воз-
никновение геундия. – Л.,1962.

10. Иванова И.П. Теоретическая грамматика совре-
менного английского языка. – М.:Высшая школа, 1981. 
— 285с.

11. Ильиш Б.А. Строй современного английского 
языка. – Л.: Просвещение, 1971.

12.  Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского 
языка. Пособие для студентов педагогических институ-
тов. – Л.:Просвещение, 1967. – 320с.

13.  Коркишко В. Категория залога герундия в совре-
менном английском языке. – Таганрог, 1963.

14.  Кошевая И.Г. Теоретическая грамматика ан-
глийского языка:Учебное пособие для студентов пед.
институтов по спец. №2103 «Иностранные языки» – 
М.:Просвещение,1982. – 336 с.

15.  Мартинович Л.С. Грамматика в ситуативно-
коммуникативных упражнениях, 8-10 кл. – Мн.: Нар. 
Асвета, 1976. – 176с.

16.  Неличные формы глагола. Сборник упражне-
ний по практической грамматике английского языка: 
Учебное пособие для факультетов английского язы-
ка пед. институтов/ Грызулина А.П., Голубева Л.К., 
Пригоровская Н.М., Ощепкова В.В., Туголукова Г.И. – 
М. : Высшая школа, 1982. – 95с.

17.  R. Murphy English Grammar in Use. Second edition. 
– Cambridge University Press, 1994. —360p.

СЛОВАРИ:
18. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терми-

нов. М.: КомКнига, 2007. – 576с.
19. Новый англо-русский словарь: Ок. 60000 словарн. 

Статей / В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и 
др. – 2-е изд., стереот. – М.: Русский язык, 1995. – 880с.
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AS ONE OF THE NON-FINITE FORMS OF THE VERB IN THE ENGLISH LANGUAGE
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Abstract. the article is dedicated to the revealing of distinctive features of grammatical category of gerund as one of ver-
bals. Various hypotheses of the appearance of the given non-finite form in the English language as well as the comparison 
of syntactical functions of the gerund and the present participle are represented.
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(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА «АНГЛИЯ, АНГЛИЯ»)
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иностранных языков и культур»
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Аннотация. Художественная литература представляет богатый материал для изучения проблемы национальной 
самоидентификации. Данная статья посвящена анализу модели национальной идентичности в том ее виде как она 
представлена в романе Джулиана Барнса «Англия, Англия». Самоидентификация нации и ее восприятие извне пред-
ставляют собой 2 составляющих национальной и культурной самоидентификации, которые герои романа Барнса 
объединяют для того, чтобы превратить Англию в успешный коммерческий проект, в парк развлечений. Герои 
Барнса утверждают, что Англия и ее культурно-историческое наследие – это товар, которому нужно правильное 
позиционирование. В результате ревизии подвергаются традиционные элементы, наполняющих концепт «Англия» 
и под сомнение ставится их аутентичность. Создание парка развлечений уподобляется процессу создания нации, 
суть обоих – в создании системы копий, подделок. Коллективная национальная историческая память трансформи-
рует историю, превращая ее в «нарратив», в систему мифов, которые начинают восприниматься как ее история. 
Сознание населения заполнено псевдоисторическими мифами, в незыблемость которых оно свято верит, которые 
обеспечивают ощущение принадлежности к одной нации. Процесс разработки аттракционов для парка иллюстри-
рует то, как любая псевдоисторическая идея может получить статус исторического факта. Роман Барнса наглядно 
демонстрирует, как потеря истории приводит к «смерти», исчезновению нации.  Мифологизированная история в 
концепции Барнса – центральный элемент национальной идентичности. Мифологизации истории – неотъемлемая 
часть процесса формирования сознания нации.  Значение концепта «миф» в интерпретации Барнса включает в себя 
и общепринятую интерпретацию исторического события, и его намеренную фальсификацию.  

Ключевые слова: история; миф; национальная идентичность; национальная аутентичность; национальное само-
сознание; национальный менталитет; Джулиан Барнс; роман; культурный стереотип; английскость; ребрендинг; 
память.

Изучение особенностей авторской интерпрета-
ции проблемы национальной идентичности в художе-
ственной литературе имеет множество направлений. 
Художественное произведение может служить «сим-
волом национальной идентичности» [1, с. 138], может 
исследовать ее особенности, а может отражать особен-
ности национального менталитета, испытывать его вли-
яние, и, таким образом представлять интерес для его 
изучения [2, с. 45-48]. Вышедший в 1999 году роман 
Джулиана Барнса «Англия, Англия», в этой связи пред-
ставляет особый интерес, поскольку в нем автор худо-
жественными средствами моделирует процесс формиро-
вания национального самосознания, подвергая жесткой 
критике сам принцип, механизм его формирования [3, c. 
169; 4, с. 93].   

Национальная идентичность традиционно рассма-
тривается как система ценностей, убеждений и отноше-
ний, которые считаются характерными для той или иной 
страны и тех, кто идентифицирует себя как ее предста-
вителей. В то же время, самоидентификация нации и то, 
как она воспринимается извне, представляют собой 2 
«взаимодополняющие версии национальной и культур-
ной самоидентификации» [5, с. 11].  Для англичанина 
«английскость» – это национальный менталитет, «вера 
в национальную принадлежность, которая является ча-
стью ощущения себя» [5, c. 12; см. также 6-9], тогда как 
для туриста, посещающего страну, «английскость» свя-
зана с определенными географическими и культурными 
стереотипами, ассоциирующимися с этой страной. 

моделирует процесс формирования национального 
самосознания, подвергая жесткой критике сам механизм 
его формирования.

Интересно, что еще в 1997 году английский поли-
толог и специалист в области международных отноше-
ний и геополитики Марк Леонард опубликовал  пам-
флет «БританияTM. Обновление нашей идентичности» 
(BritainTM. Renewing our identity), в котором высказана 
мысль о том, что извне Британия воспринимается как 
«мир, подобный парку развлечений с пышными коро-
левскими зрелищами и покатыми зелеными холмами, 
где дома продуваются сквозняками» [10, c. 1]. Основная 
мысль памфлета – имиджу Великобритании необходим 
«ребрендинг», т.е. обновление образа страны в мировом 
сознании. Автор активно использует маркетинговую 

терминологию, предлагая использовать опыт не только 
других стран, но и крупных компаний, успешно порабо-
тавших над созданием своего бренд-имиджа.

По сути, герои романа Барнса воплощают идею М. 
Леонарда о ребрендинга страны. Герои пытаются объ-
единить две составляющие понятия «Англия», для того, 
чтобы превратить его в успешный коммерческий про-
ект. Сэр Джек Питмэн одержим идеей создания парка 
развлечений для туристов, в котором были бы собраны 
все наиболее привлекательные элементы национального 
образы Англии, и, по сути, воссоздает Англию на новом 
месте, предварительно очистив ее от всех негативных 
ассоциаций, оставив исключительно те элементы куль-
туры и истории, на которые есть «спрос». И это не слу-
чайно, поскольку туризм – это своеобразное зеркало, 
отражающее особенности национальной самоидентифи-
кации, как правило, туристам предлагаются те объекты 
(материальные и нематериальные), которые нация вос-
принимает как свое национальное достояние, как то, что 
способно представить иностранцам образ народа в наи-
более выгодном свете [5, c. 14-15]. 

Идея воссоздания мини-копии Англии в виде ком-
мерческого тематического парка подразумевает про-
ведение своего рода «маркетингового исследования». 
Автор проекта, сэр Джек поручает своим подчиненным 
выяснить, что же в сознании его целевой аудитории 
(потенциальных посетителей его парка развлечений) 
ассоциируется с понятием «Англия»: «Потенциальных 
покупателей «Не просто отдыха» в двадцати пяти стра-
нах попросили перечислить шесть характерных черт, 
качеств или квинтэссенций, которые приходят им на ум 
при слове «Англия» [11, с. 111]. Получившийся в ре-
зультате список из «Пятидесяти Квинтэссенций Самого 
Наианглийского» включает в себя абсолютно разнород-
ные явления. Как точно отмечает Ник Бентли, большин-
ство пунктов в этом списке выдуманы, но «легко узна-
ваемы как репрезентирующие английскость в массовом 
сознании» (12, с. 486). Полученный список подергается 
жесткой ревизии со стороны сэра Джека, который вы-
черкивает из него все, что, на его взгляд, очерняет «его 
Англию». То есть, мы видим, что автор не ограничи-
вается простым исследованием наполнение понятия 
«Англия», он пытается подвергнуть его ревизии: «ин-
вентаризация» традиционных элементов, наполняющих 
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его, позволяет Барнсу подвергнуть сомнению их под-
линность. Подобно тому, как в более раннем романе «A 
History of the World in 10 and 1/2 Chapters» он утверж-
дает «рукотворность» истории («История – это не то, 
что произошло. История – это то, что нам рассказывают 
историки» [13, с. 242], в романе «Англия, Англия» ста-
вится вопрос об исторической аутентичности образов, 
составляющих представление о нации. 

В своей статье «Что есть нация?» Эрнест Ренан ут-
верждает, что для создании нации нужны прошлое и 
будущее: «Первое – общее владение богатым наследием 
воспоминаний; второе – современное соглашение, жела-
ние жить вместе, воля увековечить наследие, полученное 
в неделимой форме» [14, с. 19]. Иронически определяя 
нацию как «прежде всего, династию, представляющую 
предшествующее завоевание, которое сначала было 
принято, а затем забыто большинством людей» [14, с. 
12], Ренан подчеркивает, что история в системе самосо-
знания нации – это скорее набор узнаваемых символов, 
используемых так, как это удобно для нации. 

В одном из интервью Барнс утверждал, что «Англия, 
Англия» – это роман том, как создаются «фальшивые 
правды» (false truths) о стране, что слова Э. Ренана 
«Неверное понимание собственной истории является 
частью становления нации» могли бы стать идеальным 
эпиграфом для его романа, поскольку формируясь, на-
ция создает систему мифов, которые начинают воспри-
ниматься как ее история [15, с. 59]. 

Открывающий роман образ Англии как головолом-
ки-паззла, который постоянно собирает героиня в дет-
стве – своеобразное предвосхищение основной темы 
романа. Страна предстает перед нами как что-то, что 
можно разбирать и собирать бесконечно, каждый от-
дельный человек может создать свою «Англию», т.е. на-
полнить это понятие своим, индивидуальным смыслом, 
населить своими образами и ассоциациями. Казалось 
бы, это творчество жестко ограничено – каждое граф-
ство имеет свое строго индивидуальное место на карте 
страны, однако неуверенность героини в подлинности, 
«необработанности» [11, с. 9] своих детских воспомина-
ний заставляет сомневаться и в аутентичности мифов, 
составляющих ее историю.

Коллективная национальная историческая память 
формируется, в том числе, и на школьных уроках исто-
рии. Однако эти уроки, в том виде как их запомнила 
героиня, скорее способствуют формированию схемы, 
мифа, а не реального представление об истории стра-
ны. Согласно воспоминаниям Марты, дети в школе 
повторяют короткие ритмические строчки, позволя-
ющие запомнить даты основных исторических собы-
тий. Причем, в русском переводе С. Силаковой, эти 
«чанты» выглядят даже более содержательными, чем в 
оригинале, где упоминаются только дата и название со-
бытия: «До Рождества Христова пятьдесят пять (хлоп-
хлоп в ладоши) Римляне Англию пришли завоевать. 
/ Один ноль шестьдесят шесть (хлоп-хлоп) Битва при 
Гастингсе, Гарольд погиб. / Один два пятнадцать (хлоп-
хлоп) Хартия Вольностей дарована нации» [15-16] и 
“55BC (clap clap) Roman Invasion / 1066 (clap clap) Battle 
of Hastings / 1215 (clap clap) Magna Carta” [16, с. 11]. С 
одной стороны, это действительно важные моменты в 
истории нации, а способ их заучивания достаточно дей-
ственен. А с другой стороны, эти речевки превращали 
«двухтысячелетнюю английскую историю в нарратив, 
текст» [17, с. 53] и «история из упрямого, постепенного 
продвижения вперед превращалась в ряд ярких, стремя-
щихся затмить друг друга моментов» [11, с. 17]. 

Результат подобного изучения истории становится 
очевидным во второй части романа, когда «официаль-
ный историк» проекта Доктор Макс проводит опрос 
своих соотечественников, пытаясь выяснить, насколь-
ко хорошо они знакомы с историей собственной стра-
ны: «Респондента спросили, что произошло во время 
битвы при Гастингсе. Респондент ответил: «1066-й». 

Вопрос был повторен. Респондент рассмеялся: «Битва 
при Гастингсе, 1066-й». — Пауза. — «Король Гарольд. 
Получил стрелу в глаз». Респондент вел себя так, как 
будто ответил на вопрос» [11, с. 107]. То есть, история 
так и остается для населения страны набором фактов 
и дат, за которыми ничего не стоит. И устами Доктор 
Макса Барнс формулирует парадоксальное наблюдение 
о том, что «самый преданный друг патриотизма — не-
вежество, а не знание» [11, с. 110].

Коммерческий оттенок имеет патриотизм автора 
идеи «Англия, Англия» сэра Джека. Не случайно он на-
стаивает на том, что ребрендинг Англии необходим для 
того, чтобы она перестала служить «символом упадка, 
моральным и экономическим пугалом» [11, с. 53]. По 
его мнению, Англия – это товар, которому нужно пра-
вильное позиционирование, ее «великое   прошлое», 
«социально-культурные исторические реалии» это то-
вар, на который в мире есть спрос [11, с. 53].

В парке развлечений история становится предметом 
потребления [18]. Сэр Джек предлагает создать не про-
сто парк развлечений и не этнографический центр, своим 
клиентам он хочет предложить «натуральный продукт» 
[11, c. 79], понимая под этим как копии оригиналов исто-
рических памятников, так и коллекцию мифов, заменя-
ющих подлинную историю нации. Для него подделка, 
симулякр – это только первый этап создания оригинала, 
что он доказывает на примере судьбы фунта и доллара: 
«Фунты — подлинник, а доллары — копия, но со време-
нем подлинник становится копией» [11, c. 81]. 

На примере трансформации мифа о Робине Гуде 
Барнс демонстрирует, как ценности английской культу-
ры в парке развлечений сэра Джека становятся объектом 
продажи, они произвольно воссоздаются и перераба-
тываются авторами без оглядки на реальную культуру, 
а значит, утрачивают какое-либо значение и ценность 
для нации. Так, обсуждение сексуальных отношений в 
шайке Робина представлена в романе как предел абсурд-
ности в модернизации мифа, а доклад «официального 
историка» проекта доктора Макса, «самопародийный» 
как его определяет главная героиня Марта Кокрейн, 
лишний раз демонстрирует, что любая идея, какой бы 
гнусной она не была, может быть обоснована, а значит, 
может получить статус исторического факта. 

Но с другой стороны, очевидно, что сам доклад имеет 
и другое значение. Он спровоцирован словами Джеффа 
«О Робине Гуде знают все» и «Не смейте трогать Робина 
Гуда», которые доктор Макс называет «крайне близору-
кими формулировками»: «От таких заявлений у исто-
риков шерсть дыбом встает. Все знают, увы, только то, 
что знают все…» [11, с. 194]. Сознание населения за-
полнено мифами, в незыблемость которых оно свято ве-
рит, и, несмотря на то, что утверждения, подобные про-
цитированным выше, вызывают возмущение доктора 
Макса как профессионального историка и заставляют 
его наглядно продемонстрировать их поверхностность, 
его собственные нарочито циничные умозаключения от-
носительно Девы Мэрион оскорбляют его до глубины 
души. Ему проще принять недостоверность мифа, чем 
его разрушение.  

По мнению К.К. Рутвена, существует тесная взаи-
мосвязь между мифом и историей: как навязчивое по-
вторение мифа может придать ему черты истории, так 
и история может мифологизироваться, когда коллектив-
ное сознание трансформирует «реальное в апоктрифич-
ное» [19, с. 10]. Как полагает Кристин Д. Присташ, «ми-
фам не важна историческая точность» [20, c. 85], миф, 
по сути, – это существующая в обществе точка зрения 
на идею или образ, это то, «что представители опреде-
ленной группы хотят услышать» [20, c. 85].  Миф «дает 
народу единый способ восприятия себя, обеспечивая 
культурные критерии для того, чтобы сделать зачастую 
неясную природу национальной идентичности более 
осязаемой» [20, c. 79]. 

Значимость памяти или истории для национального 

Н.В. Коноплюк
ИСТОРИЯ И МИФ КАК ЧАСТЬ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ... 



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13) 25

филологические
науки

самосознания страны Барнс формулирует в параллели с 
памятью индивидуальной: образы и той, и другой вос-
принимаются через призму настоящего. «Не бывает про-
шлого как такового, прошлое — это то, на фоне чего со-
временный период может считаться вполне нормальной 
эпохой» [11, c. 9]. Наше представление об исторических 
фактах и фигурах, если приглядеться, может оказаться 
не таким уж «неподдельным» [11, c. 10], героиня рома-
на могла убедиться в этом на собственном опыте, когда 
спорила с подругой о том, был ли Френсис Дрейк пира-
том или героем [11, c. 10]. Даже будучи взрослой и по-
лучив неопровержимые доказательства первого, Марта 
упорно отказывается признавать болезненный для ее 
мироощущения факт, предпочитая ему более привыч-
ный миф. 

Как центральным персонажам романа, так и посетите-
лям парка сэра Джека нужны не реальные исторические 
персонажи, а их мифологизированные образы. Когда ак-
тер, изображающий с парке Сэмюела Джонсона, вжива-
ется в роль настолько, что начинает вести себя так, как 
вела себя реальная историческая личность, это вызыва-
ет возмущение посетителей парка, ожидающих увидеть 
остроумного, легкого в общении человека, т.е. такого, 
каким доктор Джонсон представляется тем, кто знаком с 
ним исключительно по его цитатам [11, c. 273-278]. 

Процесс трансформации исторического факта в миф 
и далее в «псевдоисторическую память» препариру-
ется Барнсом на примере создания коммерческий вер-
сии истории о «Господи ты Бетси», в котором Марта 
Кокрейн принимает непосредственное участие, а позд-
нее вспоминает о нем уже как о реальном событии, за-
быв, что сама участвовала в его создании.

Центральное, принципиальное значение истории 
для существования нации как таковой утверждается 
Барнсом в заключительной части романа, описывающей 
крах Старой Англии. Автор так формулирует причины 
ее развала: «Старая Англия потеряла свою историю, а 
следовательно (поскольку индивидуальность — это 
память, а память — это индивидуальность), напрочь 
потеряла себя» [11, c. 328], таким образом, ставя знак 
равенства между историей и национальной идентично-
стью. Но в этой новой «Старой Англии» или Ингланде, 
уже снова делаются попытки формирования истории 
или, точнее, мифологии. Марта Кокрейн становится 
свидетелем противостояния между кузнецом Джезом 
Харрисом, активно создающим новый «фольклор», а 
попросту выдумывающим легенды и приметы и выда-
ющим их за народные, и местным учителем мистером 
Маллином, настаивающим, что лучше использовать уже 
существующие местные мифы и легенды, которые, хотя 
также не являются правдой, но, по крайней мере, это 
неправда «зафиксированная в источниках» [11, c. 321]. 
Очевидно, что именно эта «зафиксированность», с его 
точки зрения, и придает им статус «истории».

Таким образом, Барнс последовательно утверждает 
свою мысль о том, что  с одной стороны, история – это 
центральный элемент системы, составляющей иден-
тичность нации, а с другой стороны, история в этой 
системе,  в значительной мере, – продукт массового 
сознания, подверженного манипуляциям извне. Образ 
трансформации страны в парк развлечений наглядно 
демонстрирует нежизнеспособность нации без истори-
ческих корней, однако ставит вопрос о подлинности, 
ценностной составляющей национальных символов 
не только Англии, становящейся в романе местом для 
эксперимента, но и любой другой нации. В то же время 
процесс мифологизации истории – неотъемлемая часть 
процесса формирования сознания нации, история мо-
жет становиться товаром, инструментом или орудием 
для достижения определенных целей, в зависимости от 
официально принятой точки зрения, то есть трансфор-
мироваться в миф. Причем значение концепта «миф» в 
интерпретации Барнса включает в себя и общепринятую 
интерпретацию исторического события, и его намерен-

ную фальсификацию.  
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Abstract. Fiction provides vast material for national identity studies. The article is dedicated to the analysis of the na-
tional identity model as it is presented in ‘Anglia, Anglia’ by Julian Barnes. Nation’s self-identification and its perception 
by other nations are the two components of national and cultural identity, blended by the characters of the novel in order to 
transform England into a successful commercial project, a theme park. Barnes’s characters claim that England and its cul-
tural heritage are brands that need repositioning and rebranding. They revise traditional  elements of the concept ‘England’ 
and reveal their doubtful authenticity.  The theme park designing is similar to the nation formation process. According to 
Barnes, they both involve creations of replicas. Collective national historical memory transforms history into a ‘narrative’, a 
system of myths, which replaces history itself. The population relies on pseudo-historical myths, which provide their identity 
as a nation. Depicting the park developing process the author demonstrates how any idea can acquire the status of a histori-
cal fact. Barnes’s novel states that the loss of history brings about the collapse of the nation. Fictitious history is the central 
element in Barnes’s concept of national identity. History mythologizing is an integral stage of nation identity formation. 
In Barnes’s interpretation, myth is both the generally accepted version of a historical event and its deliberate falsification. 

Key words: history; myth; national identity; national authenticity; national mentality; Julian Barnes; novel; cultural 
stereotype; Englishness; rebranding; memory.
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СОЮЗ «ЕСЛИ» КАК МАРКЕР ЛЮБВИ В РАССКАЗАХ В. ТОКАРЕВОЙ
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Аннотация. Статья посвящена исследованию художественных функций русского подчинительного союза ЕСЛИ. 
Работа выполнена в русле антропоцентрической парадигмы. Союз рассматривается в качестве одного из средств 
кодирования и декодирования текстовых смыслов. В основу положено предположение, что условный союз ЕСЛИ в 
авторском употреблении может стать выразительной художественной деталью – одним из средств типизации, ма-
териализации авторской идеи и авторского отношения, выразительности и создания читательского впечатления. На 
материале рассказов Виктории Токаревой раскрывается способность союза быть маркером семантического поля, 
в частности поля любви. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что подобные исследования союзных 
высказываний способны внести свой вклад в развитие нового направления языкознания – антропоцентрического 
функционально-коммуникативного анализа слов служебного характера в аспекте их текстовой системы. 
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На рубеже XX-XXI веков формируется новая об-
ласть науки о языке – функционально-коммуникатив-
ное (или функционально-прагматическое) направление 
исследования служебных слов русского языка. В част-
ности, союзов. Это направление лингвопоэтики нахо-
дится в стадии становления. Оно призвано определить: 
методические и методологические основы исследования 
художественной роли слов служебного характера; типо-
логию их художественных функций; особенности автор-
ских интенций и идиостилей; участие служебных слов 
в формировании эстетических впечатлений от художе-
ственного текста у читателя.

Исследования художественных функций союзов в 
русле антропоцентрической парадигмы лингвистиче-
ского знания немногочисленны и касаются в основном 
сочинительной связи [1-4]. Подчинительные союзы 
в функциональном аспекте, по нашим наблюдениям, 
не становились предметом специального изучения. 
Уточним: речь идет, разумеется, о союзах в составе вы-
сказываний и более широко – в составе макситекстов. 
Единичный самостоятельный союз как особая часть 
речи – факт языка, который может выразить только 
грамматическую идею связи: условной, целевой и пр. 
Будучи включенными в состав предложения как речево-
го высказывания, союзы в гармонии с лексико-грамма-
тическим составом синтаксической единицы способны 
реализовать разнообразные текстовые смыслы. Следует 
иметь в виду, однако, что союз – основной конституи-
рущий элемент предложения, которое без него теряет 
свое специфическое качество, если только оно не сино-
нимично бессоюзному. Ведущую роль союза обусловли-
вает интерес к характеру и задачам его использования в 
художественном тексте. Как и любые языковые знаки, 
изучаемые в современном антропоцентрическом ключе, 
союзы помогают кодировать и декодировать текстовые 
смыслы с учетом триады «автор – текст – читатель». 

Особенно интересны, на наш взгляд, союзы группы 
обусловленности. Наша жизнь сплошь и рядом зависит 
от причинно-следственных и условно-следственных свя-
зей различного характера. Это определило тему настоя-
щей статьи. Материалом для исследования послужили 
рассказы классика современной литературы Виктории 
Токаревой. Само собой разумеется, что одно единствен-
ное языковое средство не способно передать все инфор-
мативное, концептуальное и коннотативное богатство 
художественного произведения, однако оно может быть 
выразительной художественной деталью и пролить свет 
на многие существенные текстовые смыслы, касающие-
ся сути описываемых ситуаций и образов действующих 
лиц, языковой картины автора и выражения его эмоций 
и оценок. Мы считаем, что условные конструкции со-
временного русского языка хорошо справляются с та-
кой художественной ролью в рассказах В. Токаревой. 
Предметом анализа избрано семантическое поле любви 

мужчины и женщины и участие в его воплощении струк-
тур с союзом ЕСЛИ. 

Эпиграфом к статье может послужить высказывание 
самого автора: «Любовь – это смысл жизни. Другого 
смысла нет» («Инфузория-туфелька»). 

«Если в сердце нет любви, человек мертв. Живым 
он только притворяется. Такова своеобразная точ-
ка отсчёта для всего творчества Токаревой, лучшей, 
тончайшей исследовательницы этого прекрасного чув-
ства». Симптоматично, что эти слова из аннотации к 
сборнику В. Токаревой «Перелом» начинаются с союза 
ЕСЛИ. Этот союз с условным значением нередок в твор-
честве писателя и функции его разнообразны. Одна из 
основных, по нашему мнению, – быть маркером любви, 
как это ни странно звучит на первый взгляд. Раскрытие 
темы любви таит в себе интересные коллизии в уста-
новлении обусловливающих обстоятельств и их резуль-
татов, располагает к размышлениям о жизни, счастье, 
долге, о нравственных ценностях и ориентирах во всех 
взаимоотношениях и взаимозависимостях этих понятий.

В рассказе «Лошади с крыльями» художница и од-
новременно преподаватель рисования Наташа едет в 
Туркмению. Там она встречает тоже художника и члена 
жюри Мансурова. Увидев Наташу, он «встал и пошел 
навстречу: плечи расправлены, торс играет, как у мо-
лодого зверя. А зубы… А выражение… Глаза широко по-
ставлены, как у ахалтекинского коня <…> Торжество 
природы». На банкете после выставки они «обнялись и 
тихо закачались в танце. <…> замкнули весь мир. <…> 
Если бы сказали: заплатишь во сто крат. Любую цену. 
Хоть жизнь. Не разомкнула бы рук. Пусть что будет, 
то и будет…»

Любовь была как вспышка молнии, как бунинский 
солнечный удар. Родство душ. Или затмение сердца? 
Казалось, они «не должны больше расставаться ни на 
секунду, потому что они – одно. Вместе есть, думать, 
предугадывать. А если и врозь, то все равно – вместе». 
Наташа думала: «если каждую ночь засыпать вместе с 
любимым человеком — сколько дел можно переделать, 
встав поутру. И каких дел. И как переделать. <…> 
А что, если в самом деле – взять и выйти замуж за 
Мансурова?..»

Рассказ выстроен в форме внутреннего диалога 
Наташи с ее подругой Алкой (а по сути – разговор с са-
мой собой в попытке осознать, что же произошло в той 
поездке в Туркмению). Союз ЕСЛИ служит необходи-
мым атрибутом раздумий об отношениях с мужчинами. 
Взвешиваются разные возможности жизненных ситу-
аций, симптомы, причины того, что значит любимый 
человек в женском сердце. Поэтому ЕСЛИ часто со-
путствует разделительное ИЛИ с его альтернативным 
значением. «Если можно быть счастливой хотя бы 
неделю – надо брать эту неделю». «Почему люди так 
опутаны условностями? Неудобно… Нехорошо… А вот 
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так, с выключенной душой – удобно? Хорошо? Или ей 
за это орден дадут? Или вторую жизнь подарят?». И 
героиня и за себя, и за подругу решает, что «нет ничего 
важнее любви. И смысл жизни – в любви. Поэтому всю 
жизнь человек ищет любовь. Ищет и находит. Или не 
находит. Или находит и теряет, и, если разобраться, 
вся музыка, литература и живопись – об этом». 

«А как жить? В чем истина?» – задают себе вопрос 
подруги.

– Если человек болен, то для него истина в здоровье. 
Если он в пустыне и хочет пить, то для него истина – 
вода. А если есть здоровье и вода, а нет любви, то для 
него истина – в любви.

Пытаясь разобраться в себе, в своих чувствах, Наташа 
задает себе те вопросы, которые обязательно прозвучали 
бы от Алки, если бы они все-таки встретились и смогли 
поговорить.

– Того, о чем ты думаешь, – не было, – ответила бы 
на незаданный вопрос Наташа.

– Почему?
Алка бы недоумевала, где для подруги «проходит 

грань дозволенного, если уж дозволено».
– Он сказал, чтобы я родила ему дочь.
– Ничего не понимаю. Откуда дочь, если ничего не 

было!
– Потом. Когда все будет по-другому. У нас будет 

дочь, и ее также будут звать, как меня.
Расставание влюбленных было эмоциональным.
«Как ты будешь без меня?», – спросила Она Его. 
Он ответил: «Я прилечу на другой день. Я буду жить 

только тобой, а ты мной».
«Ей было очень удобно под его взглядом, тепло как 

дочке. Престижно как жене короля. И комфортно как 
красавице». Приятно и непривычно было услышать со-
страдание в его словах: «Будь прокляты эти выставки и 
премии, если ты от них так устаешь». 

Радуясь нежданно обретенному счастью, они искрен-
не верят своим словам и обещаниям, но увы… Не ис-
полнится. Он не прилетел… Почему? «Наверное, понял, 
что Наташа – жертва Порядочности». «В сорок лет 
понимаешь, что станция «Любовь» – понятие неодно-
значное». Вводное слово «казалось» в кульминации рас-
сказа (Казалось, они не должны больше расставаться 
ни на секунду, потому что они – одно. <…> А если и 
врозь, то все равно – вместе) прозвучало как вещее. Им 
только «казалось»… А союз ЕСЛИ означал только воз-
можность и не более того.

Чем больше думала Наташа, тем острее понимала, что 
у нее семья: муж и дочка. А «Мансуров – это бунт про-
тив Порядка и внутри порядка». «Она вдруг подумала, 
что если бы сейчас здесь появился Мансуров, – сделала 
бы вид, что не узнала». Два гипотетических утвержде-
ния с ЕСЛИ БЫ на страницах рассказа вступают в тек-
стовые антонимические отношения: «не разомкнула бы 
рук» – «не узнала бы». «Что касается вечного успокое-
ния – если  смерти надо выбрать из двоих (Наташа или 
ее муж – Е.К.), – пусть будет она. А Володя останется 
и научит дочь таланту терпения. Поможет обрести 
ей дом. Дом – это как вера». Семья побеждает. Здесь 
своя любовь: спокойная, родственная, устоявшаяся, по-
мирившаяся с недостатками друг друга. Здесь домашние 
обязанности и родственные обязательства. Прочные 
устои жизни. Имеет ли Наташа право разрушить все 
это?.. Нет, нужно «жить дальше — сосредоточиваясь 
и не сосредоточиваясь. Как получится. Его величество 
Порядок удобно расселся на своем удобном троне».

И вдруг:
Мимо проехала черная «Волга». За рулем сидел 

Мансуров. Наташа успела заметить его профиль и 
взгляд, как будто он не смотрел перед собой, а прожи-
гал глазами дорогу, вспарывал асфальт.

Она вздрогнула и задохнулась, будто ее без пред-
упреждения ожгли бичом.

– Обгони! – приказала она, схватив Володю за ло-

коть. – Вон ту черную «Волгу».
Обозналась. «Но как зашлось сердце». 
Это самая концовка рассказа, сильная позиция: при-

казала, почти толкнула того, кого уже выбрала из дво-
их. Однако теперь это НО уже мало значит: всего лишь 
рецидив. Конечно, след от пережитого чувства в сердце 
останется, но решение принято. 

В ткани рассказа прозрачно витает оппозиция гипо-
тетического ЕСЛИ и реального НО. Начинается она с 
миниконтекстов сомнения. «Ключик у нас. У тебя и у 
меня. Один. Но у тебя другая дверь, и мой ключик не 
подходит», - говорит Мансуров, на мгновение усомнив-
шись в любимой. 

– Я умру без тебя. Ты мне веришь? 
– Верю. Но я замужем, в общем…
Сама героиня говорит: «Главной была не первая 

часть фразы, а последнее слово: «в общем»…» Слово 
беспомощное: то ли растерянность, то ли заблуждение, 
то ли недоговоренность. Однако НО-потенциал нака-
пливается и переходит в ощутимое противопоставле-
ние (ЕСЛИ ~ НО). И уже не важно, выражен ли смысл 
противоположности самим служебным словом или со-
вокупностью разноуровневых языковых средств, как 
сгустком препятствий в виде семейных уз, устоявших-
ся привычек, разного менталитета или других причин 
перемен в личной жизни. Борьба романтических ЕСЛИ 
и приземленных жизненных НО кончается победой НО. 
Героиня остается в семье. И вот парадокс: НО, будучи 
в большинстве случаев вестником негатива, в данной 
ситуации для автора оказывается маркером справедли-
вости. 

Подтверждение этой истины найдем в рассказе 
«Старая собака», скоротечный курортный роман героя 
которого не выдержал проверки жизнью. «Вадим по-
думал, что если бы он ушел от Светланы, то, навер-
ное, через какое-то время вернулся обратно, потому 
что нельзя надолго уйти от совести. Светлана была не 
только его человек, она еще сама по себе была порядоч-
ным человеком <…>  Порядочность – это единствен-
ное, что имеет значение. Потому что порядочность – 
это совесть. А совесть – это Бог».

Сходная ситуация и в рассказе «Пять фигур на поста-
менте». У московской журналистки Тамары муж – из-
вестный талантливый скульптор – запойно пил. Тамара 
сказала, что «если он сейчас же, сию минуту не сдаст 
себя государству, она повесится. Он не то, чтобы по-
верил, но насторожился и стал звонить знакомому 
наркологу, чтоб тот к нему зашел и заодно принес с 
собой». От соседства глагола «повесится» и словосоче-
тания «принес с собой» веет трагической безнадежно-
стью. Тамара бесконечно устала от бесперспективности 
своего существования, от бесцельной траты энергии и 
нервов на борьбу с алкоголизмом мужа и недовольством 
матери. «В общем, ситуация колеса. Тамара – белка». 
На личную жизнь не оставалось ни времени, ни сил 
«а если даже и оставалось бы – нельзя ни с кем поде-
литься. Нельзя бросать тень на своего мужа, ибо он – 
общественное достояние». 

Личная жизнь «случилась» в командировке, куда 
ее послали с журналистским расследованием. Тамара 
встретила «не знаменитость и не общественного чело-
века, принадлежащего обществу», а самого обычного, 
но очень хорошего мужчину, с которым неожиданно 
для обоих вспыхнуло прекрасное чувство, соединяющее 
страсть, нежность, уважение, благодарность. Она обни-
мала его так, что «казалось, дыхания не хватит, сердце 
разорвется». 

Но тихая пристань в украинской глубинке с вдруг 
обретенной долгожданной заботой надежного любя-
щего человека могла дать только скоротечное счастье. 
Объяснения этому дают высказывания не прямой, а 
обратной обусловленности: «Как бы ни заворачивала 
жизнь в мясорубку, каким бы ни пропускала фаршем, 
других (читай: родных – Е.К.) это не должно касаться. 
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Другие не должны страдать. Как говорили в чеховские 
времена, надо исполнять свой долг». 

Тамара в отчаянии рыдала. «Чистый ангел» Юра вы-
полнил свое обещание и приехал за ней в Москву, но 
уезжал один и, уезжая, «увозил с собой ту самую чистую 
любовь, без которой не обойдешься. Можно обойтись, 
если не знать. А если знать…» С «провинциальным ан-
гелом» Юрой не согласовывалась столичная реальность. 
Маме и сыну он был бы чужим и лишним. Сама Тамара 
не могла оставить на произвол судьбы заблудшего мужа. 
Становился понятным и разный менталитет влюблен-
ных. Они были из разных жизней. 

Очень нелегко даются подобные испытания с раз-
двоением чувств. «Каждый зависит от каждого <…> 
Но есть еще и своя, только своя жизнь <…> Пусть 
она слабенькая, наивная, флейта-пиколло. Но она не 
должна зависеть ни от первых скрипок, ни от громких 
барабанов, и ее надо пропеть», – пишет чуткий и все 
понимающий автор, тоже женщина. Это значит, иметь 
иногда свою «территорию жизни»: время, пространство 
и любимое дело, на которое никто не посягает, неболь-
шие передышки даже от милых сердцу зависимостей. 

Как видим, союз ЕСЛИ становится для Виктории 
Токаревой хорошим союзником в вербализации живо-
трепещущей темы любовных отношений мужчины и 
женщины. Слово ЕСЛИ - основной сигнал прямой обу-
словленности, связей, чрезвычайно важных для каждого 
в нашей жизни. Это и реализовавшиеся условные отно-
шения, и гипотетические возможности, и многократные 
раздумья над их следствиями и результатами, оценки и 
эмоции, согласия и несогласия. 

Разумеется, раскрытием темы любви функции союза 
ЕСЛИ не исчерпываются. В соответствующем словес-
ном наполнении ЕСЛИ может быть трагическим, юмо-
ристическим, интригующим, заинтересовывающим, 
ставящим проблему, поэтическим и т.д. Все это состав-
ляет перспективу дальнейших изысканий, особенно ин-
тересных, когда условные отношения раскрывают осо-

бенности языковой личности субъекта речи и способны 
вызвать адекватные рефлексии читателей. Маленькое 
(«служебное» в терминологии грамматистов) слово ока-
зывается инициатором больших возможностей, если… 
Если автор – талантливый художник слова. Под пером 
писателя союз превращается в выразительную художе-
ственная деталь, которая «несет эстетическую нагрузку, 
являясь одним из средств типизации, материализации 
авторской идеи и авторского отношения, выразительно-
сти и сознания читательского впечатления» [5, с. 1156].

Наши наблюдения за функционированием подчини-
тельных союзов условия (ЕСЛИ) и уступки (НЕСМОТРЯ 
НА) [5] позволяют сделать вывод, что подобные иссле-
дования союзных высказываний способны внести свой 
вклад в развитие нового направления языкознания – ан-
тропоцентрического функционально-коммуникативно-
го анализа слов служебного характера в аспекте их тек-
стовой системы. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности применения когнитивно-матричного анализа к на-
родному обряду. Данное направление исследований актуализируется в ряде работ как зарубежных, так и отече-
ственных специалистов. Предметом исследований в данной работе является обряд и его представление в матричном 
формате. Были выявлены основные когнитивные области или домены, которые несут свою собственную семантиче-
скую нагрузку при выполнении обряда. Наличие  подобных областей-доменов подчеркивает комплексный характер 
обрядовой деятельности, компоненты которой связаны между собой как смысловые составляющие единого целого, 
одной семантики. Кроме того, моделирование когнитивной матрицы позволяет определять те концептуальные об-
ласти сознания, которые активизируются в процессе обрядовой деятельности. Обряд как матричное образование 
можно представить следующими областями: цель (прагматика обряда), пространство-время, участники-деятели, 
участники-реципиенты, вспомогательные предметы обряда, сценарии исполнения (акциональный код). Такой под-
ход позволяет рассматривать обряд как одновременную реализацию вербального и невербального компонентов, их 
единство и сочетаемость в процессе репрезентации определенной семантики, что важно для лингвокультурологии 
и межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: когнитивный,  матрица, обряд, когнитивно-матричный анализ, когнитивная область, домен, 
вербальный код, невербальный код, когнитивный контекст.

Изучение национальной специфики концептов от-
личается широким спектром методов концептуально-
го анализа, которые помогают выявлять разнообра-
зие и диалектологическую вариативность форм реф-
лексии национально-культурной специфики языка. 
Многоаспектность и многозначность смысловых кла-
стеров называемых концептами объединяет и реализует 
определенный набор контекстов, воплощающихся одно-
временно и подразумевает «особый формат, который 
невозможно описать простым набором обязательных и 
факультативных элементов или характеристик. Это зна-
ние матричного формата, т.е. система взаимосвязанных 
когнитивных контекстов» [1, с. 5].

В данной статье намечаются теоретические предпо-
сылки исследования обрядовой деятельности в рамках 
когнитивно-матричного подхода, предложенного Н.Н. 
Болдыревым (2006, 2008, 2009) с точки зрения лингво-
культурологии и когнитивной лингвистики. Сложность 
проблемы представляется очевидной, поскольку разра-
ботке в формате когнитивно-матричного анализа до сих 
пор подвергались лишь вербальные концепты [1, 2, 3, 4]. 
Такие комплексные концептуальные коды, как обрядо-
вые еще только предстоит рассмотреть, проанализиро-
вать, выявить их компоненты, соотношение специфику 
сочетания вербальных и невербальных кодов.

Сам термин «матрица» был заимствован из матема-
тики, где он имеет значение «прямоугольная таблица 
каких либо элементов (чисел, математических выраже-
ний), состоящая из m строк и n столбцов» [7].  В дру-
гих словарях можно найти определения «an arrangement 
of connected things»[6, p. 881], «изначальная форма или 
структура какого-либо объекта, определяющая все по-
следующие формы его развития, набор функций, сфер 
приложения и степеней совместимости с другими объ-
ектами» [7], «a rectangular array of symbols operated on 
in accordance with some set of prescribed rules» [8, p.158] 
и т.д. 

Исходя из вышеприведенных определений матрицы, 
можно сказать, что матрица может применяться для обо-
значения элементов, составляющих или объединенных в 
определенную систему. Н.Н. Болдырев и В.В. Алпатов 
выделяют несколько аспектов рассмотрения данного 
термина: многоаспектность знания, множественность 
способов языковой репрезентации знания (вербализа-
ция концепта, синонимия), вариативность контекстов 
употребления (многофункциональность), многознач-
ность языковой единицы на уровне системы [1, c.6]. 
Исследователь И.Г. Серова отмечает, что «когнитивная 
матрица как особый формат знания позволяет отразить 
различные связи концепта с теми концептуальными об-

ластями, которые служат источниками его содержания» 
[9]. Кроме этого, В. Эванс указывает на относительную 
стабильность контекстуального знания матричного фор-
мата [10, с.63]. Следовательно, концептуальные матри-
цы являются относительно комплексными структурами 
знания, отражающими связанные между собой различ-
ные репрезентации опыта взаимодействия с окружаю-
щей действительностью. 

Рассматривая обряд как этнический, лингвокульту-
рологический феномен, необходимо говорить о много-
аспектности знания и о множественной репрезентации 
данного концепта в речи, акте коммуникации и речевом 
акте, поскольку обряд многоаспектен и задействует как 
вербальный, так и невербальный коды. Также в этом 
случае приходится говорить и о комплексной семанти-
ко-структурной сетке каждого обряда, т.к. каждый код 
оперирует несколькими концептуальными областями. 
Когнитивная матрица как метод исследования обуслов-
ливает конструирование и реализацию этнолингвисти-
ческих (диалектных, в том числе) значений, в которых 
зашифрована культурная специфика концепта. 

В контексте когнитивной матрицы могут высветить-
ся те концептуальные области, которые обладают знако-
востью – особым значением, на котором и строится  весь 
обряд в целом. Таким образом, когнитивная матрица – 
это некая сетка значений или смыслов, которые реали-
зуются контекстуально по отношению друг к другу либо 
поочередно в процессе обрядовой деятельности.

Моделирование когнитивной матрицы обряда пред-
ставляется достаточно сложной задачей, поскольку об-
ряд – комплексное явление, включающее в себя выпол-
нение нескольких ритуалов или даже целого  ритуально-
го или обрядового комплекса. Многие обряды требуют 
исполнения невербальных  действий в совокупности с 
вербальными – произнесение молитвы, наговоров, заго-
воров, манипулирование,  как предметами быта, так и 
сакральными предметами, растениями, элементами тел 
животных и человека (волосы, ногти / когти, зубы, жид-
кости тела и др.).  

Исследуя этимологию данной лексемы, В.Н. Топоров 
обнаружил, что в одном случае ритуал, обряд обозна-
чается как “делание”, т.е. как результат «делать», ср.: 
др.-инд. kriyā  от глагола kar-/ kṛ- – «совершать обряд», 
русск. чара, чародей (слав. čaro-dĕjь – «колдовать, во-
рожить»); в другом случае ритуал обозначает обычай, 
порядок, закон, правило.  Это положение подтвержда-
ется данными латинского языка, ср.: латинское понятие 
‘rītus’ имеет значения «религиозный обряд, ритуал, це-
ремониал богослужения», а также «установленная фор-
ма, принятый порядок, обычай» [11, с.502]. В центре 
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‘rītus’ и его производных – ведийское ṛta-, которое вы-
ступает как ключевое понятие в Ведах, закон Космоса, с 
помощью которого достигается порядок круговращения 
Вселенной, устранению хаоса и тенденций к хаотичным 
движениям. Вместе с тем, ṛta- имеет значение ‘ритуал’, 
а также ‘развитие, разворачивание космического закона, 
последовательное движение колеса’. Как утверждает 
В.Н. Топоров, этим двум аспектам ṛta- соответствуют 
два аспекта в ритуале – статическая схема, реализую-
щаяся в динамике развертывания обряда. Исследователь 
рассматривает ṛta- и ритуал как единое ядро, как кос-
мообразующее начало. Любопытно, что и славянское 
обозначение ритуала ‘ob-rędъ’, имеет общие с ‘rītus’ и 
ṛta- корни. 

Лексическая единица обряд, таким образом, могла 
бы пониматься как «установление закономерной по-
следовательности, порядка как необходимое условие 
для воспроизведения первособытия снова и снова». При 
этом В.Н. Топоров противопоставляет ритуал / миф как 
дело/ слово, которые являются  частью триады дело- 
слово- идея  [11, с.506-508]. Эта триадическая цепочка 
будет воплощаться следующим образом: акциональный 
код (дело) – вербальный код  (слово) – цель (воплощение 
идеи возникновения порядка и т.д.). Как указывает М. 
Фасмер, обряд восходит к древнерусскому рядъ, болгар-
скому ред(ът) «ряд, порядок, строка», в других славян-
ских языках – сербохорватском, словенском, чешском, 
польском лексическая единица ряд также имеет значе-
ние «порядок», производное от ряд ряда имеет значение 
«уговор, условие», отсюда же глагол рядить «договари-
ваться, нанимать», ср. укр. рядити, ряджу, др.-русс. ря-
дити, болг. редя «упорядочиваю», чеш. řaditi «ставить 
в ряд», říditi «управлять», то же значение и в польском 
языке [12, с.502]. В.И. Даль предлагает следующее тол-
кование обряд «введенный законом и обычаем порядок 
в чем либо; внешняя обстановка какого либо действия 
условными околичностями; церемония, обык, законный 
порядок, чин» [13, с.1199]. Следовательно, обряд – это 
процесс преобразования в стремлении к некоему упоря-
дочиванию, для которого характерны определенные ус-
ловия. Таковыми условиями могут являться  участники 
обряда, распределение ролей между ними на доминиру-
ющие и реципиентные, локус и временные точки отсче-
та для обрядовых действ и другие факторы (объекты-ин-
струменты) – все то, что создает в рамках обряда некий 
особый дискурс. 

Обряд, на наш взгляд, представляет собой  переход-
ное действо, отображение окончание одного и начало 
другого жизненного периода или повседневного цикла, 
некая попытка «упорядочивания» окружающей действи-
тельности участниками обряда.  При этом ритуал будет 
выступать в качестве обрядового механизма, ср.: свадеб-
ный обряд, похоронный обряд. 

Построение когнитивной матрицы связан с дальней-
шим выделением матричных ячеек на основе акцио-
нального, вербального и идеального. Обряд как таковой 
имеет цель (прагматический компонент), вербальный и 
акциональный (невербальный) коды (формально-семан-
тический компонент), сценарный или схематический 
аспект (порядок или правила сцепления вербальных и 
невербальных знаков в процессе обряда или синтактиче-
ский компонент). Как видно, наличие данных трех ком-
понентов говорит о знаковом характере обряда и под-
разумевает дальнейшее выявление и уточнение системы 
когнитивных контекстов, которые обусловливают его 
знаковый характер. Когнитивная матрица, как подчер-
кивает Н.Н. Болдырев «объединяет в себе несколько 
когнитивных контекстов, на фоне которых происходит 
формирование и понимание соответствующих языковых 
значений, проявляется их культурная, в том числе спец-
ифика» [1, с. 6].

Так, следующая схема отражает попытку когнитив-
но-матирчного моделирования обряда на основе вер-
бально-акционального кода и его сценарного воплоще-

ния. Все элементы матрицы связаны между собой кон-
текстуально: 

 – каждый обряд совершается в определенное время 
и в определенном локусе; 

– участники-деятели производят некие действия вер-
бального или невербального характера (акциональный 
код) в строго фиксированном порядке, создавая уже 
известную речевую ситуацию согласно предписанным 
правилам и ритуальным формулам; 

– участниками-реципиентами условно могут являть-
ся как люди и объекты живой и неживой природы, так 
и некие абстрактные потусторонние силы, к которым 
может взывать говорящий, являющийся участником-де-
ятелем. Общая схема когнитивной матрицы  концепта 
обряд представлена ниже. 

Рисунок 1 – Когнитивная матрица концепта ОБРЯД

Выстраивая когнитивную матрицу лингвокультуро-
логического концепта «обряд», необходимо отметить, 
что данный феномен можно отнести как к матрицам 
общего, так и частного типов. 

Общий тип будет формироваться на базисе концеп-
туальных матриц, имеющих полный набор концептуаль-
но-структурных матричных ячеек, а частный тип, в свою 
очередь, будет иметь диалектный характер: например, 
в русской народной свадебной обрядности различных 
регионов будет наблюдаться похожие, но имеющие не-
которые отличительные черты сценарии проведения об-
ряда сватовства и т. д. 

Таким образом, некоторые матричные ячейки будут 
дополнительно уточняться, маркироваться, дополнять-
ся, либо удаляться из матричной сетки как необязатель-
ные, в силу отсутствия их знакового характера в данном 
диалекте.

В вышеприведенной схеме предлагается базовая кон-
цептуальная матрица, которая может быть применена к 
любому обряду. Она обладает общим ядром и набором 
стереотипных концептуальных областей, которые реа-
лизуются в процессе обрядовой деятельности. 

Подводя итоги вышесказанного и принимая во вни-
мание культурную обусловленность обрядового дискур-
са в целом, то в зависимости от конкретной обрядовой 
деятельности, некоторые ячейки обряда могут стать 
обязательными, а другие – факультативными. Особенно 
данное положение касается региональных или диалект-
ных вариантов и форм обрядовых действ. Потому как 
практический каждый народный обряд или ритуал име-
ет отличительные диалектные черты, то частные когни-
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тивные матрицы будут носить диалектный характер, т.е. 
либо включать дополнительные матричные ячейки, либо 
исключать таковые. Однако варьирование может наблю-
даться также и в пределах одного концептуального кон-
текста, поскольку в пределах определенной лингвокуль-
туры не существует какого-то четко структурирован-
ного инварианта или нормы – существуют лишь общие 
принципы или тенденции проведения обряда, речевые 
формулы, которые носят конвенциональный характер, 
также варианты манипулирования различными сакраль-
ными или «волшебными» объектами будут различными. 
По этой причине, что матрица обряда имеет нежесткую 
структуру: она может усложняться или упрощаться, в 
зависимости от социально-культурного контекста самой 
ситуации общения, вовлекать новые концептуальные 
области, которые будут уточнять определенные матрич-
ные компоненты, таким образом «врастая» или контак-
тируя с другими матричными областями, образуя уже 
концептуальные коды.

Перспективы использования когнитивно-матрич-
ного анализа связаны, прежде всего, с  исследованием 
знаковых или семантически и прагматически значимых 
элементов обрядовой деятельности как вербальной, так 
и невербальной, выявлением условий выбора той или 
иной тактики речевого и невербального поведения [000], 
их соотношения и возможном создании моделей и типо-
логии речевых актов-формул в народной культуре.  
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Abstract. The article considers the question of possible application of cognitive-matrix analysis for a folk ritual. This kind 
of investigations have been actualized in a number of works by both foreign and Russian scientists. The subject of the study 
presented in this article is the ritual and its presentation in the matrix format. Essential cognitive domains having their own 
semantics in the ritual were determined. These domains emphasize the complex nature of the ritual activity whose compo-
nents are interconnected between each other as parts of the whole. Besides cognitive matrix modelling makes it possible to 
determine those conceptual domains of human consciousness which are activated in the process of the ritual fulfillment. The 
ritual as a matrix can be presented by the following domains: the purpose (pragmatic aspect), space-time, participants-doers, 
participants-recipients, ritual tools, scenarios (action codes). This method is fruitful in considering the ritual as a simultane-
ous realization of verbal and nonverbal components, their unity and compatibility in the process of the presentation of a 
definite meaning. It is of great importance for both Cultural Linguistics and Cross-Cultural Communication investigations.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме исследования эвфемистических интервенций междометий рус-
ского и английского языков. Во всех культурах существуют средства, помогающие избегать нарушения табу – 
эвфемизмы. К основным признакам эвфемизмов относят косвенность номинации, мелиоративность значения  и  
социальную детерминированность. Регламентировать речевое поведение позволяют эвфемистические переимено-
вания междометий, этимологически восходящих к табуируемым сферам, сводимым в понятийные поля «Религия», 
«Суеверие», «Тело», «Любовь». Применение эвфемистических переименований в речи является коммуникатив-
ной стратегией, направленной на то, чтобы избежать нежелательного перлокутивного эффекта. Применение эвфе-
мизмов в речи отвечает основным постулатам общения, направленным на обеспечение условий, содействующих 
успешному достижению целей коммуникации. Употребление эвфемистических переименований связано с речевым 
этикетом. Главным мотивом использования эвфемизмов является принцип вежливости, нарушение которого может 
привести к коммуникативному провалу. Выбор эвфемистических форм зависит от факторов, связанных с партне-
рами по коммуникации, их личностными характеристиками и межличностными отношениями. Анализ собранного 
материала показывает, что среди способов эвфемистических переименований междометий как в русском, так и в 
английском языках заметное место принадлежит фоносемантическому и лексико-семантическому подходам.
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Речевая деятельность, как любое социальное по-
ведение, подчиняется определенным правилам и кон-
тролируется рядом социальных запретов. Социальные 
табу разнообразны, но, по мнению В.И.Жельвиса, их 
основной принцип сводится к идее человеческого «вер-
ха», ассоциирующегося с духовностью, и человеческого 
«низа» [1, c. 19]. Так, использование названий божества, 
имен святынь в «мирских» целях крайне осуждается. 
Употребление прямых обозначений некоторых частей 
человеческого тела, генеративной и экскреторной функ-
ций организма также попадает в зону социальных запре-
тов. 

 Избежать нарушения табу помогают специальные 
средства языка – эвфемизмы, которые представлены во 
всех без исключения культурах. Под термином «эвфе-
мизм» принято понимать слова или выражения, исполь-
зуемые вместо слов, представляющихся говорящему 
грубыми, неприятными и неприемлемыми в силу суще-
ствующих языковых конвенций.

Целью данной статьи мы видим изучение способов 
эвфемистических переименований междометий в рус-
ском и английском языках.

К исследованию эвфемии лингвисты подходят с 
разных точек зрения. Обобщив лингвистический опыт 
ученых в исследуемой области, можно выделить два на-
правления: психологический и социальный [2, с. 105]. 
Так, Г.Пауль считает, что за эвфемистическими замена-
ми скрываются индивидуальные человеческие эмоции. 
К.К.Шахжури проблему происхождения эвфемизмов 
связывает с теорией И.И.Павлова: «Существование вся-
кого эвфемизма обусловлено тем, что каждое слово или 
сочетание слов действует на нас с определенной силой и, 
следовательно, вызывает в нас определенную реакцию 
/…/ Эвфемизмы призваны нейтрализовать или ослабить 
сильную реакцию на слово». Ж.Вандриес относит эвфе-
мию к социально-историческим явлениям. Социально-
психологический подход характеризует взгляд на эвфе-
мию у Ш.Балли, который нам видится наиболее убеди-
тельным. По мнению швейцарского лингвиста, на упо-
требление эвфемизмов влияют психические процессы, 
которые чаще происходят неосознанно, но в то же время 
обуславливаются социальными чувствами,  вытекающи-
ми из характера отношений между говорящим и слуша-
ющим [3, с. 339].

Характеризуя лингвистическую сущность эвфемиз-
мов, можно выделить их основные признаки:

- косвенность номинации – эвфемизм применяется 
для замены лингвистической единицы, насыщенной от-
рицательными коннотациями;

- мелиоративность значения – в отличие от исходной 
лексической единицы (антецедента), эвфемизм обладает 
положительной коннотацией;

- социальная детерминированность – использова-
ние эвфемизма регламентируется морально-этическими 
нормами того социолекта, в котором он употребляется.

Не всякий предмет нуждается в эвфемистическом 
субституте, а лишь тот, который отмечен стигмой. Под 
стигмой понимается «отрицательное качество или свой-
ство предмета, нашедшее свое обозначенное отражение 
в verbum proprium, то есть в существующем собствен-
ном наименовании предмета, его антецеденте» [4, с. 27]. 
Согласно наиболее известной классификации стигм, 
разработанной Ч.Кени  [5, с. 60], можно выделить сле-
дующие понятийные поля, к которым можно отнести 
междометия, подвергающиеся эвфемистическому пере-
именованию:

1. Религия.
2. Суеверие.
3. Любовь.
4. Тело.
Изучая понятие стигматичности, Н.М.Бердова при-

шла к выводу, что оно не универсально, обусловлено 
исторически и социально, а также изменяется в зависи-
мости от национальной культуры [4, с. 32]. Например, 
в средневековой Европе более всего осуждались клятвы 
телом господним и его частями, в то время как в совре-
менной европейской культуре, частью которой являют-
ся русская и английская культуры, строго табуизирован-
ными считаются вопросы прокреации и телесной нечи-
стоты.

Явление эвфемизации очень характерно для разго-
ворной речи. Использование эвфемизмов направлено 
на обеспечение условий, способствующих успешному 
достижению целей коммуникации. Применение эвфе-
мистических интервенций тесно связано с речевым эти-
кетом [12-15]. Именно общество формирует социальные 
правила, которые регламентируют и контролируют про-
цесс коммуникации. По мнению Ш.Балли, обществом 
определяется «свод приличий», которым впоследствии 
руководствуется говорящий. При несоблюдении со-
циальных правил, говорящий рискует оказаться изоли-
рованным от социума. Тем самым, он как-будто наме-
ренно нарушает правила социальной игры, игнорируя 
социально значимые оценки «хорошо-плохо» [3, с. 240]. 
Фактор адресата приобретает первостепенное значение, 
ведь субституция прямого наименования на эвфеми-
стический вариант обусловлена нежеланием говоряще-
го предстать перед слушающим в невыгодном свете. В 
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процессе коммуникации говорящему небезразлично, 
как воспринимается его речь собеседником. Важным 
становится не только то, что нужно донести до слушаю-
щего, но и то, как преподнести содержание сообщения, 
чтобы не оттолкнуть собеседника и успешно достичь 
цели коммункации. Выбор форм эвфемизации зависит 
от факторов, связанных с участниками коммуникации, 
их личностными характеристиками и межличностными 
отношениями. Эти факторы включаются в прагматиче-
ские пресуппозиции, среди которых наиболее значимы-
ми являются позиционные пресуппозиции, пресуппози-
ции пола, возраста, характера общения, знакомства. 

Применение эвфемистических интервенций так-
же связано с принципом вежливости. По мнению 
Е.М.Вольф, нарушение вышеуказанного принципа ведет 
к коммуникативным провалам – взаимонепониманию, 
обиде и т.п. [6, с. 109], что вызывает непредусмотренные 
перлокутивные эффекты. Таким образом, именно необ-
ходимостью избежать нежелательного перлокутивного 
эффекта, «сохранить лицо» в ситуациях, когда суще-
ствует угроза «потерять лицо» [7, c. 67],  продиктовано 
обращение к эвфемизмам. 

Различные культуры оценивают степень вульгарно-
сти междометий по-разному. И даже в одной националь-
ной культуре восприятие ряда междометий, восходящих 
к инвективе, неоднозначно. Например, в английской 
культуре использование междометий Christ, Mother of 
God четко разграничивает общество, представленное 
верующими и неверующими людьми. Последние часто 
применяют рассматриваемые междометия, они особен-
но ярко представлены в речи молодежи: “Christ, Tom, 
why didn’t you come running for the train?”, “Mother of 
God, how they shook us up!” В обществе верующих эти 
междометия считаются непристойными. Употребление 
в английском языке вульгарного названия экскрементов 
(shit!) часто производит эффект русского «Черт побе-
ри!». Таким образом, междометие используется в гораз-
до более широком значении и воспринимается  в смысле, 
очень далеком от первоначального. Аналогичное меж-
дометие в русском языке характеризуется более сильной 
эмоциональной наполненностью. Первое составляющее 
табуированное слово английского междометия fuck-a-
duck! (рус. Ну да!) звучит очень слабо, его употребле-
ние характерно даже для женской половины общества. 
Наименования женских половых органов в русском 
языке отличаются более высокой степенью вульгарно-
сти, их избегают даже мужчины. Степень вульгарности 
мужских соответствий в русской культуре ниже, чем в 
английской. 

Частое употребление междометия приводит к де-
вальвации непристойного содержания инвективы. Оно 
стирается до такой степени, что со временем вообще 
перестает осознаваться. Не только смысл высказыва-
ния, но и его звучание оценивается обществом. Тем са-
мым, «тело знака» само приобретает знаковый характер. 
Проанализировав способы эвфемистических переимено-
ваний междометий как в русском, так и в английском 
языках, можно сделать вывод о том, что заметное место 
среди этих способов принадлежит двум подходам: фо-
носемантическому и лексико-семантическому, которые 
можно соотнести с терминами Н.М.Бердовой – “поверх-
ностная”, или формальная, мелиорация и “глубинная”, 
или подлинная, мелиорация [4, с. 124].

Трансформация фономорфологической формы анте-
цедента иллюстрирует эвфемистические переименова-
ния на фоносемантическом уровне: 

1)  выпадение конечных звуков табуируемого слова 
по типу апокопы: Lo(r)’! вместо Lord! приводит к его 
усечению;

2) для английского языка характерен процесс нара-
щения слова-табу по типу эпентезы: shit – bullshit, shit-
head, shitheel, the shits, shitty; fuck – fuckhead, fuck-
nuckle, fuckoff, fuckpig, fuckwit;

3) создание слова/ словосочетания по принципу ча-

стичной звуковой аналогии – совпадения нескольких 
звуков, как правило, двух первых – наиболее узнавае-
мых, которое вне эвфемистического использования яв-
ляется малоосмысленным или вообще бессмысленным. 
Так, для русского языка характерны множественные об-
разования, группирующиеся вокруг матерной идиомы и, 
аналогично ей, начинающиеся с:

- “ё” – ёлки-палки!; ёлы-палы!; ёлки зеленые!; ёлки 
точеные!; ё-моё!; ёкалэмэнэ!;

- “е” – едрёна вошь!; едрёна матрёна!;
- “йо” – йоксель-моксель!;
- “бл” – блин!; бляха-муха! (вслед за вульгарным на-

званием женщины легкого поведения).
В отличие от английского языка, эвфемистические 

переименования междометий в русском языке на фоно-
семантическом уровне были выявлены лишь среди еди-
ниц понятийного поля “Любовь”.

Эвфемистические переименования английских меж-
дометий на основе частичной звуковой аналогии мож-
но проиллюстрировать множественными образовани-
ями, относящимися ко всем четырем вышеуказанным 
понятийным полям: “Религия”, “Суеверие”, “Тело”, 
“Любовь”. К группе эвфемистических субститутов наи-
более популярных слов и словосочетаний-табу можно 
отнести следующие:

- God! – Egad!, Gee!, Golly!, Gott!
- Lord! – Lard!, Lawd!, Lud!
- Devil! = Deuce! – Dickens!
- Fucking! – Fuggin’!
Рассматривая способы эвфемистических переиме-

нований междометия  God!, мы столкнулись со случа-
ем эвфемизации путем заимствования: данная лексема 
подменяется заимствованной Gott!, также достаточно 
распространенными являются Godfrey!, Saints!, Allah!, 
St.Jago!, Geronimo!, Arsat!. Это лишь еще раз подтверж-
дает интересную мысль, высказанную Ч.Стивенсоном, 
о том, что произнесенное на иностранном языке слово, 
которое в родной культуре характеризуется высокой 
степенью вульгарности, кажется вполне приемлемым 
и куда более слабым соответствующего слова в родном 
языке, за которым стоит энергия длительного языкового 
опыта [8, с. 130];

4) смягчение грубости сказанного за счет замены 
всего одного звука в табуируемом слове, которая со-
храняет прозрачность прежнего значения. В английском 
языке данный способ эвфемизации широко распростра-
нен: Gosh!, Gawd! вместо God!; Shite! вместо Shit!; 
Fudge! вместо Fuck!. Ученые объясняют это языковое 
явление сохраняющимся в подсознании ощущением 
связи инвективы с древней магической формулой, в ко-
торой соответствующее слово имело сакральный смысл. 
Малейшее искажение не только слов, но и их порядка 
следования считалось абсолютно недопустимым в ма-
гической формуле. Таким образом, даже очень незначи-
тельное изменение слова и сегодня воспринимается как 
«совсем другое дело» [1, с. 189].

Эвфемистические переименования на лексико-се-
мантическом уровне в русском языке могут быть про-
иллюстрированы субститутами единиц религиозной и 
прокреативной тематики. Так, для лексической единицы 
«бог» можно выделить следующие замены: «Господи!»; 
«Господи-владыко!»; «Создатель!»; «Царь небесный!»; 
«Батюшки мои!»; «Батюшки-светы!». Наиболее ча-
стотными субститутами компонента «черт» являются 
«шут», «леший», «пес», «дьявол», то есть «Шут (пес, ле-
ший) возьми!» вместо «Черт возьми!». Анализируемые 
эвфемистические переименования представляют собой 
особый вид проявления метафоры – образный пере-
нос значения. В русской культуре пес ассоциируется с 
антихристианским и прямо бесовским началом. В хри-
стианстве отчетливо выражено представление о нечи-
стоте и скверности пса. Подтверждением вышесказан-
ного может служить евангельское: «Не давайте святыни 
псам …» (Матф. 7.6.), где пес эксплицитно противопо-
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ставляется святыне и своей нечистотой оскверняет ее.  
Б.А.Успенский считает, что представление о нечистоте 
пса имеет еще дохристианские корни, ведь оно было ха-
рактерно для славянского язычества [9, с. 51]. Надо за-
метить, что отношение к собаке амбивалентно: с одной 
стороны, собака является другом человека, занимает 
особое положение среди домашних животных и намного 
больше других связана с эмоциональным миром челове-
ка, с другой стороны, поведение собаки, в ряде аспектов, 
грубо противоречит принятым в человеческом обществе 
нормам.

Английские единицы религиозной тематики также 
подвергаются эвфемистической субституции на лекси-
ко-семантическом уровне. Помимо лексических единиц 
God, Lord используются также выражения с именами 
собственными, которые отождествляются с божествен-
ным провидением, например: George, Jesus, Jupiter, 
Jove, Christ. Избежать злоупотребления именем бога, 
которое запрещается церковью,  помогает ряд эвфемиз-
мов, среди которых широко используются следующие 
конструкции:

by Heaven!, by my soul!, by George!, by Jupiter!, by 
Jove! вместо by God!;

oh, Heavens!, oh, Goodness!, oh, Jesus!, oh, Christ! 
вместо oh, God! или oh, Lord!;

in Heaven’s name! вместо in God’s name!;
for Heavens sake!, for Goodness sake!, for pity sake! 

вместо for God’s sake!.
Подобный способ эвфемистических переименований 

можно выявить и среди следующих междометий ан-
глийского языка: Sun of a gun! вместо Sun of a bitch!; 
Chuck you Farley! вместо Fuck you Charley!.

В отличие от английского языка,  одним из продук-
тивных путей эвфемизации в русском является редукция 
– сокращение наиболее табуированной части словосоче-
тания. Так, опуская первый компонент (коитальный гла-
гол) в русской матерной идиоме, можно получить зна-
чительно более мягкий по звучанию эвфемизм «Твою 
мать!». 

В ходе анализа нам не удалось обнаружить примеры 
редукции в английском языке. Однако мы пришли к вы-
воду, что наиболее продуктивным способом эвфемисти-
ческой мелиорации в английском языке является нара-
щение междометия. Нами уже упоминалось междометие 
Christ!,  обладающее высокой степенью вульгарности в 
кругу верующих. В результате наращения данного меж-
дометия получаем вполне приемлемые Oh, Christ!, for 
Christ’s sake!, for Christ’s name!. Эвфемизация ряда 
междометий, имеющих в своем составе табуированные 
лексемы, осуществляется аналогичным способом: fuck-
in’ A (fucking aye)!; shit a brick (shit bricks)!; shit-hot!; 
shit on your own doorstep!. Наращение междометного 
высказывания придает ему несколько комический ха-
рактер, смягчая звучание лексем-табу и вместе с тем их 
непристойность.

На наш взгляд, интересным является тот факт, что 
в результате частого использования субституты слов-
табу постепенно теряют свой эвфемистический харак-
тер и переходят в разряд «неприличных» [10, с. 237]. 
Первоначальная эвфемистичность ими утрачивается и 
с течением времени они пополняют ряды синонимов 
замещаемого слова. Н.М.Бердова объясняет данное яв-
ление «стигматичностью денотата» [4, с. 111]. Таким 
образом, эвфемизмы со временем получают те же пей-
оративные коннотации, которые были характерны для 
антецедента. Они, в свою очередь, переходят в разряд 
табуированной лексики, и этот процесс действует доста-
точно постоянно. По мнению В.И.Жельвиса, большая 
часть ругательств, характеризующихся сегодня высокой 
степенью вульгарности, берет начало от эвфемистиче-
ских наименований [1, с. 133]. Необходимость исполь-
зования новых эвфемистических субститутов вызвана 
утратой эвфемизмом мелиоративности.  Таким образом, 
у ряда английских эвфемизмов damn it!, damn it all!, 

sweet damn all!, the deuce!, the deuce a bit!, the deuce 
knows!, the deuce take it!, hell on eight bells!, like hell 
…!, to hell with you!, what the hell is all this! появились 
новые эвфемистические переименования confound you!, 
hang it!, holy cats (cow)!, it cuts no ice with me!, may 
damnation take you!, nix on that game!, plague on you!, 
what the dickens!, who cares!.

Эвфемизмы, относящиеся к понятийным полям 
«Тело» и «Любовь», чаще всего приобретают пейора-
тивную окраску.

При проникновении из устной речи в письменную, 
резкость междометий, генетически восходящих к инвек-
тиве, заметно возрастает. На подобные словоупотребле-
ния вводится более строгий запрет, в связи с тем, что пе-
чатное воспроизведение инвективы оказывает больший 
эффект, ведь ее воздействие искусственно удлиняется. 
Но сегодня очевидным является то, что процесс снятия 
многих табу, начавшийся в западной культуре, находит 
отражение и в славянской традиции. Сейчас ругатель-
ства все чаще встречаются в речи литературных героев, 
журналистов,  ими пестрят страницы газет, они слышат-
ся с телевизионного экрана. Это можно объяснить по-
пыткой средств массовой информации и художествен-
ной литературы отобразить действительность, передать 
то устное общение, которое происходит на самом деле. 
Обратный процесс также происходит: интернет, теле-
видение, радио и литература культивируют инвективи-
зацию разговорной речи. Можно предположить, что в 
будущем это приведет к малоприятным последствиям, 
ведь, как отмечает И.А.Стернин, «печатное слово ис-
ключительно заразительно, и рядовой человек склонен 
имитировать ту речь, которая предлагается ему через 
средства массовой информации» [11, с. 46]. 

Итак, использование эвфемистических субститутов 
в речи является коммуникативной стратегией, которая 
направлена на то, чтобы добиться расположения к себе 
адресата, а также избежать нежелательного перлокутив-
ного эффекта [16-24]. Эвфемизация связана с социаль-
ным аспектом речи, в частности с такими категориями, 
как речевой этикет и принцип вежливости. Среди спосо-
бов эвфемистических переименований междометий, вос-
ходящих к табуируемым понятийным полям («Религия», 
«Суеверие», «Любовь», «Тело»), как в русском, так и в 
английском языках заметное место принадлежит фоно-
семантическому и лексико-семантическому подходам. 
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INTERJECTIONAL EUPHEMISMS IN RUSSIAN AND ENGLISH
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of teaching foreign languages and cultures”,
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Abstract. The article is devoted to the problem of euphemistic interventions of Russian and English interjections. In 
all cultures there are means to avoid a taboo breach –euphemisms. They are characterized by indirectness of nomination, 
meliorating meaning and social determinancy. Euphemistic renamings of interjections etymologically tracing back to taboo 
spheres forming such conceptual fields as “Religion”, “Prejudice”, “Body”, “Love” tend to regulate a language behaviour. 
The use of euphemistic renamings in speech is a communicative strategy aimed at avoiding an undesirable perlocutive effect. 
The use of euphemisms in speech suits the main communication postulates directed to ensuring conditions contributory to 
successful achievement of communication targets. Using euphemistic renamings is connected with the speech etiquette. The 
main reason of using euphemisms is a principle of politeness, the breach of which can lead to a communicative failure. The 
choice of euphemistic forms depends on the factors connected with communication partners, their individual characteristics 
and interpersonal relations. The analysis of the collected material shows that phonosemantic and lexical and semantic ap-
proaches lead among the ways of euphemistic renamings of both Russian and English interjections. 

Keywords: euphemism, taboo, euphemistic interventions, conceptual field, stigma, communicative strategy, speech eti-
quette, communicative failure, phonosemantic approach, lexical and semantic approach.
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ЗАМЕНА ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ГЕНДЕРНО 

НЕЙТРАЛЬНЫМИ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
© 2015

Ю.А. Никитина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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Аннотация. В последние годы категория рода в английском языке вышла за рамки чисто лингвистического по-
нятия. В этой области подвергаются изучению лингвистические средства выражения, и открываются перспективы 
для социолингвистического и психолингвистического исследования, в том числе и в публицистике. В этой связи 
разграничиваются понятия «род» и «гендер». В  современном английском языке род представляет собой понятие 
смысловое и контекстное, которое относится только к существительным, обозначающим живые существа, и при-
надлежность предмета или объекта к какому-либо полу (роду) часто определяется контекстом. Данная статья посвя-
щена проблеме использования гендерно маркированной лексики в современном английском языке, а точнее, замене 
гендерно маркированных имен существительных в текстах англоязычных СМИ гендерно нейтральными. 
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Понятие «гендер» [1, с .71](от англ. gender – «род»), 
которым мы будем оперировать и далее, в современно-
сти продолжает оставаться актуальной проблемой линг-
восоциологических исследований [2; 3; 4; 5; 6] и трак-
туется как многокомпонентный социокультурный фено-
мен, понимание которого происходит из социологиче-
ского определения. Понятие основного различия между 
полами конкретизируется в сложном процессе социа-
лизации, в ходе которого индивидуумом усваиваются 
культурные правила. «Гендер» в этом смысле обознача-
ет «комплекс социальных и психологических аспектов, 
культурных установок, порождённых обществом» [1; 7], 
сумму представлений и ожиданий, которые связывают 
в обществе с «женственностью» и «мужественностью» 
[1, с. 71 - 74]. 

Александрова Е.С. делает вывод, что понятие «ген-
дер» как «…включает в себя комплекс социальных и 
психологических процессов, а также культурных уста-
новок, порожденных обществом и воздействующих на 
поведение индивида, выбор социальных ролей, речевых 
стратегий…» [8, с. 12].

Понятие «гендера» вошло в современную лингви-
стическую парадигму не сразу. Сначала английский 
термин gender, означающий грамматическую категорию 
рода, был изъят из строго лингвистического контекста и 
перенесён в исследовательское поле философии, соци-
ологии, истории, политологии. В языкознание он при-
шёл, уже получив статус междисциплинарного направ-
ления. Наряду с этим он продолжает функционировать и 
в своём старом значении в зависимости от контекста. В 
отечественном языкознании используются и другие на-
звания данной категории, но понятие «гендер» включает 
и социальные, и физиологические характеристики, по-
этому считается наиболее полным [7; 9]. 

Гендерные особенности языка выражены на всех его 
уровнях и напрямую зависят от социальных стереоти-
пов. Социально-психологические стереотипы маскулин-
ности и фемининности существуют на высших уровнях 
культуры и изменяются с развитием общества. Изучение  
гендерных особенностей языка позволяет вскрыть куль-
турную специфику гендерных стереотипов и асимме-
трий. Признаки маскулинности / фемининности право-
мерно соотносить с «коммуникативно-прагматическими 
категориями, которые, возникая в процессе коммуника-
ции, реализуются во всём грамматическом строе языка 
во взаимодействии с лексикой» [9, с. 4]. 

Значимость категории гендер оправдывает его при-
менение ко всем языковым явлениям, имеющим отно-
шение к проблемам пола. Язык запечатлевает культур-
ные различия и по-разному концептуализирует одни и 
те же явления, особенно в рамках фразеологического со-
става языка. Объясняется это тем, что английский язык 
носит выраженный патриархальный характер, так как он 
находится под сильным влиянием иудейско-христиан-

ской традиции. Изначально мужской пол считался до-
минирующим в обществе.  Религиозные отношения, ко-
торые были стержнем развития социума, издревле пред-
полагали использование мужского языка (маскулинно 
– ориентированного). Поэтому современные женские 
формы обычно являются производными от мужских; 
лексические средства, описывающие женщин и их каче-
ства, имеют преимущественно негативные коннотации. 
Даже во многих нейтральных по отношению к гендеру 
значениях – mankind, human, person - сегодня легко об-
наружить влияние «мужской тенденции языка» (he/man 
approach), связанного еще и с тем, что изначально в но-
минацию «мужчина» входило понятие «человек», а в но-
минацию «женщина» - нет [10, с. 193].

В связи с развитием феминистического движения, 
особенно в журналистике, встала проблема поиска ген-
дерно нейтрального английского языка, которая состо-
ит в устранении его патриархального характера путем  
различных вариантов замен «сексистских» (гендерно 
маркированных: маскулинно или фемининно ориенти-
рованных) слов и понятий, что помогает избежать язы-
ковой дискриминации личности

Чтобы избежать дискриминации одного из полов в 
языке, авторы публицистических статей заменяют мар-
кированное слово другим из того же семантического 
поля. Преимущественно заменяются слова, в состав ко-
торых входят морфемы с коннотативным значением ма-
скулинности (-man, man-) или фемининности (суффиксы 
–ette, -ess, -enne, -trix) и с другими гендерными маркера-
ми (имена собственные, аллюзии и т.п.) [11; 12]. 

Нейтральными вариантами считаются существитель-
ные, образованные при помощи  агентивных суффиксов: 
-er (-ier), -or, -ee, -ist, -ite, -ant (-ent), -an, -arian, -ary, -ate, 
-logue (-log), -ling, -ician, -ster, -hood, также собиратель-
ные понятия, некоторые местоимения, использование 
множественного числа вместо единственного и гендер-
ные неологизмы. Знаковая ориентация имени сменяет-
ся путём вычёркивания в его семантической структуре 
семы +male или +female. Замены происходят по схемам 
+(fe)male 0, например: stewardess flight attendant, bar-
man / barmaid barperson / bartender, maids / servants pri-
vate household cleaners. Достаточно редки замены типа 
manpower human resources, man-made artificial, fraternal 
warm, intimate:

That’s an actress who played a character on a deserted 
island commenting on a game show set on a deserted island 
– a fake person analyzing a fake event. (Vote Me off this 
News Island! -Joel Stein, Time. – September 4, 2000. – p.22)

Анализируя тексты англоязычных публикаций раз-
личной тематики и жанров, была выяснена роль гендер-
ного фактора в смене знаковой ориентации имён, встре-
чаемых в информационной публицистике. Основные 
различия прослеживались между употреблением ген-
дерно нейтральной и гендерно маркированной лексики. 
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Из публикаций выбирались имена существительные и 
рассматривались с точки зрения их гендерной принад-
лежности, параллельно анализировалась их зависимость 
от контекста.

Результаты количественного анализа рассмотренной 
гендерно нейтральной и маркированной лексики пока-
зывают преобладание маркированной лексики в матери-
алах британской публицистики. Из маркированной лек-
сики в британских источниках превалируют маскулин-
но-ориентированные имена, в американских количество 
фемининно-ориентированной лексики незначительно 
больше (Таблица 1). 

Таблица 1 - Соотношение гендерно нейтральной и 
гендерно маркированной лексики в информационных 
жанрах американской и британской публицистики

Тенденция доминирования мужского языка связана, 
очевидно, с сохранением признаков патриархального 
склада распределения общественных ролей. В языке 
британской публицистике эта особенность более за-
метна, так как британский английский менее поддался 
реформированию и либерализации, чем американский 
вариант английского языка.

В некоторых американских и британских публика-
циях проявляется тенденция к использованию гендерно 
маркированной лексики с конкретной коннотацией, ча-
сто отрицательной:

“I did not think black people killed themselves. I thought 
it was a white man’s disease.”(Brother to Brother. – Rita 
Healby, Time. – September 4, 2000. – p.59)

The other winners connected with audiences’ fondness…
black comics dolled up as fat women.

And the women are worse! Cameron Diaz won’t let her-
self be crowned as the next romantic-comedy heroine. (So 
Much for Star. - Richard Copliss, Time. – September 4, 
2000. – p.51)

 Такие лексические единицы могут носить метафо-
рический характер или оттенок иронии. Напротив, ген-
дерно нейтральная лексика чаще нейтральна по своей 
коннотации. 

Для языка британской публицистики очень харак-
терно употребление официальных обращений, которые 
составляют 50% от числа маркированных лексических 
единиц (33 из 66), причём обращения к мужчине преоб-
ладают: Mr., Sir, Lord. Последнее обращение, наравне с 
Lady, принадлежат к числу возвышенной лексики и его 
целесообразно заменить; часто такое обращение употре-
блено с оттенком иронии:

Oh, sure, those ladies who took their grandmothers’ 
advise and married a doctor, a lawyer or an Enron execu-
tive may show up for work to “fulfill themselves” or to ex-
pand their horizons. (Why Women Have to Work. - Amelia 
Warren, Time. – March 14, 2004.)

В языке американской публицистики подобные об-
ращения отсутствуют, тон повествования можно охарак-
теризовать как более неформальный. 

Итак, заметна тенденция к замене сексистских по-
нятий в англоязычной публицистике, так как гендерно 
нейтральная лексика явно преобладает. Можно сделать 
вывод о превалировании маскулинно-ориентированной 
лексики в текстах информационных жанров британской 
публицистики. Очевидно, это связано с более сильны-
ми патриархальными традициями по сравнению с аме-
риканским обществом. Именно в США зародилось на-
правление гендерной лингвистики, там же произошли 
первые преобразования языка, его либерализация, за-
фиксированные и в законодательстве [13-15]. Данные 
тенденции прослеживаются и в других жанрах англоя-

зычной публицистики. Тем не менее, по мнению О.Н. 
Сафоновой, «стирание граней не означает полного их 
исчезновения», так как «социальная роль личности всег-
да будет включать в себя гендерный компонент» [16, с. 
109].
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THE REPLACEMENT OF GENDER-MARKED NOUNS WITH GENDER-NEUTRAL 
NOUNS IN THE TEXTS OF ENGLISH MASS MEDIA 
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Abstract. In recent years, the category of gender in the English language has gone beyond purely linguistic concepts. 
There are a lot of studies of linguistic means of expression in this area, as well as prospects for sociolinguistic and psycholin-
guistic research.  For example, the concepts “sex” and “gender” have been distinguished. In modern English the gender is the 
concept of meaning and context, which applies only to nouns denoting living beings, and whether the object belongs to any 
gender (genus) is often determined by the context. This article deals with the use of gender-marked vocabulary in modern 
English, and namely, the replacement of gender-marked nouns with gender neutral ones in the texts of the English media.

Keywords: gender, gender-marked language, gender-neutral vocabulary, the category of gender, English language, mas-
culinity, femininity.
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УДК 811.161.2’34
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСКРИБИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 

В ПРОГРАММЕ ELAN
© 2015

Е. Ю. Плахотникова, соискатель кафедры «Современный украинский язык»
Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко, Киев (Украина)

Аннотация. Проблема создания транскрипционных записей устной речи находится в поле зрения многих 
современных исследователей; учёные используют различные принципы подбора транскрипционных симво-
лов, в зависимости от заданий и цели исследования. В данной статье внимание сосредоточено на особенностях 
использования компьютерной программы ELAN для транскрибирования звукозаписей Корпуса украинской 
устной речи. В частности, в исследовании охарактеризованы основные принципы создания кириллической 
аллофонемной транскрипции и аллофонемной транскрипции на основе Международного фонетического ал-
фавита (International Phonetic Alphabet, IPA). Корпус транскрибированной украинской устной речи ‒ это на-
учный проект на базе учебной лаборатории экспериментальной фонетики Института филологии Киевского 
национального университета имени Т. Г. Шевченко. Особенностью создания нашего Корпуса является ввод 
транскрипции вручную, что предоставляет возможность учитывать вариативность устной речи, фиксировать 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими й практичними за-
вданнями. Сучасні лінгвістичні комп’ютерні програми 
дають можливість дослідникам оперативно й ефектив-
но аналізувати експериментальний матеріал і робити 
об’єктивні висновки про реальну вимову дикторів. На 
базі комп’ютерних ресурсів створюють анотовані кор-
пуси усного мовлення (акустичні); різні види анотацій 
акустичних корпусів дозволяють описати лінгвістичну 
інформацію, що міститься в аудіо- та відеофайлах. Під 
анотацією маємо на увазі асоційовану лінгвістичну ін-
формацію про відповідні відрізки звучання. Процес 
анотування усного мовлення передбачає вирішення 
багатьох складностей теоретичного (теоретична база 
дослідження) й практичного характеру (вибір про-
грам, формування алгоритму створення корпусу тощо). 
Фонетична анотація, що містить транскрипцію, врахо-
вує деталі вимови мовців, і, відповідно, дає уявлення про 
стан усного мовлення конкретної мови, а також умож-
ливлює систематизацію індивідуальних і типових відхи-
лень від орфоепічних норм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких було 
розглянуто аспекти цієї проблеми і яких дотримується 
автор; визначення нез’ясованих раніше складників за-
гальної проблеми. Корпусні дослідження в Україні набу-
вають усе більшого значення для української лінгвісти-
ки. На сьогодні вже створено кілька корпусів писемного 
й усного українського мовлення, але необхідна більша 
кількість фонетично анотованих акустичних масивів 
даних, що дають можливість опрацьовувати звукову ре-
алізацію записаних текстів [1, с. 243]. На базі навчаль-
ної лабораторії експериментальної фонетики Інституту 
філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка ми створюємо власний Корпус усного 
транскрибованого українського мовлення з фонетичною 
анотацією. Як уже було визначено раніше, для нашого 
дослідження першочерговим завданням є анотування 
аудіофайлів і розробка принципів транскрипційного за-
пису для аудіотекстів корпусу залежно від програмно-
го забезпечення й міжнародних стандартів [2, с. 193]. 
Для анотування аудіофайлів Корпусу транскрибованого 
усного українського мовлення використано програму 
ELAN ‒ відкритий безкоштовний програмний ресурс, 
створений нідерландським Інститутом психолінгвістики 
імені Макса Планка (The Language Archive, м. Неймеген) 
[3]. На базі програми ELAN уже створено чимало муль-
тимедійних (мультимодальних) корпусів в усьому світі, 

як-от: база даних Child Language Data Exchange System, 
CHILDES (транскрибовані відеозаписи дітей ‒ бімо-
дальних білінгвів, що володіють звуковою і жестовою 
мовами) [4], British Sign Language Corpus Project (ано-
товані відеозаписи британського варіанту жестової 
мови глухонімих) [5], CorpAfroAs (корпус афроазіат-
ських мов, при створенні якого використано програму 
ELAN-Corpa, розширену версію програми ELAN 4.7.3) 
[6], російський проект «Рассказы о сновидениях и дру-
гие корпуса звучащей речи» (частина оповідань корпусу 
була анотована в ELAN) [7], проект Російськомовного 
емоційного корпусу (відеозаписи поведінки людей в ре-
альних емоційних ситуаціях) [8].

Потреби фонетичного аналізу (варіативність, інди-
відуальні особливості мовлення, навички сприйняття) 
сприяли розробленню фонетичної транскрипції як допо-
міжного інструмента для фіксації звукового складу мови. 
У 1886 р. була заснована Міжнародна фонетична асоціа-
ція, яка згодом розробила принципи міжнародної фоне-
тичної транскрипції й почала створювати Міжнародний 
фонетичний алфавіт (IPA). В опрацювання IPA зроби-
ли внесок фонетисти Щербівської фонологічної школи 
(Л. Зіндер, М. Матусевич, Л. Вербицька, Л. Бондарко), 
розвиваючи ідеї Л.В. Щерби [9, с. 175]. При транскри-
буванні усних текстів ми дотримуємося принципів зга-
даної фонологічної школи. Над створенням транскрип-
ції української мови на основі засобів IPA працювала 
дослідниця Тоня Білоус (2005) [10], пізніше її доробок 
доповнила С. Бук (2008) [11]. Наше завдання полягає у 
створенні мультимедійного корпусу українського усно-
го мовлення з двома видами транскрипції для розши-
рення можливостей сучасних фонетичних досліджень в 
Україні, зокрема наближення до міжнародних стандар-
тів за рахунок використання власного протоколу тран-
скрипційних символів IPA для української мови.

Формулювання мети статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є опис особливостей створення 
транскрипційних записів українського усного мовлення 
в комп’ютерній програмі ELAN.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Матеріалом нашого дослідження слугувало україн-
ське природне усне мовлення, а саме фрагменти акус-
тичного корпусу (46 аудіозаписів читаного мовлення і 
два ‒ спонтанного). На основі вказаних 48 звукозаписів 
(загальною тривалістю 173 хв. 85 сек.) було створено 
64 анотаційні файли в програмі ELAN у форматі *.eaf, 
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що містять орфографічний запис аудіотекстів із пункту-
аційними знаками та спрощену кириличну алофонемну 
транскрипцію для кожного аудіозапису. Частина мате-
ріалів корпусу (21 аудіозапис тривалістю 70 хв. 9 сек.) 
містить також і алофонемну транскрипцію за стандар-
тами IPA (ISO 15924) [12], яка надалі називатиметься 
транскрипція IPA.

Варто відзначити, що в нашому корпусі присутні 
три види даних для кожного файлу: медіадані, анота-
ційні дані, метадані (у розумінні спеціальної інформа-
ції про файл). Медіадані – це аудіозаписи читаного й 
спонтанного українського мовлення (у форматі *.wav). 
Анотаційні дані – це анотації аудіозаписів (анотаційні 
файли з розширенням *.eaf), які містять транскрипцію та 
орфографічний запис аудіотекстів. Оскільки такі анота-
ції передбачають ієрархічну структуру рівнів анотацій, 
саме програма ELAN виявляється найбільш придатною 
для створення подібних анотацій. Метадані корпусу – це 
супутня інформація про аудіо- та анотаційні файли (на-
приклад, відомості про дикторів, читані тексти, авторів 
розмітки тощо).

Розгляньмо детальніше особливості роботи зі ство-
рення транскрипцій аудіотекстів у програмі ELAN. 
Створення оновлених трирівневих анотацій для кож-
ного аудіофайлу проходить у чотири етапи в режимах 
сегментації, розмітки й транскрипції в програмі ELAN. 
Спеціально для потреб транскрибування призначений 
режим транскрипції, який дозволяє збільшити швид-
кість і ефективність роботи з транскрипціями. Усі анота-
ції певного рівня відображено у вертикальному списку 
для полегшення візуального сприйняття; нові анотації 
на залежних рівнях створюються автоматично ще при 
сегментуванні головного рівня в режимі сегментації [13, 
с. 1559]. Для графічного відображення усного мовлення 
використовуються два види транскрипції: кирилична й 
транскрипція IPA. На рисунку 1 представлено трирівне-
ву анотацію із транскрипціями в програмі ELAN.

Рисунок 1 – Транскрипція, набрана вручну в 
програмі ELAN

У транскрипційних записах відображаємо реаль-
ну вимову диктора, увесь етап транскрибування про-
водиться вручну. Як і в попередніх дослідженнях, при 
транскрибуванні на осцилограмах визначаємо межі 
сполук, де відбуваються асимілятивні процеси, і за ха-
рактером амплітуди коливань проводимо ідентифікацію 
вимовлених звуків [14, с. 368]. Ми надаємо перевагу 
індивідуальним транскрипціям мовлення дикторів, що 
сприяють виявленню й систематизації індивідуальних 
і типових відхилень від орфоепічних норм, і передба-
чають максимально точну фіксацію вимовлених мов-
цями звуків [15, с. 193]. Транскрипційні записи ус-
ного мовлення, створені на базі ELAN, систематично 

об’єднані з відповідним аудіозаписом за допомогою 
процесу «time-alignment», що дозволяє легко шука-
ти інформацію в базі даних і прослуховувати частини 
записів, що відповідають конкретним результатам по-
шуку [16, с. 421-422]. Ми здійснюємо транскрибуван-
ня за алофонемним варіантом, достатнім для початко-
вого ознайомлення з найтиповішими відхиленнями від 
орфоепічних норм. Під алофонемою маємо на увазі виз-
начення Ю. Маслова: «алофонеми (варіант фонеми) – це 
фізично різні звуки, об’єднувані як різновиди однієї фо-
неми»; суфікс цього терміна підкреслює належність оз-
начуваного явища до норми мови [17; с. 48, 52]. У нашій 
алофонемній транскрипції використовуємо різні знаки 
на позначення різних варіантів тієї ж фонеми.

Також варто відзначити проблему взаємного впливу 
й перетину графічних і звукових, оптичних і акустич-
них уявлень у свідомості освічених людей, яку наво-
дить І.О. Бодуен де Куртене у своїй статті «До питан-
ня про сонанти» [18]. Цей взаємовплив призводить до 
змішування понять, адже акустичні уявлення зазвичай 
завуальовуються графічними, оптичними [18, с. 64]. 
При створенні Корпусу транскрибованого українського 
усного мовлення спочатку було обрано відображення 
рівня орфографічного запису в програмі ELAN як го-
ловного, якому підпорядковуються рівні алофонемних 
транскрипцій ‒ кириличної й транскрипції IPA. Однак 
практика засвідчила, що вплив орфографічного запи-
су негативно позначається на якості транскрипції: при 
перегляді тексту аперцептивні знаки на позначення го-
лосних і приголосних звуків асоціюються з уявлення-
ми про звуки, що насправді вимовляються (зокрема це 
стосується явища асиміляції, наприклад, графічно пи-
шеться, у транскрипції ‒ [ˈпиш(еи)цʹːа]). Зважаючи на 
вищевказані факти, було вирішено внести зміни до ство-
рення транскрипції для аудіозаписів Корпусу:

1) при визначенні структури рівнів анотації (типів і 
стереотипів) і створенні рівнів анотацій із зазначенням їх 

ієрархії (кореневих шарів і залежних) [19, с. 241] голов-
ним (кореневим) рівнем відтепер стає шар Transcription, 
а підпорядковуються йому рівні Transcription IPA 
i Orthography відповідно. Отже, типу Transcription 
присвоюємо стереотип None, а типам Transcription IPA 
i Orthography ‒ Symbolic Association;

2) етап сегментації звукового сигналу проводиться 
без змін: паузи відокремлюємо від решти звукового пото-
ку, ділимо решту аудіозапису на пофразові та поскладові 
сегменти. При введенні анотацій в режимі розмітки 
створюємо кириличну алофонемну транскрипцію вио-
кремлених сегментів. Із метою уникнення некоректного 
відображення анотацій після їх переміщення необхідно 
встановити у вкладці «Параметри» режим зсуву у 
вкладці «Поведінка при переміщенні анотацій»;

3) у режимі транскрипції вводимо транскрипційні 
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алофонемні записи сегментів на базі символів IPA 
та орфографічний текст. При налаштуванні режиму 
транскрипції першим обираємо тип рівня Transcription у 
колонці, що відповідає головного рівню; для інших ко-
лонок можна вибрати лише типи рівнів зі стереотипом 
Symbolic Association, які прив’язані в часі до першого типу 
[20, с. 285–286], у нашому випадку – це типи Transcription 
IPA і Orthography. Для контролю треба прослуховувати 
всі створені сегменти на панелі відображення звукозапи-
су, щоб уважно добирати транскрипційні відповідники. 
При транскрибуванні аудіозаписів кириличними та IPA-
символами використовуємо алофонемну транскрипцію, 
спрямовану на фіксацію виразних відхилень від нор-
ми, що можна відстежити лише з усного мовлення. Ми 
обираємо шрифт Lucida Sans Unicode (Тоня Білоус ство-
рювала транскрипцію IPA для української мови також на 
основі цього шрифта) [10], використовуємо клавіатурні 
та неклавіатурні фонетичні символи, а також спеціальні 
символьні позначення.

Протокол використання допоміжних 
транскрипційних символів:

1) для транскрибування як кирилицею, так і сим-
волами IPA, супрасегментні явища повної паузи (мов-
чання) між фразами позначаємо знаком #, а знаками ## 
позначаємо паузу на вдиху на всіх трьох рівнях анотації;

2) ͡   верхня дужка використовується на позначення 
африкат [д͡ж], [д͡з] у кирилиці, у транскрипції IPA африка-
ти мають власні позначення (народження [наˈрод͡ж(еи)
нʹːа], [nɑˈroʤ(еɪ)nʲːɑ], відзначаю [вʼід͡ззнаˈч’аjу], 
[ʋʲіʣznɑˈʧɑju], одинадцятого [од(ие)ˈна(д͡зʹ)цʹатого], 
[оd(ɪе)ˈnɑʣʲʦʲɑtоɦо]);

3) ͜  нижню дужку ставимо у фонетичних сло-
вах (у тиквах [у ͜ˈ тиквах], в селі [f͜  s(еɪ)ˈlʲi], в той же                        
[ў ͜   тоĭ ͜    же], [u̯ ͜   toi ̯͜   ʒɛ]);

4) [ʹ] – знак м’якості (палатальності); [ʼ] ‒ знак 
пом’якшення (він [в’ін], декілька [ˈдек’ілʹка], мові 
[ˈмов’і], досить [ˈdos(ɪе)tʲ], мелодія [m(еɪ)ˈlodʲіjɑ], на 
Хмельниччині [nɑ ͜   xm(еɪ)lʲˈnɪʧː(ɪе)nʲі]);

5) [ˈ] ‒ позначення основного наголосу (Києві 
[ˈкиj(еі)вʼі], своєї [своˈjеjі], прийняття [prɪnʲaˈtʲa], 
народні [naˈrodʲnʲi]); [ˌ] – позначення побічного на-
голосу (шестивідерної [ˌш(еи)стивʼіˈдерноjі], [ˌʃ(еɪ)
stɪʋʲіˈdɛrnоji], багатоголового [баˌгатогоˈлового], 
[bɑˌɦɑtoɦoˈloʋoɦo]);

6) [ː] – подовження відповідного приголосного 
(повинна [поˈвинːа], життя [ж(ие)ˈтʹːа], існування 
[isnuˈʋɑnʲːɑ], безупинно [bezuˈpɪnːo]).

У зв’язку зі введенням нової, трирівневої 
транскрипції для анотації кожного медіафайлу, під час 
транскрибування символами IPA виникають труднощі 
при позначенні позиційних і комбінаторних змін звуків 
у потоці мовлення. З метою вирішення цих складнощів 
пропонуємо такі позначення:

- голосні [е], [ɪ], [о] в деяких ненаголошених позиціях 
позначаємо аналогічно до кириличної транскрипції 
(Києві [ˈkɪj(еі)ʋʲі], розминутися [rozm(ɪe)ˈnutɪsʲɑ], почу-
ти [p(оu)ˈʧutɪ]);

- також виникає необхідність позначення нескла-
дових звуків, які з’являються в позиціях початку скла-
ду перед приголосним та кінця складу після голосного 
на місці приголосних [в], [й] (виправдовується [ʋ(ɪе)
prɑu̯ˈdowujеʦʲːɑ], традиційне [trɑdɪˈʦʲii̯nе]);

- для позначення часткової асиміляції за глухістю 
дужки використано аналогічно до кириличної тран-
скрипції, у дужках зазначено саму звукосполуку: (тяж-
ких [tʲɑ(ʒʃ)ˈkɪх], коробки [koˈro(bp)kɪ], загадка [ˈzɑɦɑ(dt)
kɑ]).

Висновки і перспективи подальших досліджень у 
цьому напрямку. Отже, транскрибування українського 
усного мовлення в програмі ELAN має свої особливості: 
по-перше, потрібно спиратися на акустичний сиг-
нал і виявляти специфіку вимови дикторів; по-друге, 
потрібно дотримуватися протоколу використання кири-
личних і IPA-символів. Транскрипція IPA, що міститься 

в анотаційних файлах Корпусу усного транскрибовано-
го українського мовлення, дозволяє узгодити Корпус із 
міжнародними фонетичними стандартами. У майбут-
ньому плануємо доповнити Корпус новими аудіо- та 
відеозаписами із залученням інших дикторів, а також 
створити анотаційні файли з транскрипційними записа-
ми на основі IPA для всіх медіафайлів корпусу.
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PECULIARITIES OF UKRAINIAN SPEECH TRANSCRIPTION 
IN ELAN PROGRAM

© 2015
O. J. Plakhotnikova, applicant of the department of «Modern Ukrainian language»

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

Abstract. The problem of creating speech transcription is in the focus of attention of many modern researchers; scientists 
use different principles of transcription symbols selection, it depends on the tasks and aims of the research. This article de-
scribes the peculiarities of the ELAN computer program use for transcribing audio recordings of the Ukrainian speech cor-
pus. In particular, the study characterizes the main principles of creating a Cyrillic allophonic transcription and an allophonic 
transcription based on the International Phonetic Alphabet. The Transcribed Ukrainian Speech Corpus is a scientific project 
on the basis of the Experimental Phonetics Educational Laboratory, Institute of Philology, National Taras Shevchenko 
University of Kyiv. The peculiarity of creating our Corpus lies in entering transcription manually, it provides an opportunity 
to consider speech variability, to capture the characteristics of speakers’ pronunciation, and select special symbols for tran-
scription notation. The Corpus also contains a specially created protocol of the International Phonetic Alphabet transcription 
symbols, and a comparison table of Cyrillic and IPA symbols that correspond to international transcription standards. The 
experience of creating a corpus containing phonetic annotation on the basis of ELAN program can be a model for future 
corpus research of Ukrainian speech at the phonetic level.

Keywords: acoustic corpus, Ukrainian speech, audio recordings database, annotation, allophone, Cyrillic transcription, 
IPA transcription, ELAN program, International Phonetic Alphabet.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКРИБУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО 
МОВЛЕННЯ В ПРОГРАМІ ELAN

© 2015
О. Ю. Плахотнікова, здобувач кафедри «Сучасна українська мова»

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Київ (Україна)

Анотація. Проблема створення транскрипційних записів усного мовлення перебуває в центрі уваги багатьох 
сучасних дослідників; науковці використовують різні принципи добору транскрипційних символів, залежно від за-
вдань та мети дослідження. Ця стаття присвячена особливостям використання комп’ютерної програми ELAN для 
транскрибування звукозаписів Корпусу українського усного мовлення. Зокрема в дослідженні схарактеризовано 
основні засади створення кириличної алофонемної транскрипції і алофонемної транскрипції на основі Міжнародного 
фонетичного алфавіту. Корпус транскрибованого українського усного мовлення ‒ це науковий проект на базі на-
вчальної лабораторії експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені 
Т. Г. Шевченка. Особливістю створення нашого Корпусу є введення транскрипції вручну, що дає можливість вра-
ховувати варіативність усного мовлення, фіксувати специфіку вимови дикторів та розробляти спеціальні позначки 
для транскрипційних записів. Також частиною Корпусу є спеціально створені протокол використання транскрип-
ційних символів Міжнародного фонетичного алфавіту і таблиця зіставлення кириличних і МФА-символів, котрі 
відповідають міжнародним стандартам транскрипції. Досвід створення Корпусу з фонетичною анотацією на базі 
програми ELAN може слугувати моделлю для подальших корпусних досліджень українського усного мовлення на 
фонетичному рівні.

Ключові слова: акустичний корпус, українське мовлення, база даних аудіозаписів, анотація, алофонема, кири-
лична транскрипція, транскрипція IPA, програма ELAN, Міжнародний фонетичний алфавіт.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВХ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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преподавания иностранных языков и культур»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Аннотация. Процесс информатизации образования с учетом закономерностей развития предметных областей и 
окружающей среды актуализирует разработку подходов к использованию потенциала средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для развития личности студентов, повышения уровня креативности их мыш-
ления, формирования умений разрабатывать стратегию поиска решения как учебных, так и практических задач, 
прогнозировать результаты реализации принятых решений на основе моделирования изучаемых объектов, явлений, 
процессов, взаимосвязей между ними. Не менее важно в процессе обучения помочь будущему специалисту про-
строить свою индивидуальную стратегию образования с учетом способностей и мотивационно-ценностной сферы 
личности. Внедрение средств ИКТ в учебный процесс может стать основой для становления принципиально новой 
формы непрерывного образования, опирающейся на детальную самооценку, самообразовательную активность че-
ловека при поддержке технологических средств. Для успешной реализации информатизации образования в области 
преподавания иностранного языка одним из важных факторов является формирование мотивации студентов к при-
менению электронных средств учебного назначения в изучении иностранного языка.

Ключевые слова: мотивация; личностно ориентированное обучение; средства ИКТ; технологии мультимедиа; 
электронные средства учебного назначения; лингвометодический понятийный аппарат; электронные словари; ком-
пьютерные словари и энциклопедии; потребности личности; иерархия потребностей; познавательная деятельность; 
развитие образовательной стратегии; потребности оценки; самоуважения; потребности групповой принадлежно-
сти; потребности безопасности; потребности самоактуализации.

Процесс информатизации образования с учетом за-
кономерностей развития предметных областей и окру-
жающей среды актуализирует разработку подходов к 
использованию потенциала средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) для развития 
личности студентов, повышения уровня креативности 
их мышления, формирования умений разрабатывать 
стратегию поиска решения как учебных, так и практи-
ческих задач, прогнозировать результаты реализации 
принятых решений на основе моделирования изучае-
мых объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между 
ними. Не менее важно в процессе обучения помочь бу-
дущему специалисту простроить свою индивидуальную 
стратегию образования с учетом способностей и мотива-
ционно-ценностной сферы личности. Внедрение средств 
ИКТ в учебный процесс может стать основой для ста-
новления принципиально новой формы непрерывного 
образования, опирающейся на детальную самооценку, 
самообразовательную активность человека при под-
держке технологических средств.

Поскольку дидактическая цель предоставления 
учебной иноязычной информации с привлечением 
средств технологии мультимедиа не вызывает у обуча-
емых возражений и сомнений, роль преподавателя за-
ключается в подборе заданий, наиболее интересных и 
содержательных с точки зрения их коммуникативных, 
профессионально-ориентированных направленно-
стей. Например, можно заинтересовать в использовании 
электронного учебника по курсу английского языка, 
предложив студентам по-своему систематизировать 
материалы по определенной теме в виде базы данных 
или Web-сайта с оригинальной системой навигации. 
Изучение английского языка, таким образом, стано-
вится более мотивированным, если преподаватель 
использует богатые демонстрационным материалом 
электронные учебники и курсы. Достижение данной 
цели предполагает, что ресурсы средств ИКТ стано-
вятся для студентов естественной и неотъемлемой 
частью учебных материалов [1]. Желательно объеди-
нять электронные материалы с традиционными, на-
пример, через ссылки в лекциях, программе курса и 
другой учебной документации. Так, например в ТГУ (г. 
Тольятти), уже вошло в практику представление и ди-
намичное обновление подобных ресурсов находящих-
ся на Образовательном портале. Это демонстрацион-
ные материалы, моделирующие программы, подборки 
научных статей, аннотированные ссылки на ресурсы 

Интернет т.д. Подбор интересных и актуальных ма-
териалов позволит студентам увидеть преимущества 
использования дополнительной аудио-, видеоинфор-
мации, а также привлечь их к работе по формированию 
своих электронных ресурсов (рефератов, баз данных, 
аннотированных каталогов и пр.). 

Понимая, как трудно и даже нереально оградить 
студентов от обращения к Web-сайтам, предлагающим 
готовые сочинения, рефераты, курсовые работы и т.п., 
продуктивнее создавать в вузах свои банки из лучших 
образцов подобных работ, снабженных комментари-
ями преподавателей. Новое содержание целей предо-
ставления учебной иноязычной информации с при-
влечением средств технологии мультимедиа создает и 
дополнительные возможности для мотивации любоз-
нательности студентов к изучаемому языку. Одним из 
таких стимулов является возможность удовлетворить 
свое любопытство благодаря широчайшим возмож-
ностям глобальной сети Интернет: предоставляется 
доступ к электронным библиотекам (научно-техни-
ческим, научно-методическим, справочным и т.д.), 
интерактивным базам данных культурных, научных и 
информационных центров, энциклопедиям, словарям. 
Через Интернет студент может обратиться с вопросом 
по заинтересовавшей его проблеме по английскому 
языку не только к своему преподавателю, но и к носи-
телю языка, к ведущим отечественным и зарубежным 
специалистам, вынести его на обсуждение в электрон-
ной конференции или чате. Само разнообразие инфор-
мации на английском языке, о стране изучаемого язы-
ка, предлагающейся в образовательной среде, интегри-
рованной в мировое информационное пространство, 
помогает преподавателю подвести студента к поиску 
собственного взгляда на суть изучаемой проблемы [2].

Развитию творчества и мотивации студентов, при-
витию интереса к поисково-познавательной деятель-
ности для реализации поставленной цели помогает 
также возможность работы в виртуальных научных 
лабораториях. Наибольшую популярность «вирту-
альной реальности» получают такие средства распро-
странения культурной, страноведческой и образова-
тельной информации, как виртуальные музеи, галереи. 
Информационные ресурсы глобальной сети Интернет 
предоставляют сегодня уникальные возможности совер-
шить виртуальные путешествия во всемирно известные 
сокровищницы изобразительного искусства: Эрмитаж, 
Государственный музей изобразительных искусств им. 
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А.С. Пушкина, Лувр, Лондонскую национальную гале-
рею, Метрополитен музей и увидеть гениальные тво-
рения великих художников [3]. Познание виртуального 
мира, вовнутрь которого попадает студент в процессе 
работы с системой, развивает воображение и образное, 
абстрактное мышление, помогает понять и осознать 
сущность самых уникальных явлений и процессов. 

Использование средств ИКТ с точки зрения фор-
мирования мотивации к изучению иностранного языка 
является реализации осуществления обратной связи в 
процессе иноязычного информационного взаимодей-
ствия. Средства ИКТ предоставляют студенту боль-
шую автономию (физическую, социальную, лингви-
стическую и когнитивную), социализируют процесс 
обучения, позволяя сделать его результат достоянием 
многих заинтересованных лиц (путем распечатки, ра-
боты в сети или распространением через телекомму-
никационные сети), а также создавать коллективные 
творческие работы группами студентов не только од-
ного вуза, но даже вузов, находящихся в разных горо-
дах и странах [4].

В учебном процессе по иностранному языку с исполь-
зованием средств ИКТ существуют, по меньшей мере, 
две возможности заинтересовать и активизировать сту-
дента. Первая возможность связана с построением пред-
лагаемых обстоятельств в электронных средствах учеб-
ного назначения (ЭСУН) таким образом, чтобы студент 
реально оказывался в ситуации, когда ему приходится 
действовать так или иначе. Во втором случае речь идет о 
ситуациях, в которых студент осуществляет перевопло-
щение в лицо (simulation), действующее в этих обстоя-
тельствах. Иными словами, во втором случае речь идет 
о приемах, симулирующих ситуации реального речевого 
общения. Создавая свои иллюстрации к тем или иным 
ситуациям, сочиняя сценки, стихи, сказки и истории, 
записывая монологи, разрабатывая проекты, оформ-
ляя коллажи, внося свои предложения по тематике 
и форме проведения уроков и т. д., студенты моди-
фицируют, обогащают предложенное преподавателем, 
ЭСУН или учебником содержание. Таким образом, они 
становятся творческими соавторами учебного процесса, 
давая выход своей познавательной творческой активно-
сти, осуществляя поиск необходимой информации о 
стране изучаемого языка в Интернете, ее традициях и 
истории, творчески, в соответствии с определенной за-
дачей, перерабатывая эту информацию.

Средства ИКТ позволяют по-новому реализовать 
цель коммуникативной направленности иноязычного 
взаимодействия. Студенты могут включиться в дис-
куссии, которые проводятся не только в аудитории, 
но и виртуально, например, на сайтах периодических 
изданий, учебных центров. В выполнении совместных 
творческих проектов по английскому языку могут уча-
ствовать студенты разных вузов. 

Реализация цели коммуникативной направленности 
в традиционной методике преподавания английского 
языка в неязыковом вузе сводится нередко к тому, что 
студент активен только в том случае, если его спраши-
вает преподаватель, т.е. побуждает студента к речевой 
деятельности, а студенты отвечают. Избежать этого по-
зволит приближение процесса обучения английскому 
языку по своим основным параметрам к процессу ов-
ладения студентами языком в естественной языковой 
ситуации (т.е. сделать его в полном смысле коммуни-
кативным) [5]. Ориентация на родную лингвокультуру 
при коммуникативной направленности иноязычного 
информационного взаимодействия сводится к тому, что 
владение родным языком следует использовать при об-
учении иностранным языкам, поставив это владение на 
службу овладения неродным языком. То, как человек 
воспринимает мир и что он в нем видит, всегда находит 
отражение в его интерпретациях и понятиях на основе 
родного языка во всем многообразии его выразитель-
ных возможностей и значений. Обучаемый описывает 

или оценивает события и явления иных культур через 
призму своих собственных культурных норм, через 
принятую им модель миропонимания. Так, например, 
ситуация «Ваш американский друг хочет приехать в 
Россию. Посоветуйте ему три книги, которые могли бы 
дать ему достаточно полное представление о вашей стра-
не» российскими и американскими студентами будет 
интерпретирована по-разному. Первые, как правило, по-
думают в данном случае о художественной литературе, в 
том числе и о классике. В свою очередь, американские 
студенты посоветуют такие книги, как атлас автомо-
бильных дорог, путеводитель по стране и план города 
(любого города). Объяснение этому факту достаточно 
простое. Для россиян, прежде всего для представите-
лей взрослого поколения, нетипично пользоваться во 
время путешествия по чужой стране собственным ав-
томобилем и, следовательно, атласом автомобильных 
дорог. Да и во время путешествия по своей стране они 
не привыкли пользоваться планом города. Именно по-
этому любой ситуации межкультурного общения, всегда 
присущи конфликты между знанием и незнанием, меж-
ду чужим и своим, между готовностью понять и пред-
убеждением. Поэтому собственный культурный опыт 
всегда первичен при восприятии чужой культуры [6]. 
Осваивая новые культурные феномены, студент рас-
ширяет возможности своего отражения восприятия, и 
этот процесс разворачивается на фоне уже имеющегося 
языкового и культурного багажа. 

Для реализации контроля результатов обучения и 
продвижения в учении становится важным необходи-
мость осознания каждым студентом своего индиви-
дуального пути усвоения языка, постоянного обога-
щения опытом творчества, формирования механизма 
мотивации, самоорганизации и самореализации [7]. 

Личностно ориентированная направленность об-
учения при использовании средств ИКТ основана 
на максимальном учете индивидуальных психофи-
зических особенностей студента, его индивидуаль-
ных личностных свойств: темперамент и волевые 
качества; особенности мышления, восприятия, па-
мяти, внимания; мотивация; самооценка; самоак-
туализация; уровни притязаний; доминирующий 
социальный статус [8]. Личностно ориентирован-
ная направленность обучения английскому языку 
при использовании средств ИКТ коррелирует с об-
учением, рассматриваемым в контексте второй обра-
зовательной парадигмы. Ее принятие в принципиальном 
плане меняет систему отношений преподавателя и сту-
дента. Отношения «преподаватель – студент» строятся 
на принципах партнерства, основанного на увлека-
тельной совместной деятельности и сотрудничестве, 
направленных на достижение общей цели. Студенты 
активно участвуют в выборе, организации и конструи-
ровании содержания конкретного урока; преподаватель 
выступает в роли консультанта, помощника, участника 
игр и занятий. 

Использование средств ИКТ в условиях учебного 
процесса по иностранному языку должно обеспечивать-
ся возможностью сознательного выбора студентом соб-
ственной стратегии достижения учебной цели, а также 
предоставлением ему широкого спектра средств под-
держки обучения, использование которых способствует 
повышению мотивации, осознанности в действиях сту-
дентов и улучшению качества усвоения материала. 

Важным фактором успешности усвоения иностран-
ного языка является автономность студента как в кон-
кретной учебной ситуации, так и в контексте дальней-
шего непрерывного обучения. Данное личностное каче-
ство связано с формированием у студента готовности 
и привычки самостоятельно работать над языком и с 
языком, принимать собственные независимые реше-
ния и брать на себя ответственность за них, в том числе 
и в ходе обучения. Поэтому процесс обучения должен 
мотивировать каждого студента к самостоятельному 
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осуществлению учебной деятельности, к осознанной 
оценке своего речевого опыта и в случае необходимости 
осознанной его коррекции. Этому способствуют сред-
ства ИКТ, которые предоставляют студентам возмож-
ность овладевать наиболее удобными и эффективны-
ми для каждого из них учебными стратегиями и ис-
пользовать их как на уроке, так и при самостоятельной 
работе над языком. При этом творческие задания, про-
ектная работа, ситуации, в которых студенту необхо-
димо брать на себя ответственность за результаты и ка-
чество выполнения общего группового задания, создают 
благоприятный контекст для формирования у студентов 
способности к автономному обучению и общению на 
изучаемом языке. Дополнительным стимулом для сту-
дентов является осознание ими того факта, что цель 
использования средств ИКТ состоит не в стремлении 
формализовать учебно-воспитательный процесс, пере-
ложив его впоследствии на плечи компьютеров, а в 
желании преподавателей повысить качество обучения. 
Использование средств ИКТ в учебном процессе осво-
бождает время педагога и раскрывает дополнительные 
возможности для тесного взаимодействия со студен-
том, который сможет получить активную поддержку 
и помощь преподавателя в продвижении в учении при 
работе с особо сложным материалом. С другой сторо-
ны, качественное ЭСУН позволяет студенту самостоя-
тельно работать над сложной темой именно столько 
времени, сколько требуется ему лично. Таким обра-
зом, контроль результатов обучения и продвижения в 
учении реализуется за счет возможности выполнения 
контроля самостоятельных действий по извлечению 
учебной информации; самостоятельного управления 
ситуацией на экране; выбора режима учебной деятель-
ности; вариативности действий в случае принятия со-
знательного решения; осознанного усвоения студентом 
содержания, внутренней логики и структуры учебного 
материала. Реализация контроля также обеспечивается 
возможностью предоставления новой информации по 
самостоятельному запросу студента именно в тот мо-
мент, когда он осознает ее необходимость, самостоя-
тельно выбирая и усваивая ее, что характеризуется наи-
более высокими показателями при наличии большего 
разнообразия средств поддержки обучения, чем при 
традиционном обучении.

Оперативный доступ к лингвометодическому по-
нятийному аппарату также является средством повы-
шения мотивации и предполагает возможность средств 
ИКТ оперативно оказывать справочно-информацион-
ную поддержку в процессе обучения иностранному 
языку путем предоставления языковой и экстралинг-
вистической информации при использование электрон-
ных словарей, электронных энциклопедий. Для учеб-
ных компьютерных материалов по языку обязательным 
требованием является возможность параллельного ис-
пользования словаря, справочных материалов. При ра-
боте с печатным словарем чтение часто превращается 
в кропотливую, чрезвычайно медленную расшифровку 
каждой строчки. Оперативный доступ к лингвометоди-
ческому понятийному аппарату формирует у студентов 
культуру умственного труда на основе осуществления 
доступа к необходимым справочным материалам, сло-
варям, тезаурусам, энциклопедиям и пр. Компьютерные 
словари и энциклопедии становятся все более распро-
страненными разновидностями прикладных программ, 
без которых уже сложно представить практику чтения 
электронных текстов, их перевода и обучения языку. 
Компьютерные словари и энциклопедии разрабатыва-
ются как автономные и сетевые программные продукты. 
По сравнению с печатными аналогами компьютерные 
словари предоставляют пользователю множество допол-
нительных возможностей:

 - многократное увеличение скорости поиска;
 - в двуязычных словарях – возможность прямого и 

обратного перевода;

 - множество входов в словарь: словник, алфавит-
ный индекс, ввод слова и словосочетания с клавиатуры, 
из текстового редактора;

 - поиск слов с недостаточно точным правописани-
ем;

 - полнотекстовый поиск (не только в словнике, но 
и в текстах всех словарных статей);

 - применение средств мультимедиа для семанти-
зации лексики (в большинстве современных словарей 
озвучиваются заголовочные слова, в словарях и энци-
клопедиях в качестве иллюстративного материала ис-
пользуются графика, фотографии, анимация, видеоф-
рагменты);

 - наличие системы гиперссылок;
 - наличие перекрестных ссылок ко всем словам, 

имеющимся в словаре;
 - возможность хранения большого объема инфор-

мации;
 - включение в структуру компьютерного словаря 

нескольких словарей разных типов и жанров (например, 
словаря общелитературной лексики, словаря сочетаемо-
сти, различных терминологических словарей, словарей 
разных языков и т.п.);

 - одновременный поиск сразу в нескольких слова-
рях;

 - ограничение области поиска ключевыми слова-
ми, тематическими группами, частями речи и т.п.;

 - пополнение словаря пользователем или создание 
пользовательского словаря;

 - сохранения последовательности поиска в течение 
сеанса работы (так называемая хронология, история по-
иска);

 - сохранение «закладок» в словаре;
 - совместимость с текстовыми редакторами, воз-

можность копирования словарных статей и обращения 
к словарю из редактора;

 - совместимость с программами машинного пере-
вода;

 - совместимость в веб-браузерами и другими типа-
ми программ (прикладными, обучающими, игровыми);

 - предоставление дополнительной справочной ин-
формации по фонетике, грамматике, стилю и другим 
аспектам языка;

 - возможность использования словарей в локаль-
ной и глобальной сетях и др.

Для того, чтобы электронные средства учебного 
назначения (ЭСУН) стали органической частью учеб-
но-воспитательного процесса прежде всего необхо-
димо учитывать внутренние потребности студентов 
в использовании возможностей современных средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). Формирование мотивации студентов к приме-
нению ЭСУН должно стать «запускным механизмом» 
для успешности интеграции средств ИКТ в учебно-вос-
питательный процесс. И.А. Зимняя называет мотивацию 
«запускным механизмом» всякой человеческой деятель-
ности: будь то труд, общение или познание [9].

Формируя мотивацию к использованию ЭСУН в про-
цессе учебной деятельности, нужно исходить из внутрен-
них потребностей личности. А. Маслоу выдвинул одну 
из наиболее интересных в истории изучения мотивации 
теорию – теорию иерархии потребностей. Рассмотрим 
на примере иерархической модели А. Маслоу потреб-
ностей, имеющие отношение к развивающей познава-
тельной деятельности в изучении иностранного языка с 
использованием ЭСУН.

Потребности безопасности студента при исполь-
зовании ЭСУН в учебном процессе. Для студента с выра-
женной потребностью в безопасности характерен мо-
тив стабильности, определенности, предпочтение уче-
бы в рамках строго организованной структуры. Такие 
студенты не испытывают предубеждения к ЭСУН при 
изучении иностранного языка, но их могут отпугнуть 
возможность свободного выбора, вариативность, ко-
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торые представлены в обучающих электронных про-
граммах по иностранному языку. Но они будут охотно 
работать с тренировочной программой, позволяющей 
им надежно подготовиться к контрольному испыта-
нию.

Способствовать развитию образовательной стра-
тегии таких студентов, вывести их за рамки привыч-
ных представлений, заинтересовать возможностями 
ЭСУН можно следующим образом. Преподаватель 
вместе со студентом должен четко спланировать его 
самостоятельную работу с ЭСУН – моделирующей 
программой или другим программным средством [10]. 
По тем позициям, где для студента есть какая-либо 
неопределенность (например, для выполнения грам-
матического упражнения требуется самостоятельно 
выбрать программу или метод), нужно предложить 
ему проанализировать, что дает выбор. Преподаватель 
показывает, что и ситуация выбора также может быть 
естественным элементом структуры познавательной 
деятельности обучаемого. В дальнейшем обучаемый 
готовится все более самостоятельно, только консуль-
тируясь с преподавателем.

Потребности групповой принадлежности наиболее 
ярко проявляются в мотивах общения, сотрудниче-
ства, принятия в определенном социальном окру-
жении. Коммуникативная разновидность мотивации 
– это первая и естественная потребность изучающих 
иностранный язык. Однако, несмотря на явно выра-
женное стремление к общению со стороны обучаемых, 
именно этот тип мотивации труднее всего сохранить. 
Дело в том, что при овладении иностранным языком в 
атмосфере родного языка иностранный предстаёт как 
искусственное средство общения. В этом случае на мо-
тивационно-побудительную сферу обучаемого могут в 
значительной степени воздействовать ЭСУН, благодаря 
которым становится возможным использование как сво-
бодного общения в сетях, специально организованного 
общения в режимах электронной почты, электронной 
конференции, или записать свою речь, прослушать ее и 
сравнить с речью носителя языка. 

Отличным стимулом для расширения языко-
вого материала может стать работа над проектом 
по иностранному языку с применением ЭСУН. 
Перспективным направлением работы, опирающимся 
на потребности групповой принадлежности, является 
создание в учебном заведении кружка или клуба [11]. 
Это разумная альтернатива для тех детей и подрост-
ков, которых привлекают и компьютеры, и общение 
со сверстниками, но удовлетворить и ту, и другую по-
требность они могут только в игровых компьютерных 
клубах. 

Потребности оценки, самоуважения связаны с мно-
жеством мотивов: утверждение в глазах педагогов, 
родителей, соучеников; достижение компетентно-
сти, уверенности в своих знаниях; удовлетворение 
от познавательной деятельности, самого процесса 
и его результатов; стремление к самостоятельности 
и саморегуляции познавательного процесса и др. 
Подкрепление потребностей самоуважения основыва-
ется на создании условий, в которых обучаемый будет 
чувствовать себя компетентным, уверенным в том, что 
он способен самостоятельно справиться с поставлен-
ными задачами. К специфике иностранного языка от-
носится такая его черта, выделенная И.А. Зимней, как 
субъективное переживание обучающимися трудности 
овладения и радости владения этим учебным предметом. 
Всем, изучающим иностранный язык или изучавшим его 
когда-либо, знакомо то особое чувство удовлетворения 
и повышения самооценки при формировании даже не-
больших языковых умений.

В учебном процессе по иностранному языку с ис-
пользованием ИКТ важно также стимулировать непо-
средственный интерес к языку как таковому [12-22]. 
Преподавателю нужно суметь воплотить богатые обще-

образовательные возможности ИКТ по изучению ино-
странного языка и предоставляемую ими информацию, 
а это значит – сконцентрировать внимание студентов на 
самом языке, на его способности давать имена вещам, 
процессам, на идиоматике, на лингвострановедческом 
аспекте языка [23]. С этой целью следует придавать 
работе над языком характер поисковой, исследователь-
ской деятельности.

Лингвопознавательная мотивация является разно-
видностью мотивации и для овладения иностранным 
языком заключается в положительном отношении 
обучаемых к самой языковой материи. Возможны 
два пути ее формирования: опосредованный, то есть 
через коммуникативную мотивацию, и неопосред-
ственный, путем стимулирования поисковой деятель-
ности учащихся в языковом материале. ЭСУН предо-
ставляют здесь большие возможности: электронные 
энциклопедии, виртуальные библиотеки, общение с 
носителями языка. Мотивация при этом возрастает. 
Замечено также, что и запечатление в памяти лексики 
тоже усиливается. 

Обучаемый даже несмотря на кажущуюся незави-
симость, нуждается в поддержке и одобрении препода-
вателя. Программы по иностранному языку обязатель-
но должны строиться таким образом, чтобы при адек-
ватных усилиях студента создавалась ситуация успеха. 
С этой целью программа должна настраи ваться на его 
возможности, исходя из уровня стартовых знаний и 
психологических особенностей. 

Потребности самоактуализации. Самоактуали-
зацию правильнее считать процессом актуализации 
возможностей человека. Для познавательной дея-
тельности – это процесс развития интеллектуальных 
способностей, самостоятельности, инициативности. 
Ведущим мотивом здесь можно назвать стремление 
наиболее полно раскрыть свой потенциал [24]. В позна-
вательной деятельности это проявляется стремлением 
не к высоким оценкам, а к знаниям, постоянному 
их пополнению, развитию природных способностей 
[25-26]. Для подкрепления потребностей самоактуа-
лизации необходима особая образовательная среда, в 
которой непременно должна присутствовать возмож-
ность свободного выбора – от источников информации 
до форм получения образования (очной, дистанцион-
ной, комбинированной) [27-36]. 

В такой среде должна создаваться атмосфера твор-
ческого поиска, необходимого для реализации по-
знавательного потенциала личности. Подкреплением 
мотивации самоактуализации обучаемых станет пре-
доставление им определенной самостоятельности в 
проектировании индивидуальной образовательной 
траектории. И здесь именно ЭСУН позволяют выбрать 
темп изучения учебных материалов сообразно индиви-
дуальным возможностям, варьировать последователь-
ность изучения отдельных тем – в границах, определяе-
мых общей логикой дисциплины. 

Для многих обучаемых остается значимой возмож-
ность проявить себя в условиях своего рода соревнова-
ния, когда основную роль играет не столько получе-
ние высокой оценки, сколько потребность ярко пока-
зать себя хотя бы в узкой области, продемонстрировав 
свою особую подготовку. Помимо специальных конкур-
сов, олимпиад можно внести в учебно-воспитательный 
процесс ряд соревновательных элементов, реализация 
которых будет опираться на возможности современ-
ных ЭСУН. Можно предусмотреть различные формы 
поощрения, по возможности, наиболее предпочти-
тельные для победителей: публикация лучших работ 
в Internet, свободный график учебы, освобождение от 
зачета или экзамена, рекомендация на работу и т.д.
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Abstract. Process of informatization of education taking into account regularities of development of knowledge 
domains and environment gains currency the development of approaches to use of potential of tools of the information 
and communication technologies (ICT) for development of the identity of students, increases of level of creativity of their 
thinking, formation of abilities to develop strategy of searching the solution of both educational, and practical tasks, to 
predict results of implementation of the made decisions on the basis of modeling of the studying objects, the phenomena, 
processes and interrelations between them. No less important the question in the course of training to help future expert 
to build the individual strategy of education taking into account abilities and the motivational and valuable sphere of the 
personality. Introduction of tools of ICT in educational process can become a basis for formation of essentially new form 
of continuous education leaning on a detailed self-assessment, self-educational activity of the person with assistance of 
technological means. For successful realization of informatization of education in the field of teaching a foreign language 
one of important factors is the formation of motivation of students to application of electronic tools of educational purpose 
in learning of foreign language.
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Аннотация. В статье анализируются поэтические произведения известного осетинского писателя Цомака 
Гадиева с целью определения влияния традиций русской литературы на идейно-художественный мир его творче-
ства, и на осетинское народное творчество в целом, которое диктуется, с одной стороны требованиями научного 
освещения истории литературы, с другой – задачами дальнейшего развития национальной литературы.

Ключевые слова: фольклорные традиции, синтаксическая природа, сюжеты, образы, структура, приемы, художе-
ственный язык, контаминация, писатель – сказочник.

Цомак Гадиев – выдающийся деятель осетинской 
культуры. Его личность и творчество вызывают боль-
шой интерес не только у массового читателя, но и у мно-
гочисленных критиков и литературоведов. Он – первый 
историк осетинской литературы, крупный литератур-
ный критик и воспитатель целого поколения осетинских 
писателей. Ц. Гадиев внес значительный вклад в осетин-
скую литературу: стихотворения, рассказы, драмы, пере-
воды. Его историко-литературные портреты осетинских 
писателей и статьи по отдельным вопросам истории осе-
тинской литературы до сих пор остаются авторитетным 
словом о науке и об осетинской литературе.

Изучение влияния традиций русской литературы на 
идейно-художественный мир творчества классика осе-
тинской словесности диктуется, с одной стороны тре-
бованиями научного освещения истории литературы, с 
другой – задачами дальнейшего развития национальной 
литературы [1]. В период 1907-1917 гг. Ц. Гадиев не из-
менил реалистическим принципам и социальной про-
блематике своего творчества. В некоторых его стихах 
звучали мотивы революционной поэзии, принципы ко-
торой отстаивались Демьяном Бедным [2].

Однако Цомак, не будучи еще коммунистом, попал 
под влияние всеобщего упадка настроений. Его охвати-
ло настроение горя и печали при виде свирепствующего 
террора и страданий народа. Но Ц. Гадиев не поддал-
ся таким настроениям, он не стал певцом ни «чистого 
искусства», ни клеветником на революционеров и со-
циализм. В своих стихах: «Рох бæсты хъарæг», «Царды 
фæйлауæнтæ», «Цъитийы цъуппытыл», «Зымæг» и в не-
которых стихах цикла «Ахæстоны фыстытæй», Цомак 
дал потрясающие картины народного бедствия в пери-
од реакции. При этом Цомак, как и многие поэты, тогда 
часто прибегает здесь, по вполне понятным причинам, 
к аллегории и символике. У него есть несколько из-
любленных символических образов, которые прохо-
дят почти через все его творчество [3]. Так, например: 
«солнце» и «весна» у него символы революции и новой 
счастливой жизни, употребляемые в дооктябрьской по-
эзии как образы заветных чаяний и надежд своих и на-
рода, а в послеоктябрьской, как использование лучших 
мечтаний людей – наступление свободной, счастливой 
жизни. Символическими образами врага народа – само-
державия – служили «зима», «черная скала», «черные 
тучи». А в «неистовых раскатах грома» дан символ сви-
репствующей реакции – «Рох бæсты хъарæг» [4]. Но это 
«раскаты грома» поздней осени, тогда как в символиче-
ских образах весеннего благодатного грома (в стихотво-
рении «Арв нæры») заключалась Октябрьская револю-
ция, несущая народам счастье.

В период реакции Цомак больше всего прибегал к 
символическому образу суровой зимы, т. к. она наибо-
лее подходила к изображению положения бедствующе-
го народа. Именно зимой больше всего страдает горский 
народ от холода (т.к. в горах трудно с топливом), от го-
лода (мизерные пашни не давали прокорма и до сере-
дины зимы) и губительных обвалов, которые так часто 
уносили человеческие жертвы [5].

Вот почему в стихотворениях «Плач забытой роди-
ны», «Зима», «Желание», «Сон» (из «Тюремных запи-
сей») даны с такой силой эмоционального воздействия 
картины трагического положения народа, и вызываю-
щие у читателя глубокое сочувствие трудовому народу 
и жгучую ненависть к самодержавию:

От несчастья людей, от стонов бедняков вечно пла-
чут ледниковые горы.

От неимоверного грохота неба рушатся крепости 
башни.

«Плач забытой родины» [6]
Когда спускаются снежные обвалы,
Когда воют звери,
Когда реки замерзают в горах,
Когда голодные и угнетенные
Люди дрожат в своих холодных хижинах,
Хотя бы, - говорю я тогда про себя, - 
Хотя бы весна наступила.
«Желание» [6, с. 139]
В аллегорическом стихотворении «На ледниковых 

вершинах» поэт проливает слезы из – за обманутых на-
дежд своих – поражения революции. В этом стихотво-
рении поэт иносказательно передает долгий и тяжелый 
путь революционной  борьбы своей и народа за свобо-
ду и счастье в виде трудного пути восхождения поэта к 
«давно влекущим» его горным вершинам «ослепитель-
но – «Белых» ледников, расположенных «поблизости 
к солнцу». А поражение революции, которое сменило 
радость людей на еще большие страдания, Цомак изо-
бражает в виде спуска вниз с «сияющей вершины», при 
котором исчезла увиденная с вершины благодатная па-
норама неосуществленной мечты (обширные зеленые 
луга, добротные жилища и свободное, радостное, трудо-
вое крестьянство).

Вместо этого он видит бедные аулы, облезлые клоч-
ки пашен и страдающий народ: 

Горы с лысыми боками, склоны с оползнями,
Люди обнищали совсем, нет, нельзя больше жить.
Иду по ущелью. Глаза мои болят,
Слеза опять упала, упала тяжело,
Так плачет, роняя свои слезы,
Тот, кто вернулся с ледниковых гор, как я. 
«На ледниковых вершинах» [6, с. 140]
В стихотворениях цикла «Из тюремных записей» 

печаль, тоска кончаются у него жизнеутверждающими 
мотивами. Например, в стихотворении «Дæ чиныг» от 
настроения смерти поэт переходит к оптимистическому 
настроению, в нем возродилась надежда. Цомак опять 
мечтает о «свободе» и «жизни»:

Опять желания рождаются в груди моей.
Моя надежда опять родилась...
Теперь мечтаю о свободе, а о жизни –  сильнее 
«Хотя бы» и «О, если бы» – говорю я сейчас. «Дæ 

чиныг» [6, с. 142].
Из стихов периода реакции особо надо отметить как 

шедевр пейзажной зарисовки зимы в горах Кавказа сти-
хотворение – «Зима». Это стихотворение, как широкая 
панорама, открывает перед нами суровый, но величе-
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ственный зимний пейзаж в горах. Поэт применяет ши-
рокие мазки художника, но они до тонкости передают 
всю своеобразную прелесть зимы на Кавказе.

Неудивительно поэтому, что, как стихотворение 
Пушкина «Зимний вечер» с детства знакомо и любимо 
русским, так и стихотворение «Зима» Цомака с детства 
пользуется большой популярностью у каждого осетина.

Арестованный в 1908 г. в Дерпте за революционную 
деятельность среди студенчества вместе с 23 товарища-
ми Цомак не бросает своей литературной деятельности. 
За два года (1908 – 1909 гг.) пребывания в тюрьме поэт 
создал цикл стихов под названием «Из тюремных запи-
сей», написанных красивым, бисерным почерком на ма-
леньких листках тонкой почтовой бумаги. Это семь из-
ящных миниатюрных картинок, выхваченных из жизни в 
тюрьме и прочувствованно – тонко переданных поэтом. 
Сюда входят стихи: «Луч солнца», «Голубь», «Зависть», 
«Сон», «Твое письмо», «К брату», «Стемнело». Все сти-
хотворения пронизывает одна мысль, одно стремление, 
отраженное в эпиграфе к ним, взятом из Гейне: «Только 
тот, кто побывал в тюрьме, познает до глубины души, 
как любима свобода».

Поэт в этих стихах дает реалистические картины не-
человеческих условий тюремной жизни, мысли и чаяния 
преданных делу революции друзей по борьбе и по каме-
ре. Поэт не отделяет свое стремление к личной свободе 
от основной своей цели - освобождение народа. Но бо-
лее полно, что именно мучило Цомака и что он хотел 
отразить в цикле «Тюремных записей», он выразил в 
стихотворении «Бæлон»:

Раздумья о жизни, ее лучших идеалах, 
Радостная свобода и моя любовь.
Таким образом, несмотря на субъективные лири-

ческие мотивы, в «Записях» большое место уделено и 
общественно - социальным мотивам. Революция, на ко-
торую он возлагал так много надежд, которая разбуди-
ла самое прекрасное, что было в его поэтической душе, 
прозвучав мощным набатом по всей Осетии, потерпело 
поражение. Этот удар вместе с наступившей тяжелой ре-
акцией особенно мучительно сказался на моральном со-
стоянии Цомака в «Тюремных записях». Ко всему этому 
добавлялся голод, всяческое надругательство тюремных 
властей над человеческим достоинством заключенных и 
нестерпимая тоска по родине, по родне, что сильно вы-
ражено в стихотворении «К брату»:

Как люблю тебя, моя родина!
Мои соотечественники, как тоскую по вам!
В тяжелой неволе, в надежде увидеть вас.
Себя поддерживаю вестями и воспоминаниями о вас 

[6, с. 144].
Угнетающе действовала на молодого поэта и ро-

ковым образом оборванная любовь к Н.И. Мусьпан. 
Арестованный как политический преступник Цомак по-
терял надежду, как на ее любовь, так и на согласие ее 
более состоятельных родителей на их брак, даже в отда-
ленном будущем. В «Тюремных записях» не говорится 
о сердечных муках поэта, он никогда не забывал о своей 
любви и это еще более окрашивало его поэзию нотками 
грусти. Впрочем, разве в стихотворении «Твое письмо» 
в жалобе на то, что «все меня бросили в час заключения» 
не скрыт упрек в адрес той, кого он считал самым до-
рогим и близким человеком. Или в выражениях жажды 
свободы разве не заключалась и надежда на счастье с 
любимой девушкой?

В одном из писем тюремного периода Цомак заверил 
Наталью Ионовну, что, хотя «ужасно ослабел в тюрьме» 
и «чувствует себя больным», он готов вынести и «катор-
гу и ссылку», лишь бы «быть достойным ее». «Пусть  за-
куют, пусть секут!», «я вынесу все, чтобы быть достой-
ным любви твоей» [3]. 

В «Тюремных записях» Цомак много внимания уде-
ляет описаниям «своей чудесной родины», страждущих 
дорогих соотечественников и горем убитых родителей. 

В стихотворении «Завистник» он завидует даже проно-
сившейся тучке, ему хочется «полететь свободным на 
любимую родину», «насладиться встречей с близкими».

Особенно трогательно дана поэтом сыновняя любовь 
к родителям и родителей к нему в стихотворении «Сон». 
Не «находя себе покоя» от тоски по далеким родителям 
и от других давящих мыслей, поэт ночами не смыкал 
глаз. И вот однажды он «взмолился», чтобы хоть во сне 
увидел свою мать, своего отца, своих близких и сказал 
им слово утешения в их горе и бедности. Заснув он, 
правда, увидел сиротливо накренившийся отчий дом, 
сидящих вокруг огня постаревшего отца и плачущую 
мать. Проснувшись, он еще более встревожился и желал 
уже: «Ах, хотя бы избавиться в эту ночь от своих снови-
дений, душераздирающих сновидений». 

В «Тюремных записях» отразился благородный, 
«вдохновенно-идейный» образ Цомака с его тонким и 
глубоким восприятием прекрасного. Читая этот цикл 
стихов, перед нами встает образ «Пушкинского узника». 
Он так же радуется, когда в его темной камере показы-
вается луч солнца и в окошко залетает голубь, так же за-
видует тучкам, свободно проносящимся мимо его окна. 
Вот почему, зная какой дивной бывает весна на родных 
плоскогорьях и в красивых ущельях, он молит судьбу 
дать ему возможность еще увидеть любимую отчизну.

Вернувшись после Октябрьской революции на роди-
ну вместе с другими ссыльными, находившимися под 
«тяжестью мук леденящих цепей», в «ожидании рассве-
та, свободы», Ц. Гадиев славит «цветущую весну род-
ного народа». Долгожданная встреча с любимой роди-
ной, ради счастья которой он столько претерпел, делает 
Цомака безмерно счастливым: 

Осетия! От твоего вида сердце ныло,
Твое положение я помнил всегда,
И гнет, и голод, и горскую стужу,
Когда плач бедняка был слышен до небес...
Прошло это время. Права бедняка 
Утвердились в жестоких боях,
Трудовой народ освободился тогда,
Когда показал свое неимоверное мужество. 
Отечество» [6, с. 152]
Весенними мотивами и картинами природы полны 

стихотворения поэта: «Ӕрцыд, ныллæууыд уалдзæг» 
(1924г.), цейские стихи 1925г.: «цъæй – дон», «Райсом», 
«Цъити», «Доны зарæг». Все они написаны в припод-
нятом духе с прекрасными, реалистическими видами 
чудесного курортного места Цей. Автор, прибегая к 
излюбленной аллегории и символике, поэт призывает 
трудовой народ быть, как цейская река, смелым и не-
преклонным, мужественным в борьбе за строительство 
новой жизни.

В стихотворении «Ӕрцыд, ныллæууыд уалдзæг», 
эпиграфом для которого Цомак взял слова из романса 
Моцарта «Тоска по песне», звучат те же мотивы весны, 
счастья и оживления природы:

В предгорьях и долинах, 
В ущельях, на горах,
От края и до края –
Луч солнца золотой,
И ветерок играет
Весеннею травой.
Несется песнь ликуя,
И радости полна, 
Таким же быть хочу я, 
Как ты, моя весна! [6, с. 183]
Таким образом, Цомак в своем творчестве никогда 

не изменял традициям русской литературы. Он написал 
немногим более трех десятков стихотворений. Это были 
гимны свободе, рассвету, солнцу, весне. Это были сти-
хотворения о торжестве и счастье людей и любимой ро-
дины. Это были призывы к самоотверженному участию 
в строительстве новой жизни.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению судьбы главного литературного образа Б. Пастернака – Юрию 
Живаго. Его особости как Другости, олицетворяющей включенность в бытие, способствовали две ключевые черты 
характера – интеллигентность и жизненное кредо вопреки. Каждая из этих характеристик наложила отпечаток на 
жизненные проявления доктора Живаго, которые достаточно трудно оценивать с точки зрения нравственной шка-
лы «хорошо – плохо». Скорее¸ они высвечивают внутреннее становление личности, проходящей тернистый путь 
стыка времен, и нравственную позицию, что нашло отражение, как в монологах героя, так и в его поэтическом 
творчестве. Человек, не вписавшийся в новые требования, но оставшийся верен собственным идеалам – таков Юрий 
Живаго. Потерявшийся в пространствах времени, но при этом чутко воспринимающий их пульсацию и события, он 
остался честным, в первую очередь, для себя в пространстве собственного Я. Внешняя хаотичность жизни Юрия 
Андреевича, тем не менее, через метания высвечивает внутреннюю гармонию. Не последнюю роль в упорядочива-
нии бытия сыграло творчество, которым Живаго занимался всю жизнь. Истоком творческих импульсов героя стала 
сама жизнь, от которой доктор никогда не отгораживался, нередко вопреки желанию попадая в гущу событий, и 
любовь.

Ключевые слова: художественный образ, Юрий Живаго, интеллигентность, жизненное кредо вопреки, Другость, 
инклюзивность, творчество, любовь, нравственность.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Образ 
главного героя романа Бориса Пастернака Юрия Живаго 
является одним из ярких и значимых в литературе ХХ 
века. Во многом этот образ – сам писатель, признавший-
ся в конце жизни, что «по слепой игре судьбы мне по-
счастливилось высказаться полностью, и то самое, чем 
мы привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, 
– художник оказался в моем случае незатертым и нерас-
топтанным» [Цит. по: 1, с. 5]. Именно умение «выска-
заться полностью» и говорит в пользу того, что автор 
смог художественно рассказать о себе, своем окруже-
нии и понимании мироздания. Как вспоминал сын пи-
сателя Е. Пастернак, «создавая своего литературного 
героя, Пастернак определял его как другого человека, 
но художественное воображение опиралось на пере-
житые им жизненные впечатления. Строя новый мир в 
произведении, он сдвигал и перекраивал реальные си-
туации, свободно варьируя эпизоды и характеры» [1, 
с. 11]. Философичность мышления Живаго, наиболее 
ярко раскрывающаяся в его монологах, связана с «фи-
лософией жизни» самого автора – Б. Пастернака, кото-
рый посредством героя выразил свои взгляды и мысли 
не только прозаически, но и поэтически. Неслучайно 
Юрия Андреевича Живаго называют alter ego Бориса 
Леонидовича Пастернака, а сам роман определяют, как 
«автобиографический» (Д.С. Лихачев), «остросубъек-
тивный» (Вяч. Воздвиженский), «философский» (А. 
Гулыга), «символический» (С. и В. Пискуновы), «роман-
житие» (Г. Гачев) и «роман-притча» (Р. Гуль). 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Как правило, 
художественные образы становятся основным объектом 
исследования в литературоведческих, филологических, 
лингвистических [2, 3, 4], психологических [5], искус-
ствоведческих [5, 7] и философских работах [8]. Не яв-
ляется исключением в этом ряду и образ Юрия Живаго, 
тем не менее многие аспекты этого сложного персонажа, 
черты которого заимствованы из жизни реальных лю-
дей, оказываются до сих пор не исследованными. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Осуществляя попытку разобраться в сложном и проти-
воречивом образе Юрия Живаго, проанализируем его с 
точки зрения Другости, то есть активного включения в 
бытийный процесс и постижения в своей нетипичности 
мироздания, что говорит об инклюзивности его нату-
ры. В связи с этим встает закономерный вопрос: что в 
нем было нетипичного, отклоняющегося от нормы и не 

вписывающегося в парадигмально-мировоззренческий 
стандарт эпохи? В связи с вышесказанным, автором 
осуществляется попытка рассмотрения образа доктора 
Живаго через призму философско-культурологического 
анализа. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Героя Б. Пастернака с полной обоснованностью 
можно назвать Другим ввиду того, что он – плод писа-
тельской фантазии. Но даже если брать в расчет тот 
факт, что образ Юрия Андреевича, по признанию само-
го Б. Пастернака, был списан с него самого, а также с 
А. Блока, С. Есенина и В. Маяковского, и допустить его 
реальность, то от нашего утверждения Другости мы не 
откажемся в силу ряда обстоятельств. Живаго – человек 
прошлого, живший в эпоху социальных ломок (револю-
ций и войн). На протяжении всего произведения реципи-
ент наблюдает за противоречивой динамикой развития 
его философских взглядов, приведших от восхищения 
идеями революционных преобразований до их непри-
ятия, тем самым показывая Живаго иного-для-себя в 
каждый новый виток жизни. Учитывая, что автор этих 
строк – женщина, то, безусловно, для нее мужчина – 
это Другой мир со своим особым мироотношением и 
проявлением в бытии, что подчеркивает его инклюзив-
ность. Но в рамках нашей работы хотелось бы обратить 
внимание еще на два обстоятельства, способствующих 
Другости Юрия Живаго.   

  Во-первых, это – интеллигентность. Она проявля-
ется в интеллектуально-нравственной событийности/со-
бытийности происходящего и осмыслении социально-
го через призму личного (по М. Шелеру, «метафизиче-
ское чувство»), что влечет за собой высвечивание таких 
качеств как духовность, ответственность, долг, честь, 
совесть, рационализация и самопознание. При этом в 
процессе самопознания выделяются несколько уровней, 
охватывающих собой не только Я, но и весь мир: микро-
уровень характеризуется смысложизненным поиском 
(кто Я? Ради чего/кого Я?), мезоуровень – рефлекси-
рованием над окружающей социально-исторической 
ситуацией, макроуровень – размышлением над судьба-
ми человечества. Согласимся с М.М. Бахтиным, считав-
шим, что смысл интеллигенции раскрывается в «вопро-
шающе-отвечающе-вопрошающем диалоге», несущем в 
себе динамичные заряды, направленные на прогрессив-
ное развитие личности. Этот диалог с самим собой осу-
ществляется через призму шкалы ценностей, тем самым 
создавая смысловую основу жизни, выражающую субъ-
ективную экзистенциальность (по М.М. Бахтину, «субъ-
ективное отражение объективного мира»). Именно осоз-
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нание и понимание себя через ценности мироздания, 
является ключом к феномену русской интеллигенции 
(вспомним, в переводе с латыни слово означает «способ-
ность к пониманию»). 

Если обратиться к образу Юрия Живаго, то он всю 
жизнь мысленно вел спор «с воображаемым обвините-
лем», приходя к определенным заключениям, которые 
опровергал новый жизненный опыт, и он пускался в но-
вые мыслительные поиски, нередко противоположные 
своим предыдущим исканиям. Огромное количество 
мыслей не было перенесено им на бумагу, они забы-
лись «во всей их попутной мимолетности», но вопреки 
ожиданиям, доктор считал, что это «не потеря, а приоб-
ретение» [9, с. 272]. Здесь важным является то, что для 
Юрия Андреевича был важен его внутренний мир, рас-
ширяющий свои горизонты благодаря опыту и его ос-
мыслению.

Живаго олицетворяет собой собирательный об-
раз русского интеллигента, попавшего «в нерв эпохи» 
(К. Чуковский) и пытающегося сохранить/поддержать 
«ауру» России. Чутко воспринимая современные со-
бытия, он являл собой личную революцию, пытаясь 
вырваться из тупика нового социального бытия с его 
напыщенно-пустыми лозунгами и культурно-интеллек-
туальной ограниченностью. Интеллигентность образа 
проявляется двупланово: во внешней истории жизни и 
внутренней духовной жизни Юрия Андреевича. Выйдя 
из интеллигентной среды и выбрав профессию врача, 
он всю жизнь проявлял душевность, чуткое восприятие 
жизни и людей, независимый образ мысли и творческую 
самостоятельность. Живаго, ощущая трагический пульс 
времени, ведущий к необратимым последствиям, созда-
ет свой личный хронотоп. В своем времени-простран-
стве, несмотря на постоянное внедрение в него социаль-
ной истории с ее потрясениями, Живаго сохранил свой 
интеллигентный облик, проявляя свободу духа и неор-
динарность мысли, не подчиненной веяниям времени, 
любовь и чистоту помыслов, доброту и человечность. 
Более того, оставаясь в одиночестве, он преодолевал 
весь трагизм ситуации, выражая свои мысли о бытии и 
человеческих взаимоотношениях в стихах и философ-
ских записях. Именно эти качества на фоне природного 
безволия говорят в пользу внутренней силы Живаго, вы-
свечивая интеллигентность натуры, тем самым, подчер-
кивая его инклюзивность.  

Во-вторых, среди черт образа можно назвать жиз-
ненное кредо вопреки: он мыслил и поступал не как все в 
его окружении или не так, как от него ожидали. Принцип 
вопреки проявлял себя в миросозерцании и миропони-
мании, во всем облике и поступках Юрия Живаго, тем 
самым подчеркивая противоречивость русской души: 
все было в его жизни несмотря на что-либо, наперекор 
чему-либо, но в тоже время согласно воле судьбы, даже 
покорности принятия ее уроков и ударов, в чем проявля-
лась интеллигентность натуры. 

Несмотря на то, что семья Живаго имела деньги (он 
был сыном застрелившегося сибирского миллионера-
промышленника), тем не менее мальчик с детства по-
знал бедность и обездоленность: мать умерла, когда 
Юре было 10 лет, отца он не помнил (бросив семью, 
он ездил по миру, просаживая «их миллионное состо-
яние»). Поэтому «в беспорядке и среди постоянных 
загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у 
чужих, которые все время менялись» [9, с. 19]. В послед-
ствие «в Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, 
и все резко самобытно – взгляды, навыки и предраспо-
ложения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна 
его восприятий не поддавалась описанию» [9, с. 72]. 
Вереница родственников, у кого маленький герой жил, 
приучила его к переменам, что впоследствии сказалось 
и во взрослой жизни, протекавшей «в обстановке вечной 
нескладицы», «походного житья» и «цыганского коче-
вья». И этому способствовали не только личная жизнь 
героя, беспокойность его внутреннего мира, но и внеш-

ние обстоятельства – революции, войны, плен, очевид-
цем и участником чего он был. «Хаотичен был вихрь 
его мыслей, роившихся в его голове» [9, с. 160]. Юрий 
Живаго стоически относился к переменам в жизни, пред-
чувствуя нечто новое и ожидая его. Он уживался с раз-
личными (по статусу, происхождению, образованности 
и культуре) людьми, наблюдая/работая вместе с ними. 
Возможно, на широту его взглядов, в которых прояв-
лялся гуманизм, культура соучастия и толерантное от-
ношение к бытию, характерные для инклюзивной среды, 
оказал влияние дядя – Николай Николаевич Веденяпин, 
похожий на горячо любимую мать и близкий по духу 
человек («Юру дядино влияние двигало вперед и осво-
бождало» [9, с. 74]). Племянника и дядю связывало не 
только семейное родство, но и творческий характер, 
«безошибочность обоюдных догадок», «близость сти-
хии со стихией, энергии с энергией, начала и начала» [9, 
с. 177]. Как человек свободный и лишенный предубеж-
дений, Николай Николаевич «жаждал нового», «жаждал 
мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала 
бы нелицемерно различимый путь в своем движении и 
что-то меняла в свете к лучшему и которая даже ребенку 
и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или 
как след прокатившегося грома» [9, с. 21]. Впоследствии 
именно рефлексивность, глубина мысли и ее четкая 
оформленность в высказываниях стала отличительной 
чертой Юрия Живаго, выделяя его в своем окружении. 
При этом многие, знавшие Живаго понимали, что он та-
лантлив, несмотря на посредственность своего окруже-
ния. Вспомним слова Анны Ивановны Громеко о Юре: 
«ты талантливый… А талант, это… не как у всех…» [9, 
с. 75]. Осознавая свою Другость, проявляющуюся, в том 
числе, в таланте, Юрий Живаго считал, что талант не от-
крыт человеку, это – «в высшем широчайшем понятии 
есть дар жизни» [9, с. 76], в чем обнаруживает себя иде-
алистический трансцендентализм взглядов.

Вопреки своей творческой натуре, Юрий Живаго 
стал врачом: «как не велика была его тяга к искусству и 
истории», «он интересовался физикой, естествознанием 
и находил, что в практической жизни надо заниматься 
чем-нибудь общеполезным» [9, с. 72]. Хотя всю жизнь 
«простая чернильная страсть, тяга к перу и письменным 
занятиям владела им»: «ему хотелось помарать, постро-
чить что-нибудь» [9, с. 415]. 

Живаго трепетно относился к творчеству, даже 
оформление рукописей было связано со священнодей-
ствием: он записывал, «заботясь, чтобы внешность на-
писанного передавала живое движение руки и не теря-
ла лица, обездушиваясь и немея» [9, с. 420]. В порыве 
вдохновения, вопреки увлеченности, Юрий Андреевич 
продолжал рефлексировать над ситуацией, понимая, 
что «первенство получает не человек и состояние его 
души», а «язык, которым он хочет его выразить» [9, с. 
421]. При этом язык в понимании Живаго есть «родина 
и вместилище красоты и смысла», начинающий «думать 
и говорить за человека» и становясь музыкой «в отноше-
нии стремительности и могущества своего внутреннего 
течения», создавая по пути, мимоходом «тысячи других 
форм и образований еще более важных, но до сих пор не 
узнанных, не учтенных, не названных» [9, с. 421]. Здесь 
обнаруживается параллель с хайдеггеровским понима-
нием, согласно которому «язык – дом бытия», в нем при-
сутствует мир, потому что он могущественнее человека 
в своем принуждении его к речи. Наиболее ярко этот 
принцип, по М. Хайдеггеру, проявляется в творчестве 
(поэзии, философии), где не поэт/мыслитель создает, а 
голос музы/бытия, тем самым связывая в единое целое 
божественное и человеческое. Открывая особое про-
странство, язык предъявляет требования человеку, ко-
торому необходимо соответствовать бытию, благодаря 
чему рождается мысль. М. Хайдеггер считал, что, раз-
мышляя, человек поэтизирует/по-этизирует бытие. 
Неслучайно поэт может дойти до сути отношений слова 
и окружающего мира, живя на земле, но в творчестве 
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воспаряя к небу, где состояние «между» становится ме-
рой существования: «выражением изначальной меры 
будет поэзия. В поэзии мы достигаем конечного пони-
мания меры» [См.: 10, с. 196]. Именно эти хайдеггеров-
ские идеи как нельзя точно характеризуют образ Живаго 
в его Другости, который в минуты творчества «чувство-
вал, что главную работу совершает не он сам, но то, что 
выше его, что находится над ним и управляет им» – «со-
стояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предна-
значено в будущем», «в ее историческом развитии» [9, 
с. 421]. В этом аспекте понимания творчества мы имеем 
дело с гегелевской системой, исходящей из творческого 
начала Абсолютного Духа. Именно в творчестве Живаго 
«избавлялся от упреков самому себе, недовольство со-
бой, чувство собственного ничтожества на время остав-
ляло его», в итоге он возвращался в действительность 
сильным и счастливым [9, с. 421]. Посредством творче-
ства он выражал «свое смешанное настроение любви и 
страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как 
бы помимо слов, само собою» в облагороженном виде 
[9, с. 424]. Трепетное отношение к творчеству Юрий 
Андреевич пронес через всю жизнь. Заметим, заканчи-
вая университет по общей терапии, Юрий Живаго писал 
работу на соискание университетской золотой медали 
по физиологии зрения, в чем очередной раз проявились 
«его творческие задатки и его размышления о существе 
художественного образа и строении логической идеи» 
[9, с. 86]. 

Вопреки своим блестящим профессиональным дан-
ным, связанным с практикой и умением ставить диагноз 
(нередко – интуитивно), карьера Юрия Живаго так и не 
сложилась. Его профессиональные победы вызывали 
зависть окружающих или неприятие из-за идеалистиче-
ских убеждений. 

Вопреки обнаруживается и в философских взглядах 
на бытие. Так, жизнь Юрий Живаго понимал, как про-
цесс «неисчислимых сочетаний и обновлений», как 
«непрерывно себя обновляющее, вечно себя перераба-
тывающее начало, она сама вечно себя переделывает 
и претворяет», в чем обнаруживает себя диалектико-
реалистический оптимизм. Но внутри этого оптими-
стического настроя высвечиваются ноты пессимизма, 
связанные с эпистемологическим процессом. Так, не-
однозначно у Живаго понимание сознания, которое, с 
одной стороны «свет, бьющий наружу» и освещающий 
дорогу, а, с другой стороны, «средство самоотравления 
для субъекта, применяющего его на самом себе» [9, с. 
328, 75-76]. Возможно, именно под давлением этого 
трагического противоречия самосознающего субъекта 
прожил свою жизнь Юрий Живаго, что привело его к 
катастрофе, предчувствие которой обнаруживало себя с 
юности (вспомним его диалог о жизни и смерти с Анной 
Ивановной Громеко: «сознание – это зажженные фары 
впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, 
и случиться катастрофа» [9, с. 76]). 

В повседневности Юрий Живаго проявлял свое 
фирменно-инклюзивное вопреки: там, где требова-
лись активное действие/борьба за что-то он отступал/
подчинялся обстоятельствам/философски созерцал 
происходящее/с большим опозданием принимал реше-
ния. Например, когда всплыло дело о наследстве, Юрий 
Живаго посчитал, «что тяжба – дутая, чем во всем этом 
копаться, лучше было отступиться от своих прав на не-
существующее имущество и уступить его нескольким 
подставным соперникам и завистливым самозванцам» 
[9, с. 77]. 

Вопреки проявилось и в выборе спутницы жизни: 
Юрий Андреевич, как человек творческий и имеющий 
на все собственное мнение, совершил решительный шаг 
благодаря Анне Ивановне Громеко, неожиданно благо-
словившей его и Тоню. При этом сам Юрий Андреевич 
долго не понимал сути взаимоотношений с Тоней. 
Другая женщина – Лара – попыталась объяснить, что 
только «голос долга» доктора «гонит» к Тоне [9, с. 389]. 

Образ Ларисы Живаго пронес через всю жизнь как 
вдохновляющий первоисток жизни, окрыляющий его в 
самые трудные минуты. Лара, то появлялась на его жиз-
ненном горизонте/пути, то исчезала, но при этом остав-
ляла в памяти след своего образа «в виде водяного зна-
ка», «который продолжал» ему «мерещиться за поворо-
том» [9, с. 151]. Величие их любви проявлялось в особой 
исключительности, где ценились мгновения, «когда, по-
добно веянью вечности, в их обреченное человеческое 
существование залетало веяние страсти», то были мину-
ты «откровения и узнавания все нового и нового о себе 
и жизни» [9, с. 382]. 

Еще одна проблема в «житии» Юрия Андреевича, 
связанная с вопреки – одиночество. Окруженный огром-
ным количеством людей (домочадцев, друзей, коллег 
и пациентов) и без особых усилий, приобретая на про-
тяжении жизни, новые знакомства, тем не менее Юрий 
Живаго оставался человеком одиноким: «от одного бере-
га отстал, к другому не пристал», но «никого в этом не 
винил» [9, с. 182, 173]. Даже в лоне своей семьи он ощу-
щал одиночество, понимая, что внутри единого мира 
(он – жена Антонина Александровна – тесть Александр 
Александрович) у них у всех различна степень его по-
стижения.

Реально воспринимая происходящее (перемены, не-
известности, войны, революции, разрушения, потрясе-
ния, сцены гибели и смерти и очередное возобновление 
существования) доктор со временем стал понимать свое 
одиночество среди друзей, не владевшим, в отличие от 
него, даром речи. Сам Живаго в виду своей талантливо-
сти говорил и думал естественно и связно, а у своих дру-
зей Гордона и Дудорова он обнаружил стереотипность 
как «бедствие среднего вкуса», которое казалось ему 
гораздо «хуже бедствия безвкусицы» [9, с. 462]. Но во-
преки своему мнению и интеллигентности он никогда не 
сказал им: «Дорогие друзья, о, как безнадежно ординар-
ны вы и круг, который вы представляете, и блеск и ис-
кусство ваших любимых имен и авторитетов» [9, с. 462].  

Одиночество усугубляли и взаимоотношения с окру-
жающими людьми. Так, отрицательные эмоции вызыва-
ли у Юрия Живаго глупость, тупоумие и хитрость, при-
правленные потоком лишних слов. Все это возмущало и 
вызывало в нем внутренний протест: Юрий Андреевич 
считал, что без этого «сама жизнь так жаждет обойтись». 
Когда Живаго встречался с такими посредственными 
людьми, ему хотелось сбежать «из бездарно-возвышен-
ного, беспросветного человеческого словоговорения в 
кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие 
долгого, упорного труда, в бессловесность крепкого сна, 
истинной музыки и немеющего от полноты души тихо-
го сердечного прикосновения!» [9, с. 141]. После жиз-
ненных испытаний и потрясений «Юрию Андреевичу 
были близки одни люди без фраз и пафоса», «скромные 
труженики, рядовые работники» [9, с. 174], не потеряв-
шие своей души. По его мнению, «политическая спесь 
вытравила все живое, человеческое», выступив в виде 
«современного помешательства», имеющего «форму ин-
фекции, заразы», что было обусловлено «историческими 
особенностями эпохи» [9, с. 311, 331, 332].    

Особым пунктом в существовании Живаго была 
нравственность. Но при этом он понимал, чтобы делать 
добро необходима беспринципность сердца, «которое 
не знает общих случаев, а только частные, и которое 
велико тем, что делает малое». Свой диагноз – склероз 
сердечных сосудов, поставленный им в молодости, он 
связывал с причинами нравственного порядка. Система, 
требующая криводушия, по мнению доктора, приводит к 
негативным последствиям: «нельзя без последствий для 
здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, 
что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, 
радоваться тому, что приносит тебе несчастие». В итоге 
страдает душа, которую «нельзя без конца насиловать 
безнаказанно» [9, с. 464].   

Суровое время и трагические повороты судьбы сде-
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лали свое дело. Доктор Живаго начал спокойно и без-
различно относиться к смерти, стоически ожидая ее, что 
очередной раз высвечивает вопреки. Если обратиться к 
истории происхождения фамилии Живаго, то выясня-
ется, что она образована родительным падежом от цер-
ковно-славянского прилагательного «живой», выступая 
либо в качестве оберега, либо метафоры, связанной с 
жизнью и ее проявлениями. Б. Пастернак долго поды-
скивал фамилию своему герою, играя словом «жизнь»: 
Пурвит (с франц. – «ради жизни»), Живульт («рыцарь 
жизни») и, наконец, Живаго. На последней фамилии Б. 
Пастернак остановился случайно, наткнувший на улице 
«на круглую чугунную плитку с «автографом» фабри-
канта – «Живаго»… и решил, что… этот человек будет 
его литературным героем» [11, с. 21]. В контексте ро-
мана одновременное сочетание имени и профессии рож-
дают интерпретацию «доктора жизни»/«доктора всего 
живущего», пытающегося вылечить окружающий мир и 
людей, но, к сожалению, пассивно. 

Стоическое ожидание смерти было обусловлено 
взглядами на проблему бессмертия души, которую 
Юрий Андреевич связывал с деятельной любовью к 
ближнему («человек в других людях и есть душа челове-
ка… В других вы были, в других и останетесь», поэтому 
«смерть не по нашей части» [9, с.76]).

Эти мысли Живаго, сформулированные в юности, 
оказались пророческими и сбылись после его смерти. 
Как оказалось, «у его научной мысли и музы нашлось 
еще большое количество неизвестных друзей, никог-
да не видавших человека, к которому их тянуло» [9, 
с.473]. Сам роман заканчивается не смертью Живаго, а 
воспоминаниями о нем друзей и циклом стихов Юрия 
Андреевича, что говорит о бессмертии, проявляющем 
себя в других и посредством творчества. Его друзья 
Гордон и Дудоров до конца жизни перечитывали его 
писания, часть из которых знали наизусть, испытывая 
счастье и умиленное спокойствие, потому что «книжка 
в их руках как бы знала все это и давала их чувствам 
поддержку и подтверждение». 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Именно интеллигент-
ность и принцип вопреки, складываясь в интеллигент-
ное вопреки, делает главного героя романа Б. Пастернака 
человеком инклюзивным/нетипичным: Юрий Живаго 
оставляет неоднозначный шлейф-след в душе реципи-
ента. Рефлексируя над образом невозможно назвать его 
положительным или отрицательным: все в нем пере-
плетено, сплавлено в тугой узел. Сам Живаго высту-
пает показательной интеллигентной «единицы русской 
жизни», попавшей в переплет истории. С одной сторо-
ны, Живаго, как справедливо заметила А. Ахматова, 
оказался «мячиком между историческими событиями», 
в чем обнаруживает себя его слабость, связанная с пас-
сивностью. С другой стороны, вопреки двум войнам и 
пленению Живаго выжил и сохранил свой нравствен-
ный облик, показав жизненную силу, заключенную, в 
том числе, в энергийности его имени. В хаотичности 
жизни Юрия Андреевича обнаруживается некая гармо-
ничность, связанная с любовью и творческим началом. 
Несмотря на свою Другость, Живаго жил в своем вре-
мени, не выпадая из него: он чутко воспринимал и пере-
живал все исторические коллизии, свидетелем которых 
он оказался, давал всему свою оценку. Вопреки лично-
му неприятию многих людей и ситуаций, закрученных 
в водоворот его жизни, Живаго никогда и ни с кем не 
вел войны либо пассивно принимая сложившееся, либо 
отдаваясь течению жизни, понимая, что он ничего не мо-
жет сделать. Своей жизнью и мыслями он пытался най-
ти компромисс между противоположными полюсами 
бытия, преодолеть разрушительные силы и утвердить 
жизненные. Судьбоносное интеллигентное вопреки в 
итоге привело к непоправимому: жизнь Живаго могла 
быть намного дольше, ярче/харизматичней и плодот-
ворней. Живаговское вопреки внесло хаос и сумятицу 

в жизнь безоглядно любящих его женщин (Антонины 
Громеко, Лары Антиповой и Марины Щаповой), кото-
рые были обречены на одиночество и не сложившуюся 
личную жизнь с ним. Тем не менее, Живаго смог по-
бедить смерть, обретя бессмертие в людях, их памяти 
о нем, своем творчестве и детях от трех женщин. Свое 
«уже-бытие», каким бы оно ни было, он отдал/подарил 
Другим и в «сейчас-бытии», и в «после-себя-бытии» не-
смотря на интеллигентное вопреки.       
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Abstract. The article is devoted to understanding the fate of the literary image of Boris Pasternak - Yuri Zhivago. It 
especially as the otherness that embodies involvement in existence, contributed to two key traits - intelligence and credo 
contrary. Each of these characteristics has left its mark on the life manifestation of Doctor Zhivago, which are quite difficult 
to assess in terms of the moral scale of “good - bad.” Skoree¸ they illuminate the inner formation of the person passing the 
thorny path interface times and moral position, which is reflected both in monologues, and in his poetic works. Man, do not 
fit into the new requirements, but remaining true to your own ideals - that Yuri Zhivago. Lost in space-time, but sensitively 
perceiving their pulsation and events, he was honest, in the first place for themselves in their own space Ya seemingly chaotic 
life Zhivago, however, by throwing flashes inner harmony. Not the least role in the sequencing of work being played, which 
Zhivago takes a lifetime. The source of creative impulses of the hero became life itself, from which the doctor has never 
dissociated himself, often against the wishes of getting into the thick of things, and love.
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Аннотация. В  статье отражены основные направления использования практико-ориентированного подхода к 
обучению иностранному языку магистрантов, как сложной динамической системы интеллектуальных, творческих, 
профессиональных, потребностных, практических, мотивационных, эмоциональных и волевых областей психики 
человека,  в формировании профессиональной компетенции у магистрантов – будущих педагогических работни-
ков образовательной организации. В процессе обучения иностранному языку магистранты продолжают овладевать 
рядом умений, необходимых в межличностной коммуникации. Формирование этих умений – довольно сложный 
педагогический процесс. Относительно законченным данный процесс можно считать тогда, когда магистранты спо-
собны переносить знания и умения, приобретенные в обучающих ситуациях на практические коммуникативные 
ситуации. Впоследствии у них формируются коммуникативные компетенции, основными из которых мы считаем 
следующие: умение переносить известные знания, умения и навыки, варианты решения различных учебных задач, 
приемы межличностного общения и речевого этикета в условия новой для них ситуации; умение обнаруживать но-
вое решение из множества уже известных идей, приемов, методов, средств; умение конструировать новые способы 
и приемы решения определенной коммуникативной задачи. Все эти умения магистрантов наиболее успешно про-
являются в процессе коммуникации.

Ключевые слова: магистр, профессиональное образование, практико-ориентированный подход, подготовка ма-
гистрантов, педагогический работник, образовательная организация.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современной  системе  высшего  образования  присущи 
качественно  новые  модели  организации  процесса  обу-
чения,  создающие  условия  для  укрепления  личностно-
творческого  потенциала,  накопления  первоначального 
практического опыта и формирования устойчивой про-
фессиональной  мобильности  магистрантов  –  будущих 
педагогических  работников.  Согласно  Федеральному 
Закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
высшее профессиональное образование – вид образова-
ния, который в процессе освоения основных професси-
ональных  образовательных  программ  сосредоточен  на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 
и  формирование  профессионально-важных  компетен-
ций  соответствующего  вида  и  уровня,  позволяющих 
вести успешную профессиональную деятельность в кон-
кретной трудовой сфере, или выполнять работу по опре-
деленной профессии или специальности [1]. 

Средством повышения уровня знаний в области сво-
ей  специальности  и  формирования  профессиональной 
мобильности  магистрантов  –  будущих  педагогов  ино-
странный  язык  из  специальности  все  больше  превра-
щается в средство коммуникации для специальности. В 
условиях, когда одного владения иностранным языком 
недостаточно  для  большого  круга  специалистов,  когда 
современному  профессионалу  не  обойтись  без  владе-
ния  соответствующим  уровнем  иностранного  языка 
(Э.И.  Назмиева),  необходима  актуализация  и  конкре-
тизация  цели  практико-ориентированного  подхода  к 
обучению иностранному  языку,  которая  учитывала  бы 
направленность обучающегося на готовность к профес-
сионально-ориентированному  общению  в  сфере  своей 
будущей профессиональной деятельности и акцентиро-
вала бы внимание именно на профессионально-деловой 
составляющей иноязычного обучения магистранта – бу-
дущего педагога [2]

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы.  Научно-
педагогический  анализ  соответствующей  литературы 
(Н.П.  Бахарев  [3],  М.И.  Бекоева  [4],  Д.В.  Быкова  [5], 
Е.А. Драгунова [3], Б.М. Игошев [6], Е.А. Никитина [7], 
Л.Е. Солянкина [8] и др.), их систематизация и обобще-
ние позволили сформулировать профессиональную ком-
петентность специалиста как интегральное, профессио-
нально-направленное качество личности, завершившего 

установленную  ступень  профессионального  образова-
ния, выражающееся в готовности и способности на его 
основе к результативной трудовой деятельности с уче-
том ее востребованности и социальной значимости, обе-
спечивающее  с  помощью  определенных  компетенций 
готовность к эффективному взаимодействию с окружа-
ющим миром. Соответственно, профессиональную ком-
петентность мы определяем как личностное  системное 
новообразование, воздействующее на способность спе-
циалиста  добиваться  успехов  в  постановке  и  решении 
профессионально-важных  задач  на  основе  интеграции 
внутренних и внешних стимулов саморазвития, саморе-
ализации и карьерного роста. 

Общетеоретические  исходные  положения  процесса 
формирования профессиональных компетенций студен-
тов – будущих педагогов в условиях современного рын-
ка  труда  представлены  в  исследованиях Л.А. Амирова 
[9],  А.Г.  Асмолов  [10],  С.М.  Вишнякова  [11]  и  др. 
Выполнен ряд работ, раскрывающих процесс подготов-
ки будущих магистров к профессиональной деятельно-
сти (С.А. Гудкова [12], Т.А. Белова [13], Н.В. Григорьева 
[13], Т.С. Якушева [12]и др.). Отдельные ученые обра-
щались к проблемам формирования профессиональных 
компетенций у магистров. Значимы исследования, в ко-
торых фрагментарно представлены отдельные вопросы 
формирования практической готовности магистранта к 
преподавательской  деятельности  в  процессе  обучения 
иностранному языку  (Е.Н. Беляева  [14], М.В. Муриева 
[15], Э.И. Назмиева [16] и др.).

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В связи с обозначенной проблемой стратегические ори-
ентиры  государственной  образовательной  политики  и 
трансформационные изменения современного общества 
в социальной, экономической, культурной и политиче-
ской областях  актуализируют проблему формирования 
компетентной,  профессионально-мобильной  личности, 
которому  необходимы  такие  профессионально-важные 
личностные  качества,  как:  динамичность  в  профессио-
нальной сфере; постоянный научный поиск и ориента-
ция  на  достижение  значительных  результатов  в  прак-
тической трудовой деятельности; наличие внутреннего 
механизма самосовершенствования; направленность на 
преодоление нестандартных профессиональных и жиз-
ненных  ситуаций;  способность  к  планированию  про-
фессиональных действий, целеполаганию; готовность к 
проектированию своего профессионального развития и 
т.д.

Изложение основного материала исследования с 
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полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Несмотря на  усиливающийся интерес  к  вопросам 
совершенствования  образовательного  процесса  в  выс-
шей  школе,  проблема  формирования  профессиональ-
ной  компетентности  магистрантов,  их  практической 
готовности  к  успешной  педагогической  деятельности, 
не  стали предметом специального изучения. Основной 
проблемой  низкой  профессиональной  компетентности 
выпускников  и  их  неконкурентоспособности  является 
отсутствие практики реализации иноязычной коммуни-
кации в области будущей профессиональной деятельно-
сти.

Один из  способов преодоления  этих проблем –  это 
практико-ориентированный подход к подготовке маги-
странтов  как  будущих  педагогических  работников,  от 
компетентности которых зависит качество высшего про-
фессионального  образования  в  будущем.  Необходимо 
уже сегодня переопределить принципы, методы и про-
цедуры формирования  содержания  профессионального 
образования  (М.И. Бекоева),  а  также согласовать  стан-
дарты по подготовке специалистов с профессиональны-
ми  стандартами  определенной  области  [17].  Поэтому, 
при  разработке  образовательных  программ  для  маги-
стратуры  главный  акцент  необходимо  делать  на  прин-
ципы  практико-ориентированного  подхода.  Это  позво-
лит  сформировать  у  магистрантов  –  будущих  педаго-
гических  работников  прогнозировать  и  анализировать 
достигнутые результаты и их соответствие требованиям 
современного  рынка  труда  и  образовательных  услуг, 
умение  выделять  проблему  из  общей  ситуации,  выби-
рать оптимальный способ решения, навыки диалогиче-
ского иноязычного общения, толерантное отношение к 
мнениям и взглядам партнеров, что соответствует крите-
риям профессиональной компетентности специалиста.

В основу реализации данных принципов положены: 
реальные профессиональные задачи, сложность которых 
возрастает от курса к курсу; специфика профессиональ-
ной деятельности магистрантов, которые работают ин-
дивидуально, малыми группами и большими коллекти-
вами; интеграция знаний, методов различных областей 
науки и человеческой практики.

Практико-ориентированный подход  обучения  дол-
жен применяться с первых дней обучения. Лабораторно-
практические  занятия  проводить  с  использованием 
новейших  педагогических  технологий  и  должны  быть 
нацелены на индивидуальную поисковую деятельность, 
где  магистрант  не  только  закрепляет  основные  теоре-
тические положения учебного предмета,  а  учится про-
гнозировать, планировать, в интерактивной форме рас-
крывать свои позиции и мнения по выбранному способу 
решения  учебной  ситуации,  самостоятельно  организо-
вывать свою исследовательскую деятельность.

Для  организации  практико-ориентированного  об-
учения  студентов  в  процессе  обучения  иностранному 
языку нами была разработана технология, включающая: 
словесно-диалектический  метод  обучения,  метод  по-
нятийно-терминологической  работы,  учебно-методиче-
ское пособие по практико-ориентированному обучению 
иностранному языку, интерактивные методы и средства: 
метод кейс-стади, комплекс профессионально-ориенти-
рованных педагогических ситуаций, электронное учеб-
ное  пособие  «English  for  pharmacists»,  контрольно-из-
мерительные  компьютерные  программы,  разработан 
мониторинг  процесса  формирования  профессиональ-
но-ориентированной  коммуникационной  компетенции. 
Сущность практико-ориентированного обучения заклю-
чается в интеграции диалектического метода познания с 
практическими умениями и навыками, основанными на 
способах подтверждений и опровержений, движении от 
гипотетических представлений к обоснованным фактам. 
Способ  понятийно-терминологической  работы  органи-
зован  на  целенаправленной  профессионально-  направ-
ленной работе над текстом, что способствует лучшему 
запоминанию содержания и строго обусловленному его 

использованию. Точное усвоение основных понятий дает 
возможность студентам глубже проникать в конкретную 
область науки, прочнее осваивать ее. Интерактивное об-
учение  понимается  как  совместный  процесс  познания 
(Э.И.  Назмиева),  где  знание  добывается  в  совместной 
деятельности через диалог, полилог, опыт и знания сту-
дентов служат источником их взаимообучения [16].

Практико-ориентированная  деятельность  по  из-
учению  иностранного  языка,  включающая  словесно-
диалектический,  термино-понятийный  и  интерактив-
ный способы, предусматривает выведение организации 
речевой деятельности на уровень сложной кооперации, 
которая способствует переходу от сообщенных к выво-
дным  знаниям,  умениям  от  простого  к  расширенному 
воспроизводству  знаний,  с  материализацией  оценки 
знаний студентов, что является основой самоконтроля, 
саморазвития, самообразования и способствует форми-
рованию  профессионально-ориентированной  языковой 
компетенции [14].

Ряд  авторов  (А.  Вербицкий,  С.М.  Вишнякова  [11], 
Л.Е.  Солянкина  [8],  В.  Шершнева,  Ф.  Ялалов  и  др.) 
практико-ориентированное  образование  связывают  с 
использованием  возможностей  профессионально  на-
правленного  изучения  магистрантами  профильных  и 
непрофильных дисциплин. Под целью практико-ориен-
тированного  образования Ф.  Ялалов  понимает  форми-
рование  профессионально  и  социально  значимых  ком-
петенций  в  ходе  приобретения  магистрантами  знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, называя данную 
разновидность практико-ориентированного подхода де-
ятельностно-компетентностным подходом.

Готовность к профессиональной деятельности в рам-
ках  профессионально-ориентированного  подхода  рас-
сматривается нами  как  сложная  динамическая  система 
профессиональных, интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных  и  волевых  сторон  психики  человека. 
Мы солидарны с мнением С.М. Вишняковой, согласно 
которому практическую готовность будущего магистра 
следует рассматривать как состояние целостного субъ-
екта,  включающего  осознанные  и  неосознанные  уста-
новки, модели вероятного поведения, определение опти-
мальных способов деятельности, оценку своих возмож-
ностей в их соответствии с предстоящими трудностями 
и необходимости достижения определенного результата 
в своей профессии [11]. Профессиональная готовность, 
являясь  новообразованием  личности  магистранта,  ха-
рактеризует  его  субъектное  отношение  к  педагогиче-
ской деятельности [17], выступает, как отражающее его 
способность  успешно  осуществлять  образовательный 
процесс в образовательной организации и характеризу-
ющееся наличием у  субъекта  определенных  компетен-
ций, мотивации, а также личностных характеристик.

Мы исходим из того, что в процессе профессиональ-
но-педагогической подготовки магистранта к педагоги-
ческой деятельности его профессиональное становление 
как можно полнее должно совпадать с логикой его субъ-
ектного развития. В основу образовательного процесса 
должны  быть  положены  общеметодологические  прин-
ципы  целостности  и  гуманистической  направленности 
учебно-познавательной деятельности; междисциплинар-
ного взаимодействия в педагогическом процессе; субъ-
ектно-личностной  направленности  и  рефлексивности 
профессионального  становления  будущего педагогиче-
ского работника. Из этих позиций рганизация процесса 
формирования  практической  готовности  магистранта 
–  будущего  педагога  к  профессиональной  деятельно-
сти необходимо осуществлять на основе диалогичности 
взаимоотношений  участников  образовательного  про-
цесса, субъект-субъектного характера этих отношений; 
единства теории и практики; свободы выбора в процессе 
практической подготовки магистранта к своей будущей 
профессиональной  деятельности;  объективно  сформи-
рованной самооценки и самоконтроля.

Результативность  профессиональной  подготовки 
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будущих  педагогических  работников  высшей  школы 
обеспечат  систематизация  и  интеграция  образователь-
ного  процесса,  междисциплинарное  и  межпредметное 
взаимодействие  (спецкурс  и  курсы  по  выбору,  произ-
водственная  практика,  комплексные  междисциплинар-
ные формы контроля, научно-исследовательская работа, 
опытно-экспериментальная  деятельность).  В  совокуп-
ности  средств,  обеспечивающих  формирование  у  ма-
гистрантов  практической  готовности  к  педагогической 
деятельности, высокую эффективность доказали педаго-
гические задачи и ситуации моделирования, творческие 
задания, тренинги общения, деловые, позиционные и ро-
левые игры, педагогические мастерские, используемые 
в процессе аудиторных занятий. Интерактивные формы 
семинарских  и  практических  занятий  предоставляют 
возможность формировать творческий потенциал у ма-
гистрантов еще при освоении теоретического блока про-
фессиональной подготовки через вариативный подход к 
решению типовых педагогических задач. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким  образом,  прак-
тико-ориентированная  подготовка  магистрантов  –  бу-
дущих  педагогических  работников  как  субъектов  об-
разовательной  деятельности  вуза  обеспечивается  с  ис-
пользованием  следующих  психолого-педагогических 
условий:  рефлексивность  и  субъектно-личностная  на-
правленность  профессионального  обучения;  активное 
использование личностно и практико-ориентированных 
образовательных  технологий;  сочетание  инновацион-
ных форм обучения с традиционными, ставящими педа-
гога в условия, максимально приближенные к реальным 
жизненным  ситуациям,  через  моделирование  предпо-
лагаемых  событий;  связь  теории  с  практикой;  приори-
тет  субъект-субъектных  отношений  в  педагогическом 
процессе; опора на ценностный потенциал содержания 
образования,  интеграцию  предметов  философского, 
культурологического,  психолого-педагогического,  ор-
ганизационно-методического блоков; использование от-
ечественного  культурного  наследия  как  эффективного 
средства подготовки педагогов к работе по воспитанию 
молодежи, способствующему самоопределению лично-
сти  в  системе  гуманистических  ценностей;  включение 
личностного опыта в процесс обучения
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Abstract. This article reflects the main directions of practice-oriented approach to learning a foreign language under-
graduates, as a complex dynamic system of intelligent, creative, professional, practical, motivational, emotional and voli-
tional areas of the human psyche, in the formation of the professional competence of graduates - future teachers employees 
of the educational organization. In the process of learning a foreign language undergraduates continue to master a number of 
skills that are required in interpersonal communication. The formation of these skills - rather complex pedagogical process. 
Relatively complete this process can be considered when the masters are able to transfer the knowledge and skills acquired in 
training situations in the practical communication situation. Later they formed the communicative competence, the main of 
which we consider the following: the ability to transfer the known knowledge and skills, a variety of solutions to educational 
problems, methods of interpersonal and speech etiquette in terms of their new situation; the ability to detect new solution 
from a variety of known ideas, techniques, methods, tools; the ability to design new ways and means of solving specific 
communicative tasks. All these skills are manifested most successful masters in communication.

Keywords: Master, vocational education, practice-oriented approach, preparing undergraduates, pedagogical workers, 
educational organization.
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Аннотация. В статье отмечается необходимость развития трансформационной модели системы мультикультур-
ного образования. Для реализации этой цели важен системный анализ используемых в образовательной практике 
научных подходов в сопоставимых стран.   В исследовании представлены материалы о ведущих подходах к раз-
витию  системы мультикультурного  образования  в Германии. Отмечается  роль  конвергентного,  ценностного  ги-
потетического подходов в процессе интеграции образовательных систем. Исследователями обосновывается  воз-
можность переноса опыта Германии в российскую образовательную практику, представлены принципы развития 
системы мультикультурного образования. 

Ключевые слова: мультикультурное образование; трансформационная модель системы мультикультурного об-
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Исследование  содержания  и  путей  совершенство-
вания  системы  мультикультурного  образования  явля-
ется  одним  из  приоритетных  направлений  развития 
высшей  профессиональной  школы  во  многих  странах.  
Германия, равно как и большинство европейских стран, 
в последние десятилетия превратилась в мультикультур-
ное общество с его типичными проблемами. Между тем 
в стране высказываются сомнения, действительно ли не-
мецкое общество является мультикультурным.

Дискурс мультикультурализма, который до сих пор 
отождествляется  многими  с  культурным  многообрази-
ем, базируется на понятии культурной относительности. 
Одни  использует  идеи  мультикультурализма  в  своих 
выступлениях против требований к мигрантам ассими-
лироваться в принимающую их культуру. Другие стре-
мятся обосновать права и обязанности сохранения   са-
мобытности немецкой национальной культуры. Однако 
и для тех, и для других сторон ключевыми словами при 
рассмотрении  мультикультурализма  является  «страх 
перед смешением». Обе стороны настаивают на «узна-
ваемости  различий»  культур,  при  этом,  очевидно,  что 
возможность взаимного влияния культур при таком под-
ходе кажется маловероятной.

Очевидно, что неосознанность и непроработанность 
проблем,  связанных  с  установлением  плодотворных  и 
толерантных  отношений  между  различными  социума-
ми,  чревата накоплением сложностей в разрешении по-
ставленной цели. В связи с этим на сегодняшний день в 
исследованиях многих стран обращается особое внима-
ние на вопросы разработки различных подходов к  раз-
витию системы мультикультурного образования  с уче-
том  нового  понимания    сущности  мультикультурного 
образования. 

До сегодняшнего дня в немецкой литературе разли-
чают два основных видения (Coulby, Holzbrecher, Müller-
Böling и т.д.): частичное мультикультурное образование 
и трансформационное мультикультурное образование.

Изначально возникновение мультикультурного обра-
зования было обусловлено социальными явлениями, по-
требовавшими своего разрешения в немецком обществе 
к  началу  70-х  годов.  Имеющие  место  разнообразные 
проекты, курсы, дисциплины по обучению иностранцев 
в вузах опирались порой только на желание отдельных 
педагогов работать в данном направлении. По мере того 
как произошло осознание, что немецкое общество ста-
новится  многонациональным,  стала  значимой  идея  об 
усовершенствовании способов реализации мультикуль-
турного образования.

В  педагогической  литературе  Германии  80-х  гг. 

первоначально различались два его основных направле-
ния:  образование,  ориентированное  на  принятие  иных 
культур и ценностей; на разработку системы предотвра-
щения конфликтов. В дальнейшем реализация мульти-
культурного образования в системе общего образования 
Германии происходит на основе организационно-дидак-
тических моделей: гуманно-личностной мультикультур-
но-воспитательной;  лингвистической  образовательной; 
личностно-социальной (Kraus, Lanfranchi  и т.д.).

1.  Гуманно-личностная  мультикультурно-воспи-
тательная  модель  направлена  на  формирование  само-
управляющихся механизмов личности, которые склады-
ваются из потребностей, направленности и Я-концепции 
в мультикультурном мире.

2.  Лингвистическая  образовательная  модель  ориен-
тирована  на  обучение  немецкому  языку  иностранцев, 
а  также  иноязычной  культуре  посредством  предмета 
«иностранный язык».

3. Личностно-социальная модель направлена на фор-
мирование успешных механизмов в мультикультурном 
мире.

В современном развитии мультикультурного образо-
вания проявляется тенденция к интеграции идей данных 
моделей  и,  соответственно,  изменений  представлений 
о  развитии  системы  мультикультурного  образования. 
В  рамках  интеграционных  процессов,  затронувших  в 
частности высшую педагогическую школу, наметилась 
возможность и необходимость сопоставления образова-
тельных систем разных стран.

 Появление ряда национальных  систем на мировом 
рынке  стало  возможным  благодаря  расширению  науч-
ного  знания,  приобретению  их  междисциплинарного 
характера.  При  этом  между  участниками  взаимодей-
ствия, так или иначе, выстраиваются социальные связи, 
и в определенной степени возрастает ответственность за 
производимое  знание,  созданное  для  решения  различ-
ных проблем.

Безусловно, в процессе познания человек усваивает 
известные науке знания об исследуемом объекте и ме-
тасистеме,  пополняя  их  новой  открываемой  информа-
цией.  При  этом  развиваются  механизмы  психики,  со-
вершенствуются умения и навыки, связанные с научным 
творчеством, а также вносится серьезный вклад в фор-
мирование  направленности  личности  и  во  все  осталь-
ные  сферы  воспитания  человека  (В.И.Богословский, 
В.В.Лаптев,  С.А.Писарева,  А.П.Тряпицына).  В  связи  с 
этим расширение систем контроля качества над форми-
руемым знанием подразумевает возрастание противоре-
чий между разноплановыми полярными видениями раз-
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личных стран. Это, в свою очередь, способно повлиять 
на  качество формируемого  знания  вследствие  не  уста-
новленной  системы  взаимоотношений  между  участни-
ками процесса мультикультурного взаимодействия.

Последнее, несомненно, определяет значимость рас-
ширения  процессов  интернационализации,  разработки 
новых механизмов взаимодействия, от адекватного вне-
дрения и применения которых зависит, в сущности, сама 
модель будущей системы национального образования с 
учетом степени ее интеграции с другими образователь-
ными системами. Именно интернационализация опреде-
ляет степень сближения национальных образовательных 
систем и превращения высшего образования в мировую 
социальную  систему  на  основе  единения  проблем,  це-
лей, задач, подходов и, в конечном счете, универсализа-
ции содержания образования. «Новое видение  к постро-
ению системы выражается в том, что акцент перенесен 
на изучение условий и разработку на этой основе новой 
организационной  структуры  на  основе  объединения 
стран с учетом, в первую очередь, ценностных ориенти-
ров». (Goedegebuure L.; Vught F.). 

В русле ценностного подхода в Германии долгое вре-
мя использовалась модель  «RESPECTFUL».  К ведущим 
целям этой модели стоит отнести: приобщение к ценно-
стям как своей, так и иной культуры; синтез начальной 
стадии  развития  общей  культуры  усвоения  ценностей; 
психологическая  установка  и  возможность  общения  с 
представителями различных культурных сред, результа-
том чего должны стать формируемые ценности; степень 
вовлеченности в единую ценностную среду.

Таблица 1 - Модель «RESPECTFUL» к развитию си-
стемы мультикультурного образования 
№ Наименование ценностей
R religious  религиозные
E economic  экономические
S sexual identity половая идентификация
P psychological  психологические 
E ethnic/racial identity  этнические / расовые 

особенности
C Chronological временные
T trauma and threats 

(affective factors) 
аффективные факторы

F family  семейные 
U unique physical  физические 
L Language лингвистические 

Интересен тот факт, что немецкими учеными в этой 
модели предпринята попытка выделения основных цен-
ностей  личности,  которые  стоит  учитывать  в  процессе 
её коммуникации с представителями иных культурных 
сред. Опыт применения данного подхода показывает его 
несомненную значимость, и, вместе с тем, недостаточ-
ность  использования  с  целью  совершенствования  си-
стемы мультикультурного образования, причиной чего 
является низкий уровень интеграции и степени взаимо-
действия различных стран.

В связи с этим в немецкой педагогике получили осо-
бую популярность исследования, целью которых стало 
-  обобщить опыт различных стран по решению пробле-
мы,  связанной  с  оптимизацией мультикультурного  об-
разования  и  системы  мультикультурного  образования, 
что  в  дальнейшем  позволит    выстраивать  совместные 
образовательные траектории за счет нахождения путей 
сближения между ними. 

Стала  подчеркиваться  необходимость  системной 
целенаправленной  работы  по  оценке  этапов  развития 
мультикультурного образования в разных странах, уче-
та  влияния  временных  и  пространственных  факторов 
на его развитие. «Значимым является детальное изуче-
ние  опыта  каждого  государства,  вовлеченного  в  инте-
грационный  процесс.  Выявление  специфики  каждого 
в большей степени будет способствовать сближению и 

взаимодействию» (Goedegebuure L.; Vught F.; McLendon 
M.K.; Slaughter S.). Такой подход стал активно исполь-
зоваться немецкими педагогами в 2005 году  и получил 
название конвергентный.

Схема 1 - Конвергентный подход к развитию систе-
мы мультикультурного образования

Очевидно,  что  проблема  соотношения  и  взаимо-
действия  «национального  и  ненационального»  сложна  
и  сопряжена  с  особенностью  восприятия  и  трактовок 
различных  картин мира,  аккумулирующих  содержание 
социально-исторического  опыта  отдельных  этносов. 
Выявление временных особенностей в развитии систем 
образования  позволяет  проследить  динамику  развития 
педагогической мысли в той или иной стране, становле-
ние ведущих педагогических школ, определяющих раз-
витие основных технологий, подходов, видений. 

Сигма-конвергенция,  несомненно,  предопределяет 
возникновение  дельта-конвергенции,  сокращает  гра-
ницы между  странами  с  целью упрощения  реализации 
поставленных странами целей и задач и предопределя-
ет,  таким  образом,  развитие  интегративного  образова-
тельного пространства, определяя основу для развития 
трансформационной модели. 

Обращаясь  к  работам  немецких  исследователей 
в  этом  направлении  (Holzinger  K.,  Knill  C.,  Brütting  
R.,Trautmann G., Corbett A.  и т.д.) хотелось бы отметить, 
что на сегодняшний день переход к трансформационной 
модели  мультикультурного  образования  (построенной 
с  учетом  опыта  различных  государств)  определяется 
как значимый шаг в преодолении до сих пор существо-
вавших сложностей. В понимании этих исследователей 
трансформационная модель представляет собой модель, 
ориентированную  на  преобразование  вузов  в  области 
мультикультурной политики.

Очевидно,  что при  ее  разработке  возникает множе-
ство сложностей, вместе с тем перенос опыта Германии 
на  практику  российских  вузов  кажется  логичным,  при 
этом  проблемы,  возникающие  в  процессе  функциони-
рования модели в дальнейшем, диктуют необходимость 
предвидения и разработки единых принципов: 

1. Системность. Разработка трансформационной мо-
дели  мультикультурного  образования  происходит  под 
влиянием  сложных систем: образования и науки. Учет 
включенности модели в эти системы позволяет понять 
процессы, протекающие в этой системе, и представить 
многообразие его функционирования.

2.  Практико-ориентированный  подход.  Трансфор-
мационная модель имеет четкую практическую направ-
ленность  –  стать  основой  для  принятия  обоснованных 
управленческих  решений,  что  позволит  с  большей  эф-
фективностью достигать результата функционирования 
системы мультикультурного образования.

3. Прогностический подход к проведению различных 
исследований в данном направлении. Динамичное раз-
витие модели требует просчета и планирования возмож-
ных вариантов ее развития. С целью оптимизации про-
цесса  необходимо  создание  пространств,  создаваемых 
вузами.

Как  показал  анализ  работ  в  этом  направлении,  к 
наиболее  часто  обсуждаемым  вопросам  стоит  отнести 
условия  реализации  отдельных  пространств,  создавае-
мых вузами. «Современные вузы находятся в условиях 
коренных  преобразований,  трансформационные  про-
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цессы затрагивают все структурные  подразделения….. 
во многом обозначая их новые цели и задачи» (Dill D.; 
Sporn B.;  Enders  J.). Изучение  условий или  гипотез  их 
развития,  определяющих  в  итоге  совершенствование 
мультикультурного образования, дал основу возникно-
вению гипотетического подхода. 

Таблица 2 - Гипотетический подход к развитию си-
стемы мультикультурного образования
Содержание гипотезы Виды образователь-

ных пространств
Гипотеза 1 (языковая близость)
Чем выше уровень сопоставимости язы-
ков, тем больше вероятность единения 
образовательных систем

разработка языково-
го пространства

Гипотеза 2а (социокультурная близость)
Чем большая схожесть социокультурного 
пространства между вузами, тем большая 
вероятность интеграции  образовательных 
систем

разработка социо-
культурного про-
странства

Гипотеза 2б (схожесть образовательных 
политик)
Чем выше уровень схожести в образо-
вательных политиках вузов, тем больше 
вероятность построения единого образова-
тельного пространства

Гипотеза 2в (близость национальных 
предпочтений)
Чем больше схожесть между предпочте-
ниями государства относительно высшего 
образования, тем большая вероятность 
разработки единого интегративного про-
странства между вузами

Гипотеза 3а (схожесть социоэкономиче-
ских структур)
Чем больше схожи социоэкономические 
устройства государств, применение в них 
кластерных технологий, тем в большей 
степени вероятна интеграция образова-
тельных систем

Гипотеза 3б (экономическое сотрудниче-
ство)
Чем выше уровень экономического со-
трудничества между странами, тем боль-
ше возможностей для внедрения меха-
низмов развития единой образовательной 
системы

разработка экономи-
ческого простран-
ства

Гипотеза 4 (толерантность к культурам)
Страны с ориентацией на мультикультур-
ное образование, нежели на национальное 
в большей степени готовы к сотрудни-
честву и вступлению в образовательные 
кластеры

разработка аксио-
логического про-
странства

Гипотеза 5 (контингент)
Рост сотрудничества напрямую зависит 
от людей, вовлеченных в разработку об-
разовательной системы в условиях муль-
тикультурализма

разработка психо-
логического про-
странства

Очевидно, что выделение каждого пространства по-
зволит  отслеживать  динамику  развития  системы муль-
тикультурного образования, а также ответить на ряд на-
сущных на сегодняшний день вопросов:   какова струк-
тура современных вузов, в рамках которых необходима 
разработка мультикультурного образования? Как долж-
ны  соотноситься  и  объединяться  в  единой  целое  для 
полноценной  реализации  идей  мультикультурного  об-
разования видения различных стран?

Обобщая изложенное выше, стоит отметить, что, не-
смотря  на  безусловную  значимость  всех  представлен-
ных  подходов,  реализации  их  не  носит  системный  ха-
рактер. Первой причиной этого, вероятно, является «раз-
розненность педагогических исследований в Германии, 
низкий  уровень  обобщения  получаемой информации  в 
результате многочисленных исследований, проводимых 
в направлении развития системы мультикультурного об-
разования.

Второй, не менее важной, является проблема, связан-
ная  с  нахождением  оптимального  соотношения  между 
централизованным и децентрализованным управлением 

системой  учреждений  высшего  образования,  осущест-
вляющих  подготовку  педагогических  кадров  в  стране. 
Известно,  что  федеральные  земли  обладают  особыми 
полномочиями,  суверенитетом,  в  области  культуры  и 
образования. Это означает, что решение вопросов в этом 
направлении  преимущественно  относится  к  компетен-
ции земель.

Такая  децентрализация  управления  системой  обра-
зования страны, с одной стороны, обеспечивает много-
образие,  состязательность  и  позволяет  ориентировать-
ся  на  решение  различного  рода  проблем,  связанных,  в 
частности  подготовкой  педагогов  в  мультикультурном 
обществе, но, с другой, обуславливает большое количе-
ство различий в системе, что влияет на развитие систе-
мы мультикультурного образования с учетом интересов 
различных стран (иными словами, разработки трансфор-
мационной модели).
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Abstract. The article focuses on the necessity of the development of the transformation model of the system of multicultural 
education. The authors believe that the systematic view on the role of scientific approaches in teaching practice is important. 
The article presents the materials of the main approaches to the development of multicultural education in Germany. The role 
of convergent, value, hypothesis approaches in the process of educational systems integration is shown. Critically important 
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Л.А. Апанасюк, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур»

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Аннотация. Необходимость выхода в международное образовательное пространство – задача, которая в насто-
ящее время стоит перед вузами Российской Федерации. Составляющей частью этого является привлечение ино-
странных студентов для обучения в России. В данной статье поднимается вопрос оптимизации качества подготов-
ки  студентов-иностранцев  к межкультурному  сотрудничеству. В  условиях  учебно-воспитательной  деятельности 
в системе высшего профессионального образования оптимизации качества подготовки иностранных студентов к 
межкультурному сотрудничеству требует поиска комплексных, наиболее эффективных и адекватных возрастным 
особенностям молодежи подходов, технологий, форм, методов и средств, направленных на развитие их субъект-
ности, способности самостоятельно реализовать толерантное отношение к инокультурному окружению в своей де-
ятельности. На современном этапе развития образования в процессе становления личности студента приоритетную 
роль должна играть сама личность, стремление студента изучить и осмыслить опыт интеркультуры образования. В 
исследовании системный подход к оценке зарубежного опыта учебно-воспитательной работы предполагает рассмо-
трение как аспектов интеркультуры образования, так и целостной системы межкультурного сотрудничества в сфере 
образования. В статье показан набор условий и аспектов учебно-воспитательной деятельности в системе высшего 
профессионального образования, адекватных реальному процессу межкультурного сотрудничества студентов, ко-
торый позволит адаптироваться иностранным студентам и педагогам к практике межкультурного сотрудничества 
в период обучения в вузе. Автор говорит о необходимости модели подготовки иностранных студентов в контек-
сте межкультурного сотрудничества направленной на то, чтобы отечественные педагоги и иностранные студенты 
могли осуществлять международное сотрудничество в области высшего и дополнительного образования на базе 
региональных вузов.

Ключевые слова: межкультурное сотрудничество; иностранные студенты; социально-культурная деятельность; 
русский язык как иностранный.

Как пишет Hothousemedia, согласно последним дан-
ным,  опубликованным  Организацией  экономического 
сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  количество  ино-
странных  студентов,  обучающихся  в  высших  учебных 
заведениях  за  пределами  своих  стран,  увеличилась  в 
2011  году  до  4,3  млн.,  и  развивающиеся  направления 
продолжают увеличивать свою долю рынка. Цифры до-
клада  «Образование  одним  взглядом  2013:  показатели 
ОЭСР» в 4.3 млн студентов говорят об увеличении чис-
ла мобильных студентов в мире примерно на пять про-
центов по сравнению с 2010 годом, когда в общей слож-
ности их было 4,1 млн. человек. А в целом с 2000 года 
значения возросли более чем вдвое [1].

В  Российской  Федерации,  как  активном  участнике 
этого  процесса,  создана  Государственная  программа 
«Развитие  образования»  на  2013–2020  гг.,  в  которой 
сказано, что доля иностранных студентов, обучающих-
ся в России, должна вырасти с 2,3% в 2011 г. до 10% к 
2020 г. [2]. В связи с этим вопрос оптимизации качества 
подготовки иностранных студентов к межкультурному 
сотрудничеству  особенно  актуален  в  настоящее  время 
в поликультурном образовательном пространстве вуза, 
а приобретение опыта межкультурного общения важно 
для реализации будущими специалистами их професси-
онального потенциала в условиях диалога культур.

В  условиях  учебно-воспитательной  деятельности  в 
системе  высшего  профессионального  образования  оп-
тимизации качества подготовки иностранных студентов 
к межкультурному сотрудничеству требует поиска ком-
плексных, наиболее эффективных и адекватных возраст-
ным  особенностям  молодежи  подходов,  технологий, 
форм,  методов  и  средств,  направленных  на  развитие, 
прежде всего, их субъектности, способности самостоя-
тельно реализовать толерантное отношение к инокуль-
турному окружению как в трудовой и учебной, так и в 
досуговой  деятельности.  Воспитание  толерантности 
-  фактор,  необходимый  для  межкультурного  сотруд-
ничества в студенческой среде. Это и условие, и  залог 
успешного  взаимодействия  между  студентами  -  пред-
ставителями  разных  культур.  Толерантность  стала  со-
ставной частью демократического развития общества и 
находится в центре внимания различных государствен-
ных и общественных структур.

На современном этапе развития образования в про-
цессе  становления  личности  студента  приоритетную 
роль должна играть сама личность, стремление студента 
изучить и осмыслить опыт интеркультуры образования. 
В исследовании системный подход к оценке зарубежно-
го  опыта  учебно-воспитательной  работы  предполагает 
рассмотрение как аспектов интеркультуры образования, 
так и целостной системы межкультурного сотрудниче-
ства (межкультурной коммуникации в том числе) в сфе-
ре образования [3].

На  данный  процесс  направлена  дидактическая  мо-
дель  подготовки  иностранных  студентов  в  контексте 
межкультурного  сотрудничества,  которая  включает 
полный набор условий и аспектов учебно-воспитатель-
ной деятельности в системе высшего профессионально-
го  образования,  адекватных  реальному  процессу  меж-
культурного  сотрудничества  студентов.  В  этом  случае 
концентрация  усилий  педагога  и  студента-иностранца 
направлена  на  изучение,  осмысление  и  использование 
зарубежного  опыта  социально-культурной  работы  не-
посредственно  в  целостном  учебно-воспитательном 
процессе в рамках вуза, а также при обучении русскому 
языку  как  иностранному.  Совместное  сотрудничество 
преподавателей и иностранных студентов позволило за-
фиксировать позитивные тенденции опыта межкультур-
ного  сотрудничества  и  выявить  содержание  и  направ-
ление  развития  социально-культурной  практики  вузов, 
осмыслить  и  освоить  подходы  к  учебному  процессу  в 
условиях международной деятельности [4]. В контексте 
модернизации  российского  образования  более  полез-
ной  представляется  практически  ориентированная  со-
вместная работа преподавателя и студента-иностранца, 
основанная  на  межкультурном  сотрудничестве  и  ком-
муникации [5]. При подготовке иностранных студентов 
несоизмеримо  повышается  роль  интеграции  образова-
тельных воздействий (международные образовательные 
институты на территории России / региона, отечествен-
ные и зарубежные педагоги, отечественные и зарубеж-
ные  средства  информации,  центры  международной 
культуры). Исследование  рынка  услуг  в  региональных 
системах высшего профессионального образования (не-
языковые вузы г.Самара, г.Тольятти) позволило устано-
вить необходимость изменений  в процессе подготовки 

Л.А. Апанасюк
ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13) 67

педагогические
науки

иностранных  студентов.  Особо  отметим,  что  традици-
онный процесс подготовки студентов-иностранцев чаще 
удовлетворяет потребностям отечественных вузов, обе-
спечивающих функционирование систем высшего про-
фессионального образования в условиях национальной 
культуры. Дидактическая модель подготовки иностран-
ных  студентов  в  контексте  межкультурного  сотрудни-
чества направлена на то, чтобы отечественные педагоги 
и  иностранные  студенты  могли  осуществлять  между-
народное  сотрудничество  в  области  высшего  и  допол-
нительного  образования  на  базе  региональных  вузов. 
Следовательно,  модель  студента,  ориентированная  на 
интеграцию национальных культур образования двух и 
более государств, позволяет приблизиться к формирова-
нию межкультурного личностного потенциала субъекта 
образования и последующего функционирования. 

Известно,  что  «основной  недостаток  традиционной 
системы  образования  -  разрыв  между  теорией  и  прак-
тикой»  [6,  с.13].  Разрабатываемая  нами  модель  подго-
товки  позволяет  адаптироваться  студенту-иностранцу 
и педагогу к практике межкультурного сотрудничества 
в  период  обучения  в  вузе.  Теоретическая  и  практиче-
ская  подготовка  иностранных  студентов  объединены, 
предполагают  заимствование  опыта  социально-куль-
турной  работы  национальной  образовательной  систе-
мы.  Преимущества  такого  сочетания  -  в  повышении 
эффективности межкультурного сотрудничества. А вот 
организация этой деятельности и управление ею в рам-
ках целостного педагогического процесса есть основная 
задача  преподавателей.  Целесообразность  подготовки 
студентов-иностранцев в контексте межкультурного со-
трудничества, а также при обучении русскому языку как 
иностранному  в  системе  высшего  и  дополнительного 
образования представляется очевидной.

Дидактическая  модель  настоящего  исследования 
включает  современные  технологические  решения  про-
блемы развития иностранного студента как субъекта ди-
алога культур. Однако только системное представление 
всех закономерностей целостного педагогического про-
цесса на основе новой дидактической модели обеспечи-
вает  его  активное  функционирование  и  направлено  на 
формирование  вариативного  личностного  потенциала 
студента-иностранца. Признаками целостного педагоги-
ческого  процесса  являются  взаимосвязь  и  взаимообус-
ловленность  процессов  воспитания  и  самовоспитания, 
формирования и развития личности как субъекта диало-
га культур. К структурным компонентам дидактической 
модели  отнесены:  педагогические  цели,  задачи,  содер-
жание, формы, методы,  обусловленные потребностями 
иностранных студентов при проектировании и органи-
зации межкультурного  сотрудничества.  Дидактическая 
модель подготовки иностранного студента сконструиро-
вана таким образом, чтобы стало возможным открытие 
новых  объективно-устойчивых  связей  между  целями, 
содержанием,  условиями,  средствами  и  результатами 
педагогического действия. Критерием качества образо-
вательного  результата  такой  модели  подготовки  будет 
являться вариативный личностный потенциал иностран-
ного  студента  как  будущего  специалиста:  профессио-
нальные,  творческие,  интеллектуальные  свойства  лич-
ности, которые в совокупности дадут особую професси-
ональную культуру. Главной целью модели является оп-
тимизация качества подготовки иностранных студентов 
к межкультурному сотрудничеству.

Важной  представляется  организация  активной  по-
знавательной  и  социально-культурной  деятельности 
для  формирования  вариативных  личностных  свойств 
иностранных  студентов,  выявление  уровня  готовности 
студентов  к  осуществлению  социально-культурной  де-
ятельности, направленной на обеспечение нового каче-
ства  функционирования  системы  высшего  профессио-
нального образования. Работа преподавателя дисципли-
ны «Русский язык как иностранный» или спецдисципли-
ны направлена на формирование студента, который: об-

ладал бы мышлением в контексте диалога культур; умел 
бы выделить межкультурную ситуацию из всего много-
образия ситуаций в национальной культуре образования 
страны проживания; был бы готов к использованию все-
го  разнообразия  средств  зарубежного  межкультурного 
опыта  в  повседневной  деятельности;  был  бы  «прово-
дником»  интеркультурного  качества  в  национальную 
культуру образования;  обладал бы методологическими 
и рефлексивными умениями [7]. Заметим, что первооче-
редная  цель  является  практической,  развивающей,  об-
разовательной и воспитательной, а аспекты содержания 
дидактической модели отражают контекст межкультур-
ного сотрудничества студентов-иностранцев.

Контекст межкультурного сотрудничества включает: 
1) изучение, осмысление и применение опыта культур-
ного  сотрудничества  ведущих  российских  вузов  в  со-
циально-культурной  работе  в  условиях  регионального 
вуза; 2) изучение, осмысление и применение националь-
ного  потенциала  социально-культурной  деятельности, 
высшего  образования,  интернационального  опыта  со-
циально-культурной деятельности; 3) изучение, осмыс-
ление  и  применение  достижений  интернациональной 
практики  высшей профессиональной школы на  основе 
применения ресурсов информационно-коммуникацион-
ных  технологий,  а  также  технологий  социально-куль-
турной деятельности [8].

Иными  словами,  в  основу  дидактической  модели 
заложен  контекст  межкультурного  сотрудничества. 
Процедура  межкультурного  сотрудничества  в  рамках 
разработанной модели более определенна и механична, 
что  обеспечивает  формирование  готовности  иностран-
ного  студента  к  социально-культурной  деятельности 
при проектировании и организации международного со-
трудничества [9-18].

В  дидактической  модели  подготовки  иностранного 
студента  в  контексте  межкультурного  сотрудничества 
продемонстрировано  поэтапное  формирование  вариа-
тивного личностного потенциала иностранного студен-
та при изучении каждого модуля целостного педагоги-
ческого процесса [19-22]. Изучение модулей проводится 
в контекстном учебно-воспитательном процессе.

Объект, подлежащий изучению (межкультурное со-
трудничество  и  межкультурная  коммуникация),  может 
быть взят в большем или меньшем объеме и ориентиро-
ван касательно социально-культурной деятельности, но 
он представляет собой конкретную систему, на которую 
и направлен материал каждого модуля.

По мере  приобретения  знаний  об  объекте  происхо-
дит  расширение  емкости  ключевых понятий  в  области 
социально-культурной  деятельности,  устанавливаются 
логические  связи  с  другими  понятиями  в  социально-
культурной деятельности и смежных науках, дается их 
профессиональная интерпретация на основе использова-
ния опыта межкультурного сотрудничества, вырабаты-
ваются стереотипы социально-культурной деятельности 
при решении профессиональных задач, отрабатываются 
алгоритмы  и  основы  ориентировочной  деятельности, 
осуществляется  её  осознание  и  рефлексия  с  помощью 
специально  организованных  (межкультурных)  условий 
учебной деятельности.

Понятие «рефлексия» (лат. reflexio – отражение), воз-
никшее  в  философии,  означает  процесс  размышления 
индивида о происходящем в его собственном сознании 
[23].  Рефлексия  в  социальной  психологии  выступает  в 
форме осознания действующим субъектом того, как он 
воспринимается  и  оценивается  другими  индивидами 
или общностями [24-27]. Рефлексия в педагогике пони-
мается  как  «способность  человека  сосредоточиться  на 
себе самом, анализировать и оценивать собственную де-
ятельность»  [28,  с.440].  Проанализировав  определения 
понятия «рефлексия»  в  различных областях науки, мы 
пришли к выводу, что на начальных этапах межкультур-
ного сотрудничества иностранные студенты имеют, как 
правило,  недостаточный  уровень  развития  рефлексии, 
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что объясняется небогатым опытом совместной деятель-
ности с принимающей стороной [29, 30].

Осуществлению рефлексии и оптимизации качества 
подготовки иностранных студентов к межкультурному 
сотрудничеству способствуют определенные пути взаи-
модействия преподавателя и иностранных студентов: 1) 
имитативный; 2) репродуктивный; 3) продуктивный; 4) 
проблемный.

В этой связи используются адекватные способы ов-
ладения  содержанием  учебно-воспитательной  деятель-
ности: 1) ознакомление с опытом, теорией и практикой; 
2) поиск информации в области теории и практики соци-
ально-культурной деятельности; 3) закрепление умений 
и  навыков  в  области  социально-культурной  работы  на 
основе  применения  опыта  региональных  вузов;  4)  ос-
мысление и применение международного опыта.

Оптимизация качества подготовки иностранных сту-
дентов  к  межкультурному  сотрудничеству  –  сложный 
процесс. Доминантной особенностью этого процесса яв-
ляется  личность  самого  студента-иностранца.  Каждый 
студент  является  активным участником процесса меж-
культурного  сотрудничества,  внося  свой  вклад  в  опыт 
межкультурного взаимодействия.
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Abstract. Necessity access to the international educational area is a task which is currently facing the universities of the 
Russian Federation. An integral part of this is to attract foreign students to study in Russia. In this article raises the issue of 
optimization of the quality of training foreign students to intercultural cooperation. Under the conditions of teaching and ed-
ucational activities in the higher professional education system to optimize the quality of training of foreign students to inter-
cultural cooperation requires finding the complex, the most efficient and appropriate to the age peculiarities of young people 
approaches, technologies, forms, methods and tools aimed at the development of their subjecthood, the ability independent 
implementation of tolerant attitude to environment of foreign culture in its activities. At the present stage of development of 
education in the process of formation of the student’s personality a primary role should play the personality itself, student’s 
aspiration to explore and reflect the experience of education’s foreign culture. At the research the system approach to the as-
sessment of the foreign experience teaching and educational work assumes consideration both aspects of education’s foreign 
culture as well as the integral system of intercultural cooperation in the field of education. In the article is specified the set 
of conditions and aspects of the teaching and educational activities in the higher professional education system adequate to 
the real process of intercultural cooperation of students. It will allow foreign students and educators to adapt and practice 
intercultural cooperation in the period of study at the university. The author speaks about the necessity of the model of train-
ing foreign students in the context of intercultural cooperation directed to ensure that domestic teachers and foreign students 
can carry out international cooperation in the field of higher and supplementary education based on regional universities.

Keywords: intercultural cooperation; foreign students; welfare activity; Russian as a foreign language.
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Аннотация. В связи с происходящими сегодня процессами разрушения нравственных основ развития личности, 
ростом социальной нестабильности и дегуманизации общественной жизни в центре внимания оказались проблемы 
дезадаптации человека к изменившимся условиям жизни страны в целом: дисгармонии отношений человека и об-
щества; воспитательной несостоятельности определенной части социальных институтов; низкого уровня культуры, 
жизнеспособности, воспитанности человека; низкой конкурентоспособности, низкого уровня профессионализма, 
образованности, и, соответственно, профессиональной мобильности молодых специалистов в сложившихся услови-
ях. Из этого следует, что высшая школа не может дистанцироваться от широкого круга психолого-педагогических 
проблем, порожденными новыми политическими, экономическими, социальными и культурными условиями жизни 
людей. Для осмысления обозначенной проблемы мы предлагаем опираться на естественнонаучные дисциплины, 
использование которых дает возможность объединить продуктивные идеи и знания относительно изучаемого фе-
номена, использовать наиболее адекватные инструменты и образовательные технологии в более глубоком и всесто-
роннем исследовании жизнеспособности в его педагогическом проявлении.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная мобильность, подготовка студентов, уро-
вень культуры, жизнеспособность.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В  связи  с 
происходящими сегодня процессами разрушения нрав-
ственных основ развития личности, ростом социальной 
нестабильности и  дегуманизации  общественной жизни 
в  центре  внимания  оказались  проблемы  дезадаптации 
человека  к  изменившимся  условиям  жизни  страны  в 
целом:  дисгармонии  отношений  человека  и  общества; 
воспитательной несостоятельности определенной части 
социальных институтов; низкого уровня культуры, жиз-
неспособности, воспитанности человека; низкой конку-
рентоспособности,  низкого  уровня  профессионализма, 
образованности,  и,  соответственно,  профессиональной 
мобильности  молодых  специалистов  в  сложившихся 
условиях.  Когда  государство  ограничило  свое  участие 
в обеспечении базового уровня жизни населения, когда 
ответственность  за  свою  судьбу  полностью  находится 
в  руках  самого  человека,  становится  очевидным,  что 
большей части людей, и прежде всего молодежи, не до-
стает  психологической  готовности жить  и  трудиться  в 
соответствии  с  этим  социальным  укладом;  инструмен-
тальных  знаний,  личностных  качеств  и  способностей, 
позволяющих достойно выходить из необычных и слож-
ных  ситуаций,  в  которые  их  ставит  жизнь;  моральной 
устойчивости, оберегающей личность от деформаций и 
деградации в период неустоявшихся ценностей и соци-
альной нестабильности.

Вот  почему  перед  современной  системой  высшего 
профессионального  образования  стоит  задача  выйти 
на широкий  путь  педагогического  анализа  обществен-
ной  жизни:  с  педагогических  позиций  изучить  влия-
ние  на  личность  студента  процессов,  происходящих  в 
современном  обществе  во  всех  сферах  жизни  страны; 
проанализировать  воздействие  на  человека  различных 
факторов социализации; исследовать процессы влияния 
условий жизни человека на его ценностные ориентации, 
жизнеспособность,  поведение,  отношения,  интересы, 
жизненные стратегии. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Проблемы 
и  перспективы  формирования  профессиональной  мо-
бильности  частично  рассматриваются  в  работах  от-
ечественных ученых: Н.А. Анисимовой, В.И. Байденко, 
М.И.  Бекоевой,  Л.В.  Горюновой,  Л.С.  Гребнева, 
Ю.И.  Калиновского,  В.Б.  Касевича,  Г.А.  Лукичева, 
Т.И.  Мясниковой,  С.А.  Смирнова,  С.Л.  Тимкина. 
Психолого-педагогические  аспекты  профессиональной 
мобильности  раскрываются  в  работах  М.И.  Дьяченко, 
Л.А.  Кандыбовича,  С.Е.  Каплиной,  Е.А.  Никитиной, 

Н.Ф.  Хорошко.  Вопросы  о  роли  и  значении  вузов  в 
формировании  профессиональной  мобильности  сту-
дентов отражены в исследованиях А.А Архангельского, 
В.И. Жукова, Е.А. Князева, В.Л. Матросова, Г.А. Месяц, 
Т.А. Стефановской. Ученые отмечают, что при условии 
грамотного применения педагогических  средств и  тех-
нологий,  эффективного  использования  потенциала  об-
разовательного  процесса  многие  качества  и  свойства, 
составляющие основу профессиональной мобильности, 
получают мощный стимул развития.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи заключается в научно-педагогическом ана-
лизе профессиональной мобильности студента, как ин-
тегрального качества личности современного специали-
ста,  актуальность  которой  инициирована  необходимо-
стью разрешения существующего противоречия между 
активным  употреблением  термина  «профессиональной 
мобильности»  в  междисциплинарном  пространстве 
фундаментальных наук, как показателе устойчивой жиз-
неспособности, мобильности и эффективности личности 
специалиста в определенной ситуации, и недостаточно 
изученными проявлениями этого феномена в реальном 
поведении человека, в конкретных социальных ситуаци-
ях. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов.  Современная  наука  не  определилась  однознач-
но  в  отношении  термина  «профессиональная  наука». 
Операционализация данного понятия в новых условиях 
происходит на фоне тех научных открытий и дискуссий, 
которые более всего характеризуют развитие чисто ака-
демических  знаний. Для определения и  конкретизации 
понятия  «профессиональная мобильность студента» 
необходимо  провести  научно-педагогический  анализ 
понятия, рассмотреть его составные компоненты, меха-
низмы  их  взаимодействия  и  технологии  эффективного 
формирования. 

Понятие  «мобильность»  для  обозначения  качеств 
личности, обеспечивающих быструю социальную и про-
фессиональную  адаптацию  человека  в  обществе,  было 
введено  русским  ученым,  профессором  Гарвардского 
университета П.А. Сорокиным в 1927 году. В его рабо-
тах было дано развернутое описание данного понятия. 
Для обозначения перемещений, изменений внутри соци-
ального пространства П.А. Сорокин еще в конце 1920-х 
гг. использовал понятие «социальная мобильность», ко-
торое  он  трактовал  как  «любой переход индивида или 
социального  объекта  (ценности),  т.  е.  всего  того,  что 
создано или модифицировано человеческой деятельно-
стью, из одной социальной позиции в другую» [1].

В  отечественной  науке  под  «мобильностью»  пони-
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мается способность и готовность работников к измене-
нию  своего  положения  в  системе  занятости. В  связи  с 
этим выделяют различные виды мобильности: социаль-
ную,  социокультурную,  профессиональную  и  другие 
(Е.Ю.  Самоделкин,  О.В.  Малышевский,  Т.А.  Фирсова 
В.М. Хальзова и др.). Зарубежные ученые (Ю. Вениге, 
Ж.  Дедор,  О.  Дункан,  С.  Шоу)  называют  «мобильно-
стью» любые перемещения работников на рынке труда.

Мобильность,  на  наш  взгляд,  является  собиратель-
ным понятием и может рассматриваться как ключевое, 
наиболее точно отражающее особенности современного 
этапа развития человека и общества в целом. Она рас-
сматривается учеными и как социально важное качество 
личности  (В.Г. Бураева)  [2],  и  как результат  адаптаци-
онного  процесса  (М.И. Гаврилова, И.Н. Одарич)  [3],  и 
как  потребность  в  устойчивой  личностной  диспози-
ции  (Т.Н.  Иванова)  [4],  и  как  способность  человека  к 
быстрым действиям  (Лившиц Ю.А.)  [5],  то  есть  носит 
многосторонний характер. Такая многосторонность дан-
ной категории, как отмечает Д.И. Фельдштейн, характе-
ризуется тем, что человек может быть мобильным, если 
он обладает определенными личностными и професси-
ональными качествами, но его мобильность может про-
являться только в деятельности, и говорить о степени и 
уровне мобильности человека следует только при усло-
вии ее реализации в деятельности [6].

В педагогической науке делают попытки обоснова-
ния  типа  личности,  соответствующего  текущим  обще-
ственным потребностям. При этом явный акцент делают-
ся на адаптационные свойства личности (М.И. Бекоева), 
прежде  всего,  приспособительные,  что  выражается,  к 
примеру,  в  профориентационной  работе  по  принци-
пу  «выбирай  по  выгоде»  (себе,  учебному  заведению), 
– и крайне мало уделяется внимания на созидательные 
свойства личности: стремление улучшить собственную 
жизнь и жизнь вокруг себя посредством общественно – 
значимой деятельности; потребность в труде и т.п. [7].

В  энциклопедической  литературе  слово  «мобиль-
ность» означает подвижность, способность к быстрому 
передвижению, действию. Мобильность человека – это 
движение  с  целью  разрешения  ситуации  затруднения, 
она не может проявляться без  активного реагирования 
личности  на  жизненную  ситуацию,  но  это  сознатель-
ный выбор,  направленный на  рациональное изменение 
ситуации, статус-позиции, ориентации человека в обще-
стве и способность личности организовать процесс из-
менения жизненного пути. При этом человек проявляет 
повышенную  целенаправленную  активность  по  оцени-
ванию ситуации, соотносит со своими возможностями, 
ценностными ориентациями, мотивами и притязаниями 
и  намечает  стратегию  деятельности,  самореализации, 
саморазвития, продвижения, проявив волевые качества. 
Следовательно, регулятором любого вида мобильности 
(профессиональной,  социальной  и  др.)  является  оцен-
ка жизненной ситуации, умение смотреть на себя «под 
углом зрения внутренней логики деятельности и соци-
альной среды».

О.А.  Кондратенко  мобильностью  называет  потреб-
ность, способность и готовность изменить создавшуюся 
ситуацию;  она  основывается  на  совокупности  различ-
ных способов взаимоотношений между индивидом и об-
ществом (профессиональной группой, социальным сло-
ем)  в  постоянно  меняющихся  условиях.  Мобильность 
зависит от уровня развития личности, от стремления ак-
тивно  воздействовать  и  преобразовывать  объективную 
реальность [8, с. 102-105]. Е.Ю. Самоделкин определяет 
мобильность как «способность к быстрому, стремитель-
ному  действию,  результативной  перестройке  в  новых 
условиях» [9, 60-62]. 

Мобильность личности – средство преодоления жиз-
ненных трудностей, форма реакции человека на различ-
ные  изменения,  происходящие  во  внутренней  и  внеш-
ней  среде.  Исходя  из  такого  понимания  мобильности, 
А.А. Дубасенюк определяет ее как совокупность качеств, 

составленную из  «внутренних»  психофизиологических 
свойств личности и «внешних» социально-психологиче-
ских качеств, связанных с поведением человека в струк-
туре межличностных и организационно-управленческих 
отношений в коллективе [10].

Анализ понятия «мобильность» показал, что данная 
категория отражает подвижность и связанные с ней ха-
рактеристики личности: повышенная целенаправленная 
активность,  способность  изменить  ситуацию,  умение 
быстрого  реагирования  на  происходящие  изменения  и 
перестройки в новых условиях [14-20]. Все эти личност-
ные  качества  крайне  необходимы  будущим  специали-
стам в современных социально-экономических услови-
ях и должны формироваться в процессе профессиональ-
ной подготовки.

Многообразие  дефиниций  профессиональной  мо-
бильности, представленных в научной литературе, объ-
ясняется разнообразием парадигмальной приверженно-
сти авторов различным научным направлениям. Каждое 
определение профессиональной мобильности включает 
в себя выделение разных феноменологических призна-
ков и структурных элементов, связывает с разными фак-
торами детерминации этих подструктур, что осложняет 
понимание сущности данного явления, инструментария 
его изучения, механизмов и закономерностей развития. 
Для  осмысления феномена  профессиональной мобиль-
ности  с  учетом  позитивных  достижений  большого  ко-
личества научных школ и направлений мы предлагаем 
опираться на интегративный подход в педагогике, кото-
рый дает  возможность объединить продуктивные идеи 
и знания относительно изучаемого предмета, использо-
вать наиболее адекватные инструменты и технологии в 
исследовании профессиональной мобильности, а также 
углубленно и  всесторонне изучить предмет исследова-
ния в его различных проявлениях.

Профессиональная  мобильность  студента,  рассма-
триваемая нами как способность быстро и качественно 
осваивать смежные виды профессиональной деятельно-
сти и готовность к эффективной адаптации к различным 
условиям  на  современном  рынке  труда,  обеспечивает 
возможность оптимально результативной перестройки в 
новых условиях и достаточно высокую конкурентоспо-
собность будущего специалиста. 

В  этой  связи,  актуализируются  не  просто  мотивы, 
но и потребности в специальном изучении, осмыслении 
и  создании  условий  формирования  профессиональной 
мобильности студентов  в  контексте  развития  ресурсов 
и возможностей преодоления трудных жизненных ситу-
аций,  принятии  ответственных  решений,  поиска  путей 
продуктивной  жизни,  реализации  молодым  человеком 
своих потребностей и целей, в том числе и в условиях 
социально-экономической депривации. В различных на-
учных  областях  психолого-педагогического  направле-
ния наблюдается значительное расхождение во взглядах 
на  сущность  и  содержание профессиональной мобиль-
ности. 

Теоретический  анализ  вышеперечисленных  под-
ходов  позволяет  утверждать,  что  профессиональная 
мобильность  выпускника  характеризуется  тремя  уров-
нями:  высоким  (потенциально  мобильные),  средним 
(условно  мобильные)  и  низким  (потенциально  немо-
бильные),  определяемыми  с  помощью  ряда  критери-
ев,  соответствующих  компонентам  профессиональной 
мобильности  выпускника,  и  показателей,  характери-
зующихся  точностью,  быстротой,  активностью и  креа-
тивностью принимаемых решений и выполняемых дей-
ствий. Сама структура профессиональной мобильности 
выпускника  включает  мотивационный, рефлексивный, 
когнитивный и деятельностный компоненты, а процесс 
формирования профессиональной мобильности студен-
тов осуществляется в условиях реализации в образова-
тельном процессе структурно-функциональной модели, 
включающей  следующие  взаимосвязанные  компонен-
ты:  целевой,  определяющий  направленность  процесса 
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на  формирование  готовности  будущего  специалиста  к 
требованиям профессии, рынка труда и смене вида про-
фессиональной деятельности; содержательно-техноло-
гический, раскрывающий профили подготовки, средства 
и формы развития профессиональной мобильности, об-
условливающие содержание процесса подготовки; оце-
ночно-результативный, обеспечивающий установление 
соответствия целей процесса результатам подготовки и 
устанавливающий  градацию уровня профессиональной 
мобильности выпускника. Выделенные компоненты вы-
полняют  соответственно  прогностическую, развиваю-
щую и диагностическую функции.

Таким  образом,  профессиональная мобильность 
студента  рассматривается  нами  как  многоуровневое 
интегративное качество личности, включающее в себя: 
на  профессиональном  уровне  –  адаптивные  свойства, 
творческую направленность личности; на личностном – 
духовно-ценностные  ориентации,  морально-нравствен-
ные  установки  взгляды  и  чувства;  на  индивидуальном 
– качественно своеобразное проявление потенциальных 
свойств  мобильности  и  жизнеспособности,  присущие 
каждому молодому человеку как уникальной личности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, имен-
но  в  парадигме  психологического  здоровья,  професси-
ональной компетентности и социального благополучия 
необходимо  рассмотреть  феномен  профессиональной 
мобильности, как интегрального качества, характеризу-
ющего  ресурсный  потенциал  человека  и  выражающий 
степень  социальной  адаптивности  человека  в  трудных 
жизненных ситуациях. Такой подход способствует вы-
явлению факторов профессиональной мобильности лич-
ности молодого человека, который, попадая в сложную 
социально-психологическую ситуацию, находит ресур-
сы преодоления этой жизненно важной проблемы, воз-
можности для активного жизненного позиционирования 
и конструктивного самовыражения. 
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Abstract. In view of the processes taking place today, the destruction of moral foundations of personal development, 
increasing social instability, and the dehumanization of social life in the center of attention was the problem of maladjust-
ment to the changed conditions of human life as a whole: disharmony relationship of man and society; educational failure a 
certain part of social institutions; low culture, vitality, education rights; low competitiveness, low level of professionalism, 
education, and, consequently, professional mobility of young professionals in the circumstances. This implies that higher 
education can not distance themselves from a wide range of psychological and pedagogical problems generated by the new 
political, economic, social and cultural conditions of life of people. To understand the problem, we offer designated to rely 
on natural sciences, the use of which makes it possible to combine productive ideas and knowledge regarding the phenom-
enon under study, to use the most appropriate tools and educational technologies in a more profound and comprehensive 
study of the viability of his pedagogical manifestation.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, предрасполагающие к постепенному отчуждению от духовно-
нравственных приоритетов личности в произведениях А.П. Чехова и А.Б. Коцоева. Опасность духовной деграда-
ции личности как незаметный для самого человека процесс, был освещен писателями во многих произведениях. 
Сходство взглядов авторов заключается не только в постановке проблемы «человек и общество», но и в новаторском 
осмыслении тех традиционных факторов, что приводят личность к обезличиванию, способствуют ее моральной де-
градации, препятствуют «пробуждению» ее совести. Они оба в своих произведениях глубоко осознавали кладовые 
духовной жизни своих героев в тесной связи с разрешением важнейших вопросов жизни, высмеивает бескультурье, 
невежество, истощение внутреннего духовного мира человека, тупость, пошлость, духовную деградацию, высоко-
мерие, карьеризм, сочувствуют людям, потерявшим способность любить, искренне чувствовать, переживать и т.д. 
А.П. Чехов и А.Б. Коцоев часто выступают художниками-психологами, способными показать формирование мыс-
лей и чувств своих персонажей в их сложнейших взаимоотношениях.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Вся худо-
жественно-поэтическая деятельность Антона Павловича 
Чехова пронизана внутренней свободой, попыткой най-
ти истину, призывом к раскрепощению и духовному ос-
вобождению человека. В его произведениях отсутствует 
явный  внешний  конфликт  между  героями,  энергичная 
и  ожесточенная борьба или рокового  стечения обстоя-
тельств. Мастерство Чехова – это искусство значитель-
ных обобщений в миниатюрной форме. Он показывает 
жизнь не в широком варианте, как многие русские пи-
сатели, а в миниатюрной модели, детализируя наиболее 
важные штрихи. А.П. Чехов в своих произведениях об-
ращается к читателям с призывом не поддаться влиянию 
мещанской среды, сопротивляться обывательским ситу-
ациям, не изменять вечным идеалам и истинной любви, 
беречь в себе истинно человеческие качества. 

Традиции А.П. Чехова больше всего обнаруживают-
ся  в  рассказах,  особенно  дореволюционных,  талантли-
вого осетинского прозаика Арсена Коцоева  [1]. Жизнь 
обычных людей, которые изображены с сочувствием к 
ним и  с  негодованием против  условий,  в  которых  они 
вынуждены жить, и которые неизбежно принуждают их 
деградировать –  главная  тема произведений выдающе-
гося осетинского писателя А.Б. Коцоева [2]. В его про-
изведениях даже лучшие представители «среднего насе-
ления», трудолюбивые, с прогрессивными воззрениями, 
способностью  размышлять,  постепенно  и  малозаметно 
для себя при таких условиях превращаются в ограничен-
ных мещан. Ничто для его героев не становится избав-
лением: ни любовь, ни традиции, ни работа, ни дружба, 
ни культура, и даже личная духовность. В большинстве 
случаев обстоятельства оказываются важнейшими.

Анализ  последних  исследований  и  публикаций,  в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. 

Высокую  оценку  творчеству  А.П.  Чехова  давал 
Д. Мамсуров, который подчеркивал, что чеховское ма-
стерство, его идеи оказали и оказывают огромное вли-
яние на всех писателей мира. Касаясь осетинской лите-
ратуры в этом плане, он замечает: «Нет сомнения в том, 
что А.П. Чехов оказал влияние на творчество осетинской 
прозы Арсена Коцоева. Повлиял Антон Чехов и на всех 
современных осетинских прозаиков. Нас, советских пи-
сателей, он учит быть ближе к жизни к труду рабочих и 
крестьян» [3].

Когда  читаешь  произведения  А.Б.  Коцоева,  пишет 
С.  Дангулов,  тебя  не  покидает  мысль:  как  благородно 
пристрастен писатель, когда идет речь о зле, как он за-
интересован в низложении зла и как он счастлив рожде-
нию сил,  которые являются  союзниками благородства, 
его,  писателя,  союзниками.  Важным  для А.Б.  Коцоева 

является  способность  остановиться,  оглянуться,  пре-
рвать череду повторяющихся событий, открыть себя для 
восприятия духовного мира. Именно в этой способности 
залог победы над пошлостью [4]. 

Формирование  целей  статьи  (постановка  задания). 
Творчество Арсена Борисовича Коцоева является одним 
из интереснейших явлений осетинской художественной 
литературы. Между тем, почти нет работ, посвященных 
изучению творчества этого талантливого мастера худо-
жественного слова во взаимосвязи с русской литерату-
рой. С  этой  точки  зрения наше обращение к проблеме 
заслуживает  внимания  и  представляет  собой  научный 
интерес. В  этом  смысле  представляется  очевидной  не-
обходимость исследования характерных особенностей и 
закономерностей взаимосвязей  творчества А. Чехова и 
А. Коцоева. 

Одним из классиков русской литературы, чье  твор-
чество  оказало  благотворное  влияние  на  осетинскую 
прозу,  является  Антон  Павлович  Чехов.  Впервые  имя 
А.П.  Чехова,  связанное  с  культурной  деятельностью 
Осетии, в печатном органе появилось 22 марта 1890 г. 
Газета «Терские ведомости» тогда в двадцать пятом но-
мере сообщала о проведенном во Владикавказе литера-
турно-музыкальном  вечере,  где  с  успехом  прошла  его 
пьеса «Предложение». В последующие годы, особенно 
с самого начала XX века, имя писателя все чаще появ-
ляется на страницах периодической печати и на афишах 
культурных мероприятий, проводимых во Владикавказе. 
Печатались и статьи о его творчестве. Особой детально-
стью  отличается,  например,  статья  Г.А.  Дзасохова  «О 
художественном  таланте  А.П.  Чехова»,  опубликован-
ная  в  газете  «Казбек»  от  3  июля  1905  года. Давая  вы-
сокую  оценку  художественному  таланту  А.П.  Чехова, 
автор  статьи  выделяет  ряд  идейно-тематических  осо-
бенностей  его  творчества,  которые  вызывают  «симпа-
тии общества». Г.А. Дзасохов прежде всего называет из 
них то, что характерно, по его мнению, для всей пере-
довой русской литературы: высокую идейность, гуман-
ность,  способность  будить  «общественное  сознание», 
вызывать  «все  мыслящее  и  благородное  на  борьбу  с 
отрицательными явлениями в жизни»  [5]. Критик под-
черкивает  также  патриотический  и  оптимистический 
характер творчества А.П. Чехова, его умение через от-
дельные личности, главным образом отрицательные, по-
казать общее, характерное для общества. Более обшир-
ный анализ Г. Дзасоховым творчества А. Чехова дан в 
его публичной лекции «Русское общество в произведе-
ниях Антона Чехова», изданной отдельной брошюрой в 
Пятигорске в 1910 году. Проанализировав многие про-
изведения  писателя,  автор  делает  вывод:  «Художник 
Чехов ставит диагноз общественным недугам. Он прямо 
говорит,  какою  болезнью  страдает  русское  общество. 
Болезнь – это нудная психика общества, происходящая 
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от бессилья бороться с жизненными препятствиями. За 
каждым рассказом мы видим автора, как бы говорящим: 
если поставить на место этих безвольных, слабых людей 
сильных, то явления эти не будут так фатальны и жизнь 
будет иною. Сила отрицательных явлений, по произве-
дениям А.П. Чехова, лишь в бессилии человека. Кто так 
смотрит на жизнь, тот уже не безнадежный пессимист. 
Если указано средство, значит, есть вера в светлое буду-
щее, может быть, и далекое от нас, но приближение ко-
торого зависит от нас же самих. Вот жизненный смысл 
произведений Чехова и его услуга обществу» [5].

Идеи произведений Антона Чехова были актуальны 
и  для  осетинской  действительности  дореволюционной 
поры,  и  поэтому  некоторые  из  них  переводились  на 
осетинский  язык  деятелями  культуры,  интеллигенци-
ей. Так, в 1906 году профессором Б.А. Алборовым был 
переведен рассказ «Злоумышленник», а затем в его же 
инсценировке ставился на сцене самодеятельными дра-
матическими кружками во многих селениях. В переводе 
на осетинский язык поставлен Тифлисским осетинским 
драмкружком, а инсценированный рассказ «Лошадиная 
фамилия» на сценах самодеятельных театров шли и дра-
матические произведения А. Чехова [6].

Несмотря  на  такую  большую  популярность  произ-
ведений А. Чехова в дореволюционной Осетии, первая 
их публикация все-таки была осуществлена в советское 
время. Это была комедия «Предложение», переведенная 
поэтом А. Гулуевым еще в начале двадцатого века и опу-
бликованная в альманахе «Малусæг» («Подснежник») в 
1922 году. В последующие годы также переводились и 
печатались  произведения  Антона  Павловича,  но  наи-
большее  количество  их  было  опубликовано  в  1935 
году в связи с 75-летием со дня рождения писателя. В 
Северной  и  Южной  Осетии  на  страницах  журналов 
«Мах дуг» и «Глашатай» напечатаны рассказы «Смерть 
чиновника», «Человек в футляре», «Толстый и тонкий» 
и  другие.  В  Северной  Осетии  вышел  первый  сборник 
его рассказов с предисловием А. Гулуева. Второй, более 
полный сборник рассказов и пьес в Орджоникидзе был 
издан в 1955 году, а в Южной Осетии – третий сборник 
объемом  в  20  печатных  листов.  Литературная  обще-
ственность Северной и Южной Осетии особенно широ-
ко  отметила  100-летие А.П. Чехова  в  1960  году.  Были 
подготовлены и изданы сборники произведений Антона 
Павловича.  Газеты  и  журналы  посвятили  статьи  этой 
знаменательной  дате  великого  русского  писателя.  На 
страницах, например, только лишь «Социалистической 
Осетии» от 29 января выступили три виднейших осетин-
ских писателя. Отдавая высокую дань могучему таланту 
Антона  Павловича,  Дабе  Мамсуров  писал:  «В  Чехове 
покоряют гуманизм творчества, глубина и ясность мыс-
ли,  простота  художественных  средств.  Его  творчество 
всегда направлено в будущее, оно глубоко философское 
по содержанию, легко доходит до любого читателя» [7].

О большом значении творчества А.П. Чехова для всей 
советской литературы писал и поэт Георгий Кайтуков. 
«Советским писателям, – пишет он, – есть чему учить-
ся у Чехова – типизации жизненных явлений, умению в 
маленьком сказать о большом, удивительному трудолю-
бию, глубокой связи с жизнью народа, принципиально-
сти и непримиримости в оценках художественных про-
изведений» [8].

Писатель-литературовед X. Ардасенов пишет о том, 
что  глубокая  народность  и  актуальность,  высокое  ма-
стерство  чеховских  произведений  создали  их  автору 
большую  популярность  среди  писателей  всех  народов 
мира. Автор  статьи  справедливо  считает  и  осетинских 
писателей А. Коцоева, Г. Малиева, Г. Тогузова и других 
продолжателями  традиций  А.П.  Чехова.  «А.П.  Чехов 
является учителем и осетинских писателей, – пишет он. 
Многие рассказы и новеллы одного из  старейших осе-
тинских писателей Арсена Коцоева (1872–1944 гг.) по-
чеховски  лаконичны,  проникнуты  мягким  чеховским 
юмором, отличаются яркостью рисунка» [9].

В другой статье, опубликованной в литературно-ху-
дожественном альманахе «Советская Осетия», к сказан-
ному Ардасенов добавляет: «Коцоев по-чеховски остро 
показывал и взяточничество, и хамелеонство, и чинопо-
читание. Интересны в этом отношении также и его кари-
катуры» [10].

Разумеется,  влияние  такого поистине большого ма-
стера художественного слова, каким был А.П. Чехов не 
ограничивается  одним-двумя  произведениями  сравни-
тельно молодой литературы. Художественные открытия 
А.П. Чехова пронизывают почти всю осетинскую про-
зу. Многие из них, растворяясь в художественной ткани 
произведений  осетинских  писателей  стали  их  отличи-
тельными особенностями. 

Дело не в близости изображаемых обоими писателя-
ми жизненных явлений, «рожденных капиталистической 
действительностью, но в одинаковых принципах отбора, 
обобщения  и  оценки  этих  явлений.  Следуя  традициям 
Антона Павловича, Арсен Коцоев берет из осетинской 
действительности именно те явления, сталкивает своих 
героев с такими обстоятельствами, которые уродуют че-
ловека, делают его беспомощным и безвольным [11].

Таким  образом,  в  печальных,  трагических  судьбах 
героев А.Б.  Коцоева  отражается,  как  и  у А.П.  Чехова, 
мир  насилия,  произвола  и  невежества,  который  в  ко-
нечном итоге вызывает в читателе протест. Формы по-
явления этого в русской и осетинской действительности 
были разными, но сущность – одинаковой.

Поясним  на  примерах  рассказов  А.П.  Чехова 
«Ионыч» и А.Б. Коцоева «И так бывает». Главный герой 
рассказа «Ионыч» – молодой человек, доктор Дмитрий 
Ионыч Старцев был назначен  земским врачом. Он по-
лон энергии, благородных чувств и намерений. Однако 
его  постепенно  засасывает  окружающая  мещанская, 
приобретательская  психология  такой  степени,  что  он 
даже теряет свое имя. По сути дела он становится «жи-
вым трупом». Тема деградации человеческой личности 
под  влиянием  обстоятельств  разрешается  и  в  рассказе 
Арсена  Коцоева  «И  так  бывает».  И  здесь  главный  ге-
рой  –  молодой  человек  Саугуди  Сугаров  полон  сил  и 
энергии,  строит  радужные  планы  на  будущее.  Однако 
честным  трудом  не  может  заработать  столько  денег, 
чтобы уплатить большой калым  за  свою невесту,  и  он 
постепенно начинает воровать. Награбленным у своего 
же тестя богатством он платит ему калым. Но Саугуди 
настолько пристрастился к воровству, что не смог боль-
ше вернуться к честной жизни. На десятый день после 
свадьбы он был убит при краже лошадей.

Герой  рассказа  «В  круговороте  жизни»  Буца,  был 
порядочным  человеком.  Он  стремился  к  учебе,  хотел 
делать хорошие дела. Но споткнулся на «городской гря-
зи» – на чуждой ему испорченной морали. Споткнулся, 
и разбились его мечты. Это явление было типичным для 
молодежи того времени [12]. 

Герои дореволюционных рассказов Коцоева, как и ге-
рои чеховских рассказов, не в состоянии выразить свой 
протест открыто и резко. Они нередко становятся жерт-
вой  социальных  несправедливостей.  Таков,  например, 
рассказ  Коцоева  «Тазрет».  Бывший  юрист  Тазырет  из 
одноименного рассказа после того, как совершил ошиб-
ку – осудил на смерть невиновного человека, – бросает 
свою профессию, но до открытого отрицания судебных 
порядков,  дающих  возможность  выносить  несправед-
ливые приговоры, не поднимается. Основное внимание 
автор сосредоточил на описании его душевных пережи-
ваний. Протест главного героя этого рассказа кончается 
тем, что он отходит от активной деятельности и замыка-
ется в своих переживаниях.

Общеизвестно,  что А.П. Чехов был великим масте-
ром  коротких  рассказов. Не  ставя  задачей поучать  чи-
тателя, давать общие рецепты, А. Чехов, тем не менее, 
всегда  позволяет  почувствовать  критерии  «настоящей 
правды»,  условия,  которым  должна,  по  его  убежде-
нию,  удовлетворять  «правильная  постановка  вопро-
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сов» о жизни. Часто такую функцию выполняет мотив 
красоты. В «Палате №6», где символ действительности 
– утыканный гвоздями забор и сумасшедший дом и где 
нет места ни одному светлому пятну, вдруг в конце,  в 
предсмертном  видении  Рагина  проносится  «стадо  оле-
ней, необыкновенно красивых и грациозных». Красота и 
единство человеческой культуры выражены в предании 
об Петре рассказе «Студент», в образе прекрасного сада 
в «Черном монахе», в безмолвной красоте кладбища под 
лунным светом рассказе «Ионыч». В произведениях, где 
описания отсутствуют, А. Чехов использует реалистиче-
скую символику, вводя такие многозначные образы, как 
чайка, вишневый сад и др.

И эта особенность его творчества отмечена многими 
писателями и литературоведами Осетин. «Поразительное 
соединение  большого  содержания  и  необычайно  кра-
ткой  формы,  лаконизма  и  выразительности,  –  пишет, 
например, литературовед А.А. Хадарцева, – создали че-
ховский стиль, вызвавший массу последователей» [11].

У Арсена Коцоева стремление к краткости формы в 
разрешении чрезвычайно важной и сложной проблемы 
общенародного звучания обнаруживается с первых рас-
сказов. Так, например, в небольшом по объему расска-
зе  «Ранним  утром» Коцоеву  удается  в  ярких  картинах 
изобразить  трагедию  двух  семей,  вызванную  обычаем 
кровной мести. Герои рассказа нарисованы выпукло, от-
дельными штрихами  переданы  не  только  их  внешний, 
вид,  но  и  душевные  переживания.  Картины  природы 
по-чеховски скупы и выразительны. Здесь нет ни одного 
слова, ни одного мазка, которые бы не подчинялись об-
щей идее. Вот начальные строки рассказа: «Устал, заму-
чен Таймураз своей жизнью. Не светлеет его сердце ран-
ним  утром,  ожидая  восход  солнца. Не  радуется  видам 
цветущих полей и ледниковых гор». Собственно, здесь 
главное – в человеке, в его душевном состоянии, а вовсе 
не  в  явлениях  природы. Автор  необычайно  лаконично 
использует природу для раскрытия глубины потрясения 
человеческой души.

Сурово осуждает писатель  кровную месть,  но  сами 
герои  еще  находятся  во  власти  этого  темного  обычая. 
Образ  горца,  выразившего  протест  против  него,  дан  в 
рассказе  «Пятнадцать  лет»,  в  котором А.  Коцоев  про-
явил  себя  блестящим  мастером  и  тонким  психологом. 
«Пятнадцать  лет»  –  это  трагедия  человека,  убившего 
лучшие  годы жизни ради мести обидчику. Пятнадцать 
лет назад Кавдын был полон радостных надежд. Гордый 
своей силой и отвагой,  он никому не уступал ни в ра-
боте,  ни  в  молодечестве.  Но  нелепая  случайность  в 
один  миг  изломала  его  жизнь.  Девушка,  танцующая  в 
паре с Кавдыном в день праздника Уацилла, покинула 
празднество – при повороте юноша нечаянно коснулся 
ее локтем. Ночью разъяренные братья обиженной напа-
ли на безоружного Кавдына и нанесли ему величайшее 
оскорбление – кинжалом отсекли ухо. Все ждали грозы, 
а Кавдын будто и не помышлял о мести. Пятнадцать лет 
ждал он, когда подрастет сын Годаха – Батрадз, и был 
доволен что тот рос отважным и красивым юношей. В 
раннее летнее утро, когда все ликует в природе и спе-
шит  навстречу  восходящему  солнцу,  Кавдын  убивает 
Батрадза.

Последняя  часть  рассказа  начинается  с  пейзаж-
ной зарисовки. Луга и поля радуют сердце человека, и 
вдруг слышен плач ребенка. Это рыдает маленький брат 
Батрадза – единственный свидетель кровавых событий. 
Пейзаж дан как контраст к человеческим переживаниям.

В  свое  время  о  творчестве  А.  Коцоева  писал 
Ц. Гадиев: Он скуп на слова и описания, но эта скупость-
экономия, и она дает в высшей степени ценную сжатую 
изобретательность. 

Пути и формы проникновения идейно-художествен-
ных  традиций  русской  классики  в  осетинскую  прозу 
в  процессе  ее  становления  и  развития  многообразны. 
Мы  попытались  показать  это  на  примере  творчества 
А.П.  Чехова,  чьи  художественные  завоевания  оказа-

лись наиболее близкими и плодотворными для Арсена 
Коцоева. 

Традиции Чехова, его манеру оружием юмора и са-
тиры  выжигать  все  отсталое,  косное  умело  использо-
вал  Арсен  Коцоев,  изображая  нашу  действительность. 
Ярким примером этому служат короткие рассказы, рас-
сказы-юморески А. Коцоева. Он утвердил в осетинской 
прозе юмор и сатиру. Еще Ц. Гадиев писал: «В произ-
ведениях  нашего  автора  здесь  и  там  разбросаны  под-
купающие блестки юмора: нечто новое для осетинской 
литературы» [11].

Он умело использовал и чеховский прием создания 
типического  образа,  заостряя  внимание  на  наиболее 
важных  чертах  характера,  имена  действующих  лиц  их 
рассказов  зачастую  носят  определенную  идейную  на-
грузку и  способствуют раскрытию характеров,  а юмор 
сменяется едкой иронией и сатирой и т. д.
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Abstract. This paper examines the factors that predispose to a gradual alienation from the moral and spiritual priorities in 
the work of the individual AP Chekhov and AB Kotsoeva. The danger of spiritual degradation of the individual as the man 
himself invisible to the process, was highlighted in many of the writers. The similarity of views of the authors is not only in 
the formulation of the problem of «man and society», but in an innovative understanding of the traditional factors that lead 
a person to depersonalization, contribute to its moral degradation, prevent «awakening» of her conscience. They are both 
in his works are deeply aware of the storerooms of the spiritual life of his heroes in close connection with the resolution of 
the most important questions of life ridicules the lack of culture, ignorance, depletion of the inner spiritual world of man, 
stupidity, vulgarity and spiritual degradation, arrogance, careerism, sympathize with people who have lost the ability to love, 
sincerely feel, experience, etc. AP Chekhov and AB Kotsoev often serve artists psychologists are able to show the formation 
of thoughts and feelings of the characters in their complex relationships.
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Аннотация. Обосновывается значение учебного курса «История математики» в подготовке бакалавров педаго-
гического образования профиля «Математика» и приводятся специальные компетенции, формируемые у студентов 
при изучении этого курса. Констатируется необходимость методического и содержательного совершенствования 
преподавания курса «История математики» в плане оптимизации структуры, условий реализации и результатов ос-
воения студентами. Предлагаются пути решения этих проблем путем применения модульно-рейтинговой системы 
подготовки студентов в комплексе с интенсификацией внедрения в учебный процесс современных и перспектив-
ных образовательных информационных технологий и исследовательских методов, в частности, метода проектов. 
Представлены виды текущего и итогового контроля по курсу «История математики», обеспечивающие усвоение 
студентами единиц его содержания, формирование умений, накопление опыта практической деятельности и оце-
нивание результатов (распределение баллов). Показана эффективность применения метода проектов в подготовке 
и защите рефератов по характеризуемому курсу, а также в активизации исследовательской деятельности студен-
тов через их целесообразную деятельность, сообразуемую с личными интересами в данной предметной области. 
Резюмируется эффективность интеграции модульно-рейтинговой системы и метода проектов для усвоения студен-
тами-математиками содержания курса «История математики» и их подготовленности к использованию элементов 
истории математики на уроках в период педагогической практики и в дальнейшей самостоятельной профессиональ-
но-педагогической деятельности.

Ключевые слова:  учебный курс «История математики»; модульно-рейтинговая система обучения; метод про-
ектов; интеграция методов обучения; образовательные информационно-коммуникационные технологии; специаль-
ные компетенции бакалавров педагогического образования профиля «Математика».

В  настоящее  время,  в  связи  с  включением  раздела 
«Математика  в  историческом  развитии»  в  программу 
школьного курса математики 5 – 9 классов, значительно 
возрастает роль учебного курса «История математики» 
в  подготовке  бакалавров  педагогического  образования 
профиля «Математика» в педагогических вузах. Данный 
раздел  предназначен  для  формирования  у  учащихся 
школ представлений о математике как части человече-
ской  культуры,  для  общекультурного  развития  обуча-
ющихся и создания культурно-исторической среды об-
учения. К сожалению, в образовательных учреждениях 
на  него  не  выделяется  обязательных  учебных  часов  и 
специальных  уроков,  а  усвоение  отдельно  не  контро-
лируется,  но,  вместе  с  тем,  содержание  этого  раздела 
органично присутствует в учебном процессе как своего 
рода гуманитарный фон при рассмотрении проблемати-
ки  основного  содержания школьного  математического 
образования [1]. 

В  связи  с  этим,  с  одной  стороны,  требуется  мето-
дическое  и  содержательное  совершенствование  препо-
давания  учебного  курса  «История  математики»  в  пла-
не  оптимизации  его  структуры,  условий  реализации 
и  результатов  освоения. С  другой  стороны,  изменения 
в  содержании  учебных  планов  бакалавриата  профиля 
«Математика», связанные с увеличением доли самостоя-
тельной работы студентов и, вместе с тем, недостаточно 
высокий уровень их начальной подготовки и отношение 
к  учёбе,  обусловливают  необходимость  существенной 
корректировки  традиционной  системы  оценки  знаний, 
базирующейся  на  итоговом  контроле  в  форме  экзаме-
на или зачёта, так как она не способствует организации 
эффективной  аудиторной  и  самостоятельной  работы, 
направленной на достижение запланированных образо-
вательных результатов. 

Решение  указанных  проблем  возможно  путём  при-
менения модульно-рейтинговой системы обучения сту-
дентов  в  комплексе  с  интенсификацией  внедрения  в 
учебный процесс  современных  и  перспективных  обра-
зовательных информационных технологии и исследова-
тельских методов, в частности, метода проектов. 

При  этом одним из принципов модульно-рейтинго-
вой системы является рейтингование (оценивание) учеб-
ных  достижений  будущих  бакалавров  педагогического 
образования для повышения их мотивации к усвоению 
содержания дисциплин подготовки, а также для своев-
ременной  коррекции  содержания  учебных  дисциплин 
(в том числе и курса «История математики») и методик 
их преподавания, регулярности и объективности оценки 
результатов  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  сту-
дентов.  Разработке  балльно-рейтинговой  карты  дисци-
плины  предшествует  определение  количества  модулей 
и  образовательных  результатов,  формируемых  в  каж-
дом  модуле;  количества  аудиторных  часов  на  каждый 
модуль;  критериев  оценивания  сформированности  об-
разовательных  результатов;  создание  материалов  для 
контрольных  мероприятий  по  дисциплинарным  моду-
лям и заданий для контроля всех видов учебной работы 
студентов.

Учебный  курс  «История  математики»  относится  к 
вариативной части гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла (Б 1.2). Его изучение студентами про-
исходит в течение одного семестра и опирается на курсы 
алгебры, геометрии, математического анализа, пройден-
ные ими за три семестра, а также на курсы философии 
и истории. В силу особенностей содержания и кратко-
срочности курса деление его на модули не целесообраз-
но. В ходе изучения курса происходит систематизация 
и обобщение знаний по истории развития основных по-
нятий и методов курсов геометрии, алгебры и математи-
ческого  анализа,  а  так же  реализуется  профессиональ-
но-педагогическая  направленность  образовательного 
процесса подготовки будущих бакалавров-математиков. 
Курс  «История математики» направлен на формирова-
ние у студентов следующих специальных компетенций:

- способностей выделить основные этапы в истории 
развития  математики,  назвать  движущие  силы  эволю-
ции математических идей и сформулировать концепции 
современной математической науки,

-  готовности  анализировать  историю  развития  ма-
тематических  понятий  школьного  курса  математики  в 

В.Н. Аниськин,Е.В. Куликова, А.Н. Ярыгин
ИНТЕГРАЦИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13) 79

педагогические
науки

социально-экономическом контексте эпохи и использо-
вать результаты проведённого анализа в своей профес-
сионально-педагогической деятельности [2].

С  целью  формирования  этих  компетенций  студент 
педвуза направления подготовки Педагогическое обра-
зование профиля «Математика» в ходе освоения курса 
«История математики» должен знать:

-  основные  этапы развития математики,  закономер-
ности  взаимодействия математики  с  другими науками, 
искусством, социально-экономическими и политически-
ми условиями;

- особенности современного состояния математики, 
место школьного курса математики в целостной системе 
математического знания;

- концепции современной математической науки; 
- логику развития математических методов и идей; 
- историю формирования и развития математическо-

го тезауруса; 
- классические положения истории развития матема-

тической науки;
- хронологию основных событий истории математи-

ки и их связь с историей мировой культуры в целом;
- требования федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования (ФГОС ОО) к 
использованию элементов истории математики в школь-
ном курсе математики;

- методы и  приёмы использования  элементов  исто-
рии математики на уроках математики и во внеурочное 
время.

Должен уметь:
- определять цель использования элементов истории 

математики на уроке и во внеурочное время на основе 
анализа  индивидуальных  и  типических  особенностей 
учащихся и обязательного минимума содержания обра-
зования;

-  отбирать  /  корректировать  /  разрабатывать  дидак-
тические ресурсы для использования элементов истории 
математики на уроке и во внеурочное время с учетом ин-
дивидуальных особенностей учащихся;

-  обоснованно  выбирать  способ использования  эле-
ментов  истории математики  (педагогическую  техноло-
гию / технику / методику / метод / приём) при изучении 
математики для достижения заданных воспитательных и 
образовательных целей обучения.

Должен владеть:
- технологией применения элементов истории мате-

матики на уроках математики в соответствии с заплани-
рованными результатами;

- технологией применения элементов истории мате-
матики во внеурочное время в соответствии с заплани-
рованными результатами.

Имеющийся у нас опыт подготовки бакалавров-мате-
матиков показывает, что достижение запланированных 
результатов  обучения  происходит  более  эффективно, 
если лекции и семинарские занятия по курсу «История 
математики»  посвятить  непосредственно  вопросам  си-
стематизации и обобщения знаний по истории развития 
основных понятий и методов курсов геометрии, алгебры 
и математического анализа, а вопросы, связанные с ме-
тодическими  особенностями  применения  полученных 
знаний по  истории математики  в  профессионально-пе-
дагогической деятельности, включить в задания для са-
мостоятельной работы студентов. 

В приводящейся ниже таблице 1 представлены воз-
можные виды текущего и итогового контроля по курсу 
«История математики», обеспечивающие усвоение сту-
дентами единиц его содержания, формирование умений, 
накопление опыта практической деятельности и оцени-
вание результатов (распределение баллов).

Студентам  также  выдается  таблица,  содержащая 
критерии оценки работ и сроки их выполнения. Ниже, в 
качестве примера, приведена таблица 2, в которой пред-
ставлены критерии оценивания конспекта, подготавли-
ваемого студентами по плану коллоквиума «Знаменитые 

задачи древности». 
Таблица 1 - Виды текущего и итогового контроля по 

курсу «История математики».
Вид контроля Минимальное 

количество 
баллов

Макси-
мальное 
количество 
баллов

Текущий контроль 

Аудиторная работа
Ведение конспекта лекций и 
работа с ним
Лекция 1. Периодизация исто-
рии математики.
Лекция 2. Развитие понятия о 
числе.
Лекция 3. Алгебра уравнений. 
Лекция 4. История развития по-
нятия функции.
Лекция 5. История развития 
геометрии. 

2,5 5

Работа на семинарских занятиях
Тема 1. Теорема Пифагора.
Тема 2. История развития три-
гонометрии.
Тема 3. Основные понятия и 
методы школьного курса мате-
матики.
Тема 4. История математиче-
ского образования в России.
Тема 5. История создания рус-
ских учебников математики.

2,5 5

Круглый стол. Значение отдель-
ных цивилизаций для развития 
математики.

2 5

Коллоквиум. Знаменитые зада-
чи древности.

2 6

Самостоятельная работа обязательная
Конспект, содержащий ответы 
на вопросы по плану коллок-
виума.

2 5

Подбор и решение старинных 
задач.

2 5

Аннотация учебников по мате-
матике:
П.Л. Магницкий «Арифметика».
А.П. Киселев «Геометрия»

2 5

Реферат, разработка электрон-
ной презентации.

11 20

Самостоятельная работа на выбор студента

Разработка электронной презен-
тации для фрагмента урока, со-
держащей сведения по истории 
развития основных математиче-
ских понятий (методов).

0 10

Написание фрагмента кон-
спекта урока с использованием 
сведений по истории развития 
основных математических по-
нятий.

0 10

Разработка внеклассного ме-
роприятия по истории матема-
тики.

0 14

Подбор и решение старинных 
задач (задач из старых учеб-
ников, задач с практическим 
содержанием, задач, иллюстри-
рующих старинные приёмы 
решения), объединённых одной 
темой.

0 10

Контрольное мероприятие по 
модулю 
Тест (для неаттестованных сту-
дентов)

30
-

Итоговое количество баллов 56 100

Другим условием обеспечения качественной подго-
товки  бакалавров  и  специалистов  в  вузах  в  настоящее 
время  является  использование  в  учебном  процессе  со-
временных и перспективных компьютерных средств об-
разовательных информационных технологий. Доказано, 
что  систематическое  применение  компьютерных 
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средств в учебном процессе позволяет повысить моти-
вацию студентов к обучению, расширить спектр приме-
няемых учебных задач путём компьютерного моделиро-
вания и управления процессом их решения, оптимизиро-
вать формы контроля учебной деятельности обучаемых 
и обеспечить гибкость управления учебным процессом.

Таблица 2 - Критерии оценивания конспекта по пла-
ну коллоквиума «Знаменитые задачи древности».

Примеры 
заданий

Критерии оценки и 
количество баллов

Темы для изучения

Конспект, 
содержащий 
ответы на 
вопросы по 
плану кол-
локвиума.

Конспект структуриро-
ван, освещает все во-
просы плана, содержит 
подробное, обоснован-
ное решение задач – 5 
баллов.
Конспект структуриро-
ван, освещает все во-
просы плана, содержит 
краткое, без обоснова-
ний решение задач – 3 
балла.
Конспект освещает все 
вопросы плана, мате-
риал не обработан, не 
структурирован, не со-
держит решений задач 
– 2 балла.

Знаменитые задачи 
древности: трисекция 
угла, удвоение куба, 
квадратура круга.
1. Формулировка за-
дач.
2. История возникнове-
ния задач.
3. Попытки доказатель-
ства задач с помощью 
вспомогательных 
средств. 
4. Доказательство не-
разрешимости задач с 
помощью циркуля и 
линейки.

Проанализировав  учебные  планы  родственных  нам 
физико-математических факультетов педвузов, мы уста-
новили,  что  на  изучение  курса  «История  математики» 
отводится от 22-х до 32-х академических учебных часов, 
в том числе: 10 часов лекций, от 8-ми до 18-ти часов – 
практических занятий и 4 часа индивидуальной работы. 
Подобный временной разброс зависит от квалификации, 
которую получают выпускники по окончании вуза (учи-
тель  математики,  учитель  математики  с  дополнитель-
ной специальностью, учитель физики с дополнительной 
специальностью  и  т.п.).  Очевидно,  что  качественное 
изучение  студентами  довольно-таки  обширного  курса 
«История  математики»  за  столь  короткое  время,  отве-
дённое учебным планом,  весьма  затруднительно,  а по-
рой и просто невозможно, без совершенствования мето-
дов  и  форм  преподавания,  которые  будущий  бакалавр 
сможет эффективно использовать и в своей дальнейшей 
самостоятельной педагогической деятельности.

В  настоящее  время  всё  большее  распространение 
получает  термин  «визуальное  мышление»,  которое  по 
определению В.П. Зинченко может трактоваться как: «…
человеческая деятельность, продуктом которой является 
порождение новых образов, создание новых визуальных 
форм,  несущих  определённую  смысловую  нагрузку  и 
делающих  значение  видимым»  [3].  Интерес  педагогов 
к  особенностям  процесса  формирования  визуального 
мышления  обучающихся  в  ходе  учебной  деятельности 
возрастает  именно  в  связи  с  быстро  расширяющимися 
и  становящимися  всё  доступнее  школьному  учителю 
дидактическими  и  техническими  возможностями  ком-
пьютера для сочетания различных форм представления 
информации. 

Именно поэтому одним из актуальных направлений 
внедрения и использования современных и перспектив-
ных информационных  технологий  в  учебном процессе 
образовательного  учреждения  являются  мультимедий-
ные презентационные технологии [4-13]. Использование 
электронных презентаций позволяет значительно повы-
сить  информативность  и  эффективность  занятия  при 
объяснении учебного материала, способствует увеличе-
нию динамизма и выразительности излагаемого учите-
лем материала [14, 15]. Очевидно, что усвоение знаний 
и качество обучения при этом значительно повышают-
ся,  так как у обучающихся одновременно  задействова-
ны  зрительный  и  слуховой  каналы  восприятия  инфор-
мации.  Сравнение  программных  средств  подготовки 
электронных  презентаций  позволило  сделать  выбор  в 
пользу Microsoft PowerPoint (пакет MS Office) в силу его 

широкого  распространения,  доступности  интерфейса 
при  достаточно  больших  возможностях  для  анимации 
предоставляемого материала,  импорта    различных  гра-
фических  приложений, видео- и звуковых материалов.

Традиционно изучение курса «История математики» 
в педвузе сопровождается написанием и защитой рефе-
ратов. Мы  предлагаем  студентам  организовывать  под-
готовку рефератов с использованием метода проектов, а 
их защиту – с помощью электронной презентации.

Известно,  что  в  основу  метода  проектов  положена 
идея, составляющая суть понятия «проект» и его праг-
матической направленности на результат, который мож-
но  получить  при  решении  той  или  иной  практически 
или теоретически значимой проблемы, а также увидеть, 
осмыслить  и  применить  в  реальной  практической  дея-
тельности  [16-19][.  Чтобы  добиться  такого  результата, 
необходимо  научить  студентов  самостоятельно  мыс-
лить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из разных областей, умения прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения,  умения  устанавливать  причинно-следствен-
ные связи. 

Комплексная реализация модульно-рейтинговой си-
стемы обучения и метода проектов на практике  (в том 
числе  и  в  преподавании  курса  «История математики») 
ведёт к изменению позиции преподавателя, который из 
носителя  готовых  знаний  и  их  транслятора  трансфор-
мируется в организатора и управленца познавательной, 
исследовательской, иной учебной и внеучебной деятель-
ности студентов [20-25]. Изменяется и психологический 
климат  в  студенческой  группе,  так  как  преподавате-
лю  приходится  переориентировать  свою  обязательно-
должностную  учебно-воспитательную  работу  и  работу 
студентов на разнообразные виды самостоятельной де-
ятельности,  на  приоритет  деятельности исследователь-
ского, поискового, творческого характера.

Использование  метода  проектов  позволяет  активи-
зировать  исследовательскую  деятельность  студентов  в 
процессе  изучения  ими  курса  «История  математики», 
так как этот метод способствует организации и постро-
ению обучения на активной основе, через целесообраз-
ную  деятельность  обучаемого,  сообразуясь  с  его  лич-
ными  интересами  именно  в  этой  предметной  области. 
Конечно же ожидаемый эффект при этом можно достиг-
нуть при условии того, что изучаемая проблема знакома 
и значима для студентов, а для её решения им необходи-
мо использовать наряду с уже полученными знаниями, 
новые, которые ещё предстоит приобрести. 

На  семинарских  занятиях  по  курсу  «История мате-
матики»  преподаватель  совместно  со  студентами  ана-
лизирует программу школьного курса математики, вы-
деляя те темы и те вопросы, которые необходимо про-
иллюстрировать  сведениями  из  истории  математики. 
Студенты работают в подгруппах над одной из выбран-
ных тем, объединенных общей проблемой в  зависимо-
сти от специализации группы, например:

1. Связь математики с другими науками.
2. Факторы, влияющие на развитие математики.
3. Значение отдельной цивилизации для развития ма-

тематики.
4. Основные понятия школьного курса математики.
Студенты на основе анализа литературы и собствен-

ных интересов выбирают для исследования одно из на-
правлений общей темы, например:

1. «Математика – прораб архитектуры».
2.  «Предсказания  в  математике  –  миф  или  реаль-

ность?».
3. «К чему может привести реформа школьного об-

разования» (на примере Китайской цивилизации).
4. «Простые числа так ли они просты?».
В  процессе  работы  над  выбранной  темой  студенты 

должны  сформулировать  и  выдвинуть  гипотезу  иссле-
дования, поставить цель и определить задачи, спланиро-
вать этапы своей работы, опровергнуть или подтвердить 
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педагогические
науки

выдвинутую гипотезу. Таким образом, содержание лек-
ций и семинарских занятий по курсу «История матема-
тики»  полностью  охватывает  такие  основные  вопросы 
программы по истории математики для студентов пед-
вузов, как: основные периоды развития математики; ана-
лиз значения различных цивилизаций (Древний Египет, 
Римская империя, Греция, Китай, Эпоха Возрождения) в 
развитии математической науки; биографии выдающих-
ся математиков; установление связей между математи-
кой, другими науками и искусством; историческое раз-
витие  содержательно-методических  линий  школьного 
курса математики.

С  целью  проверки  уровня  сформированности  спе-
циальных  компетенций  студентам  могут  предлагаться 
приводимые в таблице 3 разнообразные тестовые зада-
ния по курсу «История математики», направленные на 
проверку перечисленных выше знаний, умений и опыта 
деятельности будущих бакалавров-математиков.

Таблица 3 - Тестовые задания для проверки знаний, 
умений и опыта деятельности студентов.
Знания, умения, опыт 
деятельности

Примеры тестовых заданий

Студент должен знать 
основные этапы раз-
вития математики, за-
кономерности взаимо-
действия математики 
с другими науками, 
искусством, социаль-
но-экономическими и 
политическими усло-
виями.

Перечислите факторы (не менее четы-
рёх), влияющие на развитие математики.
Установите соответствие между циви-
лизацией и фактором, повлиявшим на 
развитие математики:
1) Египет; 
2) Древняя Греция; 
3) Средневековая Европа; 
4) Европа XIX века; 
а) Социально-политические условия; 
б) Географические условия; 
в) Великие географические открытия; 
г) Узкая специализация учёных.

Студент должен знать 
историю формирова-
ния и развития мате-
матических терминов, 
понятий и обозначе-
ний.

Какая ситуация привела к необходимо-
сти введения отрицательных чисел?
Математики какой цивилизации впер-
вые стали оперировать с отрицательны-
ми числами?
1) Египет; 
2) Вавилон; 
3) Индия; 
4) Китай; 
5) Древняя Греция; 
6) Древний Рим; 
Что препятствовало признанию отрица-
тельных чисел равноправными с поло-
жительными?
Работа какого математика решила про-
блему введения отрицательных чисел?
1) «Геометрия» Декарта;
2) «Арифметика» Диофанта.

Студент должен знать 
требования ФГОС ОО 
к использованию эле-
ментов истории мате-
матики в школьном 
курсе математики.

Перечислите не менее четырёх вос-
питательных и образовательных задач, 
которые возможно решить включением 
в урок математики (во внеклассную ра-
боту) исторического материала. 

Студент должен 
знать методы и при-
емы использования 
элементов истории 
математики на уроках 
математики и во внеу-
рочное время.

Перечислите (не менее четырёх) вариан-
ты использования исторического мате-
риала на уроке математики. 

Студент должен 
уметь определять 
цель использования 
элементов истории 
математики на уроке 
и во внеурочное время 
на основе анализа ин-
дивидуальных и типи-
ческих особенностей 
учащихся, обязатель-
ного минимума содер-
жания образования.

Выберите одну из воспитательных (об-
разовательных, развивающих) задач, 
которые возможно решить включением 
в урок математики (во внеклассную ра-
боту) исторического материала. 
Запишите: в каком классе, в какой теме, 
какой материал по истории математики, 
в каком виде, может быть использован 
для решения выбранной воспитательной 
(образовательной, развивающей) задачи.

Студент должен уметь 
отбирать / корректи-
ровать / разрабатывать 
дидактические ресур-
сы для использования 
элементов истории 
математики на уроке 
и во внеурочное время 
с учетом индивиду-
альных особенностей 
учащихся.

Вам предстоит изучение темы «Теорема 
Пифагора» в восьмом классе. Составьте 
с использованием образовательных 
информационно-коммуникационных 
технологий краткое историческое со-
общение, посвященное методам доказа-
тельства теоремы Пифагора в истории 
науки.

Студент должен уметь 
обоснованно выбирать 
способ использования 
элементов истории 
математики (педаго-
гическую технологию 
/ технику / методику 
/ метод / приёмы) при 
изучении математики 
для достижения задан-
ных воспитательных 
и образовательных 
целей обучения.

Выберите один из вариантов использо-
вания исторического материала на уроке 
математики. 
Запишите: в каком классе, в какой теме, 
в каком виде может использоваться вы-
бранный вами исторический материал.

Студент должен 
владеть технологией 
применения элементов 
истории математики 
на уроках математи-
ки в соответствии с 
запланированными 
результатами.

Вам предстоит изучение теоремы 
Пифагора в восьмом классе с углублен-
ным изучением математики и в гумани-
тарном классе. 
Определите, какой материал по истории 
математики (биография Пифагора, ха-
рактеристика научных интересов школы 
Пифагора, различные способы дока-
зательства теоремы Пифагора) может 
быть использован в этих классах. Ответ 
обоснуйте.
Решению каких воспитательных (обра-
зовательных, развивающих) задач будет 
способствовать использование выбран-
ного исторического материала. Ответ 
обоснуйте.
Опишите, какой материал по истории 
математики, в каком виде может ис-
пользоваться в классе с углубленным 
изучением математики и в гуманитар-
ном классе для достижения выбранных 
вами воспитательных (образовательных, 
развивающих) задач.

Подводя итог нашим размышлениям, можно уверен-
но резюмировать, что благодаря интеграции модульно-
рейтинговой системы и метода проектов, студенты-ма-
тематики в полном объёме усваивают содержание курса 
«История математики», несмотря на ограниченное вре-
мя, отводимое на его изучение, и становятся подготов-
ленными к использованию  элементов истории матема-
тики на своих уроках в период педагогической практики 
и в дальнейшей самостоятельной профессионально-пе-
дагогической деятельности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
БАКАЛАВРИАТА ПО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ТУРИЗМУ

Ю.А. Лившиц, заместитель ректора - директор гуманитарно-педагогического института
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Аннотация.  Государственными  документами  предусматривается  пазвитие  внутреннего  туризма  в  стране.  В 
соответствии с этим в Тольяттинском государственном университете начата подготовка бакалавров по историко-
культурному туризму. Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что уровень подготовки 
принятых на это направление студентов первого курса в области социальной и культурной компетенций требует 
значительного повышения. Решение этой проблемы состоит в проектировании и реализации системы формирова-
ния целостной социокультурной компетентности студентов этого направления подготовки. В процессе разработ-
ки этой системы, помимо определения ее теоретико-методологических основ, были выявлены особенности струк-
турных компонентов, проведен ряд констатирующих и формирующих экспериментальных исследований по про-
верке эффективности установленных в работе подходов к решению проблемы. Целью настоящей статьи является 
представление и анализ результатов экспериментальных исследований по определению эффективности методики 
формирования у студентов первого курса элементов такого компонента социокультурной компетентности как со-
циально-культурный интеллект. В частности в эксперименте сравнивался уровень сформированности у студентов 
– будущих краеведов представлений о региональной материальной и духовной культуре до формирующего экспе-
риментального преподавания и после него. Результаты констатирующего экспериментального среза показали, что 
уровень сформированности регионального элемента социокультурной компетентности студентов не превышает в 
среднем 50% от максимального в 100%. Методика формирования этого элемента социокультурной компетентности 
студентов была основана на использовании потенциальных возможностей изучаемых студентами дисциплин до-
полнительного авторского курса «Творческое саморазвитие социокультурной компетентности». В результате фор-
мирующего преподавания  рост  уровня показателей по  социальному  компоненту  составил  35%, по  культурному 
компоненту – 15%. Полученные экспериментальные результаты говорят о высокой эффективности разработанной 
в исследовании методики формирования у студентов регионального элемента социокультурной компетентности. 
Перспективы дальнейших изысканий данного направления автор видит в экспериментальной проверке эффектив-
ности  разработанной  методики  в  формировании  последующих  компонентов  социокультурной  компетентности 
студентов: духовно-культурной развитости -  2 курс, социально-нравственной воспитанности -  3 курс, социально-
культурной зрелости – 4 курс.

Ключевые слова: социокультурная компетентность, региональная культура, социальный компонент, культурный 
компонент, уровень сформированности, культурное наследие, констатирующий эксперимент, формирующее обуче-
ние, показатель, вопросы, ответы, анкеты, блоки, туризм, составляющая, система, курс.

В  Тольяттинском  государственном  университете 
создано  новое  учебное  подразделение  – Институт  сер-
виса. Институт сервиса сосредоточит усилия на подго-
товке квалифицированных специалистов для туристско-
рекреационного кластера города Тольятти и Самарской 
области [1].

Начало  подготовки  специалистов  этого  профиля 
было  положено  в  2014  году  приданием  студентам  ба-
калавриата  030600  «История»  профессионализации 
«Историко-культурный туризм». Учебный план их под-
готовки  представляет  собой  сочетание  классического 
гуманитарного  образования  с  практическими  потреб-
ностями  такой  динамично  развивающейся  отрасли, 
как туризм. Программа складывается из трех блоков: к 
единой  для  всех  студентов-историков  общеисториче-
ской основе добавляется комплекс дисциплин по куль-
туре  и  искусству  России  и  зарубежных  стран,  а  также 
специальные  «туристические»  дисциплины:  «История 
туризма»,  «История  туризма  в  России»,  «Философия 
туристического  бизнеса»,  «Зарубежное  историко-куль-
турное наследие», «Регинональный туризм за рубежом», 
«Военный туризм» и т.д. Благодаря этому специальному 
дополнению  к  учебному  плану  у  выпускников  расши-
ряются  возможности  трудоустройства.  Как  и  обычные 
выпускники направления «История» они могут работать 
преподавателями они заниматься научными исследова-
ниями. Кроме  того,  они приобретают багаж  знаний по 
странам  и  регионам  мира,  их  национальным,  культур-
ным и бытовым особенностям, достопримечательностям 
и памятникам искусства. Благодаря изучению целого на-
бора специальных дисциплин по туризму, а также прак-
тикам в туристических фирмах, студенты могут начать 
работать  а  сфере  туризма  уже  в  процессе  обучения  в 
вузе.

Однако для этого необходимо повысить уровень их 
подготовки в области социальной и культурной компе-
тенций. Иначе говоря – обеспечить  сформированность 

целостной социокультурной компетентности  путем ин-
теграции этих компетенций.

Н.Г. Муравьева дает такое определение сущности по-
нятия  «Социокультурная  компетентность»:  «Это  инте-
грированная характеристика личности, предполагающая 
наличие знаний о различных социальных и культурных 
сферах, включающая способность и готовность взаимо-
действовать с другими людьми в различных диапазонах 
жизни, опираясь на свой смысловой опыт, обеспечиваю-
щая способность использовать информационные ресур-
сы  для  смыслообразующей  творческой  деятельности  в 
информационном просрантсве» [2].

В  процессе  исследования  проблемы  формирования 
социокультурной  компетентности  студентов  бакалав-
риата  нами  были  определены  ее  приоритетные  компо-
ненты [3, 4, 5], содержательные блоки [6, 7], разработана 
технология их реализации [8-11], проведен ряд экспери-
ментальных  срезов  по  определению  эффективности  и 
действенности  спроектированной  педагогической  си-
стемы.

Одно их таких экспериментальных исследований со-
стояло в определении эффективности формирования со-
циокультурной компетентности студентов бакалавриата 
по историко-культурному  туризму    [12-21]  средствами 
курсов «Регионоведения» и авторского курса по выбору 
«Творческое саморазвитие социокультурной компетент-
ности».

При  этом,  при  разработке  содержания  анкетно-
го  опроса  студентов  мы  руководствовались  одним  из 
правил  осуществления  принципа  культуросообразно-
сти  в  процессе  образования,  сформулированного  В.С. 
Безруковой:  «Максимально  использовать  семейную  и 
региональную,  народную  материальную  и  духовную 
культуру» [22]. 

В  соответствии  с  этим,  предложенная  студентам 
(22 человека)  анкета состояла из двух серий вопросов. 
Первые  10  вопросов  были  направлены  на  выявление 
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уровня сформированности элементов социального ком-
понента  социокультурной  компетентности  студентов. 
Вторая серия из 10 вопросов выявляла уровень сформи-
рованности  у  студентов  ее  культурного  компонента  в 
региональной среде городского округа Тольятти.

Приведем перечень вопросов анкеты по выявлению 
уровня сформированности у студентов элементов соци-
ального компонента социокультурной компетентности:

1.  Кто такие калмыки?
2.  Как называется место жития калмыков (мазанка, 

палатка, дом, другое название)?
3.  Кто такие зайсанги?
4.  Как  был  устроен  Ставрополь  в  середине-конце 

XVIII века?
5.  Откуда произошло название гор «Жигули»?
6.  Что оставил Петр Великий в Жигулях?
7.  В  каком  году  переименован  г.Ставрополь  в 

г.Тольятти?
8.  Назовите  основную  профессию  Пальмиро 

Тольятти?
9.  Что вам больше всего нравится в Тольятти?
10. Что вам больше всего не нравится в Тольятти?
Вопросы  анкеты  по  выявлению  уровня  сформиро-

ванности у студентов элементов культурного компонен-
та социокультурной компетентности были следующие:

1.  Какими занятиями зарабатывали на жизнь калмы-
ки?

2.  Какой великий русский живописец бывал и тво-
рил в наших местах?

3.  Что означает слово «осокорь»?
4.  Кто такие бурлаки?
5.  Куда  отдавали  своих  детей  жители  Ставрополя 

учиться уму-разуму?
6.  Какие памятные туристические места вы знаете в 

нашем городе, имеющие отношение к Ставрополю?
7.  Перечислите  своих  любимых  писателей,  компо-

зиторов,  художников,  архитекторов,  скульпторов XIX-
XX веков?

8.  Что означает для вас получение образования?
9.  Почему вы выбрали именно специальность исто-

рика-краеведа?
10.  Назовите имена людей, наиболее известных вы-

ходцев из Ставрополя-Тольятти?
Проведем  анализ  результатов  полученных  ответов 

студентов.  «Кто  такие  калмыки?»  абсолютное  боль-
шинство  (19  респондентов)  дали  в  целом  правильные 
ответы: упоминались как принадлежность народности к 
тюркской  языковой  группе,  так  и  их  ойратское  проис-
хождение. Однако тех, кому известно, что калмыки – ко-
ренные жители Ставрополя-на-Волге, оказалось меньше 
12 человек из 22.

Студенты  не  знают  точно  как  называлось  жилище 
калмыков. Предположения по  этому поводу различны: 
6 человек считают, что калмыки жили в «мазанках», 4 
полагают, что в – «палатках», для остальных это «кибит-
ка», «шатер», «дом». По мнению респондентов, основ-
ным видом деятельности калмыков было скотоводство 
(13  человек)  и  земледелие  (7  человек),  более  редкими 
оказались ответы «рыболовство» и «ремесленничество» 
(по 4 ответа).

Вопрос «Кто такие зайсанги?», как и «Что означает 
слово осокорь?», вызвал серьезные затруднения у всех 
респондентов – ни один из них ничего ответить не смог. 
Тем  не  менее,  кто  такие  бурлаки,  студенты  кафедры 
истории  знают  –  лишь  двое  воздержались  от  ответов, 
остальные  сошлись  во  мнении,  что  так  назывались  на 
Руси наемные рабочие, которые поднимали суда вверх 
по течению рек.

История Жигулевских гор также мало известна сту-
дентам. Никто не ответил на вопрос «Что оставил Петр 
Великий в Жигулях?». Немногие  (6 человек)  озвучили 
версии происхождения названия гор «Жигули» – по их 
мнению, название произошло от звука «жиг» и от преж-

него названия Самарской Луки «Джунгли». О прошлом 
г.  Тольятти,  связанном  с  названием  Ставрополь-на-
Волге, большинство опрошенных имеют представление. 
Ставрополь  они  описывают  как  небольшое  поселение, 
состоящее из одно- двухэтажных строений , некоторые 
отмечают  его  значение  как  крепости.  По  их  мнению, 
жители Ставрополя предпочитали отдавать своих детей 
«учиться уму-разуму» в церковно-приходские школы (5 
упоминаний)  и  в  обычные школы и  гимназии  (мнение 
7  человек).  Большинство  первокурсников  уверено,  что 
именно И.Е. Репин  – тот великий русский живописец, 
который бывал и творил в наших местах». Двое респон-
дентов считают, что этим великим русским живописцем 
является В.И. Суриков. Намного сложнее оказалось пе-
речислить известных людей – выходцев из Ставрополя-
на-Волге. Никто из  опрошенных не  смог  отделить  для 
себя представителей исторического города от известных 
персон  города-преемника,  упоминались  чемпион  мира 
по легкой атлетике А. Немов, а также известный врач и 
общественный деятель В.А. Гройсман и т.д. Свое отно-
шение к культурному наследию респонденты выразили, 
выделив тех деятелей культуры и искусства, к которым 
они  относятся  с  наибольшей  симпатией.  Чаще  других 
упоминались  Л.Н.  Толстой,  Ф.М.  Достоевский  и  С.А. 
Есенин. Если же говорить о музыкальной сфере,  то на 
вершине рейтинга оказался С.В. Рахманинов.

Социокультурная  компетентность  предполагает  не 
только  наличие  знаний  о  культурной  сфере,  но  и  о  ее 
социальном  компоненте.  Следующий  блок  вопросов 
дает  возможность  оценить  уровень  сформированности 
у первокурсников-историков социальной составляющей 
социокультурной компетентности.

На  вопрос  «Какие  памятные  туристические  места, 
имеющие отношение к Ставрополю-на-Волге», вам из-
вестны?», отражающий не только культурное значение 
городских достопримечательностей, но и их социальную 
значимость, были получены достаточно разнообразные 
ответы: упоминались общеизвестный памятник основа-
телю города В.Н. Татищеву, земская больница, ее цер-
ковь. Половина респондентов считает, что г. Ставрополь 
был переименован в г. Тольятти в 1964 году, также есть 
те  (4 человека), кто лишь указал, что это произошло в 
60-е годы. Присутствовали варианты 1959 г. (2 челове-
ка), 1954 г. (2 человека) и 1737 г. (2 человека).

Как  относятся  студенты  к  современному  названию 
города, с чем они его связывают? Оказалось, что все от-
ветившие знают, кто такой Пальмиро Тольятти, в честь 
которого  был  переименован Ставрополь-на-Волге.  Его 
основную  профессию,  так  или  иначе,  связывают  с  по-
литической  деятельностью  (13  ответов),  указывая  на 
принадлежность к коммунистической партии Италии (6 
ответов) и должность генерального секретаря (3 ответа).

Примененный  инструментарий  также  ставил  своей 
целью выяснить, что студентам 1-го курса нравится, или 
же не нравится в городе Тольятти. Оказалось, что мно-
гим (13 упоминаний) отмечается богатая природная рас-
тительность,  7  респондентов  отметили и  наличие мест 
для прогулок и культурного отдыха. Среди отрицатель-
ных качеств  города преобладает плохая экология и  за-
грязненность города мусором (9 ответов), также плохие 
дороги и невысокий уровень культуры у горожан.

Заключительная  часть  опросного  листа  направлена 
на выявление причин, побудивших респондентов стать 
студентами кафедры истории. Основным мотивом мож-
но признать необходимость  определиться  со  своей бу-
дущей  профессией  и  гарантировать  себе  относительно 
беспроблемное  трудоустройство.  Однако  среди  опро-
шенных есть и те, кто признался, что просто хотят зани-
маться любимым делом – таких 5 человек. Образование, 
по  мнению  большинства,  дает  возможность  научиться 
мыслить и расширить кругозор.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод 
о довольно низком уровне сформированности у студен-
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тов-историков 1 курса культурного компонента  социо-
культурной компетентности. Несколько лучше обстоят 
дела с социальной составляющей вышеупомянутой ком-
петентности  –  у  первокурсников  прослеживается  кри-
тическое  восприятие  социального  окружения,  наличие 
определенных  ценностей,  осознанная  жизненная  пози-
ция.

Таким  образом  можно  констатировать  необходи-
мость формирования ценностного отношения студентов 
к  окружающему  миру  как  основы  для  «вхождения»  в 
культуру и потребность в организации такого образова-
тельного  процесса,  в  создании  такой  социокультурной 
образовательной  среды,  которые обеспечивают успеш-
ное формирование личности в контексте общечеловече-
ской культуры с учетом конкретных социальных и куль-
турных условий жизнедеятельности человека.

Об  этом  говорят  также  количественные  показатели 
сформированности компонентов социокультурной ком-
петентности, полученные в результате констатирующе-
го экспериментального среза.

Количественный  уровень  сформированности  основ 
социальной и культурной компетенций студентов в об-
ласти краеведения оценивался по доли правильных от-
ветов, данных студентами группы, по тем или иным во-
просам.

Результат  по  определению  уровня  сформированно-
сти у студентов-краеведов элементов социального ком-
понента социокультурной компетентности представлен 
в таблице 1.

Таблица 1.  Количественный результат  констатиру-
ющего эксперимента по определению уровня сформиро-
ванности  у  студентов  социального  компонента  социо-
культурной компетентности

Результат  констатирующего  эксперимента  по  уста-
новлению  уровня  сформированности  у  студентов-кра-
еведов  элементов  культурного  компонента  социокуль-
турной компетентности представлен в таблице 2.

Таблица 2.  Количественный результат  констатиру-
ющего эксперимента по установлению уровня сформи-
рованности у студентов культурного компонента социо-
культурной компетентности

Как следует из данных таблиц 1, 2 сформированность 
региональных  компонентов  социокультурной  компе-
тентности студентов при стихийном их развитии весьма 
разноуровневая. Показатели социальной составляющей 
меняются от 0 (кто такие зайсанги?) до 58,5% (что Вам 
больше всего нравится в Тольятти?). 

Разброс  в  показателях  сформированности  культур-
ного компонента социокультурной компетентности еще 
больше:  от  0  (что  означает  слово  «осокорь»?)  до  81% 
(Перечислите своих любимых писателей, композиторов, 
художников, архитекторов, скульпторов XIX-XX веков). 

Налицо  явная  необходимость  повышения  роли  ре-
гионального  окружения  в  повышении  уровня  сформи-
рованности социокультурной компетентности будущих 
историков-краеведов.

Следующий экспериментальный срез  проводился 
после формирующего обучения студентов первого кур-
са  специальности  по  историко-культурному  туризму. 
Формируемый приоритетный компонент социокультур-
ной компетентности на этом курсе – социокультурный 
интеллект. 

Согласно  проекта  содержания  системы  непрерыв-
ного  формирования  социокультурной  компетентности 

будущих бакалавров по историко-культурному туризму 
основными  составляющими  формируемого  на  первом 
курсе  компонента  (социокультурный  интеллект)  явля-
ются: сформированность приоритетных интеллектуаль-
ных операций: анализ,  синтез,  сравнение, систематиза-
ция,  соотношение  действия  с  целью,  понимание  соци-
альной  ситуации,  способность  к  активной  социокуль-
турной адаптации [23-27]. 

Ведущими дисциплинами по теоретическому обосно-
ванию технологии формирования этого компонента яв-
лялись «Регионоведение» и авторский курс «Творческое 
саморазвитие социокультурной компетентности». 

Дополнительными дисциплинами при этом были все 
изучаемые  студентами  первого  курса  учебные  дисци-
плины, предусмотренные учебным планом.

По  окончании  экспериментального  преподавания 
контрольный опрос тех же студентов проводился по тем 
же вопросам, что и при констатирующем эксперименте. 
Результаты  формирующего  обучения  представлены  в 
таблице 3.

Таблица 3.  Результаты  формирования компонентов 
социокультурной компетентности будущих бакалавров 
по историко-культурному туризму
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Рис. 1. Профили уровней сформированности у сту-
дентов социального компонента до и после эксперимен-

тального обучения

Для наглядности на  рисунке  1 представлен  сравни-
тельный  профиль  уровней  сформированности  компо-
нентов  социальной  составляющей  социокультурной 
компетентности  студентов  по  результатам  констатиру-
ющего и формирующего экспериментов.

Сравнительные уровни сформированности у студен-
тов экспериментальной группы культурного компонен-
та до и после формирующего обучения представлены на 
рисунке 2.

Как  следует  из  данных  таблицы  3  и  рисунков  1,  2 
данные уровней сформированности социальной и куль-
турной  составляющих  социокультурной  компетентно-
сти студентов после реализации касающейся студентов 
первого курса спроектированной педагогической систе-
мы  значительно  сместились  в  сторону  более  высоких 
показателей.
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Рис. 2. Гистограммы уровней сформированности у 
студентов экспериментальной группы культурного ком-
понента социокультурной компетентности до и после 

формирующего обучения
 
Так, до формирующего воздействия по социальному 

компоненту уровень сформированности десяти показа-
телей  варьировался  в  диапазоне:  0%  -  58,5% из  100%. 
После формирующего обучения уровень этих показате-
лей стал находится в интервале: 5,4%  - 95% из макси-
мальных 100%, то есть рост «потолка» показателей со-
ставил 34,5%. Подобный рост показателей наблюдается 
и  по  культурному  компоненту  социокультурной  ком-
петентности  студентов  в  области  информированности 
в региональном краеведческом материале. В констати-
рующем эксперименте этот показатель изменялся в ин-
тервале 0% - 85,5%. После формирующего воздействия 
его диапазон сместился в сторону более высоких пока-
зателей: 68,2% - 100%. Рост «потолка» показателей для 
этого  компонента  составил  14,5%.Одновременно  по-
высился нижний порог сформированности у студентов 
социального и культурного компонентов социокультур-
ной компетентности: для социального компонента – на 
54%, а для культурного компонента – на 68,2%.

Таким образом, полученные экспериментальные ре-
зультаты  свидетельствуют  о  высокой  эффективности 
реализации  разработанной  в  исследовании  методики 
формирования  регионального  элемента  социокультур-
ной компетентности студентов бакалавриата по истори-
ко-культурному туризму. Можно предположить, что эти 
показатели  значительно  возрастут  при  ее  применении 
в  процессе  формирования  последующих  компонентов 
социокультурной  компетентности  студентов:  духовно-
культурной развитости -   2 курс, социально-нравствен-
ной воспитанности -  3 курс, социально-культурной зре-
лости – 4 курс.
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EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF FORMATION 
OF REGIONAL SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS 
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Y.A. Livshits, Director of Humanitarian Pedagogical Institute
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Abstract. The state documents provide pazvity internal tourism in the country. According to it at the Tolyatti state univer-
sity training of bachelors on historical and cultural tourism is begun. It is established by the conducted pilot studies that the 
level of training of the first-year students accepted on this direction in the field of social and cultural competences demands 
substantial  increase. The solution of  this problem consists  in design and realization of system of  formation of complete 
sociocultural competence of students of this direction of preparation. In the course of development of this system, besides 
definition of its teoretiko-methodological bases, features of structural components were revealed, a number of the stating and 
forming pilot studies on check of efficiency of the approaches to a solution established in work is carried out. The purpose of 
the present article is representation and the analysis of results of pilot studies by determination of efficiency of a technique 
of formation at first-year students of elements of such component of sociocultural competence as welfare intelligence. In 
particular in experiment formation level at students – future local historians of ideas of regional material and spiritual culture 
before the forming experimental teaching and after it was compared. Results of the stating experimental cut showed that 
the level of formation of a regional element of sociocultural competence of students doesn’t exceed on average 50% from 
maximum in 100%. The technique of formation of this element of sociocultural competence of students was based on use 
of potential opportunities of the disciplines of the additional author’s course “Creative Self-development of Sociocultural 
Competence” studied by students. As a result of the forming teaching growth of level of indicators on a social component 
made 35%, on a cultural component – 15%. The received experimental results speak about high efficiency of the formation 
technique developed in research at students of a regional element of sociocultural competence. The author sees prospects 
of further researches of this direction in experimental check of efficiency of the developed technique in formation of the 
subsequent components of sociocultural competence of students: spiritual and cultural development - the 2nd course, social 
and moral good breeding - the 3rd course, a welfare maturity – the 4th course.

Keywords: sociocultural competence, regional culture, social component, cultural component, the formation level, cul-
tural heritage stating experiment, the forming training, an indicator, questions, answers, questionnaires, blocks, tourism, a 
component, system, a course.
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Е.В. Муранова, ведущий специалист Центра научных журналов
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Аннотация. В статье показаны различные понимания соотношения понятий «компетенция» и «компетентность», 
на основании выбранного автором подхода дано определение понятий «языковая компетенция» и «языковая компе-
тентность». Указано место языковой компетенции в ряду других компетенций. Приведен обзор литературы, посвя-
щенной определению понятия языковой компетентности и ее формированию. Выявлена проблема недостаточной 
дифференциации языковой компетенции и лежащих в основе традиционной образовательной парадигмы знаний, 
умений, навыков, существующая в ряде современных трактовок. Определены основные компоненты, составляю-
щие  языковую компетентность. Показано,  что  без  четкого понимания  смыслового наполнения  данного понятия 
невозможно должным образом выстроить образовательный курс для обучающегося.

Ключевые слова: языковая компетенция; языковая компетентность; система языка; содержательные аспекты по-
нятия компетентности; компоненты языковой компетентности. 

В  эпоху  быстрого  развития  интернет-технологий  и 
возможности свободного доступа практически к любой 
информации  (будь  то  словарь,  научная  статья,  моно-
графия, художественная литература и т. п.) особую ак-
туальность  приобретает  проблема  плагиата.  Учащиеся 
общеобразовательных  учреждений,  ссузов,  вузов  все 
чаще  прибегают  к  возможности  воспользоваться  гото-
вым  текстом  сочинения,  доклада,  реферата,  курсовой 
или выпускной квалификационной работы, вместо того 
чтобы  создать  свой,  пусть  даже на  основе  имеющихся 
первичных  текстов.  Во  многом  это  обусловлено  и  от-
сутствием  четкого  понимания  ими  принципов  работы 
над вторичными текстами, их основных стилистических 
особенностей,  специфики  отбора  языковых  средств. 
Безусловно, свою роль играет и недостаточная мотива-
ция  учащихся,  отсутствие  нацеленности  на  конечный 
результат и осознания значимости проделанной работы. 
Другими  словами,  сложившаяся  ситуация  демонстри-
рует  недостаточную  сформированность  представления 
учащихся  об  их  языковой  компетентности.  Еще  один 
показательный пример – нередко встречающиеся в пе-
дагогической практике случаи, когда учащиеся на уроке 
русского языка, зная правила орфографии и пунктуации, 
допускают ошибки в написании слов и расстановке зна-
ков препинания.

Становится ясным, что задача педагога – способство-
вать  повышению уровня  общей  языковой  грамотности 
обучающихся,  ставя  перед  ними  задачи,  соответству-
ющие  их  настоящим  интересам  и  будущей  професси-
ональной  деятельности,  и  направляя  их  к  желаемому 
результату. Но для этого сам педагог должен иметь чет-
кое  представление  о  содержании  той  самой  языковой 
компетентности, которую он стремится сформировать у 
учащихся. 

К сожалению, на данный момент до сих пор не су-
ществует единого понимания понятия «языковая компе-
тентность», что мешает выстроить продуманную систе-
му работы с учащимися на каждом из этапов образова-
тельного процесса. А.Г. Бермус обоснованно включает 
проблему  противоречивости  различных  идей  и  пред-
ставлений  в  современном  образовании  в  ряд  проблем, 
существующих в системе общего и профессионального 
образования, которые не затрагивают сущность и струк-
туру компетентностного подхода формально, но оказы-
вают заметное влияние на возможности его применения 
[1].

При  этом  в  связи  с  актуальностью  компетентност-
ного подхода в современном образовании проблема со-
держания понятий «языковая компетенция», «языковая 
компетентность»  находит  свое  отражение  в  работах 
многих исследователей [2–6].

Цель  статьи  –  анализ  существующих  определений 
языковой компетентности, выявление общих тенденций 
в подходах к описанию данного понятия и формулиро-
вание авторского варианта.

Прежде всего, необходимо определить соотношение 
понятий «компетенция» и «компетентность».

Ряд  ученых  (Л.Н.  Болотов,  В.С.  Леднев,  Н.Д. 
Никандров,  М.В.  Рыжаков  и  др.)  отождествляют  их, 
подчеркивая  практическую  направленность  компетен-
ций: «Компетенция является, таким образом, сферой от-
ношений существующих между знанием и действием в 
человеческой практике» [7].

Разграничение компетенции и компетентности мож-
но проследить в повседневном употреблении. Приведем 
конкретный пример. Работник сцены в театре, обладаю-
щий языковой компетентностью (в прошлом – редактор 
с  пятилетним  стажем  работы),  не  может  писать  моно-
логи для актеров, так как это не в его компетенции (то 
есть не входит в круг его полномочий). В то же время 
в толковых словарях фиксируется тождественность лек-
сического значения компетентности одному из значений 
компетенции, а именно «знание, опыт, осведомленность 
в какой-то области».

Проблема  соотнесения  рассматриваемых  понятий 
осложняется также тем, что не  только в русском, но и 
во  многих  других  языках  смысловая  граница  между 
компетенцией и компетентностью размыта. Одно из ку-
рьезных следствий – обнаружение в нескольких англоя-
зычных  вариантах  аннотаций  к  статьям,  посвященным 
разграничению  понятий  «компетенция»  и  «компетент-
ность»,  фразы  «the  difference  between  competence  and 
competence». Попытки определить дефиниции понятий 
«competency» и «competence» и соотнести их с содержа-
тельным  компонентом  компетенции  и  компетентности 
предпринимались  в  работах  российских  и  зарубежных 
авторов [8–10].

В научной сфере база для осознания различий меж-
ду  рассматриваемыми  понятиями  была  заложена  Н. 
Хомским,  который  противопоставлял  компетенцию 
(знание своего языка говорящим – слушающим) и упо-
требление (реальное использование языка в конкретных 
ситуациях) [11]. 

А.В. Хуторской рассматривает компетенцию как «со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним». Компетентность в 
его  понимании  –  это  «владение,  обладание  человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его лич-
ностное  отношение  к  ней  и  предмету  деятельности». 
Другими  словами,  под  компетенцией  понимается  «не-
которое  отчужденное,  наперед  заданное  требование  к 
образовательной подготовке обучаемого», а под компе-
тентностью – уже «состоявшееся его личностное каче-
ство, характеристика» [12].

И.А. Зимняя, анализируя понятие компетенции, вы-
водит на первый план ориентацию на практическую де-
ятельность человека. Компетентность трактуется ею как 

Е.В. Муранова
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЙ ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13) 89

педагогические
науки

актуальное проявление компетенции, «основывающий-
ся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловлен-
ный  опыт  социально-профессиональной  жизнедеятель-
ности человека». Акцент в данной дефиниции делается 
на личностные качества человека [13, с. 17].

Таким образом, компетенцию можно определить как 
совокупность  актуальных  знаний,  умений  и  навыков, 
некий  стандарт,  который  впоследствии  будет  выражен 
в компетентности личности, конкретнее – в ее практиче-
ской деятельности. Содержание понятия компетентно-
сти предполагает включение следующих аспектов: 

а) мотивационного (готовности к проявлению компе-
тентности); 

б) когнитивного (владения знанием);
в) поведенческого  (опыта проявления компетентно-

сти в различных стандартных и нестандартных ситуаци-
ях);

г) ценностно-смыслового (отношения к процессу, ре-
зультату и содержанию компетентности);

д) регуляторного (эмоционально-волевой регуляции) 
[13, с. 25–26].

Все они обнаруживаются и в рассматриваемой нами 
языковой компетентности. 

Место языковой компетенции в существующих клас-
сификациях компетенций определено достаточно точно. 
По мнению большинства  ученых,  она  является  компо-
нентом коммуникативной компетенции, относящейся к 
числу ключевых, то есть «наиболее общих (универсаль-
ных)  способностей  и  умений,  позволяющих  человеку 
понимать  ситуацию  и  достигать  результатов  в  личной 
и  профессиональной жизни  в  условиях  возрастающего 
динамизма современного общества» [14].

Характеризуя коммуникативную компетенцию в со-
ставе выделенных им семи ключевых компетенций, А.В. 
Хуторской отмечает, что она включает «…знание необ-
ходимых языков, способов взаимодействия с окружаю-
щими и удаленными людьми и событиями, навыки рабо-
ты в группе, владение различными социальными ролями 
в коллективе» [15]. 

И.А. Зимняя в работе «Ключевые компетенции – но-
вая  парадигма  результата  образования»  говорит  о  де-
сяти  ключевых компетенциях,  распределяя их по  трем 
группам. Коммуникативную  компетенцию она  опреде-
ляет в группу компетенций, относящихся к социально-
му взаимодействию человека и социальной сферы: «…
компетенции  в  общении:  устном,  письменном,  диалог, 
монолог, порождение и восприятие текста; знание и со-
блюдение традиций, ритуала, этикета; кросс-культурное 
общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-
язык;  иноязычное  общение,  коммуникативные  задачи, 
уровни  воздействия  на  реципиента»  [16]. И.А.  Зимней 
особо подчеркнуто, что при описании указанных основ-
ных компетенций учитываются их дальнейшие проявле-
ния как компетентностей [13, с. 23].

Остановимся  подробнее  на  содержании  понятий 
«языковая  компетенция/компетентность»  в  современ-
ной научной литературе.

И.Л.  Колесникова,  О.А.  Долгина  понимают  языко-
вую компетенцию как знание словарных единиц и грам-
матических  правил,  которые  преобразуют  лексические 
единицы в осмысленное высказывание [17], что, на наш 
взгляд, не вполне обоснованно, так как данное опреде-
ление, по сути, прямо соотносится с компонентом «зна-
ние» в традиционной системе ЗУН. Как уже отмечалось 
выше,  наличие  знания  не  может  выступать  гарантом 
успешной речевой деятельности.

Этим же  недостатком  обладает  и  определение  язы-
ковой компетенции из словаря «Культура речевого об-
щения: Этика. Прагматика. Психология» [18], в основу 
которого также положено хорошее знание языковой си-
стемы, фонетических единиц и законов, словарного со-
става, грамматических форм и моделей, стилей и стили-
стических средств языка.

В «Словаре лингвистических терминов» [19] выше-

приведенная  трактовка  понятия  «языковая  компетен-
ция дополнена указанием на необходимость наличия у 
носителя  языка  коммуникативных навыков,  позволяю-
щих создавать и понимать речь (тексты) разной степени 
сложности и разной целевой направленности.

Н.С.  Кузнецова  называет  языковую  компетенцию 
обязательным  структурным  компонентом  языковой 
компетентности  [20].  В  ее  понимании  языковую  ком-
петенцию  составляет  освоение  языковой  системы  и 
овладение сведениями о языковых единицах как строе-
вых элементах языка. На базе языковой компетенции у 
человека формируется языковая компетентность – «си-
стема знаний о единицах языка и правил их соединения, 
связи».  Из  этого  следует,  что  (языковая)  компетенция 
представляет собой некий процесс, с чем мы не можем 
согласиться.

Таким образом, далеко не все предлагаемые научной 
литературой  определения  демонстрируют  существен-
ные  содержательные  отличия  компетентностного  под-
хода от традиционного с его ориентацией на ЗУНы.

О.М. Шавель разводит понятия языковой компетен-
ции  и  компетентности  следующим  образом:  языковая 
компетентность  «способствует  формированию  лич-
ности...,  для  которой  уже  недостаточно  такого  уровня 
владения  языковой  компетенцией,  который  включает 
знания  о  системе  языка,  умения  пользоваться  им  для 
достижения орфографической и пунктуационной зорко-
сти» [21]. 

Достаточно  продуманной  представляется  трактовка 
Е.Д.  Божович,  которая  рассматривает  языковую  ком-
петенцию  как  систему,  состоящую  из  двух  основных 
компонентов: данных речевого опыта, накопленного в 
процессах  общения  и  деятельности,  и  знаний о языке, 
усвоенных в ходе обучения [22, с. 38]. К ним она добав-
ляет «чувство языка» – интуитивный компонент речи, 
позволяющий «усматривать множество признаков язы-
ковой единицы, оценивать высказывание как верное или 
неверное, удачное или неудачное» [23, с. 64]. 

Подводя  итог,  определим  языковую компетенцию 
как  владение  знаниями  о  закономерностях  языковой 
системы,  а  также  практическими  навыками  в  умест-
ном  применении  законов  функционирования  языка  с 
целью  успешного  осуществления  речемыслительной 
деятельности.  «Владение»  подразумевает  знание,  уме-
ние и навыки, то есть все компоненты старой системы 
(см. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой: «Владеть – уметь, иметь возможность 
пользоваться чем-н., действовать при помощи чего-н.»).

Тогда с учетом выделенных выше аспектов языковая 
компетентность  –  это  готовность и  способность  лич-
ности применять имеющиеся языковые знания, умения 
и навыки в различных ситуациях общения для успешной 
и своевременной реализации поставленных самой лич-
ностью и/или обществом задач. На это указывает и М.В. 
Дружинина: «…языковая компетентность обучающихся 
проявляется в их способности решать общекультурные 
задачи  (общаться,  работать  с информацией, писать де-
ловые письма, резюме и др.) и профессиональные задачи 
(отбор и презентация специальных материалов, анноти-
рование, перевод, участие в проекте по специальности и 
др.), используя языковые средства» [24].

Языковая компетентность формируется на всех уров-
нях  системы языка: фонетическом,  лексическом,  грам-
матическом, синтаксическом, стилистическом – или же, 
в  другой  трактовке,  включает  собственно  лингвисти-
ческий  (фонетические,  лексические  и  грамматические, 
синтаксические параметры языка как  системы),  социо-
лингвистический  (социокультурные  условия  использо-
вания языка) и прагмалингвистический (реализация язы-
ковых средств в зависимости от интенции говорящего) 
компоненты [25].

Рассмотренные в статье расхождения в трактовке ис-
следователями понятий «языковая компетенция», «язы-
ковая  компетентность»,  с  одной  стороны,  в  очередной 
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раз демонстрируют сложность и многоаспектность дан-
ных понятий,  с  другой  стороны,  делают  затруднитель-
ным  полное  и  конкретное  описание  их  содержания. А 
ведь  именно  недостаточно  четко  поставленная  задача 
чаще всего приводит к упущениям и пробелам, затруд-
няя разработку в достаточной мере продуманного и обо-
снованного учебного плана и делая практически невоз-
можным получение ожидаемого результата образования 
–  формирования  компетентной  личности  [26-34],  спо-
собной к самообразованию, самореализации в социуме, 
к  анализу  ситуации  и  самостоятельному принятию ре-
шений в постоянно меняющихся условиях современного 
мира [35-40]. 

Возможный  подход  в  данном  случае  –  движение 
от конкретики к абстракции; иначе говоря, следует че-
рез  рассмотрение  конкретных  практических  примеров 
определить и систематизировать те компоненты языко-
вой компетенции, которые необходимо определить для 
личности, чтобы уже она сформировала свою языковую 
компетентность.  Понятно,  что  невозможно  охватить  в 
полной мере весь тот круг ситуаций, которые могут воз-
никнуть, однако личностный опыт предполагает переос-
мысление имеющихся «в базе данных» случаев и «под-
стройку» их под вновь возникшую ситуацию.

В связи с тем, что компетентностный подход предпо-
лагает ориентацию на подготовку грамотного специали-
ста, не воспроизводящего знания, а получающего их, то 
важно усилить акцент на практическую составляющую 
понятия «компетентность». Этому могут быть посвяще-
ны дальнейшие исследования данного вопроса.
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Abstract. The article shows the different understanding of the relationship between the concepts of “competency” and 
“competence”, the author defines the concepts of “language competency” and “language competence” based on the selected 
approach. The place of language competency in a number of other competencies is indicated. The review of literature on 
the definition of  language competence and  its  formation  is given. A  lack of differentiation of  language competency and 
knowledge and skills of the traditional educational paradigm is discovered in a number of modern interpretations. The main 
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КРАТКИХ ЗВУЧАЩИХ НОВОСТНЫХ СООБЩЕНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
© 2015
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иностранных языков и культу» 
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Аннотация. Умение аудирования является обязательным компонентом профессиональной компетенции как сту-
дентов языковых, так и неязыковых специальностей. Обучение студентов аудированию с использованием текстов 
средств массовой информации (новостных радио и теле-сообщений) позволяет сделать этот процесс очень эффек-
тивным и интересным, в виду того, что новостные сообщения, с одной стороны регламентированы своей жанровой 
принадлежностью, с другой стороны, идут в ногу со временем, что отражается, особенно, на их лексическом на-
полнении. 

Ключевые слова: аудирование; жанр; структура; жанровые особенности; новостное сообщение; лингвистические 
особенности; синтаксис; требования к форме; требования к содержанию.

По  справедливому  мнению  многих  методистов,  и 
мы  с  ними  согласны,  формирование  аудитивных  уме-
ний  продолжает  оставаться  одной  из  самых  сложных 
задач  методики  преподавания  иностранных  языков. 
Формирование умений аудирования должно быть одним 
из приоритетных направлений в обучении иностранным 
языкам в неязыковом вузе, а тем более в языковом, как 
указывает Громова Т.В., особенно «исходя из противо-
речий между острой потребностью общества в наличии 
специалистов  со  знанием  как  минимум  одного  ино-
странного  языка  и  недостаточной  подготовленностью 
выпускников неязыковых вузов к перечисленным выше 
умениям с другой стороны» [1, 5]. 

Именно поэтому за последние годы появилось много 
исследований,  посвященных различным аспектам фор-
мирования профессионально ориентированного аудиро-
вания [2; 3; 4; 5; 6]. 

Одной из наиболее актуальных и широко разрабаты-
ваемых в отечественной и зарубежной методике продол-
жает оставаться и проблема отбора аудио текстов [7, 2]. 

Среди  требований  к  текстам  для  аудирования  Н.В. 
Елухина и Е.В. Мусницкая выделяют требования, как к 
языковой форме, так и содержанию [8, 34-35]. Что каса-
ется языковой формы, на которую обращают внимание и 
иностранные методисты [9], то основное внимание уде-
ляется синтаксической структуре предложений, их дли-
не,  форме  текстов.  Культурологическая  ценность,  со-
держательность, доступность, ярко выраженная мысль, 
четкая композиция являются основными требованиями 
к смысловому содержанию аудио текста [10].

Еще в 80-х годах прошлого века Н.В. Елухина указы-
вала, что отбирая текст для обучения аудированию, не-
обходимо принимать во внимание не только указанные 
выше  требования,  но,  в  обязательном порядке,  и жанр 
текста (рассказ, беседа, интервью и п.), его коммуника-
тивную функцию (сообщить что-либо, убедить в чем-то, 
побудить к чему-то и т.д.), поскольку эти характеристи-
ки,  по  мнению методиста,  текста  весьма  существенны 
для реального общения [11, 29]. Однако и в настоящее 
время  жанровая  (речеведческая)  составляющая  аудио 
текста многими преподавателями игнорируется. Автор 
считает,  что  если  познакомить  обучаемых  с  образца-
ми  текстов  разных  жанров,  объяснив  их  структурные, 
смысловые,  языковые,  функциональные  особенности, 
то это облегчит восприятие и понимание других текстов 
этих же жанров. 

Указанным  признакам  и  требованиям,  по  нашему 
мнению,  отвечают  тексты    новостных  радио  и  телесо-
общений.

Во-первых, следует обратить внимание на структур-
но-жанровые особенности кратких звучащих новостных 
сообщений. В результате анализа были выделены один-
надцать наиболее часто освещаемых жанров новостных 
сообщений:  «Визиты»,  «Конференции»,  «Стихийные 
бедствия.  Катастрофы»,  «Деятельность  государствен-
ных  органов»,  «Деятельность  главы  государства», 

«Теракты»,  «Военные  действия»,  «Знаменательные 
даты»,  «Переговоры»,  «Выборы»,  «Криминальная  хро-
ника». Все тексты, относящиеся к одному жанру, обла-
дают определенными характеристиками (структурными, 
лингвистическими и т.д.)  [12]. Новостная информация, 
являясь жанром, представляет собой на практике впол-
не исчислимый набор типичных компонентов содержа-
ния, оформленных в тематически замкнутые структуры. 
Примеры текстов двух из указанных жанров с их типич-
ными компонентами представлены в таблице 1.

На  примере  трех  указанных  в  таблице  жанров 
мы  видим,  что  текстам  жанра  «Стихийные  бедствия. 
Катастрофы»  характерно  наличие  таких  структурных 
компонентов,  как: место  и  время  катастрофы,  наличие 
жертв,  причины  и  последствия  происшедшего,  сопут-
ствующая информация. В текстах жанра «Конференции» 
можно найти информацию о месте и времени ее прове-
дения, ее характере, повестке дня, дополнительную ин-
формацию. 

Что касается текстов жанра «Выборы», можно отме-
тить наличие информации о месте, времени, характере 
выборов, о профессиональных и личных качествах кан-
дидатов и результатах выборов.

Что касается  грамматических характеристик,  в осо-
бенности  синтаксиса,  по  мнению  многих  исследовате-
лей [13; 14; 15], в текстах новостных сообщений исполь-
зуются по большей части утвердительные предложения, 
поскольку  речь  в  целом  должна  нести  утверждающий 
характер. А высказывания, содержащие отрицательную 
форму, являются потенциально негативными с психоло-
гической точки зрения. Например, в данном сообщении 
нет отрицательных предложений: 

1) Macedonia is warning it’ll fight back against the ter-
rorism and extremism by Albanean rebels, who brought the 
attacks in the country’s northern border region. The state-
ment came at the European Security organization O.S.C.E., 
but Macedonia requests the international help;

2) WASHINGTON  (Reuters)  - A horse-drawn wagon de-
livered  the White House Christmas tree on Friday, with first 
lady Michelle Obama and her children Sasha and Malia on 
hand to receive it as a military band played «Oh Christmas 
Tree».

К.К. Финк считает, что новостной репортаж не дол-
жен  начинаться  с  вопросов  и  цитат,  поскольку  непра-
вильно заданные вопросы могут ввести в заблуждение, 
вызвать  нежелательные  потенциальные    ответы,  зри-
тели и  слушатели ждут не  вопросы,  а  готовые ответы. 
Использование же цитат, по мнению К.К. Финка,  долж-
но быть умеренным, оправданным и уместным, так как, 
не  видя  кавычек,  определяющих  цитату,  слушатели  и 
зрители могут принять ее за слова самого диктора, осо-
бенно когда цитата открывает речь [17]. 

Еще одной особенностью репортажей, делающей по-
вествование более живым, является использование теле- 
и  радиожурналистами  активного  залога,  особенно  это 
важно в самом начале репортажа [16].
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Таблица 1- Типичные компоненты и инварианты вы-
ражения содержания разных жанров новостной инфор-
мации

Синтаксический  анализ  телетекстов  «Sky  News», 
“Tomorrow  -  Today”  и  ВВС,  проведенный  автором 
статьи,  показал,  что  в  них  преобладают    простые  рас-
пространенные  предложения  (около  50%),  затем  идут 
сложноподчиненные предложения (37%) и сложносочи-
ненные предложения (составляющие 13%). Эти данные 
незначительно  расходятся  с  результатами,  полученны-
ми П.В. Ивановой и Л.И. Шевченко, которые проводили  
исследование  на  материале  немецкого  и  французского 
языков.  По  их  подсчетам  простые  распространенные 
предложения составляют 71,04 % и 72 % соответственно 
[18, 93]. Соотношение же между личными видовремен-
ными формами глаголов групп времен Indefinite, Perfect, 
Continuous в активном и пассивном залогах составляет 
68,2 %, 25,17 % и 6,63 % соответственно.

Таковы некоторые жанровые,  структурные,  синтак-
сические и грамматические особенности теле- и радио-
сообщений новостного характера, которые необходимо 
знать преподавателю, чтобы правильно подбирать  тек-
сты для аудирования [19-24].

Помочь студенту в формировании умений аудирова-
ния и преодолении трудностей предметного (тематиче-
ского)  характера, по мнению Зиновьевой С.А., могут та-
кие приемы, как составление ассоциограммы, mind-map, 
опора на предваряющую аудиотекст информацию, заго-
ловки и подзаголовки, ключевые слова или словосочета-
ния,  рисунки. Для  преодоления  трудностей  логическо-
го  характера можно использовать  предвосхищение    на  
уровне   слова,    словосочетания,   предложения,   частей 
текста; узнавание типов предложений по интонации; ис-
пользование  опор  и  ориентиров  (мимику,  жесты). А 
для  преодоления  языковых  трудностей  используются 
опущение недоступных для понимания слова; догадка о 
значении незнакомых слов по сходству со словами род-
ного языка или по  знакомым  элементам  его структуры 
(корню, суффиксу и др.) [25, 179].

В соответствии с изложенным автор уверен, что фор-
мированию умений аудирования во многом способству-
ет жанровый подход к текстам средств массовой инфор-
мации, что подразумевает выделение из речевого целого 
воспроизводимого материала, использующегося в гото-
вом виде (в нашем случае это лексика, фразеология, син-
таксис и модели текстов новостных жанров).
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Abstract. The skill of listening is an essential component of professional competence of students of linguistic and non-
linguistic specialities. Using texts of mass media (radio and television) can make this process very effective and interest-
ing. For it one should take into account the fact that news reports, on one side are genre regulated, on the other hand, keep 
pace with time, if to speak about their lexical content especially. Non-specific, non-professional oriented teaching listening 
is not effective, because the acquisition of vocabulary, phraseology, grammar, syntax, structural and compositional forms 
regardless of genres functioning in the target language can not form the genre basics of listening comprehension, focused 
on the phenomenon of the models of the texts. Certain models of texts can easily be traced in the genres of the texts of news 
reports. Hence, it is necessary to pay attention to three main components: structural features, language features and genre 
characteristics of news text.

Keywords: listening; genre; structure; genre features; news; linguistic features; syntax; requirements; content require-
ments.

Ю.А. Никитина
АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ЖАНРОВЫХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13) 95

педагогические
науки

УДК 378
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 270800 СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

© 2015 
И.Н. Одарич, аспирант

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Аннотация. Для  обеспечения  формирования  у  студентов  бакалавриата  по  направлению  подготовки  270800 
Строительство понимания учебного процесса как целостной составляющей обучения, указывает на необходимость 
проектирования технологии обучения по формированию профессиональных компетенций основе интеграции тех-
нических, технологических и организационных знаний с целью ликвидации сегментанции и фрагментарности в ее 
содержании. Основным методом обучения в технологии является деловая игра – наиболее целесообразная по эф-
фективности форма выявления уровня усвоения учебного материала, которая дает хорошую возможность будущим 
инженерам-строителям применить приобретенные знания и умения в практически реальных условиях. Кроме того, 
использование деловой игры способствует будущим бакалаврам по направлению подготовки 270800 Строительство 
почувствовать себя в практически реальной профессиональной ситуации и перепробовать различные варианты ре-
шения, без угрозы сделать какую-либо ошибку. Применение IT-технологий в образовательном процессе позволяет 
моделировать виртуальную реальность деятельности будущих инженеров-строителей в процессе обучения.

.Ключевые слова: условия проектирования технологии обучения, внутренние и внешние факторы, уровни содер-
жания обучения, формы и методы обучения, деловая игра, метод Кейса, классификационные параметры технологии 
обучения.

Разработка  структурно-функциональной  модели 
системы  подготовки  студентов  бакалавриата  по  на-
правлению 270800 Строительство позволяет перейти  к 
проектированию  технологии  обучения  по  формирова-
нию  профессиональных  компетенций  (изыскательская 
и  проектно-конструкторская  (ИиПК),  производствен-
но-технологическая и производственно-управленческая 
(ПТиПУ),  экспериментально-исследовательская  (ЭИ), 
монтажно-наладочная  и  сервисно-эксплуатационная 
(МНиСЭ) [1] в  соответствии с направлениями профес-
сиональной деятельности.

Современные исследования в педагогической науке 
свидетельствуют, что проектирование образовательного 
процесса подготовки будущих бакалавров является ре-
зультативным,  если  будет  базироваться  на    системном 
понимании процесса обучения,  охватывающим все  его 
стороны [2-11]. 

На основании это определяющим условием оптими-
зации образовательного процесса подготовки студентов 
бакалавриата по направлению 270800 Строительство по 
формированию  профессиональных  компетенций  явля-
ется  использование  системного  подхода  в  педагогиче-
ском  проектировании  структурных  компонентов  и  со-
держания профессионального обучения. Следовательно, 
первым условием при проектировании технологии обу-
чения будущих бакалавров по направлению подготовки 
270800 Строительство является обеспечение системно-
го подхода в ее разработке.

Формирование у студентов бакалавриата по направ-
лению  подготовки  270800  Строительство  понимания 
учебного процесса как целостной составляющей обуче-
ния,  указывает  на  необходимость  проектирования  тех-
нологии обучения по формированию профессиональных 
компетенций основе интеграции технических, техноло-
гических и организационных знаний с целью ликвида-
ции сегментанции и фрагментарности в ее содержании. 

На  основании  этого  понимания  вытекает  второе 
условие  разрабатываемой  технологии  обучения  буду-
щих  бакалавров  по  направлению  подготовки  270800 
Строительство  –  интеграция как  системообразующий 
принцип дидактической системы процесса обучения.

В  связи  с  тем,  что  любая  профессиональная  под-
готовка,  в  том  числе  и  студентов  бакалавриата  по  на-
правлению подготовки 270800 Строительство, является 
целенаправленной,  поэтому третьим условием  проек-
тируемой  технологии  обучения  становится  изменение 
программно-целевых компонентов образовательного 
процесса, которая подразумевает:

 - оптимальное  содержание  подготовки  будущих 
бакалавров  по формированию  профессиональных  ком-

петенций;
 - рациональный подбор форм и  методов обучения, 

способствующих  эффективности  процесса  подготовки 
студентов бакалавриата;

 -  совершенствование  материально - технического 
обеспечения образовательного процесса на основе вне-
дрения  современных  информационных  технологий  и 
технических средств;

 - определение  условий,  способствующих  научно-
исследовательской  и  инновационной  активности  бу-
дущих бакалавров по направлению подготовки 270800 
Строительство в рамках учебного процесса и самостоя-
тельной работы;

 - выявление  направлений  образовательной  дея-
тельности, обеспечивающих результативность и эффек-
тивность обучения студентов бакалавриата по направле-
нию подготовки  270800 Строительство  по формирова-
нию профессиональных компетенций.

В условиях реализации Федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  высшего  професси-
онального  образования  (ФГОС  ВПО)  по  направлению 
подготовки Строительство  [1] и введение в действие с 
2015  года  Профессионального  стандарта  организатора 
строительного производства (ПСОСП) [12], определяет 
на современном этапе новое понимание трудности про-
блемы, специфики задач и содержания подготовки буду-
щих бакалавров по направлению 270800 Строительство, 
что  предъявляет    повышенные  требования  к  образова-
тельному процессу в рамках реализации технологии об-
учения, которые должна включать:

 - формирование  профессиональных  компетенций 
и  умений  по  организации  производства  строительных 
работ на объекте капитального строительства в соответ-
ствии с профессиональным стандартом;

 - выявление  недостатков  существующей  системы 
профессиональной  подготовки  студентов  бакалавриата 
по направлению 270800 Строительство;

 - определение  современных  форм,  методов  и 
средств обучения будущих бакалавров по направлению 
подготовки 270800 Строительство;

 - совершенствование  материально-технического 
обеспечения содержания подготовки студентов бакалав-
риата по направлению 270800 Строительство;

 - введение современных образовательных и инфор-
мационных технологий в образовательный процесс  под-
готовки  будущих  бакалавров  по  направлению  270800 
Строительство;

 - осуществление постоянного контроля, на основе 
традиционного подхода и использования тестовых тех-
нологий проверки знаний, за уровнем теоретического и 
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практического усвоения материала  студентами.
С целью обеспечения оптимальности в содержатель-

ных компонентах этапов, направленных на целостность 
подготовки  студентов  бакалавриата  по  направлению 
270800 Строительство, необходимо вносить изменения 
и  осуществлять  регулярную  корректировку  образова-
тельного процесса. 

Данное понимание определяется тем, что в условиях 
перехода  содержания  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  высшего  профессиональ-
ного  образования  (ФГОС  ВПО)  по  направлению  под-
готовки Строительство и Профессионального стандарта 
организатора строительного производства в содержание 
обучения,  происходит  недостаточных  учет  перспектив 
развития  смежных  наук  в  контексте  изменений  строи-
тельной индустрии и строительных технологий, а также 
психолого-педагогических  требований  к  образователь-
ному процессу.

Рассмотрение  содержания  обучения  студентов 
бакалавриата  по  направлению  подготовки  270800 
Строительство, на основе интеграции педагогического, 
психологического,  технического  и  технологического 
подходов в получении   профессиональных  знаний, по-
зволило определить  системообразующие подходы, вли-
яющие на целенаправленность и результативность обра-
зовательного процесса в рамках  реализации технологии 
обучения.

Исходя из того, что обучение будущих бакалавров, в 
рамках профессиональной подготовки по направлению 
270800 Строительство, будет эффективным в формиро-
вании  профессиональных  компетенций  студентов,  то 
образовательный процесс должен выступать единым со-
держательным целым с содержанием преподавания как 
общепрофессиональных, так специальных курсов.

В  соответствии  с  этим  были  определены  основные 
подходы, повлиявшие  в технологии обучения на содер-
жание подготовки студентов бакалавриата по направле-
нию  270800 Строительство  по формированию профес-
сиональных компетенций.

Соответствие содержания обучения требовани-
ям нормативных документов, общества и социума. 
Данный подход  свидетельствует  о  необходимости    со-
ответствия каждого модуля обучения в технологической 
подготовке будущих бакалавров по направлению 270800 
Строительство  современным требованиям  государства, 
работодателей и сообщества.

Целостность содержательной и процессуальной  
стороны обучения.   Это  обусловлено необходимостью 
обеспечения практической направленности   в констру-
ировании содержания в подготовке студентов бакалав-
риата по направлению 270800 Строительство в рамках  
формирования профессиональных  компетенций,  чтобы 
обеспечить  соотнесение  обучения  с  существующими  
кардинальными изменениями в строительной области  и 
в строительных технологиях.

Целостность структуры содержания профессио-
нальной подготовки. В соответствии с данным подходом 
определение  содержания  в  технологии  обучения  буду-
щих бакалавров по направлению 270800 Строительство 
должно на каждом этапе соотносится с общей системой 
профессиональной подготовки студентов.

Особенностью  проектирования  содержания  педаго-
гической технологии обучения студентов бакалавриата 
по направлению подготовки 270800 Строительство  яв-
ляется  необходимость  учета  многих  факторов  (фа́ктор 
(лат.  factor    «делающий,  производящий») —  причина, 
движущая  сила  какого-либо  процесса,  определяющая 
его  характер  или  отдельные  его  черты),  основополага-
ющими являются:

1. Внешние факторы, которые определяются:
 - потребностями работодателей, общества и соци-

ума;
 - современными требованиями, предъявляемыми к 

подготовке  будущих  бакалавров  согласно ФГОС ВПО 

по  направлению  Строительство  и  Профессиональным 
стандартом организатора строительного производства;

 - существующим  состоянием  профессиональной 
подготовки  студентов  бакалавриата  по  направлению 
270800 Строительство;

 - необходимостью  обеспечения  в  содержании  об-
учения будущих бакалавров соответствия, соотнесения 
и преемственности как требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального  образования  (ФГОС ВПО)  по  направ-
лению  подготовки  Строительство  так  и  требований  к 
обобщенным трудовым функциям в Профессиональном 
стандарте организатора строительного производства.

2. Внутренние факторы, которые определяются:
 - мотивационной  направленностью  профессио-

нального  обучения  студентов  бакалавриата  по  направ-
лению подготовки 270800 Строительство;

 - закономерностями усвоения учебного материала 
в рамках профессиональной подготовки;

 - спецификой профессиональной подготовки буду-
щих инженеров-строителей.

Охарактеризуем кратко каждый из вышеперечислен-
ных факторов.

Потребности работодателей, общества и социума.
Современное  общество  не  может  существовать  без 

качественного образования, а последнее - без подготов-
ки  высококвалифицированных  строительных  кадров, 
сущность  профессиональной  деятельности  которых 
определяется  владениями  современными  строительны-
ми технологиями и инновациями в строительной обла-
сти. 

Формирование  высококлассного  будущего  инжене-
ра-строителя осуществляется в ходе профессиональной 
подготовки будущих бакалавров по направлению подго-
товки 270800 Строительство, цели которой, с одной сто-
роны, включают  общеобразовательные,  то есть общи-
ми для всех специальностей, а с другой - специальные, 
присущими лишь данному профилю профессионально-
го обучения. Отбор содержания у студентов бакалаври-
ата по направлению подготовки 270800 Строительство  
по формированию профессиональных компетенций дол-
жен производиться в рамках общих и специальных (про-
фессиональных) целей обучения.

Современные требования, предъявляемые к подго-
товке будущих бакалавров согласно ФГОС ВПО по на-
правлению Строительство и Профессиональным стан-
дартом организатора строительного производства.

При  проектировании  содержания  обучения  студен-
тов  бакалавриата  по  направлению  подготовки  270800 
Строительство  необходимо  учитывать  не  только  уро-
вень развития строительной области, но и появление, и 
внедрение  в  производство  современных    инновацион-
ных строительных технологий. 

Резкое  повышение  уровня  сложности  подготов-
ки  будущих  бакалавров  по  направлению  270800 
Строительство  предъявляет  новые  требования  к  буду-
щим инженерам-строителям в плане профессиональной 
мобильности и быстрому усвоение новых (инновацион-
ных) строительных технологий. Соответственно содер-
жание подготовки студентов бакалавриата должно учи-
тывать требования по формированию профессиональных 
компетенций в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО) по направлению подготов-
ки Строительство  и  обобщенных  трудовых функций  в 
контексте  Профессионального  стандарта  организатора 
строительного производства.

Существующее состояние профессиональной под-
готовки будущих бакалавров по направлению 270800 
Строительство.

Профессиональная  подготовка  студентов  бакалав-
риата  по  направлению  270800  Строительство  в  своем 
содержании включает в себя инвариантную составляю-
щую, которая определяется конкретными фундаменталь-
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ными, общепрофессиональными и специальными знани-
ями, умениями, необходимые руководителю будущему 
инженеру-строителю и  закрепленные в ФГОС ВПО по 
направлению Строительство и Профессиональным стан-
дартом организатора строительного производства.

Наряду  с  инвариантной  составляющей  профессио-
нальной  подготовки  будущих  бакалавров  имеет  место 
вариативная компонента, структура и содержание кото-
рой можно определить путем сопоставления результатов 
системного  анализа  профессиональной  деятельности 
инженеров-строителей и содержания программы в соот-
ветствии с ФГОС ВПО по направлению Строительство 
и  Профессиональным  стандартом  организатора  строи-
тельного производства. 

Обеспечение в содержании обучения будущих бака-
лавров соответствия, соотнесения и преемственности 
как требований Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
Строительство так и требований к обобщенным тру-
довым функциям в Профессиональном стандарте орга-
низатора строительного производства.

В  реализации  задач  по  обеспечению  единства  со-
держания  в  профессиональной  подготовке  студентов 
бакалавриата  по  формированию  профессиональных 
компетенций, в соответствии с ФГОС ВПО по направ-
лению Строительство и обобщенных трудовых функций 
в  рамках  Профессионального  стандарта  организатора 
строительного производства встают новые проблемы в 
обеспечении их соотнесения, взаимосвязи и преемствен-
ности в существующем учебном процессе.

Основными из которых являются:
-  обеспечение  преемственности  курса  «Железо-

бетонные и каменные конструкции» («ЖиКК»)в содер-
жании  профессиональной  подготовки  студентов  бака-
лавриата по направлению 270800 Строительство;

- выявление теоретических основ курса «ЖиКК» для 
взаимосвязи  науки  и  практики  в  строительном  произ-
водстве и современных строительных технологиях;

- совершенствование сквозной системы по вовлече-
нию будущих инженеров-строителей в инновационную 
деятельность  по  профилю  будущей  профессиональной 
деятельности.

- формирование преемственности у будущих бакалав-
ров по направлению подготовки 270800 Строительство 
научных понятий  терминологического  аппарата  в  про-
цессе изучения курса «ЖиКК».

Рассмотрение  вопросов осуществления преемствен-
ности формирования научных понятий в образователь-
ном  процессе  курса  «ЖиКК»  связанно  с  усвоением 
фундаментальных,  общепрофессиональных  и  спецдис-
циплин. 

Формирование  научных  понятий  у  студентов  ба-
калавриата  по  направлению  подготовки  270800 
Строительство  представляет  собой  сложный  процесс, 
происходящий во времени и состоящий в постепенном 
раскрытии в курсе «ЖиКК» наиболее существенных осо-
бенностей и свойств предметов и явлений. Успешность 
реализации курса «ЖиКК», на наш взгляд, зависит ряда 
педагогических условий:

-  одновременно  со  спиралеобразным  движением  от 
формирования  простейших  понятий  к  более  сложным 
должен  совершаться  процесс  перехода  от  абстрактных 
понятий  к  конкретным,  непрерывно  осуществляться 
связь с действительностью;

- развиваемые понятия следует быстрее включать в 
многообразные связи со смежными понятиями данного 
обучения, шире использовать их в процессе формирова-
ния новых понятий;

- вновь сформированные понятия целесообразно  бы-
стрее включать в образовательный процесс, особенно в 
решение практико-ориентированных задач;

- между определениями понятий, даваемыми различ-
ными  интерпретаторами,  должно  соблюдаться  и  един-

ство в трактовке научных понятий;
-  в управлении учебным познанием следует соблю-

дать общепринятые стандарты в  терминах,  символиче-
ских обозначениях и  графических изображениях поня-
тий;

-  определение  понятия  должно  содержать  возмож-
ность  его  дальнейшего  развития,  отражение  его  спец-
ифики при изучении смежных дисциплин;

-  понятийный  аппарат  должен  представлять  собой 
открытую систему, позволяющую непрерывно включать 
в оборот новые, появляющиеся в связи с быстро разви-
вающейся наукой, понятия, которые следует оперативно 
доносить до сведения обучаемых.

С учетом выше изложенных правил и условий в на-
шем  диссертационном  исследовании  осуществлялась 
реализация  преемственности  в  курсе  «ЖиКК»  форми-
рования  научных  понятий  при  проектировании  содер-
жания  педагогической  технологии  по  формированию 
профессиональных  компетенций  будущих  бакалавров 
по направлению подготовки 270800 Строительство.

Мы обобщенно рассмотрели факторы, которые вли-
яют на  профессиональную подготовке  студентов  бака-
лавриата по направлению 270800 Строительство и, ко-
торые, по отношению к проектируемой технологии обу-
чения по курсу «ЖиКК», являются внешними. В рамках 
обеспечения  целостности  содержательной  и  процессу-
альной компонент  курса «ЖиКК» по подготовке буду-
щих бакалавров по направлению 270800 Строительство 
необходимо  определить  также  и  внутренние  факторы, 
присущие самой системе, понимая под ними элементы 
процесса обучения и элементы учебного процесса, вли-
яющие на проектирование содержания профессиональ-
ной подготовки.

Мотивационная направленность профессионального 
обучения будущих бакалавров по направлению подго-
товки 270800 Строительство

Проектирование  программы  по  курсу  «ЖиКК» 
должно сопровождаться тщательным изучением преоб-
ладающих  среднестатистических  мотивов  и  интересов 
будущих инженеров-строителей. При этом их необходи-
мо учитывать в пропорциях разных видов содержания, 
разных видов знаний и разного типа способов деятель-
ности.

Закономерность усвоения учебного материала в 
рамках профессиональной подготовки.

Усвоение информации по курсу «ЖиКК», как слож-
ной  познавательной  деятельности,  осуществляется  по-
средством  ряда  психических  процессов  -  восприятия, 
памяти, внимания, мышления. 

При  формировании  содержания  профессиональной 
подготовки  студентов  бакалавриата  по  направлению 
подготовки  270800  Строительство  по  курсу  «ЖиКК» 
необходимо  выделять  удовлетворение  познаватель-
ных  потребностей  будущих  инженеров-строителей. 
Соответственно с  этим все понятия и факты, включае-
мые в программу курса «ЖиКК», должны соответство-
вать уровню подготовленности студентов бакалавриата 
по направлению подготовки 270800 Строительство, ина-
че их усвоение будет недоступным, а как результат – по-
знавательные  потребности  будущих  инженеров-строи-
телей не получат удовлетворения.

Специфика профессиональной подготовки будущих 
инженеров-строителей.

При проектировании технологии обучения по курсу 
«ЖиКК»  будущих  бакалавров  по  направлению  270800 
Строительство  мы  рассматривали  фундаментальную, 
общепрофессиональную и  специальную подготовку. И 
если  первый  вид  подготовки  не  зависит  от  специфики 
специальности,  то  общепрофессиональная  и  специаль-
ная подготовка для различных специальностей носит не-
однородный характер. Поэтому в содержании техноло-
гии профессиональной подготовки будущих инженеров-
строителей  должны  быть  представлены  тематические 
разделы и модули, отражающие эту специфику.
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В связи с этим высокий уровень качества фундамен-
тальных  знаний  по  курсу  «ЖиКК»,  как  компонента  в 
структуре его готовности к профессиональной деятель-
ности, должен отвечать современным тенденциям - по-
вышение значимости фундаментальных наук в теорети-
ческой  и  профессиональной  подготовке  специалистов 
[13-20]. 

Специальные  знания  должны  выполнять  основную 
роль  в  становлении  высококлассного  инженера-строи-
теля как личности, готовой к успешной профессиональ-
ной деятельности и выполнения обобщенных трудовых 
функций.

Рассмотрим уровни специальной подготовки в струк-
туре  готовности  студентов  бакалавриата  по  направле-
нию  подготовки  270800  Строительство  к  реализации  
профессиональной деятельности на основе выполнения 
обобщенных трудовых функций. 

Предметно - содержательный уровень предполага-
ет овладение студентами бакалавриата по направлению 
подготовки  270800  Строительство  системой  специаль-
ных знаний по курсу «ЖиКК», понимание связей внутри 
изучаемых  дисциплины,  а  также  и  другими  естествен-
но  -  научными  знаниями.  Этот  уровень  подразумева-
ет  умение  выделять  в  изучаемых  теориях  и  практиках 
возможности  их  применения  к  решению практических 
задач профессионального характера. Действенность спе-
циальных дисциплин и их методов позволяет описать и 
исследовать изучаемые процессы и явления.

Деятельностно - процессуальный уровень предпола-
гает умение усваивать знания и применять их на прак-
тике.  Он  включает  в  себя  свободную  ориентировку  в 
системе  управленческихи  и  психологических  теорий; 
умение  выделять  в  каждой из  них  базовые  совокупно-
сти, позволяющие изучать новые более обобщенные те-
ории; умение построить алгоритм решения прикладной 
задачи или исследования изучаемого процесса; умение 
экстраполировать  приемы  действий,  приобретенные  в 
процессе усвоения знаний, на изучение общепрофессио-
нальных и специальных учебных дисциплин.

Личностно-мотивационный уровень  характеризу-
ется  тем,  что  будущий  инженер-строитель  осознает 
структуру профессиональных, управленческих и психо-
логических теорий, их место в профессиональной под-
готовке.  Они  понимают,  что  действенность  их  знаний 
проявляется в умении самостоятельно построить модели 
профессионального  процесса  и  явлений,  рассмотрение 
которых дает возможность прогнозировать их дальней-
шее развитие, управлять этим развитием с помощью па-
раметров модели, а также совершенствовать ее.

Умение  будущих  бакалавров  по  направлению  под-
готовки  270800  Строительство  применять  различные 
методы  к  решению  профессиональных  задач  помогает 
поиску оптимального решения, а умение оценивать ре-
зультат  решения  и  его  прогнозирование  способствует 
развитию профессиональной интуиции.

Проектируя методику профессиональной подготовки 
будущих инженеров-строителей по курсу «ЖиКК», мы 
считаем, что их фундаментальная и специальная подго-
товка  должна  быть  нацелена  на  третий  уровень  -  лич-
ностно - мотивационный. 

Это  обеспечит,  на  наш взгляд,  овладение  студента-
ми  бакалавриата  по  направлению  подготовки  270800 
Строительство системой прикладных фундаментальных 
знаний, которые могут быть применены в решении во-
просов и задач общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, без которых не возможна профессиональная 
деятельность будущих инженеров-строителей.

Логический анализ науки позволяет определить ме-
сто и роль каждого знания, понятия, фактов в общей си-
стеме научных знаний по курсу «ЖиКК», т.к. приводит 
к созданию своего рода «пирамиды понятий», вершиной 
которой являются ведущие идеи, теории наук, широким 
основанием - типичные факты (единичных объектов), а 
между вершиной и основанием располагаются слои вза-

имосвязанных понятий и законов, чем выше от основа-
ния  слой,  тем более  общий и широкий характер носят 
входящие в него понятия. 

Такой логический анализ позволяет отобрать в общей 
системе  фундаментальных  дисциплин  такие  научные 
знания, которые имеют значимость в профессиональной 
деятельности  и  работают  на  ведущие  идеи,  необходи-
мые для их сознательного усвоения в курсе «ЖиКК».

Разработка  технологии  обучения  будущих  инжене-
ров-строителей является главным фактором реализации 
системы повышения  качества подготовки будущих ба-
калавров по направлению 270800 Строительство в прак-
тическом плане.

Рассмотрение  содержательного  аспекта  каждого 
этапа курса «ЖиКК» позволило перейти к общей систе-
ме  обучения  студентов  бакалавриата  по  направлению 
подготовки  270800  Строительство  по  формированию 
по  формированию  профессиональных  компетенций 
(изыскательская  и  проектно-конструкторская  (ИиПК), 
производственно-технологическая  и  производственно-
управленческая  (ПТиПУ),  экспериментально-исследо-
вательская (ЭИ), монтажно-наладочная и сервисно-экс-
плуатационная (МНиСЭ) [1].

Для  обеспечения  результативности  технологии 
очень  важно  рационально  использовать  соответствую-
щие формы и методы обучения.

При обучении будущих бакалавров по направлению 
подготовки 270800 Строительство использовались такие 
формы  педагогического процесса,  как лекционно-прак-
тические занятия. В связи с тем, что обучение осущест-
влялось в практико-ориентированном варианте, поэтому 
практически «чистых» лекционных и практических  за-
нятий  не  осуществлялось,  т.к.  одновременно  давались 
и теоретические знания и практическая их отработка на 
примере решения конкретных профессиональных ситу-
аций.

Основным методом обучения в данном случае явля-
ется деловая игра – наиболее целесообразная по эффек-
тивности  форма  выявления  уровня  усвоения  учебного 
материала, в добавок такой подход дает хорошую воз-
можность  будущим  инженерам-строителям  применить 
приобретенные  знания  и  умения  в  практически  реаль-
ных условиях [21-25]. Кроме того, использование дело-
вой игры способствует будущим бакалаврам по направ-
лению подготовки 270800 Строительство почувствовать 
себя в практически реальной профессиональной ситуа-
ции и перепробовать различные варианты решения, без 
угрозы сделать какую-либо ошибку.

Рис. 1. Требования к разработке сценария деловой 
игры

Современные  тенденции  в  системе  образования 
предполагают переход процесса  обучения на новый 
технологический уровень на основе применения но-
вых  информационных  технологий.  Использование 
IT-технологий  в  образовательном  процессе  опреде-
ляется следующим  обстоятельством: осуществление 
профессиональной  подготовки  студентов  бакалаври-
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ата  по  направлению  270800  Строительство  на  основе 
применения технических средств, позволяющих мо-
делировать  виртуальную  реальность  деятельности 
будущих  инженеров-строителей  в  процессе  обучения 
[26-31]. 

Рассматривая  компетентностный  подход  в  под-
готовке  будущих  бакалавров  по  направлению  270800 
Строительство, следует соблюдать требования, кото-
рые  необходимы  для  разработки  сценария  деловой 
игры (рис. 1). 

Также  необходимо  учитывать  цели,  на  реализацию 
которых  направлена  разрабатываемая  деловая  игра  по 
формированию профессиональных компетенций у  сту-
дентов бакалавриата по направлению подготовки 270800 
Строительство (рис. 2).

Рис. 2. Цели деловой игры

Использование  в  образовательном  процессе  подго-
товки  студентов  бакалавриата  по  направлению  270800 
Строительство  инновационных  методов  и  технологий 
обучения является перспективным направлением в обе-
спечении  качества  образования  будущих  инженеров-
строителей  по формированию  профессиональных  ком-
петенций.

Применение деловых игр, в рамках реализации ком-
петентностного подхода в подготовке будущих инжене-
ров-строителей, позволил сделать вывод о их целесоо-
бразности  использования  в  образовательном  процессе 
(рис. 3)

Рис. 3. Особенности использования деловых игр в 
образовательном процессе

Как показала практика использования деловых игр в 
процессе подготовке будущих бакалавров по направле-
нию 270800 Строительство, что соответственно  разра-
ботанные  деловые игры –  средство обучения, способ-
ствующая развитию профессиональных компетенций в 
рамках реализации курса «ЖиКК».

В  современном  образовательном  процессе  приме-
няются различные образовательные технологии, одним 
из которых является метод «Кейс». В этом отношении  
метод  «Кейс»  (или  «Кейс-метод»,  как  принято  в  педа-
гогической науке)  - способ обучения, направленный на 
описание конкретных профессиональных и  управленче-
ских ситуаций [32-36]. 

В  рамках  проектируемой  технологии  был  положен 
Case-Study-Method и Case-Incident-Method, как показав-
шие наибольшую результативность (рис.4). 

Рис. 4. Особенности стадий «Кейс-метода»

Будущие  инженеры-строители  должны проанализи-
ровать  конкретную  профессиональную  и  управленче-
скую ситуацию, в рамках выполнения обобщенных тру-
довых функций согласно Профессионального стандарта 
организатора  строительного  производства,  разобраться 
в  сути  проблемы,  сформулировать  различные  вариан-
ты целесообразного решения и выбрать оптимальное из 
них. 

В условиях применения в образовательном процессе 
«Кейс-метода» выделяют  полевые  ситуации,  которые 
основаны на фактических (реальных) материалах, и кре-
сельные, или так называемы вымышленные кейсы, при 
этом главными критериями оценками результативности 
обучения являются: а) способность будущих инженеров-
строителей связать полученные теоретические знания в 
соответствии с практической ситуацией, и   б) насколь-
ко студент бакалавриата может актуально использовать  
полученные знания в курсе «ЖиКК».

Основываясь  на  теоретических  положениях  тех-
нологии  индивидуализации  обучения  [37-42],  можно 
определить классификационные параметры технологии 
обучения  будущих  бакалавров  по  направлению  подго-
товки 270800 Строительство по формированию профес-
сиональных  компетенций  (изыскательская  и  проектно-
конструкторская  (ИиПК),  производственно-технологи-
ческая  и  производственно-управленческая  (ПТиПУ), 
экспериментально-исследовательская  (ЭИ),  монтажно-
наладочная и сервисно-эксплуатационная (МНиСЭ) [1], 
а именно  по:

 - уровню применения: модульная;
 - философской основе: приспобливающаяся;
 - основному фактору развития:  социогенная  + 

психогенная;
 - концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная;
 - ориентации на личностные структуры:  инфор-

мационная + операционная + эвристическая;
 - характеру содержания и структуры: проникаю-

щая;
 - типу управления: программная;
 - организационным формам: групповая, индивиду-

альная;
 - подходу к слушателю: личностно - ориентирован-

ная;
 - преобладающему методу:  кейс-метод  (Case-

Study-Method и Case-Incident-Method);
 - категории обучаемых: студенты бакалавриата по 

направлению подготовки 270800 Строительство [37].
Целевые ориентации:
развитие  профессионального  потенциала  буду-

щих  бакалавров  по  направлению  подготовки  270800 
Строительство ;

формирование  у  будущих  инженеров-строителей 
профессиональных  компетенций  (изыскательская  и 
проектно-конструкторская  (ИиПК),  производственно-
технологическая  и  производственно-управленческая 
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(ПТиПУ),  экспериментально-исследовательская  (ЭИ), 
монтажно-наладочная  и  сервисно-эксплуатационная 
(МНиСЭ) [1] на основе  уровня готовности студентов.

Концептуальные основы.
Образовательный процесс подготовки студентов ба-

калавриата по направлению 270800 Строительство стро-
ится  в  рамках  управляемого  усвоения  модулей    курса 
«ЖиКК»  на  основе  применения  современных  образо-
вательных технологий. Реализация спецкурса  «ЖиКК»  
осуществляется  определенным  дозированием  учебного 
материала, имеющего определенную логику и  последо-
вательность.

Принципы обучения [37].
Первый принцип –  выстраивание иерархии модулей 

обучения  будущих  бакалавров  по  направлению  подго-
товки 270800 Строительство по курсу «ЖиКК», имею-
щих  определенную  последовательность  и  преемствен-
ность.

Второй принцип  –  наличие  обязательной  обрат-
ной  связи  в  рамках  управления  процес сом  подготов-
ки  студентов  бакалавриата  по  направлению  270800 
Строительство по курсу «ЖиКК». 

Третий принцип  –  обязательность  пооперационной 
подачи и раскрытия материала по курсу «ЖиКК». 

Четвертый принцип  –  личностно-ориентирован-
ный    процесса  обучения  будущих  бакалавров  по  на-
правлению подготовки 270800 Строительство по курсу 
«ЖиКК»,  обеспечивающий  успешное  формирование 
профессиональных  компетенций  будущими  инженера-
ми-строителями.

Пятый принцип  –  применение  в  образовательном 
курсе  «ЖиКК»  современных  образовательных,  инфор-
мационных, тестовых технологий и методов.

Вид обучающей программы - Комбинированная про-
грамма.

 Основой  курса  «ЖиКК»  является  алгоритмизация 
процесса  обучения  студентов  бакалавриата  по  направ-
лению подготовки 270800 Строительство, представляю-
щая собой логическую последовательность по ре шению 
профессиональны  задач  в  рамках  формирования  про-
фессиональных компетенций. Обучение будущих инже-
неров-строителей осуществляется как по блочному, так 
и модульному варианту.

Предусмотренная  в  технология  обучения  по  курсу 
«ЖиКК» система контроля  за усвоением знаний  - оце-
ночная,  на  основе  отслеживания  результатов  обучения 
на текущем, промежуточном и итоговом этапе изучения 
спецдисциплины.
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Аннотация.  В  статье  рассматривается  вопрос  обучения  письменной  речи  на  иностранном  языке  с  помощью 
средств ИКТ, который вовлекает в себя интерактивный доступ к информации на иностранном языке. Выбор мульти-
медиа продуктов, Интернет-страничек, содержащих информацию необходимую для изучения иностранного языка, 
электронных учебников, баз данных с тематическими текстами и упражнениями способствуют совершенствованию 
иноязычной письменной речи. Преподаватель играет существенную роль в оказании помощи и консультировании 
студентов в правильном отборе необходимой информации, ориентируя на постепенный переход на активную само-
стоятельную работу студентов в отборе информации, создание условий для самовыражения и саморазвития [13; 14]. 
Средства ИКТ является эффективным средством обучения иностранному языку в обучении письменной иноязыч-
ной речи, разработка методических основ обучения иностранным языкам с помощью компьютера должна базиро-
ваться на глубоком анализе дидактических и методических возможностей, способствующих реализации основной 
цели в преподавании иностранных языков – формированию умений и навыков коммуникативной компетенции в 
области иноязычной письменной речи.

Ключевые слова:  средства ИКТ;  письменный  стиль;  тезисное  изложение;  конспектирование;  аннотирование; 
двустороннее преобразование вербальной информации в невербальную; составление договоров; документация и 
рекламные материалы; рецензирование; написание эссе, статей, тезисов докладов; переписка по электронной по-
чте; двусторонний письменный перевод; письменная коммуникация; увеличение объемов и темпов обмена инфор-
мацией; профессиональное письменное иноязычное общение с помощью электронных средств; письменная речь; 
графическая форма письменного текста; речевой стиль.

В наше время перед преподавателями иностранного 
языка школы и вуза стоит целый ряд общих и очень важ-
ных для развития лингводидактики проблем. Особое ме-
сто занимает среди них та, которой ранее не придавали 
значения ни в научной, ни в педагогической среде. Речь 
идет  об  изучении  письменной  речи. Письменная  рече-
вая  деятельность  есть  целенаправленное  и  творческое 
совершение  мысли  в  письменном  виде,  а  письменная 
речь – способ формирования и формулирования мысли 
в письменных языковых знаках. 

Общей  целью  обучения  письменной  речи  является 
формирование у студентов письменной коммуникатив-
ной компетенции, которая включает владение письмен-
ными  знаками,  содержанием  и  формой  письменного 
произведения речи [4; 5].

Задачи,  решаемые  при  обучении  письменной  речи 
включают    формирование  у  студентов  необходимых 
графических  автоматизмов,  речемыслительных  навы-
ков  и  умений  формулировать  мысль  в  соответствии  с 
письменным  стилем,  расширение  знаний  и  кругозора, 
овладение  культурой и  интеллектуальной  готовностью 
создавать содержание письменного произведения речи, 
формирование  аутентичных  представлений  о  предмет-
ном  содержании,  речевом  стиле  и  графической  форме 
письменного текста [6].

Сегодня ситуация по отношению к обучению пись-
менной  речи  радикально  меняется.  Мы  постоянно 
сталкиваемся  с  тем,  что  умения  письменной  речи  ста-
ли широко  востребованными. Иноязычное  письменное 
общение, в частности в глобальной сети Интернет, не-
обходимо как школьникам, студентам, так и выпускни-
кам вузов всех специальностей. В период обучения его 
важность как инструмента доступа к источникам инфор-
мации  и  образования  неоспорима.  Профессиональное 
письменное иноязычное общение с помощью электрон-
ных средств связи стало неотъемлемой частью деятель-
ности  любого  научного  учреждения  или  промышлен-
ного предприятия. Невладение новыми умениями про-
дуктивной письменной речи приводит к неуверенности 
специалистов в себе, к сбоям в работе, и бизнес и финан-
совым потерям [3].

Умения в области письменной речи обрели в совре-
менном мире статус наиболее профессионально значи-
мых. Стремительное увеличение объемов и темпов об-
мена информацией, ускоренное развитие компьютерной 

связи  –  главного  инструмента  профессиональных  кон-
тактов – вывели письменную коммуникацию на первый 
план. При сохраняющейся важности и ценности устного 
общения  сегодня  практически  80%  информационного 
обмена в сфере науки, техники и технологий как внутри 
организаций, так и между ними осуществляется посред-
ством телекоммуникаций, а именно в письменном виде.

Диалог обучаемого или пользователя с компьютером 
ведется  преимущественно  в  письменной  форме  еще  и 
потому, что процесс разработки машин, способных ана-
лизировать и  синтезировать устную речь человека, на-
ходится пока на экспериментальном уровне и подобные 
системы широко не применяются в процессе обучения. 

К профессионально  значимым умениям сегодня от-
носятся следующие:

тезисное изложение, конспектирование, аннотирова-
ние;  двустороннее  преобразование  вербальной  инфор-
мации в невербальную; составление договоров, фирмен-
ной документации и рекламных материалов; рецензиро-
вание; написание  эссе,  статей,  тезисов докладов; пере-
писка по электронной почте; двусторонний письменный 
перевод.

К формам письменных произведений, которые могут 
быть включены в содержание обучения, относятся так-
же: поздравительные открытки, телеграммы (личного и 
делового содержания), записки (членам семьи, друзьям, 
коллегам по работе), вывески (на домах, учреждениях), 
этикетки (на товарных упаковках), подписи к рисункам, 
объявления-инструкции, объявления-информации (о по-
исках работы, о приеме на работу, о событиях в спортив-
ной и культурной жизни), меню, рекламы, приглашения, 
соболезнования,  личные  письма,  деловые  письма,  бла-
годарственные письма, письма с протестами, жалобами, 
обращения  (к  руководителю,  общественности),  ответы 
на  заявления,  автобиографические  сведения,  характе-
ристики,  заполнение анкет, бланков,  справок, опорных 
схем (для выступления перед аудиторией), инструкции, 
рецепты,  дневники  (наблюдений,  путешествий),  слова-
рики,  диктанты,  библиографии,  конспекты,  заметки  в 
стенгазету,  отчеты,  очерки,  рассказы,  стихи  и  многое 
другое.

Все  эти формы имеют  свои отличительные особен-
ности их оформления по сравнению с русским языком, а 
также при оформлении их в электронном виде. 

Рассмотрим лингводидактические возможности при-
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менения  компьютерных  средств  обучения  для  форми-
рования  умений  и  навыков  при  обучении  письменной 
речи:

-  обучение  каллиграфии  с  помощью  оптического 
пера;

- выработка продуктивных лексических и граммати-
ческих навыков письменной речи;

- формирование орфографических навыков с приме-
нением  тренировочных  обучающих  программ,  спелле-
ров и систем коррекции орфографии;

- контроль уровня сформированности орфографиче-
ских навыков с помощью систем обнаружения орфогра-
фических ошибок и обучающих программ;

-  овладение  умениями  репродуктивной  и  рекон-
структивной письменной речи на основе использования 
шаблонов  документов,  содержащихся  в  программах 
типа «редактор текста», и систем автоматической пере-
работки текста; 

- обучение творческой письменной речи с помощью 
программ автоматического порождения текстов;

- техническая поддержка процесса создания текста. 
Поскольку  процессы  человеко-машинного  взаимо-

действия и коммуникации с помощью средств ИКТ ос-
нованы  на  письменной  речи,  основные  дидактические 
преимущества компьютера реализуются в области обу-
чения письменной речи на иностранном языке [11].

В процессе обучения иноязычной письменной речи 
компьютер  обладает  эргономическими  и  логическими 
средствами, облегчающими переход от спонтанной уст-
ной речи к созданию письменных текстов; стимулирует 
учащихся  к  совершенствованию  своей  речи;  изменяет 
отношение  к  процессу  письма,  повышая  ответствен-
ность пишущего; облегчает процесс создания письмен-
ного текста благодаря использованию текстовых редак-
торов и справочно-информационных систем; социализи-
рует письмо путем тиражирования создаваемых текстов 
в локальных сетях и в сети Интернет [1; 8].

Современное  общение  в  виртуальной  реальности, 
осуществляемое  с  помощью  электронной  почты,  ис-
пользуется  для  многих  задач  межкультурной,  бизнес, 
личной и профессиональной коммуникации

Международный  обмен  письмами  можно  осущест-
влять на любом уровне владения языком. Помимо целе-
направленного  использования  изучаемого  языка,  уста-
новления дружеских контактов и изучая, таким образом, 
культуру, электронная переписка имеет свои преимуще-
ства по сравнению с бумажной: она быстрее, удобнее и 
дешевле.

Электронная  учебная  коммуникация  –  значимая 
практика языка, где осуществляется переход от формы 
к содержанию – в сторону истинного общения, свобод-
ного  выражения  мыслей  и  достижения  поставленной 
цели  письменной  коммуникации.  Присутствие  реаль-
ной публики обеспечивает повышение качества письма 
–  письменная  речь  становится  более  выразительной,  к 
обычным повествовательному и описательному жанрам 
прибавиляется аргументация.

Изменяется процесс письма – больше внимания уде-
ляться  редактированию  работ  и  исправлению  ошибок, 
причем  даже  для  составления монологов  студенты не-
редко обращаются за мнением или советом к своим пар-
тнерам – такая работа представляет собой воплощение 
принципа интерактивности.

Использование  e-mail  повышает  интерес  к  самому 
процессу  изучения  языка.  Помимо  формального  язы-
кового опыта, приобретенного при помощи телекомму-
никаций,  происходит  целенаправленное  развитие меж-
культурной компетенции.

Более того, можно смело утверждать, что на сегод-
няшний день использование ресурсов интернет – наибо-
лее  эффективный и доступный способ овладения меж-
культурной  грамотностью в условиях реального обще-
ния.

Набор  заданий может  быть  очень  разнообразным и 

целеполагающим: поместить объявление о поиске дру-
зей на разных сайтах по переписке; написать информа-
цию  о  себе;  выслать  несколько  сообщений,  например, 
2-3 в неделю; для того чтобы получить ответ,  задать в 
конце сообщения интересующие вопросы; предоставить 
полный отчет о проделанной работе и т.п. [7]

Создание совместных учебных проектов по письмен-
ной  коммуникации  является  одной  из  интереснейших 
форм  работы  в  сотрудничестве.  Студенты  не  просто 
делятся  информацией  с  партнерами  с  разных  концов 
земного  шара,  а  совместно  работают  над  каким-либо 
проектом:  выбирается  тема,  разрабатываются  методы 
исследования, создается свой стенд, куда и помещаются 
полученные  результаты.  Тему  проекта  можно  выбрать 
из уже предложенных кем-то на лист-сервере или поме-
стить туда свою и ждать ответных контактов.

Таким образом, используя информационные ресурсы 
сети Интернет,  можно,  интегрируя  их  в  учебный  про-
цесс,  более  эффективно  решать  целый  ряд  дидактиче-
ских задач на уроке иностранного языка, совершенствуя 
в том числе и другие виды речевой иноязычной деятель-
ности – чтение, говорение, аудирование [9, 15-19]. 

Использование  средств  ИКТ  в  совершенствовании 
письменной речи помогает:

-  формировать  навыки  и  умения  чтения,  непосред-
ственно  используя  материалы  сети  разной  степени 
сложности;

-  совершенствовать  умения  аудирования  на  основе 
аутентичных звуковых текстов сети Интернет, также со-
ответственно подготовленных учителем;

- совершенствовать умения монологического и диа-
логического  высказывания  на  основе  проблемного  об-
суждения, представленных учителем или кем-то из уча-
щихся, материалов сети;

- совершенствовать умения письменной речи, инди-
видуально или письменно составляя ответы партнерам, 
участвуя  в  подготовке  рефератов,  сочинений,  других 
эпистолярных продуктов совместной деятельности пар-
тнеров;

- пополнять свой словарный запас, как активный, так 
и пассивный, лексикой современного английского язы-
ка, отражающего определенный этап развития культуры 
народа, социального и политического устройства обще-
ства;

-  знакомиться  с  культуроведческими  знаниями, 
включающими в себя речевой этикет, особенности рече-
вого поведения различных народов в условиях общения, 
особенности  культуры,  традиций  страны  изучаемого 
языка;

- формировать устойчивую мотивацию к совершен-
ствованию  иноязычной  деятельности  студентов  на  ос-
нове систематического использования актуальных мате-
риалов, обсуждения не только вопросов к текстам учеб-
ника, но и современных проблем, интересующих всех и 
каждого.

Процесс обучения письменной речи на иностранном 
языке  с помощью средств ИКТ вовлекает  в  себя инте-
рактивный доступ к информации на иностранном языке. 
На данный момент  существует огромный выбор муль-
тимедиа  продуктов,  Интернет-страничек,  содержащих 
информацию необходимую для изучения иностранного 
языка, электронных учебников, баз данных с тематиче-
скими текстами и упражнениями. Однако такое количе-
ство источников может затруднить поиск необходимой 
информации, который необходимо включать в процесс 
обучения.  В  этом  случае  преподаватель  играет  суще-
ственную роль в оказании помощи и консультировании 
студентов в правильном отборе необходимой информа-
ции, ориентируя на постепенный переход на активную 
самостоятельную  работу  студентов  в  отборе  информа-
ции, создание условий для самовыражения и саморазви-
тия. Средства ИКТ не определяют содержание обучения 
– они является эффективным средством обучения ино-
странному  языку  в  обучении  письменной  иноязычной 
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речи, поэтому разработка методических основ обучения 
иностранным  языкам  с  помощью  компьютера  должна 
базироваться на глубоком анализе дидактических и ме-
тодических возможностей, способствующих реализации 
основной  цели  в  преподавании  иностранных  языков 
– формированию  умений  и  навыков  коммуникативной 
компетенции в области иноязычной письменной речи [4; 
10; 12].

Следует отметить, что средства ИКТ предоставляют 
ряд  преимуществ  по  сравнению  с  печатными  аналога-
ми  учебного  материала:  в  них  сочетается  видео-аудио 
информация,  текстовая  информация  с  гиперссылками, 
возможность записи собственного голоса и дальнейшей 
коррекции произношения, возможность коррекции пра-
вописания  и  грамматики  [20-23].  Средства ИКТ  также 
предоставляет  огромные  возможности  тестирования, 
что  сокращает  время  проверки  результатов.  Студенты 
могут  принимать  участие  в  викторинах,  конкурсах, 
олимпиадах,  проводимых  по  сети  Интернет  в  области 
письменной речи – написание эссе, участие в проблема-
тике, над которой работают в данный момент в рамках 
российских или международных проектов.

Таким образом, средства ИКТ позволяют моделиро-
вать  условия  коммуникативной  деятельности  [24-26]; 
овладевать лексико-грамматическими навыками; инди-
видуализировать и дифференцировать обучение; повы-
шать мотивацию;  увеличивать  объем  письменной  язы-
ковой тренировки; способствовать выработке самооцен-
ки учащихся; обеспечивать перенос письменного языко-
вого материала в другие виды речевой деятельности.
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Abstract. The question of training of writing in a foreign language by ICT which involves in itself interactive access 
to  information  in a  foreign  language  is considered. The choice of multimedia of products,  the  Internet pages containing 
information necessary for learning of foreign language of electronic textbooks, databases with topical texts and exercises 
promote improvement of foreign-language written language. The teacher plays an essential role in assistance and consulta-
tion of students in the correct selection of necessary information, focusing on gradual transition to active independent work 
of students in selection of information, creation of conditions for self-expression and self-development. Tools of ICT is an 
effective remedy of training in a foreign language in training of the written foreign-language language, development of me-
thodical bases of training in foreign languages by means of the computer has to be based on the deep analysis of the didactic 
and methodical opportunities promoting realization of a main objective in teaching foreign languages – to formation of skills 
of communicative competence of area of foreign-language written language.

Key words: tools of ICT; written style; summary; making an abstract; annotation; bilateral transformation of verbal in-
formation to the nonverbal; drawing up contracts; documentation and advertizing materials; reviewing; writing of the essay, 
articles, theses of reports; correspondence by e-mail; bilateral translation; written communication; increase in volumes and 
rates of exchange of information; professional written foreign-language communication with the help of electronic tools; 
written language; graphic form of the written text; speech style.
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Аннотация. В статье описано использование технологии дифференцированного обучения на уроках русского 
языка  в  начальных  классах.  Благодаря  дифференцированному  обучению  успешно формируются  универсальные 
учебные действия каждого ученика с учетом его возможностей и способностей. Дифференцированное обучение 
способствует формированию адекватной самооценки учеников, побуждает их к учебной деятельности, помогает 
выстроить для каждого ученика индивидуальную траекторию учебного развития, поверить в свои силы.

Ключевые слова: технология дифференцированного обучения; урок русского языка в начальных классах.

Внедрение  современных  образовательных  техно-
логий  становится  необходимым  условием  реализации 
ФГОС нового поколения. Формировать у учащихся ос-
новные универсальные учебные действия позволяет тех-
нология дифференцированного обучения, которая явля-
ется базовой технологией ФГОС.

Ценность  применения  дифференцированных  зада-
ний заключается в том, что:

- овладение уровневым подходом дает возможность 
учителю осуществлять диагностику и следить  за дина-
микой интеллектуального развития учащихся;

-  учет  индивидуальных  особенностей  учеников  по-
зволяет  педагогу  составлять  задания  таким  образом, 
чтобы  способствовать  реализации  возможностей  каж-
дого  ребенка  в  рамках  личностно  –  ориентированного 
обучения;

-  дифференцированные  задания  должны  использо-
ваться систематически, так как только в этом случае их 
внедрение будет давать хорошие результаты [5].

В сфере развития регулятивных универсальных учеб-
ных действий  в  технологии  дифференцированного  об-
разования приоритетное внимание уделяется формиро-
ванию  действий  целеполагания,  включая  способность 
ставить новые учебные цели и задачи на своем уровне, 
планировать  их  реализацию,  осуществлять  выбор  эф-
фективных путей и средств достижения целей, контро-
лировать и оценивать свои действия как по результату, 
так и по способу действия [4].

В  сфере  развития коммуникативных универсальных 
учебных действий  приоритетное  внимание  уделяется 
формированию  умений  работать  в  группе  и  приобре-
тению  опыта  такой  работы,  практическому  освоению 
морально  –  этических  и  психологических  принципов 
общения и сотрудничества. В результате формируются 
коммуникативные  УУД,  которые  обеспечивают  соци-
альную  компетентность,  учет  позиций  других  людей, 
партнера  по  общению  или  деятельности,  умение  слу-
шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.[3]

В  сфере  развития  личностных универсальных учеб-
ных действий  технология  дифференцированного  обу-
чения развивает индивидуальные способности каждого 
ученика,  учит  самостоятельно  достигать  конкретные 
цели  в  учебно-познавательной  деятельности,  самому 
определять уровень усвоения знаний, осуществлять са-
моуправление учебной деятельностью на уроках. В ре-
зультате даже слабоуспевающие и безразличные к учебе 
ученики проявляют  заинтересованность  в  собственные 
достижения, добиваться успеха, позволяет обеспечивать 
качественное усвоение материала, побуждает к самосто-
ятельному творческому добыванию знаний.[3]

В  сфере  развития  познавательных универсальных 
учебных действий  приоритетное  внимание  уделяется 
поиску  и  выделению  необходимой  информации;  уме-
нию структурировать знания, осознанно и произвольно 

строить  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной 
форме; контролировать и оценивать процесс своей дея-
тельности на своем уровне.

Технология  дифференцированного  обучения  –  это 
совокупность  методов  и  форм  обучения,  конкретные 
операции  по  достижению  необходимого  учебного  ре-
зультата отдельными группами класса [3].

Дифференциация учебных заданий по уровню твор-
чества. Такой способ предполагает различия в характе-
ре  познавательной  деятельности  школьников,  которая 
может быть репродуктивной или продуктивной (творче-
ской). В качестве репродуктивных заданий предлагается 
учащимся выполнить упражнение в учебнике, вставить 
пропущенные слова в предложении, букву в слове и т.д.

К  продуктивным  заданиям  относятся  упражнения, 
отличающиеся от стандартных. В процессе работы над 
продуктивными  заданиями  школьники  приобретают 
опыт творческой деятельности [6-9]. На уроках русского 
языка,  например,  предлагаются  подобрать  рифмы,  при 
работе над лексическим значением слова - выбрать под-
ходящие  по  эмоциональной  окраске  слова,  синонимы, 
закончить рассказ, объяснить использование многознач-
ного слова в предложении. Дифференцированную рабо-
ту организуют различными способами. Чаще учащимся 
с  низким  уровнем  обучаемости  предлагаются  репро-
дуктивные задания. Например, подобрать проверочные 
слова, объяснить написание орфограммы, а ученикам со 
средним и высоким уровнем обучаемости – творческие 
задания.

Дифференциация учебных заданий по уровню труд-
ности. Такой  способ  дифференциации  предполагает 
следующие виды усложнения заданий для наиболее под-
готовленных учащихся:

- выполнение заданий по отработанному алгоритму
- к базовому заданию добавляются дополнительные 

–  группировка  слов,  подбор  своих  примеров,  задания 
творческого характера.

Дифференциация заданий по объёму учебного мате-
риала. Такой способ дифференциации предполагает, что 
учащиеся выполняют кроме основного ещё и дополни-
тельное задание, аналогичное основному, однотипное с 
ним.

Необходимость  дифференциации  заданий  по  объ-
ёму  обусловлена  разным  темпом  работы  учащихся. 
Медлительные  дети,  а  также  дети  с  низким  уровнем 
обучаемости  обычно  не  успевают  выполнить  самосто-
ятельную  работу  к  моменту  её  фронтальной  проверки 
в  классе,  им  требуется  на  это  дополнительное  время. 
Остальные дети затрачивают это время на выполнение 
дополнительного  задания,  которое  не  является  обяза-
тельным для всех учеников.

Как правило,  дифференциация по  объёму  сочетает-
ся  с  другими  способами  дифференциации.  В  качестве 
дополнительных  предлагаются  творческие  или  более 
трудные задания, а также задания, не связанные по со-
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держанию с основными, например, из других разделов 
программы.  Дополнительными  могут  быть  задания  на 
смекалку, нестандартные задачи, упражнения игрового 
характера. Их можно индивидуализировать, предложив 
ученикам задания в виде карточек, перфокарт. Подобрав 
упражнения из тетрадей на печатной основе.

Дифференциация работы по степени самостоя-
тельности. При  таком  способе  дифференциации  не 
предполагается  различий  в  учебных  заданиях  для  раз-
ных учащихся. Все дети выполняют одинаковые упраж-
нения,  но  одни  это делают под руководством учителя, 
а другие самостоятельно.  Обычную работу организуют 
следующим образом. На ориентировочном этапе учени-
ки знакомятся с заданием, выясняют его смысл и прави-
ла оформления. После этого некоторые дети приступают 
к  самостоятельному  выполнению  задания.  Остальные 
с  помощью  учителя  анализируют  способ  решения  или 
предложенный  образец,  фронтально  выполняют  часть 
упражнения. Как правило, этого бывает достаточно, что-
бы ещё одна часть детей начала работу самостоятельно. 
Те ученики, которые испытывают затруднения в работе, 
выполняют все задания под руководством учителя. Этап 
проверки проводится фронтально.

Дифференциация работы по характеру помощи уча-
щимся. Такой способ, в отличие от дифференциации по 
степени самостоятельности, не предусматривает органи-
зации фронтальной работы под руководством учителя. 
Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной ра-
боте. Но, тем детям, которые испытывают затруднения в 
выполнении задания, оказываю дозированную помощь.

Наиболее распространёнными видами помощи явля-
ются:

- помощь в виде вспомогательных заданий, подгото-
вительных упражнений;

- помощь в виде «подсказок» (карточек – помощниц, 
карточек – консультаций, записей на доске);

На карточках используем различные виды помощи:
- образец выполнения задания: показ способа выпол-

нения, образца рассуждения;
-  справочные  материалы:  теоретическая  справка  в 

виде правила;
-  наглядные  опоры,  иллюстрации  (например,  схема 

предложения, схема разбора слова по составу и др.);
- дополнительная конкретизация задания  (разъясне-

ние отдельных слов, указание на существенную какую-
нибудь деталь);

- вспомогательные наводящие вопросы, прямые или 
косвенные указания по выполнению задания;

- начало выполнения упражнения [1-3].
Различные виды помощи при выполнении ученика-

ми одного задания часто сочетаются друг с другом.
Изучив новый УМК стандартов второго поколения, 

учащимся  предоставляются  большие  возможности  для 
учёта  индивидуальных  особенностей.  Материал  учеб-
ников, в частности по русскому языку и литературному 
чтению  позволяет  учителю  применять  различные  спо-
собы  дифференциации.  В  учебниках  номера  заданий, 
относящихся  к  разным  уровням  сложности,  обозначе-
ны различными значками. На протяжении всего перио-
да  обучения используется  рубрики  «Давай подумаем», 
«Обрати  внимание»,  «Вспомни  материал,  изученный 
ранее». В рамках урока большинство заданий построено 
так, что они содержат в себе и продуктивную, и репро-
дуктивную часть. То есть имеется возможность исполь-
зования дифференциации по уровню творчества. В до-
полнение к учебникам изданы тетради. В них находится 
избыточное  количество  заданий,  что  позволяет  приме-
нять дифференциацию по объёму учебного материала.

Виды дифференциации определяются исходя из ин-
дивидуально-типологических  особенностей  учащихся. 
Традиционно различают следующие виды дифференци-
рованного обучения: по общим и специальным способ-
ностям,  интересам,  склонностям,  прогнозируемой  про-
фессии. В основании деления находятся те признаки и 

индивидуально-типологические особенности учащихся, 
которые  позволяют  разделить  их  на  группы.  Деление 
на виды дифференциации условно, так как в некоторых 
формах  дифференциации  учитывается  не  одна  группа 
индивидуально-  типологических  особенностей,  а  не-
сколько.

Дифференциация обучения позволяет присущими ей 
свойствами усовершенствовать знания, умения и навы-
ки каждого учащегося в отдельности и, таким образом, 
уменьшить  его  отставание,  углубить  и  расширить  зна-
ние, исходя из интересов и способностей учащихся. Она 
создает предпосылки для развития интересов и социаль-
ных  способностей  ребенка  при  этом  старается  учиты-
вать имеющиеся познавательные интересы и побуждать 
новые.  Дифференциация  обладает  дополнительными 
возможностями  вызывать  у  учащихся  положительные 
эмоции, благотворно влиять на их учебную мотивацию 
и отношение к учебной работе. Дифференциация сохра-
няет и развивает индивидуальность ребенка воспитыва-
ет такого человека, который представлял бы собой непо-
вторимую личность. 

Благодаря дифференцированному обучению успеш-
но формируются универсальные учебные действия каж-
дого ученика с учетом его возможностей и способностей 
[10-16].  Дифференцированное  обучение  способствует 
формированию  адекватной  самооценки  учеников,  по-
буждает их к учебной деятельности, помогает выстроить 
для  каждого  ученика  класса  индивидуальную  траекто-
рию учебного развития, поверить в свои силы.
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация. Особую актуальность получило сегодня новое направление - управление деятельностью на основе 
знаний. Этот подход базируется на том, что знания — это интеллектуальная основа развития и функционирования 
организации. Под организацией понимается коллектив сотрудников, вовлеченных в совместную деятельность для 
достижения целевых показателей и повышения конкурентоспособности организации в условиях рыночной эконо-
мики. Для поддержания конкурентоспособности конкретного работника очень важен процесс целенаправленного 
самообучения, который дает возможность специалисту получать новые знания, умения и навыки для более каче-
ственного выполнения служебных обязанностей. Поэтому и организация, действующая в рамках данного подхо-
да, может быть названа самообучающейся. В статье автором рассматривается самообучающаяся организация как 
форма деятельности коллективов  сотрудников,  являющаяся катализатором в продвижении нового  знания в дея-
тельность своей организации. Автором дан ретроспективный анализ проблем формирования и функционирования 
самообучающихся организаций. Цель работы уточнить и расширить существующие определение «самообучающая 
организация». В статье представлена классификация групп существующих понятий «самообучающаяся организа-
ция», на основании которой автором выявлено отсутствие в этих определениях понятия «теснота трансформации 
знаний», что не позволяет управлять сроками реализации командной работы для достижения целевых параметров. 
Результатом является авторская группа понятия «самообучающаяся организация» и ее классификационная харак-
теристика. Важными научными и практическими задачами в этой связи являются выявление особенностей и кри-
териев научных подходов и их практического преломления в процессе подготовки кадров, где внутрифирменное 
обучение может быть использовано как инструмент менеджмента образовательной системы. 

 Ключевые слова: самообучающаяся организация, внутрифирменное обучение, трансферт знаний, конвергенция, 
информационно-педагогическая система, оценка качества показателей.

Для предприятия использование уникальных знаний 
по  существу  является  «ноу-хау»  и  интеллектуальной 
основой в конкурентной борьбе. Поэтому знания и эф-
фективность  их  использования  во  многом  определяют 
экономическое  и  финансовое  состояние  предприятия. 
Уникальные  знания  специалистов  являются  одной  из 
важнейших характеристик для оценки рыночной капи-
тализации  действующего  предприятия.  Стоимость  та-
ких  знаний  может  существенно  превышать  стоимость 
основного капитала предприятия.  

В связи с этим, представляет интерес рассмотрение 
менеджмента  знаний  как  самостоятельного  предмета 
исследования,  а  также  изучение  самообучающейся  ор-
ганизации как наиболее развитой формы предприятия в 
условиях менеджмента знаний.

Самообучающаяся организация (далее СО) становит-
ся той формой деятельности коллективов сотрудников, 
которая  не  только  эффективно,  функционирует  с  при-
менением  различных  инноваций  в  эпоху менеджмента 
знаний, но и является катализатором в продвижении но-
вого знания в деятельность своей организации. Тогда, не 
только создаются условия для развития творческой ини-
циативы сотрудников, но внедряется стратегия управле-
ния  знаниями  в  повседневную работу. Таким образом, 
именно  самообучающаяся  организация  в  наивысшей 
степени оказывается способной к эффективному распро-
странению, использованию и приумножению знаний. 

Рассмотрим  самообучающуюся  организацию  более 
подробно.

В  основном,  под  самообучающейся  организацией 
принято  определение  совместной  работы  коллектива 
единомышленников.  Термин самообучающаяся органи-
зация появился в семидесятых годах. В широком смыс-
ле он предполагает организацию работы компании так, 
чтобы  была  достигнута  основная  цель  деятельности  – 
получение наибольшей эффективности при максималь-
ном удовлетворении персонала. 

Представителями научной  среды были предложены 
разные  определения  самообучающейся  организации. 
Так Гарвин Д  [1]  еще  в  1993  году  определил,  что  под 
самообучающейся  понимается  организация,  которая 
поддерживает создание новых и трансформацию старых 
знаний и изменяет свое поведение с появлением новых 
знаний.

Российские исследователи начали заниматься изуче-
нием проблемы СО только в XXI, изучая и обобщая за-
падные концепции и методики,  а  также выдвигая свои 
собственные. К числу наиболее инициативных относят-
ся  Б.З.  Мильнер  (сущность  и  принципы  обучающейся 
организации)  [2], М.В. Самсонова и В.В. Ефимов (тех-
нология коллективного решения проблем организации) 
[3], Г.Н. Сартан (критерии и методы создания СО, лидер-
ство в СО), Э.М. Коротков («американская» и «европей-
ская»  концепции  обучающейся  организации)  [4],  В.И. 
Маслов (управление персоналом в организациях нового 
типа)  [5], A.B. Павлуцкий и O.E. Алехина  (модель об-
учающейся  организации,  экспресс-  диагностика  спо-
собности  организации  к  обучению)  [6],  E.H. Шендрик 
(самообучающиеся  профсоюзные  организации  и  роль 
областного совета профсоюзов в их создании)  [7], С.Р. 
Семушкина  (особенности  формирования  обучающейся 
организации в российских условиях) [8], Е.А. Гулянская 
(применение  теории  СО  в  современной  России)  [9], 
Е.И.  Виль-Вильямс  (основные  особенности  СО)  [10], 
И.П.  Пономарев  (сущность  и  предпосылки  возникно-
вения  виртуальной  организации)  [11],  В.П.  Дудяшова 
и   H.A. Кипень  (диагностика факторов, определяющих 
выбор  оптимальной  стадии  развития  самообучающей-
ся организации,    этапы становления  самообучающейся 
организации,  диагностика  готовности  управленческого 
персонала к принятию концепции самообучающейся ор-
ганизации) [12]. 

На  основе  анализа  рассмотренных  определений  са-
мообучающейся организации  и их типизации (таблица 
1) можно сделать вывод, что, несмотря на множествен-
ность толкований, следует выделить четыре   основные 
группы.  Первые  три  группы  были  структурированы  в 
работе Н.А. Кипень [13]. 

В тексте выделено жирным шрифтом то, что являет-
ся основным в имеющейся типизации. В первой группе 
решающая роль отводится процессу обучения, особенно 
в ходе разработке и принятия решений (Б. Дж. Брейем, 
Н.  Грэйм,  Э.М.  Коротков,  М.  Педлер,  Г.Н.  Сартан). 
Во  второй  группе  классификации  решающая  роль  от-
ведена  -  процессу  управления  знаниями  как  неотъем-
лемой  составляющей  самообучающейся  организации 
(К. Джанетто  и Э. Уиллер,  Б. Жалило, М.К.  Румизен). 
В  третьей  группе  решающая  роль  отводится  процессу 
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формирования  коллективного  мышления  и  корпора-
тивной  культуры.    Эта  группа    определений  частично 
или полностью коррелирует с термином П. Сенге, либо 
опирается на его дисциплины (Е.И. Виль-Вильямс, Р.Б. 
Дитлс,  В.И.  Маслов,  Б.З.  Мильнер,  A.B.  Павлуцкий  и 
O.E. Алехина, С.Р. Семушкина). 

В  современных  условиях  глобализации  и  разви-
тия  экономики  и  образования,  как  важного  ее  элемен-
та, нужно добавить к  существующей классификации и 
четвертую группу, в которой решающая роль отводится 
процессу проектной деятельности через самообучение 
ее сотрудников. В таких организациях широко исполь-
зуются  корпоративные  знания  (Г.В.  Широковой,  О.Г. 
Ильина, Н.А. Кипень, В.П. Дюдяшева).

Таблица 1 –Классификация групп понятия «самообу-
чающаяся организация»
Классификация Особенности Представители

Первая группа
Решающая роль 
отводится процес-
су обучения

Б. Дж. Брейем, Н. 
Грэйм, Э.М. Коротков, 
М. Педлер, Г.Н. Сартан

Вторая группа
Решающая роль 
отводится про-
цессу управлению 
знаний

К. Джанетто и Э. 
Уиллер, Б. Жалило, 
М.К. Румизен

Третья  группа

Решающая роль 
отводится процес-
су формирования 
коллективного 
мышления

Е.И. Виль-Вильямс, 
Р.Б. Дитлс, В.И. 
Маслов, Б.З. Мильнер, 
A.B. Павлуцкий и 
O.E. Алехина, С.Р. 
Семушкина

Четвертая группа

решающая роль 
отводится про-
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Рассмотрев общепринятые подходы к понятию СО, 
примем  во  внимание  выводы  предыдущих  авторов  о 
том, что в таких организациях люди постоянно расширя-
ют свои возможности порождать новые результаты, тем 
самым, увеличивая емкость паттерна мышления.

Анализируя  четыре  группы  понятия  «самообучаю-
щаяся организация» было выявлено, что в совокупности 
идея формирования и развития самообучающейся орга-
низации состоит в следующем: 

1) сначала происходит процесс обучения, 
2) затем процесс накопления знаний 
3) затем процесс управление ими, 
4)  затем  процесс  применения  накопленных  знаний 

для формирования корпоративного мышления и приня-
тия управленческого решения. 

Таким образом, самообучающаяся организация пред-
ставляет собой коллектив единомышленников, вся дея-
тельность  которых  направлена  на  достижение  страте-
гических целей развития. Большой интерес к формиро-
ванию самообучающихся систем вызван потребностью 
страны не столько интеллектуализацией знаний вообще, 
сколько их практическим преломлением для реализации 
командной работы в коллективах при внедрении иннова-
ций в различные сферы деятельности. Поскольку здесь 
важен сам процесс трансформации знаний, их трансферт 
как  между  членами  команды,  осуществляющей  какой-
либо  проект,  так  и  между  будущими  пользователями 
результатов,  дальнейшем  тиражировании  знаний  при 
продвижении  инновации  как  продукта  интеллектуаль-
ного труда.

В  общем  виде  проблема  исследования  может  быть 
определена следующим образом: отсутствие механиз-
мов формирования информационно-педагогической со-
ставляющей самообучающихся систем, направленной 
на аккумуляцию знаний и их трансферта при выполне-
нии коллективных работ, способствующих развитию 
инновационного потенциала общества, является ба-
рьером для реализации основных законодательных ак-
тов РФ, отраженных в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период до 2020 

г. [14], Распоряжении Правительства РФ от 20.10.10 
№1815-р [15], Указа Президента РФ от 7.05.12 №596 
[16].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых  рассматривались  аспекты изучаемой  проблемы 
показал, что вопросы интеллектуализации знаний и фор-
мирования самообучающихся организаций широко рас-
сматриваются в стране и за рубежом. Однако, если в за-
рубежной литературе  достаточно полно освещаются во-
просы создания и функционирования самообучающихся 
организаций, причем, под последними понимаются как 
организации  «где воспитываются новые, емкие пат-
терны мышления; где… люди постоянно учатся учить-
ся вместе» [17], так и коллективы, в которых «компания 
фасилитирует обучение всех своих членов и пребывает 
в процессе трансформации»  [18],  то  в  отечественной 
литературе данный вопрос освещен весьма слабо,  вви-
ду отсутствия необходимых методических разработок в 
данной области.

Однако  в  этих  определениях  и  работах  вышепере-
численных  авторов  отсутствует  как  оценка  ценности 
рассматриваемого  процесса,  так  и  оценка  трансферта 
знаний между членами одной команды. В результате нет 
возможности оценить, как повлиял процесс самообуче-
ния того или иного сотрудника на существующую базу 
знаний, также, нельзя оценить вклад каждого из сотруд-
ников  в  процесс формирования  коллективного  знания, 
нельзя  отследить  глубину  сформированности  коллек-
тивных  знаний,  нельзя  отследить,  насколько  увеличи-
лась корпоративная база знаний при повышении уровня 
самообразования конкретного  сотрудника. В конечном 
итоге можно сказать, что нет комплексного механизма 
качественной  и  количественной  оценки  деятельности 
самообучающейся организации в целом.

Поэтому, отсутствие в существующих определениях 
понятия «теснота трансформации знаний» не позволяет 
не только управлять сроками реализации командной ра-
боты для достижения целевых параметров, но и не по-
зволяет  оценить  «достаточность»  существующего  объ-
ема  корпоративных  знаний  для  коллективной  работы. 
Анализ современных запросов к кадровому ресурсу, от-
раженных в различных правительственных документах, 
направленных  на  социально-экономическое  развитие 
страны,  показал,  что можно  выделить  основные  инди-
каторы,  позитивно  влияющие  на  быструю  адаптацию 
персонала организаций к  требованиям внешней  среды. 
Для этого необходимо, чтобы внутри коллектива было 
мотивировано стремление к достижению жизнеспособ-
ности  компании  в  условиях  жесткой  конкуренции.  В 
данном аспекте на первое место выдвигается общение, 
как основной вид коммуникаций, приводящий к реше-
нию целевых задач.

Под общением следует понимать не только возмож-
ность  управления  коллективом  посредством  использо-
вания коммуникационных связей, но и мощный инстру-
мент менеджмента, использующий постоянно обновля-
емый инструментарий политики и  тактики  управления 
командной работой, в котором формы общения способ-
ны оказывать как положительное,  так и отрицательное 
влияние.  При  таком  подходе  актуальным  и  важным 
моментом  является  процесс  формирования  самообуча-
ющейся организации, под которой понимается опреде-
ленная модель,  «настроенная»  на  постоянное  развитие 
и  трансферт  знаний,  как  внутри  организации,  так  и  за 
ее  пределами.  В  этом  случае  можно  трактовать  само-
обучающуюся  организацию  как  коллектив  единомыш-
ленников,  обладающих  значительным  запасом  знаний 
в профессиональной сфере деятельности, позволяющим 
всем членам этого коллектива порождать новые знания 
и принимать нестандартные решения, способствующие 
возникновению новых идей. 

Одним  из  конкурентных  преимуществ  такой  орга-
низации  единомышленников  является  потребность  в 
постоянном  повышении  своей  квалификации,  профес-

С.Д. Сыротюк
 ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ САМООБУЧАЮЩИХСЯ ... 



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13) 111

педагогические
науки

сиональном  росте,  обмене  знаниями,  освоении  новых 
технологий. Отличительной особенностью самообучаю-
щихся организаций является и наличие в них корпора-
тивной культуры.

Принимая во внимание выводы предыдущих авторов 
о том, что самообучающихся организациях люди посто-
янно  расширяют  свои  возможности  порождать  новые 
результаты,  тем  самым,  увеличивая  емкость    паттерна 
мышления, было выявлено, что отсутствие в существу-
ющих  определениях  понятия  «теснота  трансформации 
знаний»  не  позволяет  управлять  сроками  реализации 
командной работы для достижения целевых параметров. 
Поэтому нами выделена пятая группа понятия «само-
обучающаяся организация»,  классификационная харак-
теристика которой представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Классификационная характеристика пя-
той группы понятия «самообучающаяся организация»

Исходя  из  классификационной  характеристики  пя-
той  группы  понятия  «самообучающаяся  организация», 
мы уточняем категорию СО в следующем аспекте: «под 
самообучающейся  организацией понимается такая 
команда единомышленников, которая: быстро адапти-
руется без потерь к современным экономическим усло-
виям, при этом риск сводится к  минимуму, из-за того, 
что произошла адаптация; работает над постоянным 
собственным развитием; расширяет способности к по-
рождению новых желаемых результатов; имеющуюся  
разрозненность знаний и опыта минимизирует за счет  
управляемого процесса трансформаций знаний, о чем 
свидетельствует показатель «тесноты трансформа-
ции знаний», обладающий тенденцией наращивания».

Отметим,  что  в  результате  деятельности  кадров  са-
мообучающейся  организация  должно  быть  сформиро-
вано корпоративное знание (в виде хранилища знаний), 
которое должно постоянно актуализироваться и попол-
няться за счет самообучения сотрудников и развития его 
творческого потенциала.

Новизна рассматриваемых идей заключается в инте-
грации различных научных подходов к формированию 
концепции  построения  ядра  информационно-педагоги-
ческой системы для самообучающейся организации.
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Abstract. Of particular relevance today received a new direction - management of the knowledge-based. This approach is 
based on the fact that knowledge - an intellectual basis for the development and functioning of the organization. Under the 
organization refers to the team of employees involved in joint ventures to achieve targets and increase the competitiveness 
of the organization in a market economy. To maintain the competitiveness of a particular employee is important process of 
self-focused, which allows professionals to acquire new knowledge and skills to better perform their duties. Therefore, an 
organization acting in the framework of this approach can be called a self-learning. The author considers the organization 
as a form of self-learning activities of groups of employees, which is a catalyst in the promotion of new knowledge in the 
activities of his organization. The author of a retrospective analysis of the problems of formation and functioning of a learning 
organization. The purpose of the work to update and expand the existing definition of «Learning Organization». The article 
presents the classification of groups of existing concepts of «learning organization», based on which the author revealed the 
absence of such a definition of «anguish of transformation of knowledge» that does not control the timing of realization of 
teamwork to achieve the target parameters. The result is a team authoring the concept of «Learning Organization» and its 
classification characteristic. The important scientific and practical problems in this regard is to determine the characteristics 
and criteria of scientific approaches and practical refractive index in the process of training, where in-house training can be 
used as a tool for management of the educational system.

 Keywords: learning organization, in-house training, transfer of knowledge, convergence, information and educational 
system, assessment of quality indicators.
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Аннотация. В статье раскрыта роль диалога в повышении самооценки, социального статуса, развитии творче-
ских способностей студентов; показано, что именно в процессе диалогического общения личность приучается сле-
довать образцам поведения в своем повседневном взаимодействии с другими людьми. Речь идет не просто о нала-
живании межличностного общения обучающихся, а об оказании педагогической поддержки процессу становления 
коммуникативной активности как базисной интерактивной характеристики личности. Изучение массового педаго-
гического опыта свидетельствует, что педагоги учитывают необходимость решения этой проблемы на интуитивном 
уровне, исходя из индивидуального опыта, однако эмпирический подход к столь важной социально-культурной и 
личностно значимой проблеме является недостаточно эффективным.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Необходимость развития способности к коммуникации, 
диалогическому общению связана с социальной тенден-
цией  возрастания  роли  человеческого  фактора  в  жиз-
ни  общества.  Перед  современным  образованием  стоит 
принципиально  новая  задача  –  целенаправленно  гото-
вить личность не только к труду и познанию, но и к об-
щению.  Принципиальная,  сущностная  характеристика 
диалога заключается в его человекосозидающем, смыс-
лоформирующем аспекте, который известен с антично-
сти (сократические беседы), проявлялся в средневековье 
(схоластические  дискуссии  и  катехизические  беседы) 
и укоренен в практике современного образовательного 
процесса высшей и средней школы в форме вопросно-
ответной и эвристической беседы. В процессе педагоги-
ческого  общения широко используются  диалогические 
формы,  в  которых  востребованы мыслительные,  в  том 
числе  творческие  способности  обучающихся,  удовлет-
воряя  их  результативностью  прилагаемых  усилий,  по-
вышая самооценку, социальный статус, развивая позна-
вательные интересы. Диалог в его смыслоформирующей 
направленности – это не только вопросно-ответная, про-
блемная беседа, но встреча по сущностным проблемам, 
в  обсуждении  которых  проявляются,  уточняются,  до-
полняются, обогащаются и преобразуются такие взгля-
ды, интересы и мотивы, которые в той или иной степени 
формируют личность.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Поскольку диалог 
–  это  всегда  взаимодействие и  взаимопознание  людей, 
он должен изучаться как элемент социальной культуры. 
По утверждению А.А. Бодалева, «межличностный диа-
лог является совершенно необходимым условием бытия 
людей и без него невозможно полноценное формирова-
ние у человека ни одной психической функции, процес-
са,  психических  свойств  и  всей  личности  в  целом»  [1, 
с. 10].

В созданной Л.Фейербахом концепции любви к че-
ловеку, понимаемой им как высшая форма диалога, ут-
верждается  мысль  о  том,  что  отдельный  человек,  как 
нечто обособленное, не заключает в себе человеческой 
сущности; человек как сущность налицо только в обще-
нии. Диалогическое общение для человека –  его  среда 
воспитания, развития его интеллекта, прежде всего пер-
цептивных,  межличностных  и  мыслительных  характе-
ристик. Социальное и личное связаны как в структуре, 
так и в динамике процесса общения самым тесным об-
разом.

В подавляющем числе случаев межличностное взаи-
модействие, обозначаемое как диалог, оказывается впле-
тенным в деятельность человека и выступает как усло-
вие ее выполнения. Выделяя общение из ряда механиз-

мов, посредством которого у человека устанавливаются 
и развиваются отношения с «миром предметов» и «ми-
ром людей», таких как труд, учение, игра, Б.Г. Ананьев 
подчеркивает,  что  основой  и  главной  характеристикой 
общения  как  деятельности  является  то,  что  через  него 
человек строит свои отношения с другими людьми [2].

А.А.  Бодалев  развивает  эту  мысль  следующим  об-
разом: «Связь отражения людьми друг друга в диалоге, 
в их взаимоотношениях очевидна... В общении выража-
ются  отношения  с  их  различной  активностью,  избира-
тельностью или отрицательным характером. Способом 
или формой общения и отношения является обращение 
человека с человеком» [1, с. 3].

Основываюсь на взглядах В.Н. Мясищева об обще-
нии,  А.А.  Бодалев  вводит  понятие  психологической 
культуры личности, которая, с его точки зрения, вклю-
чает три элемента: умение разбираться в людях, эмоци-
онально откликаться на их поведение, а также выбирать 
по отношению к каждому из них адекватный способ об-
ращения. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью  нашего  исследования  послужило  обоснование 
процесса  формирования  культуры  диалогического  об-
щения  личности  как  значимого  педагогического  кон-
цепта не только с точки зрения речевой коммуникации, 
а  как  процесс  взаимодействия  конкретных  личностей, 
определенным образом  отражающих  друг  друга  и  вза-
имодействующих друг с другом под влиянием факторов 
макро - и микро- среды.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов.  Диалог-общение  определяется  системой  конкрет-
ных общественных отношений. Оно всегда соответству-
ет определенным исторически сложившимся и социаль-
но необходимым формам коммуникации и регулируется 
нормами общественного поведения. Общности, к кото-
рым принадлежит  человек, формируют  эталоны  обще-
ния, задают ему образцы поведения, которым личность 
приучается следовать в своем повседневном взаимодей-
ствии с другими людьми. Пройденный человеком путь 
воспитания развивает у него привычку давать способам 
действия другого человека определенное истолкование. 
Он превращает эти сведения в командную информацию, 
участвующую в  его поведении по  отношению к  этому 
человеку и позволяющую ему более или менее предуга-
дывать наиболее вероятные действия последнего.

А.А.  Леонтьев  выделяет  три  вида  диалога-обще-
ния:  1)  социально-ориентированное,  2)  предметно-
ориентированное,  3)  личностно-ориентированное  [3]; 
М.С.  Каган  классифицирует  виды  общения  (не  суще-
ствующие обычно в чистом виде) как: 1) обслуживаю-
щие предметную деятельность, 2) ради общения, 3) при-
общение другого к своим ценностям, 4) приобщение к 
ценностям другого [4].

В  диалоге  выделяется  внутренняя  сторона  –  позна-
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ние  участниками  общения  друг  друга,  саморегуляция 
поступков человека с учетом полученного знания и пре-
образование внутреннего мира участвующих в общении 
людей. «На любом уровне и при любой сложности по-
ведения личности существует взаимосвязь между а) ин-
формацией  о  людях и межличностных отношениях;  б) 
коммуникацией  и  саморегуляцией  поступков  человека 
в  процессе  общения;  в)  преобразованием  внутреннего 
мира самой личности» [2, с. 322].

В процессе овладения диалоговой культурой важно 
акцентировать  внимание  на  социально-ориентирован-
ном  общении  как  предпосылке  становления  социаль-
но-активной  личности,  так  как  по мере  развития  у  че-
ловека качеств субъекта и объекта общения формирует-
ся отношение к другим людям, а также к самому себе. 
Поведение  обучающегося  как  субъекта  общения  опре-
деляют социальные установки, под которыми понимают 
целостное динамическое состояние субъекта, готовность 
к проявлению активности в общении, что предполагает 
психологическое  переживание  социальных  ценностей 
объектов общения. Не вызывает сомнения тот факт, что 
только через общение возможно установление взаимо-
понимания между людьми, что и является целью форми-
рования  коммуникативной культуры личности.

Воспитательная  функция  –  наиболее  значимая  сто-
рона межличностного  взаимодействия  субъектов  обра-
зовательного процесса. Развитием именно этой потреб-
ности определяется во многом формирование наиболее 
значимых и глубинных личностных структур человече-
ского индивида.

В различных психолого-педагогических источниках 
выделяются  следующие  воспитательные функции  диа-
лога-общения:

- нормативная, в которой общение выступает как ре-
ализация приобретенного положительного личностного, 
социального и эмоционального опыта, правил речевого 
этикета, освоенных личностью норм социального пове-
дения;

-  когнитивная,  отражающая  роль,  которую  играет 
общение  в  познавательном  процессе,  в  приобретении 
личностью социального опыта;

- эмоциональная, которая является способом и сред-
ством социального утверждения личности;

-  актуализирующая,  раскрывающая  реализуемые  в 
общении  типические  и  индивидуальные  стороны  лич-
ности студента [5].

Потребность  в  общении  –  одна  из  основных  соци-
альных потребностей человека, которая рано возникает 
и постепенно развивается. Однако, как свидетельствует 
практика и специальные исследования [6-8], данная по-
требность  не  всегда  получает  своего  удовлетворения, 
следовательно,  и  дальнейшего  развития  в  силу  отсут-
ствия  в  реальном  образовательном  процессе  необхо-
димых условий. У многих молодых людей  существует 
глубокая  неудовлетворенность  в  общении,  что  ведет  к 
развитию повышенной тревожности, чувства неуверен-
ности  в  себе,  связанного  с  неадекватной  и  неустойчи-
вой самооценкой, со сложностями в личностном разви-
тии и социально  - психологической адаптированности. 
Изучение  многочисленных  факторов  свидетельствует, 
что  именно  в  сфере  общения  происходит  наибольшее 
число  конфликтов,  закладываются  асоциальные  при-
вычки, формируется и проявляется противоправное по-
ведение.

Основоположник  теории  атрибуции  американский 
психолог Ф. Хайдер предложил модель наивного анали-
за поведения личности, согласно которому следует учи-
тывать внутренние и внешние причины  (личностные и 
средовые атрибуции) действий человека.

Среди  важнейших  социальных  установок  личности 
как  субъекта  общения  можно  выделить:  «образ  Я»  и 
установку на общительность – замкнутость. Сущностью 
установки «образ Я» является самоуважение личности, 
которое  синтезирует  в  себе  рассудочный  (осознание 

себя) и эмоциональный (удовлетворение собой) элемен-
ты. Общительность выражается в устойчивом стремле-
нии личности к контактам с окружающими, которые со-
провождаются быстротой их установки.

Эффективность коммуникации, которая понимается 
в данной работе как единство взаимного обмена инфор-
мацией и воздействия собеседников друг на друга с уче-
том отношений между ними, установок, намерений и це-
лей, зависит от того, насколько человек, включающийся 
в его процесс, представляет себе реально существующие 
условия общения, определяет и корректирует свое рече-
вое поведение.

Таким образом, целью формирования  диалогической 
культуры личности в процессе обучения в вузе являются 
необходимость развития у студентов основных комму-
никативных умений  [9-13] и транспозиция имеющихся 
навыков общения на новые ситуации:

-  перенос знаний, умений, приемов общения и ва-
риантов  решения  в  условиях  новой  коммуникативной 
задачи, трансформации их в соответствии с конкретны-
ми условиями, а также социокультурными нормами;

-  умение  находить  новые  решения  для  коммуни-
кативной задачи из комбинаций уже известных знаний, 
навыков, приемов и приобретенных в результате овладе-
ния диалогическим общением.

Для формирования коммуникативной культуры  лич-
ности существенной является проблема факторов и ус-
ловий успешного общения:

- социокультурные детерминанты общения: совокуп-
ность  социально-идеологических,  политических,  нрав-
ственных, экономических особенностей жизни данного 
этноса;

- способность коммуникантов к достижению психо-
логического, когнитивного и эмоционального контакта, 
что  обусловливается  их  психологической  совместимо-
стью, общностью фоновых знаний и менталитета;

- позитивная установка на диалог-общение.
Условиями успешного общения выступают следую-

щие факторы: 
1)  Потребность  в  общении,  «коммуникативная  за-

интересованность»  (по  определению М.М.Бахтина):  на 
уровне отношений между участниками диалога комму-
никативная заинтересованность устанавливает паритет-
ность.

Психологически  равноценным  межличностное  об-
щение становится только при условии общения на рав-
ных, а это всегда - диалог.

2)  Настроенность  на  мир  собеседника:  взаимодей-
ствие и коммуникация в ходе общения становятся воз-
можными, когда участники могут оценить уровень вза-
имопонимания, по Л.П. Якубинскому,  возникает «бли-
зость  апперцепционной  базы  говорящих»,  становится 
реальным явление, которое М.М. Бахтин назвал «аппер-
цептивным фоном восприятия речи».

3)  Умение  слушателя  проникнуть  в  коммуникатив-
ный замысел (намерение, интенцию) говорящего.

4) Способность говорящего варьировать способ язы-
кового представления.

5) Знание норм этикетного речевого общения.
Следует  отметить,  что  с  развитием  компьютериза-

ции всех уровней образования  созданы благоприятные 
условия для успешного общения на фоне бурного взры-
ва интереса студентов к Интернет и Web-технологиям. 
WWW-сеть стала для молодежи сферой отдыха и обще-
ния, поэтому возрастает роль обучения диалогическому 
общению  как  способу  дистанционной  интерактивной 
коммуникации

Среди  факторов  неудачи,  влияющих  на  диалог-об-
щение, отметим следующие: 1)чужая коммуникативная 
среда,  2)нарушение  паритетности,  3)непонимание  (фо-
нетическое, семантическое, стилистическое или логиче-
ское).

Культура общения понимается как одно из базисных 
оснований    цивилизованной  личности,  определяющее 
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уровень межличностных отношений человека как субъ-
екта собственной жизнедеятельности. Воспитание куль-
туры общения личности предполагает развитие навыков 
коммуникативной культуры, самопредъявления, а также 
достаточно высокий уровень владения  технологией ди-
алогического общения.

Концепция «диалоговая культура» личности основы-
вается на философском понимании роли языка и рече-
вой деятельности человека в формировании и развитии 
личности  в  результате  активного  отражения  действи-
тельности,  а  также  психологических  принципах  диа-
лектического  единства  мышления  и  языка,  ведущих  к 
концептуальному видению образа мира. В данном кон-
тексте понятие «диалоговая культура» выходит за рам-
ки лингвистического определения языковой личности и 
включает совокупность изменившихся условий доступ-
ности  информационно-языковой  коммуникации  в  со-
временном мире,  способствующих развитию коммуни-
кативной и межкультурной компетенции обучающихся.

Методологической базой диалоговой концепции яв-
ляется герменевтика, которая в современном гуманитар-
ном знании и культуре предстает как одна из форм ос-
мысления человеческого духовного опыта, как наука о 
порождении и понимании гуманитарных смыслов и цен-
ностей. Главная задача образования, с точки зрения гер-
меневтики,  –  подготовить  обучающихся  к  пониманию 
и восприятию инаковости, настроить на переживание и 
сопереживание.

Ведущие  функции  диалогического  общения  –  куль-
турообразующая и гуманизирующая как системообразу-
ющие в сфере социальных отношений, межличностных, 
межкультурных  и  межэтнических  взаимодействий,  обе-
спечение конструктивных взаимоотношений, ориентация 
на  универсальные ценности,  инициирование  субъектно-
сти  другого,  формирование  установки,  по  Ухтомскому, 
на  другодоминантность,  развитие  способности  к  толе-
рантности, эмпатии, принятие другого как данности. 

Концепция  диалога  культур  опирается  на  взаимо-
действии культур как способе сохранения многообразия 
культур, ибо культурная замкнутость ведет к ее посте-
пенному  угасанию и  исчезновению. Методология  диа-
лога культур была разработана М.М. Бахтиным, считав-
шим, что диалог – это всегда развитие, взаимодействие, 
объединение  и  сохранение  культурного  многообразия. 
В процессе взаимовлияния культуры взаимообогащают-
ся. По Бахтину, нет единой мировой культуры, но есть 
единство  всех  человеческих  культур,  которое  создает 
сложное единство всего человечества [14].
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Аннотация. Информатизация  стремительно начала  развиваться  в  последней  четверти XX в.  и  в  необычайно 
короткие сроки преобразовала все основные сферы человеческой деятельности. В науке возникло новое междис-
циплинарное направление - информатика, объединившее системно-аналитические методы, методы прикладной ма-
тематики, искусственного интеллекта и многие другие на основе единых методологических принципов. Наиболее 
впечатляющие успехи информатизации, обеспечивающие ее продвижение во все другие сферы, были достигнуты 
в разработке и внедрении новых информационных технологий. Российское общество на базе современных инфор-
мационных технологий должно быть более восприимчивым к новым знаниям в области науки и техники, чтобы 
посредством  прогрессивных  технологий  обеспечить  новые  направления  экономического  роста.  В  процессе  раз-
вития науки не только создаются интеллектуальные инновации, на основе которых затем формируются новые тех-
нологии, но и происходит развитие человеческого потенциала. Можно отметить процессы формирования иннова-
ционной экономики, основанной на знаниях, в которых наука превращается в генератор развития человеческого 
потенциала. При этом образование становится основой и формой развития этого потенциала, поскольку благодаря 
ему осуществляется расширенное воспроизводство через систему подготовки специалистов для всех отраслей эко-
номики, налоговой, финансовой и других сфер общества. В информационном обществе нужны специалисты, вла-
деющие основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией, способностью работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях. Поэтому возникает необходимость в формировании современной системы образования, 
повышении эффективности ее функционирования на основе новых информационных технологий. 

Ключевые слова: новые информационные технологии, технология обучения, личностно-ориентированный под-
ход, дидактические принципы.

Конечная  цель  обучения  состоит  в  формировании 
личности специалиста, обладающего знаниями и умени-
ями,  устойчивой мотивационной  сферой, психологиче-
скими и  социальными качествами  (духовно-нравствен-
ными,  физическими,  интеллектуальными,  деловыми, 
организационными, волевыми). 

Происходящие  в  современном  обществе  коренные 
экономические,  социальные,  психологические  измене-
ния диктуют социальный заказ на специалиста высшего 
звена  в  области  строительства,  соответствующего  тре-
бованиям  производства.  В  информационном  обществе 
нужны специалисты, владеющие основными методами, 
способами  и  средствами  получения,  хранения,  перера-
ботки  информации,  навыками  работы  с  компьютером 
как  средством  управления  информацией  (ПК-5),  спо-
собностью работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях (ПК-6) [1]. С другой стороны, при про-
ектировании процесса обучения необходимо учитывать 
цели, интересы и потребности в учебной и профессио-
нальной деятельности самих учащихся. Они заинтересо-
ваны в становлении конкурентоспособными, грамотны-
ми в области теории и практики специалистами. 

На  основании учета  социального  заказа  на  выпуск-
ников ВУЗа, определенного требованиями общества, и 
интересов  личности  обучаемого,  осознающего  необхо-
димость  владения  основами  новых  информационных 
технологий для жизни и деятельности в информацион-
ном  обществе,  в Тольяттинском  государственном  уни-
верситете  в  процесс  подготовки  студентов  профиля 
«Городское  строительство  и  хозяйство»  направления 
«Строительство» был введен курс «Компьютерные гра-
фические методы проектирования». Особенности педа-
гогической технологии формирования знаний, умений и 
навыков  автоматизированного  проектирования  у  буду-
щих специалистов в области строительства определяет 
информация, поступающая от заказчиков и самих объ-
ектов учебно-воспитательного процесса.

Технология обучения дисциплине разработана на ос-
нове следующих концептуальных положений:

- принцип системности и последовательности;
- принцип преемственности;
- личностно-ориентированный подход;
-  ориентация  на  непрерывное  самосовершенствова-

ние обучаемого – профессиональное и личностное. 

Принцип системности и последовательности – наибо-
лее надежная методологическая основа в совершенство-
вании педагогической теории и практики.  Он позволяет 
проанализировать, исследовать и развивать дисциплину 
как целостную, единую дидактическую систему со  все-
ми  присущими  ей  функциональными  и  структурными 
компонентами.

Системность  является  одной  из  ключевых  характе-
ристик  педагогических  явлений  и  процессов.  Система 
должна быть целостной, структурной, иерархичной, вза-
имозависимой со средой. Большое внимание системно-
му подходу в педагогике уделяли  В.П. Беспалько, Т.А. 
Ильина, Ф.Ф. Королев, К.Д. Ушинский и др. По мнению 
К.Д.  Ушинского,  «только  система,  конечно  разумная, 
выходящая из самой сущности предметов, дает нам пол-
ную власть над нашими знаниями. Голова, наполненная 
отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладо-
вую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего 
не отыщет…» [2, с.355].

Систематичность  и  последовательность  обучения 
требуют  глубокого  осмысления  студентами  логики  и 
системы  в  содержании  усваиваемых  знаний,  а  также 
систематической  работы по  повторению и  обобщению 
изучаемого  материала,  работы  с  научной,  справочной, 
нормативной  литературой.  Навыки  организованности 
и последовательности в приобретении знаний являются 
гарантией успеваемости обучаемых. Систематическому 
усвоению  нового  материала,  преодолению  пробелов  в 
знаниях способствует контроль за работой учащихся и 
выявление качества их успеваемости. 

Знания усваиваются студентом полноценно только в 
системе, в контексте с другими знаниями. Поэтому при 
объяснении нового материала по дисциплине подчерки-
вается  наличие межпредметных  связей,  связь  теории  с 
практикой. Контроль за усвоением знаний по дисципли-
не проводится на основе тестов достижения. 

Еще один дидактический принцип, который мы бу-
дем использовать в нашем исследовании – принцип пре-
емственности. Он перекликается с принципом последо-
вательности  в  обучении,  о  котором  говорилось  выше. 
Как известно, преемственность – это связь настоящего 
с прошлым и будущим. Она включает в себя целую со-
вокупность понятий и в педагогике служит основанием 
для  теоретического  построения  процесса  усвоения  но-
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вых понятий и способов действия в определенной логи-
ческой последовательности.

«Принцип преемственности – это категория дидакти-
ки (исходное положение), отражающая закономерности 
изменения  структуры  содержания  учебного  материала 
и  сочетания  методов  обучения,  направленных  на  пре-
одоление противоречий линейно-дискретного характера 
процесса обучения и отражающая способы реализации 
этих  закономерностей  в  соответствии  с  целями  обуче-
ния, развития интеллектуальных способностей молоде-
жи и ее воспитания» [3, с.18].

Т.к.  процесс  обучения    является  механизмом  осу-
ществления  преемственности  поколений  в  социальной 
и культурной областях, то успешно он может протекать 
лишь  при  соблюдении  преемственности  между  ее  от-
дельными  этапами  и  составными  частями.  В  процессе 
формирования личности должно во взаимодействии ра-
ботать три педагогических измерения: прошлое, настоя-
щее и будущее. Сущность преемственности заключается 
в  совершенствовании  настоящего  и  в  проектировании 
будущего с опорой на прошлое, на имеющийся опыт.

Основными  особенностями  преемственности  в  об-
учении  являются:  многоаспектность,  разнохарактер-
ность, многокомпонентность, многофакторность.

В  основе  учебно-воспитательного  процесса  лежит 
социально-педагогический  принцип  о  том,  что  каждая 
следующая ступень образования является естественным 
продолжением  и  развитием  предыдущей.  Успешное 
преодоление этих ступеней учащимися обеспечивается 
действиями и средствами обучающих.

В процессе обучения, когда коллектив преподавате-
лей различных дисциплин обучает коллектив учащихся, 
необходимо установление преемственных межпредмет-
ных  связей,  координации  педагогических  воздействий 
на обучаемых. Необходимо соблюдение единства требо-
ваний к обучаемым, единства и согласованности опреде-
лений, обозначений, научных понятий. Преемственность 
в пределах изучения дисциплины «Компьютерные гра-
фические методы проектирования»  подразумевает  тес-
ную взаимосвязь теоретического материала дисциплины 
с содержанием практических занятий, самостоятельной 
работой студентов и ранее изученными дисциплинами.

Разнохарактерность  преемственности  в  условиях 
различных учебных заведений обуславливает необходи-
мость разработки преемственности между различными 
звеньями системы образования: средняя школа – высшее 
профессиональное учебное заведение – производство.

Каждый компонент воспитания  (из множества ком-
понентов  процесса  преемственности)  должен  рассма-
триваться и изучаться преемственно, в динамике его раз-
вития: в умственном, нравственном, профессиональном, 
эстетическом аспектах.

Многофакторность заключается в характере предше-
ствующей подготовки; вида законченного ранее учебно-
го заведения, опыта трудовой и профессиональной дея-
тельности, психологических и возрастных особенностей 
и т.д. [3].

Принцип преемственности диктует соблюдение ряда 
требований при изучении «Компьютерных графических 
методов  проектирования»:  планирование  содержания 
обучения,  исходя  из  задач  овладения  опытом  предше-
ствующих поколений, с ориентацией на будущее; выде-
ление главных направлений образовательного процесса, 
обеспечивающего гармоничное развитие личности в си-
стеме непрерывного образования; создание условий для 
непрерывного использования и развития усвоенных по-
нятий в процессе учебной и производственной деятель-
ности и т.д.

Анализ  передовых  достижений  современной  науки 
приводит к выводу, что в центре наук о человеке дол-
жен быть сам человек и знание о нем. В педагогике важ-
ным представляется знание об обучаемом, знание о том, 
сколько  учебного материала  он может  воспринять,  ус-
воить без ущерба для здоровья. Известно, что построе-

ние образовательного процесса на основании интересов, 
потребностей,  способностей  и  возможностей  учащих-
ся  является  более  эффективным,  чем  навязывание  им 
установок и положений, определенных взрослыми. Это 
концепция  антропологического  подхода,  базирующе-
гося на принципе природосообразности в образовании. 
Антропологический подход дал начало возникновению 
личностно-ориентированного обучения.

Личность  обучаемого  в  своей  основе  многогранна, 
неисчерпаема в проявлении своих свойств и особенно-
стей, а поэтому, по мнению В.И. Андреева [4], односто-
ронний подход к личности обучаемого недопустим.

Проблема  личностно-ориентированного  обучения 
была  в  последние  годы  предметом  исследований  И.С. 
Якиманской  [5], В.В. Серикова  [6],  Е.А. Крюковой  [7] 
и  др. На необходимость  учета  способностей и  особен-
ностей личности в обучении указывал К.Д. Ушинский: 
«Если  педагогика  хочет  воспитывать  человека  во  всех 
отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во 
всех отношениях» [2].

Было  проведено  много  исследований  по  про-
блеме  осуществления  индивидуализации  обучения. 
Традиционные  подходы  к  ее  решению  содержатся  в 
изысканиях Е.С. Рабунского [8], И.Э. Унт [9]. Но все су-
ществующие модели индивидуализации и дифференци-
ации  обучения  базируются  на  некоторой  усредненной, 
статистической  модели  личности  учащегося.  Реальная 
же  личность  противоречива  и  динамична.  Если  у  сту-
дента  нет  интереса  к  изучаемому  предмету,  то  завтра 
он может появиться. Если обучаемый не может решить 
типовую, элементарную задачу, то  завтра он может ак-
тивно  включиться  в  ее  решение,  генерировать  новые 
оригинальные  идеи.  Задача  преподавателя  –  заинтере-
совать обучаемого,  создать условия для формирования 
мотивации учебной деятельности. Эти условия, в соот-
ветствии  с  принципами  личностно-ориентированного 
подхода, должны исходить из интересов и потребностей 
самих студентов.

Е.А. Крюкова [7] видит корни личностного подхода 
в  обучении  еще в идеях датского философа,  теолога и 
писателя  ХIX  века  Серена  Кьеркегора.  Она  отмечает, 
что главную задачу человека писатель видит не в мате-
риальных  благах,  не  в  духовном  обогащении,  а  в  вос-
питании и совершенствовании своей личности. Одну из 
основополагающих  идей Кьеркегора  «о  человеке,  кон-
струирующем самого себя», можно отнести к концепции 
личностно-ориентированного  обучения,  где  требуется 
умение выработать собственное воззрение, ценностные 
ориентиры,  способы  взаимодействия  с  окружающими 
людьми.

В  результате  использования  личностно-ориентиро-
ванного подхода происходит не функциональная подго-
товка к заданным социальным ролям, а свободный вы-
бор собственных воззрений личности – усвоение знаний 
в рамках собственного личностного смысла, трансфор-
мация  предметного  содержания  в  диалогическую фор-
му.

Принципиальные  положения    по  проблеме  лич-
ностно-ориентированного  обучения  сформулированы 
в работах И.С. Якиманской [5]. Реализация личностно-
ориентированной  системы обучения  требует  движения 
от обучения как нормального процесса (и в этом смыс-
ле  жестко  регламентированного),  к  учению  как  инди-
видуальной  деятельности  обучаемого,  ее  коррекции  и 
педагогической  поддержке.  «Обучение  не  столько  за-
дает вектор развития, сколько создает для этого все не-
обходимые условия. Его задача не планировать общую, 
единую и  обязательную для  всех  линию психического 
развития, а помогать каждому ученику с учетом имею-
щегося  у  него  опыта  познаний  совершенствовать  свои 
индивидуальные  способности,  развиваться  как  лич-
ность» [5, с.11].

Проектирование  личностно-ориентированного  об-
учения предполагает: признание обучаемого основным 
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субъектом  процесса  обучения  и  определение  целью 
проектирования  развитие  его  индивидуальных  способ-
ностей [10-12]. Личность ученика, его неповторимая ин-
дивидуальность составляют приоритетную ценность, от 
которой проектируются остальные звенья образователь-
ного процесса.

В  работах  ученых  можно  встретить  различные 
трактовки  понятия  «личность».  Применительно  к  лич-
ностно-ориентированному  обучению,  как  считает И.С. 
Якиманская наиболее плодотворным являются три вза-
имодополняющие модели личности: социально-педаго-
гическая, предметно-дидактическая и психологическая. 
Социально-педагогическая  модель  реализует  социаль-
ный заказ общества на личность, которую необходимо 
образовывать  и  воспитывать.  Личность  при  этом  по-
нимается  как  социокультурный  продукт  среды  и  вос-
питания.  Предметно-дидактическая  модель  создается 
организацией  научных  знаний  в  процессе  обучения  с 
учетом  их  предметного  содержания,  новизны,  уровня 
интегрированности с учетом рациональных приемов их 
усвоения.  Эта  предметная  дифференциация  обеспечи-
вает  индивидуальный  подход  в  обучении.  Построение 
психологической  модели  личностно-ориентированной 
педагогики  основано  на  различиях  в  познавательных 
способностях личности, обусловленных взаимодействи-
ем  и  взаимовлиянием  генетических,  физиологических, 
социальных факторов.

Личностная  ориентация  обучения  требует  преодо-
ления  педагогических  стереотипов  заданности  целей 
обучения извне, т.е. преподавателем, который ориенти-
руется на социально значимую модель личности, детер-
минированную лишь социальным заказом. Не отказыва-
ясь от этого принципа при определении целей обучения, 
личностно-ориентированный подход обеспечивает сво-
бодное творческое саморазвитие личности с ориентаци-
ей  на  самоценность  ее  представлений  и  мотивов.  При 
соблюдении  такой  педагогической  стратегии  личность 
изучается глубоко и всесторонне, учитывается динами-
ка изменений в различных ее сферах (мотивационно-по-
требностной, интеллектуальной и т.д.), в том числе при 
изучении предмета, раздела, темы.

Личностному  подходу  в  образовании  посвящена 
монография  В.В.  Серикова  [6].  Он  отмечает,  что  ори-
ентация на личность не может быть принята без осмыс-
ления  функций  и  строения  образовательной  системы. 
Личностно утверждающая ситуация может содержать в 
своей основе: 

 - нравственный выбор; 
 - самостоятельную постановку цели; 
 - реализацию роли соавтора учебного процесса; 
 - препятствие, преодоление которого требует про-

явления воли и переживания радости собственного от-
крытия; 

 - ощущение  собственной  значимости  для  других 
людей; 

 - самоанализ и самооценку; 
 - отказ от своих прежних воззрений и принятие но-

вых ценностей;
 - осознание своей ответственности за явления при-

родной и социальной действительности.
Личностно-ориентированное  общение  реализуется 

посредством  деятельности,  предполагающей  сотруд-
ничество,  саморазвитие  субъектов  учебного  процесса. 
Процесс  учения  рассматривается  как  нормальное  са-
моразвитие  личности  и  одновременно  –  его  результат. 
Происходит  смещение  традиционных  педагогических 
ценностей в сторону процесса диалога, общения и само-
выражения.

Основной процессуальной характеристикой личност-
но-ориентированного образования является учебная си-
туация,  которая  актуализирует,  делает  востребованны-
ми личностные функции обучаемых. Для конструирова-
ния такой ситуации необходимо: представить элементы 
содержания образования в виде разноуровневых задач, 

обеспечить усвоение содержания в условиях субъекно-
смыслового  общения;  имитировать  социально-ролевые 
и  пространственно-временные  условия,  обеспечиваю-
щие реализацию личностных функций. 

Для  организации  дидактической  среды,  учебной 
ситуации,  в  которой  будет  актуализирован  потенциал 
саморазвития  обучаемого,  требуется  создание  игровой 
сферы [13-16].

При создании учебной ситуации в преподавании дис-
циплины принимаются во внимание следующие требо-
вания:

 - знание основ наук, которые применяются для ре-
шения производственных задач;

 - знание места задачи в системе производства;
 - представление  способа  применения  знаний  как 

особого предмета изучения (подчеркивание экономиче-
ской целесообразности выполняемых операций);

 - содержание  в  учебной  ситуации  условий,  дей-
ствий и отношений, характерных для производственной 
деятельности;

 - включение  в  деятельность  обучаемых  техниче-
ских  операций  (планирование  технических  операций, 
поиск технической информации и обмен ею);

 - оценка экологических и социально-психологиче-
ских последствий принимаемых решений [17].

Процесс  обучения  строится  на  таких  принципах, 
как  ведение  учебной  деятельности  с  учетом  скорости 
оптимального  усвоения  учебного  материала,  наличие 
у  обучаемого  возможности  выбора  учебных  заданий, 
уделение  внимания  формированию  профессиональных 
умений с учетом особенностей и индивидуальных спо-
собностей обучаемого, формирование у обучаемых спо-
собности к самоконтролю. 

По мнению И.С. Ладенко и Г.П. Волковой  [18]  ис-
пользование средств информатики позволяет учащимся 
применять  их  с  целью  научиться  проектировать,  кон-
струировать,  организовывать  сложные  системы  своей 
будущей деятельности с помощью персонального ком-
пьютера. Они оказываются в состоянии сами оценивать 
свои возможности, рационально их использовать или из-
менять в соответствии с обстоятельствами.

Как  показывает  анализ  научной  литературы,  совре-
менное производство постоянно развивается, и знания, 
полученные студентом в учебном заведении, постепен-
но  устаревают. В  связи  с  этим перед преподавателями 
стоит  проблема  формирования  у  обучаемых  умения 
учиться  самостоятельно,  способности  к  самопознанию 
[19-22].  Для  этого  необходимо  формировать  и  разви-
вать  у  обучаемых  в  процессе  познавательной  деятель-
ности такие профессиональные и личностные качества 
как подход к решению задач с профессиональной точки 
зрения, ответственность, трудолюбие, стремление к до-
стижению цели, любознательность, гибкость мышления, 
внимательность, наблюдательность. Кроме того, успеш-
ной профессиональной деятельности современного спе-
циалиста способствуют самоконтроль, рефлексия, само-
воспитание,  самоопределение.  Концепцией  проектиро-
вания  технологии  обучения  студентов  использованию 
информационных  строительных  технологий  является 
ориентация их на непрерывное самосовершенствование, 
которое достигается постановкой творческих задач. 

Педагогическая  модель  обучения  курсу 
«Компьютерные графические методы проектирования», 
совмещающая несколько функций, отражающих ее дея-
тельность – обучение, воспитание, развитие, управление 
– способствует формированию готовности выпускников 
профиля «Городское строительство и хозяйство» приме-
нять знание новых информационных технологий в прак-
тической деятельности.
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Abstract. Informatization promptly started developing in the last quarter of the XX century and to extraordinary short 
terms transformed all main spheres of human activity. In science there was a new interdisciplinary direction - informatics, 
united system and analytical methods, methods of applied mathematics, artificial intelligence and many others on the basis 
of the uniform methodological principles. The most impressive progress of informatization providing its advance to all other 
spheres was reached in development and deployment of new information technologies. The Russian society on the basis of 
modern information technologies has to be more susceptible to new knowledge in the field of science and equipment that 
by means of progressive technologies to provide the new directions of economic growth. In development of science not 
only intellectual innovations on the basis of which then new technologies are formed are created, but also there is a human 
development.  It  is possible  to note processes of formation of  the  innovative economy based on knowledge in which the 
science turns into the generator of human development. Thus education becomes a basis and a form of development of this 
potential as thanks to it expanded reproduction through system of training of specialists for all branches of economy, tax, 
financial and other spheres of society is carried out. In information society the experts owning the main methods, ways and 
means of receiving, storage, processing of information, skills of work with the computer as a control facility information, 
ability to work with information in global computer networks are necessary. Therefore there is a need for formation of a 
modern education system, increase of efficiency of its functioning on the basis of new information technologies.

Keywords: new information technologies, technology of training, the personal focused approach, the didactic principles.

Е.М. Третьякова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 4(13)120

педагогические
науки

УДК 378.147
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
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«Городское строительство и хозяйство»
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Аннотация. Контроль компетенций обучаемых является составной частью процесса обучения. От правильной 
организации контроля во многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество 
подготовки специалиста. Правильно поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет преподава-
телю оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиться по-
ставленных целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных 
способностей учащихся и активизации их самостоятельной работы на занятиях. Контроль выполняет в процессе 
обучения проверочную, обучающую, развивающую, воспитательную и методические функции. Он должен быть 
планомерным и систематическим, объективным, всесторонним. Показателем уровня постановки учебного процесса 
в вузе является сочетание разных форм контроля – новых и традиционных, устных и письменных, рукописных и 
компьютерных. Критериями выбора метода контроля являются соответствие поставленной задаче, выполнимость, 
реалистичность, надежность. Внимание должно уделяться и самостоятельной работе студентов в виде  самоконтро-
ля и взаимопроверки. Самоконтроль активизирует познавательную деятельность студента, воспитывает сознатель-
ное отношение к проверке, способствует выработке умений находить и исправлять ошибки. Все это необходимо для 
формирования навыков самообразования.

Ключевые слова: контроль знаний, формы педагогического контроля, анализ, решение проблем, интервью, стан-
дартизированный контроль.

Контроль  компетенций обучаемых является  состав-
ной  частью  процесса  обучения.  По  определению  кон-
троль - это соотношение достигнутых результатов с за-
планированными целями обучения. От его правильной 
организации  во  многом  зависят  эффективность  управ-
ления  учебно-воспитательным  процессом  и  качество 
подготовки специалиста. Правильно поставленный кон-
троль  учебной  деятельности  учащихся  позволяет  пре-
подавателю оценивать получаемые ими знания, умения 
и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и до-
биться  поставленных  целей  обучения.  Все  это  в  сово-
купности создает благоприятные условия для развития 
познавательных способностей учащихся и активизации 
их самостоятельной работы на занятиях [1]. 

Контроль  знаний  и  умений  студентов  выполняет 
в  процессе  обучения  проверочную,  обучающую,  раз-
вивающую,  воспитательную  и  методические  функции, 
наиболее важная и специфическая – проверочная функ-
ция. Показатели контроля служат главным основанием 
для суждения о результатах обучения, т.е. для решения 
таких вопросов, как перевод на следующий курс, выда-
ча диплома. Данные контроля констатируют не только 
результаты  и  оценку  учебной  деятельности  отдельных 
студентов и преподавателей, но и состояние учебно-вос-
питательной работы всего учебного заведения, подска-
зывают меры, необходимые для ее совершенствования.

Правильно организованный контроль знаний и уме-
ний служит как целям проверки, так и целям обучения. 
Поэтому обучающая функция  - другое важное предна-
значение  контроля.  В  ходе  выполнения  контрольных 
заданий  происходит  повторение  и  закрепление,  совер-
шенствование  приобретенных  ранее  знаний  путем  их 
уточнения  и  дополнений,  студенты  переосмысливают 
и обобщают пройденный материал, используют знания 
в  практической  деятельности.  Контроль  способствует 
формированию умений и навыков рационально органи-
зовывать  учебную  деятельность,  самостоятельно  овла-
девать знаниями.

Развивающая функция контроля заключается в том, 
что он дает большие возможности для развития лично-
сти  студента,  формирования  его  познавательных  спо-
собностей,  так как в  этом процессе происходит напря-
жение умственной деятельности. Контроль протекает в 
условиях обостренной работы внимания, памяти, мыш-
ления, воображения. При любой проверке студентам не-
обходимо воспроизводить усвоенное, перерабатывать и 
систематизировать имеющиеся  знания,  делать  выводы, 
обобщения, приводить доказательства, что эффективно 

содействует развитию обучаемого.
Контроль знаний и умений решает и воспитательную 

функцию,  т.к.  он  всегда  глубоко  затрагивает  эмоцио-
нальную  сферу  личности.  Результаты  сугубо  индиви-
дуальных усилий по усвоению учебного материала ста-
новятся предметом общественного суждения. Контроль 
дисциплинирует  студента,  воспитывает  у  него  чувство 
ответственности  за  свою  работу,  приучает  к  система-
тическому  учебному  труду,  стимулирует  регулярную 
активную учебную деятельность,  серьезное и добросо-
вестное отношение к ней. Правильно осуществляя кон-
троль, преподаватель имеет возможность постоянно по-
буждать студентов к совершенствованию своих знаний 
и  умений,  к  выработке  объективных  самооценочных 
суждений, к развитию потребности в самоконтроле.

Контроль  знаний  и  умений  выполняет  методиче-
скую функцию. Его процесс и результаты очень важны 
для  совершенствования  работы  самого  преподавателя. 
Контроль позволяет оценить методы преподавания, уви-
деть его сильные и слабые стороны, выбрать оптималь-
ные варианты обучающей деятельности.

Контроль дает необходимый учебный и воспитатель-
ный эффект при соблюдении ряда требований. Контроль 
должен быть: 

-  планомерным  и  систематическим,  т.е.  осущест-
вляться в соответствии с запланированным ходом учеб-
но-воспитательного процесса, составлять его органиче-
скую часть и строиться на основных вопросах програм-
мы  обучения.  Регулярность  контроля  позволяет  своев-
ременно  выявлять  и  исправлять  ошибки,  недоработки, 
принимать меры к их устранению путем соответствую-
щего совершенствования учебного процесса;

- объективным, позволяющим реально и сопостави-
мо оценивать успехи и недостатки учебной деятельно-
сти студентов, правильно установить степень овладения 
знаниями  и  умениями,  исключающими  субъективные 
оценочные суждения, основанные на недостаточном из-
учении студентов;

- всесторонним, т.е. наиболее полно выявлять факти-
ческий уровень усиления студентами учебной информа-
ции, охватывать все разделы программы, обеспечивать 
проверку не только предметных знаний, но и усвоение 
мировоззренческих идей, обще учебных и специальных 
умений и навыков;

- индивидуальным – овладение знаниями и умениями 
– процесс индивидуальный. Каждый студент овладевает 
знаниями и умениями в соответствии со своими психо-
лого-физиологическими особенностями;
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- педагогически тактичным - осуществляться в спо-
койной  деловой  обстановке.  Не  следует  торопить  сту-
дентов с ответом или прерывать вопросом. Все замеча-
ния, указания и оценку необходимо делать в тактичной 
и доброжелательной форме [2].

Традиционно в вузах применяют следующие формы 
педагогического  контроля:  экзамены,  зачеты,  устные 
опросы, собеседования, контрольные работы, курсовые 
работы,  лабораторные  работы,  проектные  работы,  ре-
фераты,  коллоквиумы,  выпускные  квалификационные 
работы.

Каждая  из  этих  форм  имеет  свои  особенности. 
Умелое сочетание разных форм контроля – показатель 
уровня постановки учебного процесса в вузе в целом и 
один из важных показателей педагогической квалифика-
ции преподавателя.

По  времени  проведения  педагогический  контроль 
делится на текущий, рубежный, итоговый, заключитель-
ный. Эти разновидности различаются по цели, времени 
осуществления,  применяемым  средствам  и  методам. 
Виды  контроля  неравноценны  в  смысле  объективно-
сти,  проверки  глубины  усвоения  изученного,  а  также 
психологического  и  воспитательного  значений.  В  це-
лях  интенсификации  контроля  знаний  студентов  необ-
ходимо опираться как на традиционные, классические, 
проверенные временем формы, так и новые педагогиче-
ские технологии, авторские ноу-хау оценки знаний. Нет 
никаких  оснований  для  отказа  от  традиционных  форм 
контроля, но их следует наполнять новым содержанием, 
чтобы правильно сочетать контроль, взаимоконтроль и 
самоконтроль [3, с.61].

Планируя работу по оценке профессиональных ком-
петенций  студентов,  обучающихся  по  направлению 
«Строительство»  в  Тольяттинском  государственном 
университете (ТГУ), мы исходили из следующих крите-
риев выбора метода контроля:

- Метод контроля должен прежде всего соответство-
вать поставленной задаче, то есть подходить для оцени-
вания тех результатов обучения, которые нужно оценить 
с помощью выбранного метода. 

- Метод контроля должен быть выполнимым как для 
обучаемого, так и для преподавателя. В данном случае 
нужно учитывать наличие ресурсов, которые необходи-
мы для осуществления оценивания (в т.ч. время, челове-
ческий ресурс, средства и оборудование, финансы). 

- Метод контроля должен быть как можно более реа-
листичным, то есть имитировать последующий профес-
сиональный контекст. 

- Метод контроля должен быть надежным. Надежным 
является метод,  который  последовательно  дает  один  и 
тот же результат, в том числе в других условиях и при 
других проверяющих. 

- Метод контроля должен поддерживать процесс об-
учения,  помочь  в  достижении  следующего  уровня  [4, 
с.47].

Для  текущего  контроля  нами  используются,  пожа-
луй, самые распространенные методы контроля знаний 
студентов:  устный  опрос  и  письменная  проверка.  Для 
проведения  опроса  -  фронтального,  индивидуального 
или  комбинированного  –  проводится  тщательный  от-
бор содержания, всесторонне продумываются вопросы, 
задачи  и  примеры,  которые  будут  предложены,  пути 
активизации  деятельности  всех  студентов  группы  в 
процессе проверки. При устном опросе устанавливает-
ся непосредственный контакт между преподавателем и 
студентом, в процессе которого преподаватель получает 
широкие  возможности  для  изучения  индивидуальных 
особенностей усвоения студентами учебного материала.

При письменной проверке однородность работ,  вы-
полняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем 
одинаковые  требования  и  обеспечивает  объективность 
оценки результатов обучения. Применение этого метода 
дает  возможность  в  наиболее  короткий  срок  одновре-
менно  проверить  усвоение  учебного  материала  всеми 

студентами группы, определить направления для инди-
видуальной работы с каждым. Письменные работы про-
водятся нами различными способами: ответы на вопро-
сы, решение  задач,  выполнение различных чертежей и 
схем, подготовка отчетов, рефератов. 

В  качестве  вопросов  используются  как  вопросы  по 
теоретическому материалу, так и предлагается провести 
анализ работы (события) или проблемы.

Анализ – это метод контроля,  в ходе которого уча-
щийся обрабатывает найденную или изученную инфор-
мацию и дает ей свою оценку. Характерным примером 
может служить задание, в котором предлагается оценить 
архитектурно-строительный проект какого-либо здания. 
Грамотным считается  анализ, в котором обучаемый на-
зывает как достоинства, так и недостатки анализируемо-
го  объекта,  а  также  объясняет  причины  недостатков  и 
предлагает свои варианты улучшения.

Решение проблем –  это метод  контроля,  в  ходе  ко-
торого обучаемые анализируют суть возникшей пробле-
мы, причины ее  возникновения и предлагают решения 
этой проблемы. Этот метод хорошо подходит для рабо-
ты в группах, где появляется возможность оценить соци-
альные навыки (умение работать в команде, приводить 
аргументы,  убеждать  оппонентов,  вести  переговоры  и 
т.д.).    Тренироваться  в  решении проблем  стоит  в  ходе 
всего  процесса  обучения.  Исследования  показывают, 
что изученный материал лучше всего вспоминается в си-
туации, которая похожа на ту, в ходе которой материал 
был изучен [4, с.70]. Этот метод помогает оценить уме-
ние найти нужную информацию, умение анализировать 
и выделять главное, умение находить возможные реше-
ния и, конечно, профессиональные знания обучаемых. 

Отчет –  это  письменное  подведение  итогов  о  про-
деланной работе. Отчеты используются для оценивания 
знаний, полученных опытным путем - на лабораторных 
работах,  практике.  Студенты  описывают  совершенные 
действия  и  достижения  и  анализируют  полученный 
опыт.  Отчет оценивается высоко, если студент связыва-
ет свои практические действия с теоретическими знани-
ями. Например, если студент составляет отчет по итогам 
лабораторной  работы,  то  должен  описать,  почему  был 
выбран именно такой порядок выполнения работы, или 
объяснить полученный результат. К отчету по практике 
можно добавлять доказательную базу, например, фото-
графии/изображения проделанной работы. 

Написание  реферата предполагает  сравнение,  ана-
лиз  и синтез полученной из разных источников инфор-
мации.  Это хороший способ оценить умение находить 
и  использовать  профессиональную  литературу,  навы-
ки  функционального  чтения,  умение  анализировать  и 
письменно выражать свои мысли.  Рефераты обязатель-
но представляются  группе  студентов  в  виде  доклада и 
компьютерной презентации. Темы рефератов меняются 
каждый год, чтобы обучаемые не использовали работы 
друг друга. Такие творческие задания как решение про-
блем и реферат оцениваются недифференцированно. 

Семестровые  зачеты  и  экзамены  являются  ведущи-
ми,  наиболее  значительными  формами  организации 
контроля. В ходе их проводится итоговая проверка ре-
зультатов учебной деятельности студентов по изучению 
конкретной дисциплины, проявляется уровень сформи-
рованности знаний и умений.

На старших курсах бакалавриата  (3 и 4 курсах) и в 
магистратуре  экзамены  в  форме  интервью  принимают 
преподаватели. В экзаменационные билеты включается 
три вопроса из разных разделов программы. В  зависи-
мости от специфики предмета может быть два теорети-
ческих вопроса и одна задача. Вопросы сформулирова-
ны  четко,  однозначно  и  охватывают  программу  курса 
в  целом.  Интервью  (или  собеседование)  –  это  метод 
контроля,  при  котором  преподаватель  или  оцениваю-
щая  комиссия  задает  учащемуся  вопросы,  касающиеся 
пройденного  теоретического материала. В  этом случае 
отвечающим  дается  время  на  подготовку  письменных 
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ответов, которые затем рассказываются преподавателю. 
В случае необходимости студент получает дополнитель-
ные вопросы. Такое интервью можно так же назвать ака-
демической или экзаменационной беседой.

В  связи  с  внедрением  балльно-рейтинговой  систе-
мы контроля знаний в ТГУ на младших курсах ведется 
стандартизированный  контроль,  который   предусма-
тривает разработку тестов. Тестирование, которое при-
обрело  популярность  благодаря  тому,  что  охватывает 
большой объём программы, значительно сокращает вре-
мя проверки знаний, позволяет дать объективную коли-
чественную  оценку  качества  подготовки  обучаемого  и 
повышает производительность труда преподавателя [1]. 
Также специалисты отмечают, что «тесты хорошо при-
способлены для самоконтроля и очень полезны для ин-
дивидуальных занятий» [5].

Несмотря на большое разнообразие характера  зада-
ний, применяемых при стандартизированном контроле, 
с  точки  зрения структуры их можно свести к двум ос-
новным типам вопроса:  к избирательным,  основанным 
на  таких  видах  деятельности  студента,  как  узнавание, 
припоминание,  и  конструированным,  основанным  на 
припоминании  и  дополнении  [6-10].  Наибольшее  при-
менение в  связи с простотой анализа и легкостью тех-
нической реализации ввода ответов в контролирующие 
устройства получили избирательные задания. К каждо-
му вопросу подобного задания предлагается несколько 
ответов  на  выбор,  студенты  должны  найти  среди  них 
правильный.  Среди  избирательных  заданий  выделяют 
альтернативные,  множественного  и  перекрестного  вы-
бора.

Альтернативные задания мы не используем в связи с 
их простотой. 

Задания одиночного и множественного выбора пред-
полагают выбор одного или нескольких правильных от-
ветов. В  качестве  примера  приведем  тестовые  задания 
итогового контроля по дисциплине «Основы архитекту-
ры и строительных конструкций»: 

Расстояние  между  разбивочными  осями  несущих 
стен  или  колонн  в  направлении  несущих  конструкций 
покрытия называется:

- шагом здания;
- пролетом здания;
- шириной здания;
- длиной здания.
Типовой проект может использоваться для возведе-

ния:
- 5-тиэтажного многоквартирного жилого дома;
- здания театра;
- здания общеобразовательной школы;
- выставочного павильона.
Задания  перекрестного  выбора,  или  задания  на  со-

поставление,  состоят  в  установлении  соответствия 
между  несколькими  вопросами  и  несколькими  ответа-
ми,  записанными  в  произвольном  порядке.  Например: 
Установите соответствие объектов зданиям и сооруже-
ниям:

3 театр
4 мост
1 здание
2 сооружение

Задания  с  конструируемыми  ответами  выполня-
ются  путем  внесения  дополнений,  формул,  определе-
ний  в  соответствующие  пропуски  в  тексте. Например, 
«Взаимосвязанная  совокупность  вертикальных  и  го-
ризонтальных  несущих  конструкций  здания,  которые 
совместно  обеспечивают  его  прочность,  жесткость  и 
устойчивость называется …».

Мы  уделяем  внимание  и  самостоятельной  рабо-
те  студентов  в  виде    самоконтроля  и  взаимопроверки. 
Самоконтроль  активизирует  познавательную  деятель-
ность  студента,  воспитывает  сознательное  отношение 

к проверке, способствует выработке умений находить и 
исправлять ошибки. Все это необходимо для формирова-
ния навыков  самообразования. Перед  самостоятельной 
работой студенты получают инструкцию о выполнении 
работы и ключ для самопроверки. Инструкция должна 
показать студентам, какие знания и умения контролиру-
ются.  Правильные  ответы  проецируются  на  экран  или 
записываются на доске. Подобным образом осуществля-
ется и взаимопроверка, в ходе которой студенты прове-
ряют выполнение заданий друг у друга.

Для  сдачи  зачета  по  производственной  и  техноло-
гической практикам студенты представляют дневник и 
отчет,  заключение руководителя практики от предпри-
ятия. При выведении дифференцированного зачета учи-
тывается  степень  выполнения  студентами  программы 
практики,  качество  приобретенных  практических  уме-
ний  и  навыков,  сознательное  и  ответственное  отноше-
ние  к  труду.  Ответ  студента  по  результатам  практики 
должен представлять собой не только описание выпол-
ненной работы, но и ее анализ с опорой на пройденный 
материал, проработанную в период практики дополни-
тельную и справочную литературу, на изучение работы 
передовиков производства. В  отчете представляются и 
результаты выполнения индивидуального задания. 

Курсовое  и  дипломное  проектирование  выпол-
няет  наряду  с  обучающей  функцией  в  учебном  про-
цессе  и  функцию  контроля,  является  важнейшей  фор-
мой  проверки  овладения  студентами  теоретически-
ми  знаниями,  практическими  умениями  и  навыками. 
Задания  для  курсового  и  дипломного  проектирования 
отбираются  с  конкретным  производственным  содер-
жанием,  формируются  таким  образом,  чтобы  студен-
ты  при  их  выполнении  оперировали  большей  частью 
знаний  и  умений,  полученных  в  процессе  обучения. 
Выпускная квалификационная работа, являясь заверша-
ющим этапом обучения и заключительной формой кон-
троля, обеспечивает наиболее глубокую системную про-
верку подготовленности студентов к профессиональной 
деятельности.

Защита  выпускной  квалификационной  работы,  со-
стоящей  из  пояснительной  записки  и  графической  ча-
сти, проходит на открытом заседании Государственной 
Аттестационной Комиссии. 

Центральное  место  в  защите  занимает  доклад  сту-
дента, главное содержание которого должны составлять 
обоснование выбора решения производственной задачи, 
предусмотренной заданием, и характеристика получен-
ных результатов. 

При оценке качества выпускной работы учитывается 
актуальность  темы,  реальность  проекта,  степень  само-
стоятельности  работы  студентов,  глубина  и  прочность 
знаний  и  умений  по  общетехническим  и  специальным 
предметам,  полнота  раскрытия  темы,  обоснованность 
предлагаемых решений, степень использования в работе 
научной  и  технической  литературы,  производственной 
документации,  соблюдение  государственных  стандар-
тов.

При  поступлении  в  магистратуру  по  направлению 
«Строительство» студенты собирают все свои значимые 
работы за предыдущий период обучения и объединяют 
их  в  портфолио. Оно,  как  правило,  содержит  научные 
публикации  студентов,  написанные  под  руководством 
преподавателей, почетные грамоты за участие и призо-
вые места в конкурсах, на олимпиадах по дисциплинам 
направления подготовки.

Мы стремимся к  выведению наиболее объективной 
оценки  итогового  контроля  знаний,  умений  и  навыков 
обучаемых. Для этого показатели контроля оцениваются 
по небольшим частям изученного материала,  осущест-
вляется принцип обратной связи с акцентом на достиг-
нутые успехи обучаемых, новые формы контроля и са-
моконтроля ориентируют студента на умение самосто-
ятельно добывать знания и применять  их на практике.
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ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION
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Abstract. Control of competences of trainees is a training process component. Effective management of teaching and 
educational process and quality of training of the expert in many respects depend on the correct organization of control. 
Correctly put control of educational activity of pupils allows the teacher to estimate the knowledge gained by them, skills, 
in time to give necessary help and to achieve training goals. All this in total creates favorable conditions for development of 
informative abilities of pupils and activization of their independent work on occupations. Control carries out in the course of 
training test, training, developing, educational and methodical functions. It has to be systematic and systematic, objective, 
comprehensive. Indicator of level of statement of educational process in higher education institution is the combination of 
different forms of control – new and traditional, oral and written, hand-written and computer. Criteria of a choice of a control 
method are compliance to an objective, feasibility, realness, reliability. The attention has to is paid also to independent work 
of students in the form of self-checking and mutual testing. Self-checking stirs up cognitive activity of the student, brings 
up a conscientious attitude to check, promotes development of abilities to find and correct errors. All this is necessary for 
formation of skills of self-education.

Keywords:  testing knowledge,  forms of  pedagogical monitoring,  analysis,  problem  solving,  interviews,  standardized 
controls.
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Аннотация. В настоящее время существенно изменились общественные требования к высшему образованию и 
связано это, в первую очередь, с так называемым «информационным взрывом», отличительной чертой которого яв-
ляется легкость получения и общедоступность информации. На сегодняшний день для результативной деятельности 
нужно не просто уметь формулировать полученные знания, а необходимо уметь творчески применять их в практи-
ческой деятельности, работать с различной информацией и правильно использовать ее. Следовательно, важнейшей 
образовательной  задачей  выступает  подготовка  высококвалифицированного  специалиста  в  конкретной  области, 
которая неосуществима без соответствующих педагогических условий в высшем учебном заведении. Успешность 
функционирования  педагогической  системы  обуславливается  факторами,  обстоятельствами  и  комплексом  мер, 
являющихся  в  данном  случае,  условиями.  Комплексность  факторов  и  компонентов  образовательного  процесса 
гарантируют результативность обучения. Основным условием результативности целей при формировании иссле-
довательских компетенций магистрантов выступает такая организация учебного процесса, в которой содержание, 
организационные методы и формы образовательной деятельности совпадают с целями обучения. Вышесказанное 
определяет основу для формирования педагогических условий, обеспечивающих эффективную подготовку маги-
стра-выпускника.  В  статье  представлены  логически  обоснованные  принципы  формирования  исследовательской 
компетентности в высшем учебном заведении: мотивация к познавательной деятельности студентов; пополнение 
процесса обучения исследовательскими формами работы; взаимодействие с научным руководителем, контролиро-
вание самостоятельной работы; посещение студентами специальных семинаров.

Ключевые слова: педагогические условия; образовательная практика; педагогическая система; магистратура; ма-
гистры экономических направлений; высшее учебное заведение; повышение качества образования.

Формирование  специальных  условий  в  образова-
тельной практике обусловлено потребностью ее коррек-
тировки и связано с психологическими, подразумеваю-
щими  изучение  внутренних  характеристик  личности  с 
целью непосредственного воздействия на них и педаго-
гическими аспектами, подразумевающими обнаружение 
и создание условий, обеспечивающих результативность 
действий. Рассмотрим психолого-педагогические усло-
вия, как систему взаимосвязанных мер, содействующих 
успешному  овладению  магистрантами  исследователь-
ских компетенций в научно-исследовательской деятель-
ности. 

На наш взгляд, целесообразно выделить  три основ-
ные  группы  психолого-педагогических  условий,  помо-
гающих в решении основных образовательных задач:

-  технологические  условия,  определяющие  формы, 
приемы, методы, средства, способы, этапы организации 
образовательного процесса, представляющие процессу-
ально-методическую основу педагогического процесса;

-  информационные  условия,  включающее  содержа-
ние образования, представляющие когнитивную основу 
педагогического процесса;

- личностные условия, ориентирующиеся на поведе-
нии,  общении,  деятельности,  индивидуальных  качеств 
субъектов образовательного процесса, представляющие 
психологическую основу образовательного процесса.

При этом технологические и информационные усло-
вия определяют непосредственно образовательный про-
цесс, а личностные условия определяют основу резуль-
тативного функционирования этого процесса.

Таким  образом,  исходя  из  того,  что  исследователь-
ская компетентность  детализируется в формулировках 
как комплекс взаимосвязанных характеристик личности, 
содержащих такие параметры и свойства,  как    твердая 
мотивация и высокие морально-этические ценности; на-
учные, методологические и правовые знания; личност-
ные качества (упорство, выносливость, ответственность 
и т.д.); исследовательские навыки и умения (когнитив-
ные,  предметные,  технологические,  коммуникативные, 
организационные,  проектировочные,  творческие),  по-
зволяют выделить структурные компоненты исследова-
тельской компетентности магистрантов: мотивационно-
ценностный,  аналитико-деятельностный  и  организаци-

онно-творческий.
Мотивационно-ценностный компонент  проявляется  в 

проявлении  мотивационно-ценностных  и  эмоционально-
волевых  отношений  магистрантов  к  окружающему  миру, 
реальности,  людям,  самому себе и личным способностям. 
Данные  компонент  определяет  необходимость  в  исследо-
вательской  работе,  способность  к  преодолению  когнитив-
ных задач, познавательную активность, самостоятельность 
в процессе изучения, принятия решений и их оценки. При 
этом оцениваются ценностные ориентации, приобретаемые 
магистрантами в ходе исследовательской деятельности, их 
эмоциональное отношение к исследовательской работе.

Реализация  мотивационно-ценностного  компонента 
предоставляет  магистрантам  овладение  опытом  само-
стоятельного решения исследовательских задач, что осо-
бенно проявляется в процессе вовлечения магистрантов 
в деловую игру, где преподаватель выполняет роль кон-
сультанта, осуществляя руководство работой магистран-
тов только в существенные моменты игры, обозначая на-
правления деятельности. По опыту проведения деловых 
игр с магистрантами Института финансов,  экономики и 
управления  Тольяттинского  государственного  универ-
ситета можно сказать, что в первое время, магистранты, 
сталкиваясь  с  потребностью  самостоятельной  селек-
ции научной литературы и индивидуальной работы над 
трактовкой и обоснованием полученных в исследовании 
данных,  планировали  свою  работу  в  удобном  для  них 
темпе.  Но,  установление  преподавателем  жестких  сро-
ков выполнения задания, несоблюдение которых служит 
занижением оценки, приводит к дисциплинированности 
магистрантов при самостоятельном планировании своей 
работы и  определении  темпов достижения  результатив-
ности работы, актуализируя их волевые качества и прида-
вая исследовательской деятельности личностную значи-
мость. На данном этапе важным результатом магистранта 
является переход внешней потребности поиска решения 
исследовательской задачи во внутреннюю.   

Аналитико-деятельностный компонент  включает 
комплекс  знаний  в  различных областях науки,  овладе-
ние  которыми  предоставляет  возможность  сформиро-
вать в сознании магистрантов   научную картину мира, 
обеспечивая  диалектический  подход  к  познавательной 
деятельности. Данный компонент составляют знания те-
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оретических  и  методических  основ  исследовательской 
деятельности,  логическое  и  творческое  мышление.  То 
есть данный компонент является комплексом знаний и 
понятий, необходимых магистранту для определения и 
решения исследовательских задач в определенной про-
фессиональной деятельности.

Для студентов магистратуры необходимо уже на на-
чальном этапе проводить тестирование для определения 
уровня информированности и осведомленности в обла-
сти науки, научных терминов и научных исследований. 

Развитие  исследовательской  культуры,  ее  автори-
тарные изменения в развитии индивидуальных качеств 
совершаются  эффективнее  при  коллективном  взаимо-
действии. Познавательная деятельность расширяет кру-
гозор  магистрантов,  вовлекая  их  в  исследовательскую 
работу,  приобщая  к  творчеству  при  подготовке  к  уча-
стию в конференциях и написании научных статей, где 
особую роль выполняет преподаватель и научный руко-
водитель. От уровня их готовности к исследовательской 
деятельности,  понимания  ее  сущности,  непосредствен-
ного участия в индивидуальных и групповых исследова-
тельских проектах, в организации и подготовки научных 
конференций во многом зависит степень сформирован-
ности исследовательской компетентности магистрантов. 

Организационно-творческий компонент  определяет 
качества,  требуемые  для  проведения  самого  исследова-
ния. Обобщенно – это способность магистранта осозна-
вать цели исследовательской работы и умение их пояс-
нить, его творческая направленность. Если рассматривать 
данный компонент более детально, можно добавить, что 
это видение исследовательской проблемы, постановка во-
просов,  вынесение  гипотезы, умение систематизировать 
имеющиеся или полученные данные, наблюдение за жи-
выми объектами, явлениями, процессами и т.д., приобре-
тение опыта проведения исследовательских эксперимен-
тов, способность структурировать имеющийся материал, 
формулирование выводов и результатов, объяснение, до-
казательство и защита собственных идей. 

При  построении  процесса  обучения  магистрантов, 
способствующему  формированию  исследовательской 
компетенции, целесообразно ориентироваться на принци-
пы организационно-творческого подхода [1]. На данном 
этапе  предполагается  разработка  содержания  формиро-
вания  исследовательской  компетентности  магистрантов 
с учетом требуемых для исследовательской работы зна-
ний  и  навыков,  позволяющая  наиболее  результативно 
организовать  процесс формирования  исследовательской 
компетентности  с  помощью  включения  магистранта  в 
исследовательскую деятельность, что предоставляет воз-
можность  освоить магистранту полную базу исследова-
тельских умений и практических навыков. 

Компоненты  в  своей  комплексности  позволяют  го-
ворить, что исследовательская компетенция магистран-
тов  –  это  интегративное  качество  человека,  в  котором 
содержательное  наполнение  проявляется  через  умение 
и стремление к решению исследовательских задач, ин-
дивидуальное принятие исследовательских навыков для 
реализации  профессиональной деятельности, владение 
методологией организации исследования [2].

  Эффективность  формирования  исследовательских 
компетенций магистрантов  зависит непосредственно от 
их профессионально значимых качеств: мотивационно-
ценностной  установки  к  исследовательско-профессио-
нальной деятельности, творческих и рефлексивных спо-
собностей. Формирование данных личностных качеств 
может  быть  обеспечено  целенаправленной  поэтапной 
деятельностью педагогического коллектива, направлен-
ной на формирование исследовательской компетенции.

При самостоятельной научно-исследовательской ра-
боте магистранта особенно важен контроль со стороны 
преподавателя [3-6], создающий условия обратной свя-
зи,  обеспечивающей  регулирование  исследовательской 
работы магистранта,  своевременного внесения измене-
ний в формы и методы ее организации. 

Формирование исследовательской компетентности ма-
гистрантов,  прежде  всего,  связано  с  познанием  навыков 
исследовательской деятельности, базисом которой служит 
идея активности [7-9]. Развитие исследовательской компе-
тентности предполагает поддержку магистрантов в позна-
нии способов самостоятельного приобретения знаний, так 
как понятия «самообразование» и «исследовательская ком-
петентность» состоят в тесной взаимосвязи и представля-
ют взаимодополняющие компоненты целостной системы. 

Приоритетным  направлением  формирования  иссле-
довательской компетентности магистрантов в процессе 
обучения выступает правильно организованная исследо-
вательская работа, подразумевающая участие в научных 
семинарах, конференциях, написание научных статей и 
т.п., предоставляющая возможность творчески проявить 
себя и  самореализоваться  как личности,  при  этом осо-
бенную роль играет преподаватель, помогая магистран-
ту раскрыть исследовательский потенциал.

Реализация педагогического содействия при форми-
ровании  исследовательской  компетентности  возможна 
при условии правильно организованного педагогическо-
го взаимодействия. В настоящее время, в образователь-
ной сфере происходит актуализация научных подходов, 
требующая от преподавателя постоянного развития сво-
его научного потенциала, поддерживая профессиональ-
ную авторитетность на высоком уровне. 

Исследовательская  направленность  преподавателя  яв-
ляется  суммарным  показателем  способности  человека  к 
творческой педагогической деятельности, так как соедине-
на  с высоким уровнем коммуникативных, проектировоч-
ных и гностических способностей, помогающих в форму-
лировании  и  творческом  решении  исследовательских  за-
дач. Гностические функции преподавателя базируются на 
его  способности  осуществлять  поисковую  деятельность, 
осваивать и применять различные инновации в образова-
тельном процессе, систематизировать необходимый науч-
ный материал, включая опыт личных исследований.

Исследовательская  направленность  преподавателя 
заключается  во  владении  методологией  научного  твор-
чества,  помогающей  определяться  в  методах  научного 
исследования, ориентируя на наиболее соответствующие 
поставленной цели. В совокупности знаний преподавате-
ля, необходимых ему для научно-исследовательской де-
ятельности, особую роль играет формирование и реали-
зация новых технологий обучения, разработка программ 
научно-исследовательской работы, выявление приоритет-
ных направлений в развитии педагогических технологий. 

Вовлекая магистрантов в исследовательскую работу, 
преподавателю необходимо  заинтересовать  их  пробле-
мой и процессом исследования, подталкивая к размыш-
лению  с  помощью  правильно  сформулированных  во-
просов, выполняя функции соучастника и организатора 
деятельности, следовательно, исследовательская работа 
воспринимается  магистрантами  как  личностно  значи-
мая, повышая важность самообразования, то есть педа-
гогическая  деятельность  строится  на  основе  принятия 
индивидуальности и личности магистранта.

Осуществление  педагогической  деятельности  на  ос-
нове  принятия  личности  обучаемого  предполагают  на-
личие  у  преподавателя  наблюдательности,  чуткости  и 
такта, умения понять и принять студента, то есть, опреде-
ляющим звеном является нацеленность преподавателя на 
развитие и становление студента. Вышесказанное можно 
рассматривать как внутренние установки преподавателя.

Психологический  климат  может  либо  стимулиро-
вать, либо тормозить формирование исследовательской 
компетентности  у  магистрантов,  поэтому  обеспечение 
атмосферы  психологического  комфорта  при  занятии 
научно-исследовательской работой гарантирует эффек-
тивность мотивированного включения магистранта в ис-
следовательскую деятельность, создавая благоприятные 
возможности для развития исследовательских навыков. 

Результативной  формой  совместной  работы  препода-
вателя и магистранта является общение, направленного на 
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создание психологического комфорта на занятиях, актуа-
лизирующего личностные функции магистранта при нако-
плении ими навыков ценностного выбора и критического 
восприятия. Уровень общения определяется способностью 
преподавателя эмоционально отождествлять себя с обуча-
емым, входить и принимать его внутренний мир.

Важным  компонентом  эффективной  реализации  пе-
дагогических  условий  формирования  исследовательской 
компетентности  выступает  программа  научно-исследо-
вательской работы магистрантов,  при условии,  что цель, 
содержание,  задачи  и  способы  ее  организации  нацелены 
на  формирование  исследовательских  компетенций  маги-
странта с учетом системы проверки их сформированности. 

К  наиболее  важным  составляющим педагогических 
условий можно отнести образовательную среду высше-
го учебного заведения, которая включает:

1. Авторитетность  университета,  то  есть,  его место 
в рейтинге высших образовательных заведений России. 
Не секрет, что работодатель делает выбор в пользу ра-
ботников  с  дипломами  популярных,  зарекомендовав-
ших себя университетов.

2.  Оснащенность  соответствующим  учебно-научным 
оборудованием для проведения научно-исследовательской 
работы. Магистрант, получивший индивидуальное задание 
на выполнение научно-исследовательской работы реализу-
ет ее под руководством научного руководителя, учитыва-
ющим индивидуальные качества и интересы магистранта, 
контролирующим  и  планирующим  его  работу,  реализуя 
личностно-ориентированный  подход. По мере  овладения 
полученными знаниями и приобретения опыта, магистрант 
допускается от простого к более сложному оборудованию, 
позволяющем получать научные результаты.  

3.  Высокопрофессиональный  профессорско-препо-
давательский  состав.  Степени  кандидата  или  доктора 
наук  должны  иметь  свыше  60%  профессорско-препо-
давательского состава, которым необходимо проходить 
курсы повышения квалификации.

4.  Реальность  получения  профессиональных  и  ис-
следовательских навыков при  прохождении практик на 
российских  и  зарубежных  предприятиях  и  исследова-
тельских институтах.

Функционирование  обратной  связи  между  участ-
никами  образовательного  процесса  и  внешней  средой 
является  обязательным  условием  организации  педаго-
гических условий в высшем учебном заведении, так как 
обратная  связь  представляет  соединяющий  компонент 
в  процессе  реализации  и  проверки  сформированности 
компетенций, а они взаимосвязаны между собой 

Исходя из вышесказанного, можно представить следу-
ющие логически обоснованные принципы формирования 

исследовательской  компетентности  в  высшем  учебном 
заведении:  мотивация  к  познавательной  деятельности 
студентов;  пополнение  процесса  обучения  исследова-
тельскими формами работы; взаимодействие с научным 
руководителем, контролирование самостоятельной рабо-
ты; посещение студентами специальных семинаров.
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Abstract. At present, significantly changed the requirements for public higher education and it is connected, first of all, 
the so-called “information explosion”, the hallmark of which is the ease of obtaining and accessibility of information. Today, 
for the productive activities should not just be able to articulate this knowledge, and should be able to creatively apply them 
in  practice,  to work with  various  information  and use  it  correctly. Therefore,  the most  important  educational  challenge 
acts of excellence in a specific field, which is impossible without appropriate teaching conditions in higher education. The 
successful functioning of the educational system is conditioned by factors and circumstances set of measures that are in this 
case conditions. The complexity of the factors and components of the educational process guarantee the effectiveness of the 
training. The basic condition for efficiency purposes in the formation of the research competences of undergraduates acts 
such organization of educational process, in which the content, organizational forms and methods of educational activities 
coincide with the learning objectives. The foregoing sets out the basis for the formation of pedagogical conditions providing 
effective  training master’s  graduate. The  article  presents  a  logically  sound  principles  of  research  competence  in  higher 
education: the motivation for cognitive activity of students; completion of research training forms of work; interaction with 
the supervisor, controlling of independent work; students attending special seminars.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы материальной основы чрезвычайного положения, 
когда имеется исключительная угроза жизни всей нации. На основе процессов современной международной жизни 
определено, что кризисная или чрезвычайная ситуация, которая затрагивает население в целом и представляет угро-
зу организованной жизни сообщества, складывается сегодня во многих регионах мира. Имеется необходимость со-
вершенствования мировой правовой практики в целях достижения устойчивого мира и соблюдения прав человека.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, кризисная ситуация, правомерность ограничения прав человека во 
время чрезвычайного положения.

Введение. Вопросы чрезвычайной ситуации и право-
мерность ограничения прав человека во время чрезвы-
чайного положения являются актуальными с точки зре-
ния сохранения мира и правопорядка, и потому являют-
ся предметом рассмотрения многих научных центров и 
учреждений, в том числе международных. Вместе с тем 
анализ научной литературы показывает, что указанная 
проблема в международном праве еще не нашла своего 
окончательного выражения. Имеются, однако, исследо-
вания, которые носят общетеоретический характер, это 
исследования Алексеевой С.С., Малько А.В. Матузова 
Н.И., и др. [2, 3, 4], а также ряд исследований по пра-
вам человека в целом, но рассмотренные в современных 
реалиях В англоязычной литературе привлекает внима-
ние исследования Э Аннерс, Э. Брэдли, М. Дженис, Ф. 
Люшер, и др. [6]. Исследователи верно подчеркивают, 
что «ограничение основных прав и свобод человека 
необходимо рассматривать в трёх основных аспектах: 
ограничение как изменение объема прав и свобод; огра-
ничение как отклонение от правового равенства; огра-
ничение как изменение содержания прав и свобод чело-
века» [1, с.18].

Анализ проблемы. Международный пакт о граждан-
ских и политических правах и Европейская конвенция 
о правах человека употребляют выражение «чрезвычай-
ная ситуация, которая угрожает жизни нации». В своем 
решении по делу Lawless v. Ireland Европейский суд по 
правам человека дал следующее определение чрезвы-
чайного положения, угрожающего жизни нации: «это – 
исключительная кризисная или чрезвычайная ситуация, 
которая затрагивает население в целом и представляет 
угрозу организованной жизни сообщества, из которого 
состоит данное государство» [2].

Как уже отмечалось, Пакт о гражданских и полити-
ческих правах, в отличие от Европейской конвенции о 
правах человека и Американской конвенции о правах 
человека, не содержит ссылку на «войну» как на раз-
новидность чрезвычайной ситуации. В свое время это 
было сделано для того, чтобы избежать возможного за-
ключения о том, что Организация Объединенных Наций 
приемлет войну (война, как известно, была однозначно 
запрещена Уставом ООН). Однако, это отнюдь не озна-
чает, что отступления государств от своих обязательств 
по Пакту недопустимы во время войны. Наоборот, во-
оруженный международный конфликт обычно являет 
собой прототип чрезвычайной ситуации, угрожающей 
жизни всей нации. Например, в своем уведомлении от 
11 ноября 1985 года, правительство Никарагуа оправ-
дывало продление чрезвычайного положения военной 
агрессией со стороны США [8].

Чрезвычайные ситуации в основном бывают связаны 
с политическими обстоятельствами, как например, во-
оруженные конфликты (как международные, так и не-
международные) или внутренние беспорядки. Подобные 
ситуации могут также возникать вследствие природных 
бедствий, угрожающих жизни и благосостоянию нации. 
Х. Ораа выделяет следующие ситуации, при которых 
может быть объявлено чрезвычайное положение: 1) по-

литические кризисы: войны (международные вооружен-
ные конфликты, гражданские войны, национально-осво-
бодительные войны); внутренние беспорядки; серьезные 
угрозы публичному порядку; подрывная деятельность; 
2) стихийные бедствия; 3) экономические кризисы [9].

На этой основе, незначительные вооруженные ин-
циденты, спорадические акты насилия, акты саботажа, 
существование и подрывная деятельность ряда незакон-
ных организаций и т.п. не угрожают жизни нации и не 
представляют собой чрезвычайную ситуацию. В выше-
упомянутых Сиракузских принципах толкования огра-
ничений и отступлений от положений Международного 
пакта о гражданских и политических правах отмечает-
ся, что внутренние конфликты и беспорядки, которые 
не представляют собой серьезную и непосредственную 
угрозу жизни нации, не могут оправдать применение 
мер чрезвычайного характера [10]. Экономические труд-
ности сами по себе также не могут служить оправданием 
введения чрезвычайных мер [10].

В деле Greek, Европейской комиссии по правам че-
ловека предстояло оценить правомерность чрезвычай-
ных мер, осуществленных революционным правитель-
ством. Данное дело было связано с межгосударствен-
ной жалобой, поданной в сентябре 1967 года Данией, 
Норвегией, Швецией и Нидерландами против Греции в 
связи с нарушением целого ряда положений Конвенции. 
Государства-заявители считали, что дерогация, объяв-
ленная Правительством Греции, была необоснованной. 
Европейская Комиссия указала, что государству-ответ-
чику следует доказать, что обстоятельства, обусловив-
шие введение чрезвычайного положения действительно 
существовали и продолжают существовать. В обосно-
вание своей позиции государство-ответчик сослалось 
на три момента: опасность коммунистического захвата; 
кризис конституционного правительства и кризис обще-
ственного строя в Греции. Изучив указанные элементы, 
Европейская Комиссия пришла к выводу, что прави-
тельству Греции не удалось доказать, что 21 апреля 1967 
года, когда был осуществлен переворот и в последую-
щем в стране существовали чрезвычайные обстоятель-
ства, угрожающие жизни нации. В частности, не было 
продемонстрировано наличие неотвратимой угрозы 
политической нестабильности или вооруженного ком-
мунистического захвата. Поэтому статья 15 Конвенции 
была неприменима и не могла обосновать определенные 
нарушения, вменяемые режиму «черных полковников» 
[11].

В деле Lawless v. Ireland, Европейский суд по правам 
человека отмечал, что «вывод о существовании... чрез-
вычайной ситуации, угрожающей жизни нации, можно 
извлечь из комбинации нескольких факторов, а именно: 
в первую очередь, наличие на территории Ирландской 
Республики секретной армии, вовлеченной в антикон-
ституционную деятельность и применяющей насилие 
для достижения своих целей; во-вторых, тот факт, что 
данная армия также действовала вне пределов террито-
рии Ирландии, подвергая тем самым серьезной опасно-
сти отношения Ирландской Республики со своим сосе-
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дом; в-третьих, устойчивый и тревожный рост террори-
стической деятельности...» [12].

Далее Европейский Суд дал оценку конкретным ме-
рам, принятым правительством Ирландии в отступле-
ние от своих обязательств по Европейской конвенции 
о правах человека, и взял при этом за основу критерий 
«строго обусловлено чрезвычайностью обстоятельств»: 
«Применение обычного законодательства в Ирландии 
оказалось неспособным установить растущую опас-
ность, которая угрожала Ирландской Республике... 
Обычные уголовные суды или даже специальные уго-
ловные суды и военные суды не были бы достаточны-
ми для восстановления мира и порядка... Сбор необхо-
димых доказательств для осуждения лиц, участвующих 
в деятельности ИРА, сталкивался с большими трудно-
стями, вызванными военным, секретным и террористи-
ческим характером этих групп и страхом, который они 
насаждали среди населения... Закрытие границ имело 
бы крайне тяжелые последствия для населения в целом, 
выше той степени, которая требуется чрезвычайностью 
обстоятельств.

Помимо этого, Закон о преступлениях против го-
сударства от 1940 года предусматривал ряд гарантий, 
предназначенных для предотвращения злоупотреблений 
в функционировании системы административных аре-
стов... Применение указанного закона находилось под 
постоянным контролем со стороны парламента, который 
не только получал на регулярной основе точные подроб-
ности его применения, но и также мог в любое время 
отменить решение правительства о введении Закона в 
действие.

Незамедлительно после указанного решения пра-
вительство публично заявило, что любое арестован-
ное лицо, которое возьмет на себя обязательство ува-
жать Конституцию и законы, и не участовать ни в ка-
ких противоправных действиях, будет освобождено. 
Арестованные лица были сразу после своего ареста 
проинформированы о том, что они немедленно будут 
освобождены, если возьмут на себя указанное обяза-
тельство» [12].

На основе вышеизложенного Европейский Суд за-
ключил, что как сами чрезвычайные меры, так и их при-
менение по отношению к заявителю могут охарактери-
зованы как меры, строго требуемые чрезвычайностью 
ситуации, в смысле статьи 15 Европейской конвенции о 
правах человека.

Для того, чтобы вторжение властей в сферу прав и 
свобод человека было оправданным, принципиально 
важно, чтобы та или иная ситуация, предположительно 
дающая основание для подобного вторжения, была дей-
ствительно чрезвычайной. Это означает, что:

– во-первых, должна быть угроза жизни нации (а не 
правительства или правителя);

– во-вторых, должна быть угроза жизни всей нации 
(т.е. последствия угрозы должны затронуть всю нацию, 
когда продолжение нормальной, организованной жизни 
общества становится неопределенным; при этом ука-
занную угрозу невозможно отвести через посредство 
«обычных» ограничений прав человека); нужно также 
иметь в виду, что географически ограниченная чрезвы-
чайная ситуация может охватить все население страны и 
тем самым угрожать жизни всей нации;

– в третьих, угроза жизни нации должна быть реаль-
ной и прямой;

– в-четвертых, угроза должна быть исключительной 
степени.

Не перечисляя всех возможных типов чрезвычайных 
ситуаций, международные договоры оставляют госу-
дарствам-участникам определенный предел усмотрения 
в оценке сложившейся ситуации, т.е. установлении ее 
чрезвычайного или экстремального характера, но тем 
не менее бремя доказывания того, что имелись все ос-
нования для введения чрезвычайного положения, лежит 
именно на данном государстве. В своем решении по делу 

Ireland v. United Kingdom Европейский суд по правам 
человека указывал, что «национальные органы находят-
ся в лучшей позиции, чем международные органы, для 
вынесения решения о наличии чрезвычайной ситуации» 
[12, с.78-79]. Однако, как отмечал Европейский Суд в 
ряде других дел, предел усмотрения государств в этом 
вопросе подвергнут контролю со стороны Европейских 
правозащитных органов [13, с.68]. В таком же духе вы-
сказывался и Комитет ООН по правам человека [14].

Обобщая практику Европейской комиссии по правам 
человека и Европейского суда по правам человека по 
данному вопросу, можно заключить, что:

а) чрезвычайная ситуация должна быть реальной 
и неминуемой: объявление чрезвычайного положения 
превентивного характера незаконно;

б) чрезвычайная ситуация должна быть таких мас-
штабов, чтобы затрагивать нацию в целом, а не какую-
либо ее часть;

в) угроза должна быть самому существованию на-
ции, понимаемая как угроза физической целостности 
населения, территориальной целостности или нормаль-
ному функционированию органов государства;

г) кризис или опасность должны носить исключи-
тельный характер в том смысле, что обычные меры или 
ограничения, допускаемые Конвенцией для поддержа-
ния общественной безопасности, здоровья и порядка, 
являются явно недостаточными (в своем решении по 
делу Demir and others v. Turkey Европейский суд по пра-
вам человека подчеркнул: «Суд не убежден, что содер-
жание заявителей под стражей incommunicado в течение 
шестнадцати дней, без возможности увидеть судью.., 
строго требовалось кризисом, на который опирается 
Правительство» [15, с.57]).

В связи с тезисом о том, что чрезвычайная ситуация 
должна угрожать жизни нации в целом, возникает важ-
ный практический вопрос: можно ли объявлять чрезвы-
чайное положение только на одной части территории? В 
этом отношении могут предусматриваться два варианта: 
1) чрезвычайная ситуация на какой-либо части терри-
тории государства, но затрагивающая всю нацию и 2) 
чрезвычайная ситуация на части территории и затраги-
вающая только часть нации.

Как уже было отмечено, первая ситуация в принципе 
не вызывает особых проблем. В качестве примера можно 
привести террористические акции, которые имеют место 
в основном в одном районе страны, но оказывают влия-
ние на все государство, или крайне серьезное стихийное 
бедствие, затрагивающее всю национальную экономи-
ку. В деле Aksoy v. Turkey Европейский суд по правам 
человека пришел к заключению, что «масштабы и вли-
яние террористической деятельности ПКК (Курдской 
Рабочей Партии) в Юго-восточной Турции, несомненно, 
создают в указанном регионе «ситуацию, угрожающую 
жизни нации»» [13, с.70]. В таких ситуациях объявление 
чрезвычайного положения будет правомерным; таков, в 
частности, был подход Европейской комиссии по пра-
вам человека в деле Ireland v. United Kingdom [16]. В до-
кладе Специального докладчика Подкомиссии ООН по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
по вопросу о чрезвычайном положении подчеркивалось: 
«Чрезвычайное положение должно затрагивать всю на-
цию и либо всю территорию, либо же определенные ее 
части» [17, с.15].

Вторая ситуация, на наш взгляд, не может служить 
адекватным основанием для объявления чрезвычайного 
положения. По всей видимости, она не вписывается в 
вышеприведенную конструкцию «угроза жизни всей на-
ции». Иного мнения придерживается Х. Ораа [18, с.28-
29]. Правда, мы здесь не принимаем во внимание особые 
случаи, а именно случаи объявления чрезвычайного по-
ложения на зависимой территории.

А теперь вкратце рассмотрим практику применения 
статьи 15 Европейской конвенции о правах человека.

С момента вступления Конвенции в силу государ-
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ства-участники не раз прибегали к чрезвычайным ме-
рам, ссылаясь при этом на указанную статью. Например, 
Великобритания уведомляла об отступлениях, в основ-
ном применительно к статьям 5 и 6 Конвенции, в от-
ношении некоторых ее колоний и Северной Ирландии. 
Так, после того, как Европейский суд по правам чело-
века установил, что Великобритания нарушила статью 
5, содержав под стражей – без предъявления каких-ли-
бо обвинений или соответствующих процессуальных 
гарантий – лиц, подозреваемых в причастности к «тер-
рористическим» действиям» (дело Brogan and others v. 
United Kingdom [19]), власти этой страны уведомили 
Генерального секретаря Совета Европы об отступлении 
от статьи 5 Конвенции в отношении действия Закона о 
предотвращении терроризма.

О введении чрезвычайного положения правитель-
ство Турции впервые уведомило Совет Европы в 1961 
году, в отношении всей ее территории. В последующем 
правительство Турции отменило свое решение и напра-
вило уведомление о введении чрезвычайного положения 
только в определенных городах на определенный пери-
од времени. С того времени, правительство Турции не-
сколько раз вводило чрезвычайное положение в тех или 
иных районах. В одном из своих решений Страсбургский 
Суд подчеркивал, что правительство не может распро-
странять дерогацию с ограниченной географической 
сферой действия на другие регионы, не охваченные в 
первоначальном уведомлении [20].

Греция объявила о своем первом отступлении от 
Конвенции после переворота в 1967 году; далее после-
довали несколько других таких решений между этой да-
той и 1969 годом, когда правительство Греции денонси-
ровало Европейскую конвенцию о правах человека.

Ирландское правительство дважды осуществляло 
свое право дерогации в связи с применением Закона о 
чрезвычайных полномочиях.

В 2009 году Парламентская Ассамблея Совета 
Европы выразила свою озабоченность фактами объявле-
ния в Грузии (в 2007 году) и Армении (в 2008 году) чрез-
вычайного положения, сопровождавшегося серьезными 
нарушениями прав человека [21].

События в Армении показательны с точки зрения по-
следствий ненадлежащего соблюдения правил реализа-
ции режима чрезвычайного положения. Чрезвычайное 
положение было объявлено 1 марта 2008 года тогдаш-
ним президентом страны Робертом Кочаряном для того, 
чтобы подавить мирные протесты, которые были орга-
низованы оппозиционными силами после президентских 
выборов, состоявшихся 19 февраля 2008 года и сопрово-
ждавшихся грубыми нарушениями и фальсификациями. 
Армения официально известила Генерального секретаря 
Совета Европы об использовании своего права на от-
ступление от некоторых положений Европейской кон-
венции о правах человека в соответствии со статьей 15 
Конвенции. Согласно международным правозащитным 
организациям и независимым средствам массовой ин-
формации, действия представителей правоохранитель-
ных органов по разгону демонстрантов напоминали во-
енную операцию, когда для преследования участников 
демонстраций протеста, даже после их разгона, исполь-
зовались танки и слезоточивый газ.

Такие действия сопровождались жестоким избиени-
ем демонстрантов и многочисленными арестами. Более 
того, во время одной из таких акций полиция открыла 
интенсивную хаотичную стрельбу, которая продолжа-
лась больше часа. В результате действий полиции по-
гибли, по меньшей мере, 8 лиц, в том числе и 12-летний 
мальчик.

Объявление чрезвычайного положения позволило 
президенту Роберту Кочаряну ввести запрет собраний 
и ограничить деятельность средств массовой информа-
ции. В частности, армянские информационные агент-
ства имели право распространять только информацию, 
поступавшую из официальных правительственных ис-

точников, а местным телерадиокомпаниям было реко-
мендовано прекратить трансляцию программ зарубеж-
ного производства.

Наконец, парламент страны внес изменения и допол-
нения в законодательство о собраниях и демонстрациях, 
согласно которым был усилен контроль за соблюдением 
требований о запрете стихийных митингов и демонстра-
ций и ограничены полномочия судебной власти в сфере 
осуществления независимого надзора за соблюдением 
требований об ограничении права граждан на собра-
ния. В связи с этими событиями Венецианская комис-
сия Совета Европы и Бюро по вопросам демократиче-
ских институтов и прав человека при ОБСЕ выступили 
с совместным заявлением, в котором эти изменения 
законодательства были признаны ограничивающими 
право на свободу собраний, и только под давлением 
Венецианской комиссии и Мониторингового комитета 
Парламентской ассамблеи Армения была вынуждена 
отменить эти ограничения [22].

Выводы. Необходимо неуклонное укрепление пра-
вовых основ ограничения прав и свобод человека. Это 
также касается также установления законодательных 
нормативов в применении способов ограничения прав и 
свобод как в обычных условиях и в условиях чрезвычай-
ного положения. Необходима корректировка критери-
ев по определению границ ограничения прав и свобод, 
поскольку жизнь все время меняется, она идет вперед. 
Ограничение прав и свобод как вмешательство в про-
цесс их реализации должно иметь под собой серьезную 
законодательную и исполнительскую базу. Эта рабо-
та должна идти в единстве с процессом регулирования 
способов ограничения прав и свобод на международном 
уровне. Каждое нарушение процесса ограничения прав 
и свобод личности без правовой базы должно караться 
законом.
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Abstract. The article deals with modern problems of the material basis of the state of emergency, when there is an 
exceptional threat to the life of the nation. On the basis of the processes of contemporary international life is determined 
that a crisis or emergency situation, which affects the population at large and represents a threat to the organized life of the 
community, formed today in many regions of the world. There is a need to improve the global legal practice with a view to 
achieving sustainable peace and human rights.
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Аннотация. При изучении юридического английского в условиях неязыкового вуза возникает много трудностей, 
так как необходимо   знание  языка не только на базовом уровне, но и  специфических  юридических терминов,   
оборотов, применяемых в юридической практике. В этой связи встает проблема не только обучения грамматике 
и лексике, но и разъяснения студентам специфики правовой действительности англо-американской и российской 
систем права, что предполагает и различные подходы в решении юридических проблем. Владение юридической 
терминологией, строго привязанной к системе права, является самым важным условием, обеспечивающим воз-
можность адекватного восприятия и корректного перевода специального юридического текста. Основные целевые 
установки программы обучения иностранному языку в высшей школе  должны быть нацелены на обучение студен-
тов адекватному пониманию научного текста на иностранном языке, умению извлекать необходимую информации 
и оформлять ее в устной и письменной форме в виде аннотирования и реферирования. Составляя реферат, студент 
обучается передавать основную обработанную информацию подлинника в свернутом виде. Аннотирование – про-
цесс логичного, ясного, доступного и дистанционного изложения основного содержания иноязычного текста, что 
способствует развитию навыков логичного изложения материала и формированию необходимого комплекса рече-
вых умений. В рамках процессов аннотирования и  реферирования студенты овладевают различными способами 
смыслового анализа юридической литературы на иностранном языке,  активизируя навыки  чтения и выделения 
главного в огромном правовом информационном потоке.
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Радикальные перемены в жизни российского обще-
ства в последнее десятилетие,   расширение мобиль-
ности, развитие современных информационных тех-
нологий нашли отражение и  в обучении иностранным 
языкам студентов неязыковых вузов, в частности,  юри-
дических специальностей,  поскольку любое  деловое 
взаимодействие требует юридической четкости и квали-
фицированной помощи юристов.  

Стоит отметить, что в отечественной практике под-
готовки студентов при изучении юридического англий-
ского возникает много трудностей, так как необходимо   
знание владение языком не только на базовом уровне, но 
и знание  специфических  юридических терминов,   обо-
ротов, применяемых в юридической практике. Любая 
терминосистема отражает систему понятий, образую-
щих область знаний той или иной науки. Незнание тер-
мина, недостаточное владение его семантикой приводит 
к грубым искажениям и ошибкам, а порой и полному 
непониманию текста. Владение юридической термино-
логией, строго привязанной к системе права, является 
самым важным условием, обеспечивающим возмож-
ность адекватного восприятия и корректного перевода 
специального юридического текста.

Как  правило, учебная литература для  студентов  
юридических  специальностей  делает  акцент  на  объ-
емных  текстах,  осложненных  юридическими  терми-
нами,  но  не  раскрывают  значение  каждого  понятия.  
На  практике,  например,  можно  столкнуться  с  рядом  
однородных  слов: lawyer,  attorney, barrister,  solicitor,  
counsel,  и  другие.  Любой  словарь  предложит  целый  
ряд  русскоязычных  значений  каждого  из  этих  слов,  
причем,  вероятнее  всего  для  каждого  термина  бу-
дет  представлен  практически  один  и  тот  же  список  
русских  эквивалентов:  юрист,  адвокат,  представитель  
в  суде  и  т.  д.  Но  не  зря  ведь  в  английском  языке  
существует  каждое  их  этих  слов.  Безусловно,  дело  в  
толковании  значения,  поиске  правильных  эквивален-
тов,  исходя  из  особенностей  разных  правовых  систем.

В этой связи встает проблема не только обучения 
грамматике и лексике, но и разъяснения студентам спец-
ифики правовой действительности англо-американской 
и российской систем права, что предполагает и различ-
ные подходы в решении юридических проблем. Учет 
специфики, определенно, предполагает наличие фоно-
вых знаний и умений приспосабливаться к тонкостям 
правовых систем исходного языка и языка перевода.

Основные целевые установки программы обучения 
иностранному языку в высшей школе,  а именно адек-
ватное понимание научного текста на иностранном 
языке с целью извлечения необходимой информации 
и умение оформлять ее в устной и письменной форме, 
ставят перед преподавателем сложную задачу - научить 
обучающегося пониманию принципа построения юри-
дического текста и  правильно толковать значение слов-
терминов,  понимать текст при беглом его просмотре, не 
вникая в его анализ и дословный перевод и уметь  пере-
рабатывать полученную в тексте информацию.

Цель данной статьи состоит в  попытке проанализи-
ровать основные принципы и сформулировать некото-
рые методические рекомендации по обучению чтению и 
обработке оригинального  юридического текста, а также 
в 

рассмотрении реферативной и аннотационной дея-
тельности  на языке оригинала с точки зрения ее высо-
кого обучающего и контролирующего потенциала. 

Следует отметить, что основная характеристика 
юридического текста это стереотипные фразы, устойчи-
вые словосочетания и выражения. Юридические тексты 
являются одной из главных форм выражения права. Они 
отличаются определенной организацией, правилами вы-
полнения, им свойственна официальность, безличность, 
императивность. Если текст лишен определенной по-
следовательности, проявляется смысловая абсурдность, 
то, несомненно, студенту трудно будет ухватить его со-
держание. Преподаватель обязан подсказать студенту, 
как правильно найти выход из сложившейся ситуации, 
нацелить студента на соблюдение грамматических пра-
вил, поскольку грамматика является не только элемен-
том культуры текста, но и основным условием должного 
воздействия на адресата. Синтаксис юридических тек-
стов достаточно сложен по причине разных уточнений и 
оговорок. Учитывая сказанное, нельзя не обойти внима-
нием необходимость изучения юридической  термино-
логии и наличия умений найти грамматические и лекси-
ко-фразеологические соответствия [1].

С первых шагов обучения юридическому англий-
скому языку студентам неязыковых вузов необходи-
мо объяснить, что по происхождению как английские, 
так и русские юридические термины делятся на ис-
конные и заимствованные. Первое место в юридиче-
ской лексике занимают заимствования из латыни, по-
скольку латынь, являясь базой для образования новых 
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терминов, была и остается языком юриспруденции:  
legal aid (in forma pauperis),  facts of crime (corpus delicti),  
beyond powers (ultra vires), lawsuit (lis), after the event (e
x post facto). Латинские заимствования, которые сви-
детельствуют о важности правовых понятий, привне-
сенных в английскую правовую культуру из римского 
права, актуальны и по сей день: mens rea, actus rea, habe
as corpus. Указанная специфика правового английского 
языка обязательно должна учитываться в процессе об-
учения студентов неязыковых вузов.

Интересен тот факт, что специальные юридические 
термины весьма удобны: они обозначают необходимое 
понятие и помогают более четко излагать норматив-
ное постановление или предписание, законодательную 
мысль, максимально обогащают словесную информа-
цию. С помощью таких терминов можно без особого 
труда достигнуть полноты юридических формулировок, 
не перегружая ими документы.

В условиях малого количества часов, отведенных на 
изучение английского языка в неязыковом вузе, необхо-
димо, опираясь на базовые знания студентов по специ-
альности, сформировать активный терминологический 
словарь, а также научить работать с юридическими 
статьями, понимать и извлекать необходимую инфор-
мацию. Основные способы фиксации  полученной ин-
формации, на наш взгляд, могут быть представлены ре-
ферированием и аннотированием.

Составляя реферат, студент обучается передавать 
основную обработанную информацию подлинника в 
свернутом виде. Преподаватель ставит перед студента-
ми задачу – обобщить содержание предложений и даже 
целых страниц оригинала текста, делая акцент на том, 
что синтаксис реферата отличается краткими и сжатыми 
языковыми построениями. Каждый элемент текста несет 
максимальную смысловую нагрузку и основные темати-
ческие построения оригинала. Студенту нет необходи-
мости при составлении реферата доказывать и обосно-
вывать, так как в нём нет научной обстоятельности изло-
жения, нет развернутых рассуждений, сравнений, под-
ведения выводов. Представляется, что процесс обучения 
на данном этапе вырабатывает умение предельно четко 
и адекватно излагать мысль за счет правильного употре-
бления грамматико-стилистических средств, терминов 
и сжатости структуры предложений. Нельзя не отме-
тить, что написание реферата строится на логической и 
грамматической компрессии оригинала. Целесообразно 
использовать ряд упражнений, которые направлены на 
грамматические трансформации. Например, сложнопод-
чиненное предложение свернуть в простое, заменить 
временное придаточное предложение причастными или 
герундиальными конструкциями и т. д. Наряду с этим, 
использование речевых стереотипов-клише вносит свой 
вклад в работу с реферируемым материалом. Клише об-
условливает автоматизацию процесса воспроизведения, 
отсюда упрощается процесс коммуникации, облегчают-
ся мыслительные усилия. Помимо клише, студенту пре-
доставляются определенные схемы, которые оказывают 
неоценимую помощь в работе с реферируемым матери-
алом [2].

Аннотирование – процесс логичного, ясного, до-
ступного и дистанционного изложения основного со-
держания иноязычного текста, способствует развитию 
навыков логичного изложения материала и формирует 
необходимый комплекс речевых умений [3].

 Сущность этих умений определяется содержанием 
текстов специального характера, а также целями, кото-
рые ставит перед собой студент при восприятии таких 
текстов. Специальные тексты либо объяснительного, 
либо полемического характера по-разному оцениваются 
студентами в зависимости от цели их восприятия, от сте-
пени подготовленности обучающегося по данному кон-
кретному вопросу, а также от того, является ли студент 
сторонником или оппонентом автора текста.

 В ходе аннотирования широко используются про-
фессионально значимые тексты, что позволяет воспри-
нимать их в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Процесс аннотирования связан с извле-
чением и переработкой информа ции, содержащейся в 
тексте. В результате процесса переработки полученной 
информации возникает понимание, т. е. декодирование 
заложенного автором смысла. Декодирование включает 
в себя ряд мыслительных опе раций, таких как сравне-
ние, анализ, синтез, обобщение и др.

Для  точ ного и полного понимания текстов на специ-
альную тематику необходимы умения смысловой обра-
ботки информации, которые можно представить двумя 
группами:

– умения оценивать воспринимаемую информацию с 
позиции личного опыта и целей  восприятия;

– умения сопоставлять информацию, полученную из 
разных ис точников.

Первая группа может включать следующие умения:
– осваивать полученную информацию;
– определять авторскую точку зрения;
– оценивать аргументы автора в пользу представлен-

ной им точки зрения;
– делать выводы о приемлемости или неприемлемо-

сти представленных автором текста аргументов по дан-
ному вопросу.

Вторая группа включает умения:
– сравнивать содержание разных источников по во-

просу, отраженному в тексте;
– анализировать точки зрения авторов разных источ-

ников по дан ному вопросу;
– оценивать представленные аргументы авторов раз-

ных источников по одной и той же или различным точ-
кам зрения по данному вопросу;

– выбирать и аргументировать наиболее приемле-
мую точку зрения по дан ному вопросу.

Необходимо отметить, что для формирования пред-
ставленных умений и восприятия текстов с профессио-
нальной точки зрения большое значение имеют дидак-
тические приемы, обеспечивающие умение студента 
ориентироваться в тексте и на ходить необходимую ин-
формацию. Такими дидактическими приемами могут 
послужить, например, опорный конспект, логически-по-
исковые задания и др.

Следовательно, аннотирование и реферирование об-
ладают огромным обучающим и контролирующим по-
тенциалом. Практика показала, что в рамках процессов 
реферирования и аннотирования осуществляется актив-
ный прирост знаний, студенты овладевают различными 
способами смыслового анализа юридической литерату-
ры на иностранном языке, приобретают навыки сохране-
ния для себя информации, активизируют навыки  чтения 
и выделения главного в огромном правовом информаци-
онном потоке, самостоятельного поиска решения задач 
юридического характера, что выражается в творческом 
подходе к учебному процессу и стимулировании мысли-
тельной деятельности.
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Abstract. When studying legal English in the conditions of non- linguistic  university there are many difficulties as the 
knowledge of language not only at a basic level, but also knowing specific legal terms, turns applied in legal practice are 
necessary. In this regard there is a problem not only training in grammar and lexicon, but also an explanation to students 
the  specifics of legal reality of Anglo-American and Russian systems of the right that assumes and various approaches in 
the solution of legal problems. Knowing of the legal language which is strictly attached to system of the right is the most 
important condition providing possibility of adequate perception and the correct translation of the special legal text.  The 
main purposes of the program of training in a foreign language at the higher school have to be aimed at training of students 
in adequate understanding of the scientific text in a foreign language, to ability to take necessary for information and to 
make out it in an oral and written form in the form of abstracting and referencing. Making the paper, the student is trained 
to transfer the main processed information of the original in the curtailed look. Abstracting is a process of a logical, clear, 
available and remote statement of the main contents of the foreign-language text that promotes development of skills of a 
logical statement of material and formation of a necessary complex of the speech abilities. Within processes of abstracting 
and referencing students seize various ways of the semantic analysis of legal literature in a foreign language, making active 
skills of reading and allocation of the main thing in a huge legal information stream.

Keywords: the text, legal term, legal English, translation, the system  law, language skills, reading, vocabulary, terminol-
ogy, information processing, abstracting, referencing.
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©2015
А.М. Красовский, кандидат политических наук, докторант факультета национальной безопасности 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Москва (Россия)

Аннотация. Статья посвящена комплексному подходу к выработке механизма обеспечения региональной без-
опасности Калининградской области и перспективам ее развития. В статье рассматриваются актуальные федераль-
ные законы и целевые программы, стратегии по развитию Балтийского региона. На основе изложенного материала 
подготовлены выводы и рекомендации по данному вопросу. Новизна и актуальность настоящей статьи состоит в 
рассмотрении комплексного подхода к обеспечению региональной безопасности Калининградской области в пери-
од действия санкций для Российской Федерации, а также в кризисный период развития.

Ключевые слова: безопасность, Калининград, Калининградская область, экономика.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Комплексный подход к политологическому анализу яв-
ляется методологической базой исследования. Он осно-
ван на принципах всесторонности, объективности и кон-
кретности рассмотрения проблем, с учётом положений и 
выводов, содержащихся в международных и российских 
нормативных правовых документах (международных 
конвенциях, законах, постановлениях, решениях), науч-
но-исследовательской литературе, посвященных анали-
зируемым проблемам.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

На федеральном уровне важнейшими элементами 
политики по отношению к Калининградской области 
являются Федеральный Закон «Об Особой экономиче-
ской зоне в Калининградской области и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральная целевая программа 
«Развитие Калининградской области на период до 2020 
года».

В качестве важнейшего элемента федеральной по-
литики по отношению к региону выступает закон «Об 
Особой экономической зоне в Калининградской области 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Для существующих сей-
час резидентов ОЭЗ – юридических лиц по их желанию 
действующий ранее режим сохранен на период 10 лет. 
Одновременно в Особой экономической зоне введен 
льготный режим налогообложения, направленный на 
стимулирование инвестиционных проектов стоимостью 
более 150 млн. руб. (вкладываемых за три года), связан-
ных главным образом с производством товаров. Льготы 
предполагается предоставлять по налогу на прибыль 
(как по федеральной, так и по региональной и местной 
его составляющим), а также по налогам на имущество 
предприятий. 

Предприятия одновременно могут использовать 
только один из льготных режимов: таможенный или 
налоговый. Строятся новые производства, преимуще-
ственно экспортно-ориентированные, что ускоряет со-
циально-экономическое развитие области, а уровень 
жизни населения растет и должен достигнуть в ближай-
шей перспективе уровня развитых стран ЕС [1].

Федеральная политика по отношению к 
Калининградской области – часть российской внутрен-
ней политики, и она должна быть нацелена на повыше-
ние роли региона в экономике страны, развитие связей с 
другими российскими территориями и пр. Но при фор-
мулировании целей федеральной политики, учитыва-
ющей эксклавное положение области, в большей мере, 
чем это касается других российских регионов, должна 
учитываться внешняя политика России [2].

Правительство России утвердило новую редак-
цию федеральной целевой программы (ФЦП) развития 

Калининградской области на период до 2020 года.
Необходимость корректировки ФЦП была продикто-

вана изменившейся, начиная с конца 2008 года страте-
гией социально-экономического развития региона. Это 
нашло отражение в формулировке главной цели про-
граммы – создание условий для устойчивого социально-
экономического развития российского анклава, сопоста-
вимого с уровнем развития сопредельных государств, 
благоприятного инвестиционного климата в регионе для 
сближения РФ и государств-членов Европейского со-
юза.

Первая редакция ФЦП развития Калининградской 
области на период до 2010 года была утверждена ка-
бинетом министров России еще 7 декабря 2001 года. 
Программа реализуется в 2002-2020 годах в три этапа. 
На первом (2002-2005 годы) – на основе реализации мас-
штабных инфраструктурных проектов была создана база 
для развития экономики области, разработаны правовые 
механизмы функционирования особой экономической 
зоны. 

На втором (2006-2013 годы) – продолжалась реали-
зация инвестиционных и социальных мероприятий, за-
крепляющих достигнутые на первом этапе реализации 
Программы положительные результаты в развитии эко-
номики и социальной сферы. 

На третьем этапе (2014-2020 годы) продолжается ре-
ализация инвестиционных и социальных мероприятий, 
закрепляющих достигнутые на втором этапе реализации 
Программы положительные результаты в развитии эко-
номики и социальной сферы. Формируются условия для 
успешного развития экономики Калининградской обла-
сти в условиях действия норм и правил Всемирной тор-
говой организации. Создаются объекты инфраструкту-
ры в рамках подготовки проведения в Калининградской 
области серии матчей чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

Общий объем финансирования программы состав-
ляет в ценах соответствующих лет свыше 217 млрд. 
рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– более 90 млрд. рублей, средства консолидированно-
го бюджета Калининградской области – более 13 млрд. 
рублей, внебюджетное финансирование – около 113 
млрд. рублей. Общий объем финансирования третьего 
этапа Программы (2014-2020 годы) составляет свыше 
114 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 
числе: федеральный бюджет – более 55 млрд. рублей, 
консолидированный бюджет Калининградской области 
– около 5 млрд. рублей, внебюджетные источники – свы-
ше 53 млрд. рублей [3].

В настоящее время на территории Неманского муни-
ципального района продолжаются работы по строитель-
ству Балтийской атомной электростанции. 

Проект Балтийской АЭС предполагает сооруже-
ние двух блоков мощностью не менее 1170 МВт каж-
дый. Срок сооружения одного блока составит 54 меся-
ца. Первый энергоблок планируется построить к 2016 
год. План финансирования Балтийской АЭС в соста-
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ве двух энергоблоков составляет 134,3 млрд. рублей. 
Предполагается, что срок эксплуатации энергоблока со-
ставит 50 лет.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Комплексный подход к региону означает, во-первых, 
разработку перспективной модели устойчивого разви-
тия области в общероссийском политическом, экономи-
ческом и культурном пространстве, с учетом зарубежно-
го окружения. 

При этом речь теперь должна идти не только об 
отношениях между Россией и отдельными зарубеж-
ными странами или даже о многосторонней коопера-
ции в Балтийском регионе, а об отношениях между 
Российской Федерацией и Европейским союзом в целом. 
Калининградская область становится не только индика-
тором, но и пилотным регионом, позволяющим отраба-
тывать перспективные механизмы кооперации в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ 
и ЕС. 

Во-вторых, необходимо создать алгоритм планомер-
ного, плавного перехода к этой перспективной моде-
ли, предупреждая возникновение в регионе кризисных 
явлений, связанных с очередной реструктуризацией 
экономики, дестабилизацией регионального социума, 
изменениями управленческих структур. В течение пере-
ходного периода могут сохраняться, постепенно отми-
рая, элементы нынешнего хозяйственного механизма 
и политического устройства региона. И одновременно 
станут внедряться новые политические, экономические 
и социальные институты, с течением времени все более 
приближающие область к перспективной модели.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Стратегия социально-экономического развития 
Калининградской области на долгосрочную перспекти-
ву основывается на следующих положениях:

- социальная ориентация, полагающая главной це-
лью Стратегии повышение уровня и качества жизни на-
селения области;

- устойчивое развитие Калининградской области, 
создание динамично развивающейся, конкурентоспо-
собной и сбалансированной экономики, обеспечиваю-
щей занятость населения преимущественно в секторах 
с высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем 
производительности труда;

- сотрудничество, обеспечивающее сочетание регио-
нальных, межрегиональных и общероссийских интере-
сов при решении стратегических проблем экономиче-
ского, социального и территориального развития.

Основные цели Стратегии: обеспечение условий для 
всестороннего развития личности (в течение всей жиз-
ни) с безусловными возможностями самореализации 
каждого человека, создание комфортной среды обита-
ния и жизнедеятельности для жителей Калининградской 
области и развития бизнеса на ее территории, обеспе-
чение достойного присутствия Российской Федерации 
в центре Северо-Восточной Европы и Балтийском ре-
гионе. Приоритетные цели развития Калининградской 
области предполагают формирование отдельных на-
правлений и основных задач, обеспечивающих их реа-
лизацию: становление благоприятной социальной среды 
и создание условий для эффективной реализации чело-
веческого потенциала и обеспечения качества жизни 
населения на основе динамичного развития экономики 
Калининградской области, обеспечение конкурентоспо-
собности экономики Калининградской области за счет 
перехода к инновационному социально ориентирован-
ному типу развития в условиях глобализации россий-
ской экономики, формирование институциональной 
среды, стимулирующей инновационную активность и 
привлечение капитала в экономику и социальную сферу. 

В целом в Стратегии национальной безопасности до 
2020 года уточняются цели, важнейшие направления и 

задачи развития системы обеспечения национальной 
безопасности на долгосрочную перспективу. Этому по-
священ анализ и прогнозные оценки состояния и тен-
денций развития России в современном мире, дается со-
держание национальных интересов страны и стратеги-
ческих национальных приоритетов. Основное внимание 
сосредоточено на вопросах обеспечения национальной 
безопасности в рамках достижения каждого из страте-
гических национальных приоритетов по единой мето-
дологической схеме: от анализа угроз – к мерам по их 
нейтрализации. 

Руководством Российской Федерации поставлены 
основные цели стратегического развития: достичь ка-
чественного изменения жизни населения, экономики и 
социальной сферы. Для этого необходимы увеличение 
ВВП, повышение диверсификации и придание россий-
ской экономике инновационного характера, рост произ-
водительности труда, укрепление обороноспособности 
и экономической безопасности страны.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Комплексный подход, 
учитывающий все многообразие переплетающихся в ре-
гионе интересов, предполагает разработку документов, 
создающих институциональную основу устойчивого 
развития области. На региональном уровне необходи-
мо совершенствование регионального законодательства 
и уменьшение административных барьеров развития 
предпринимательства.
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Аннотация. Статья посвящена одной из дискуссионных тем, существующих в гражданском праве, – сущност-
ному пониманию категории «результат оценочной деятельности». Автором найдено противоречие ст. 5 «Объекты 
оценки» Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» нормам Гражданского кодекса РФ и предпринята 
попытка приведения их в соответствие; выработаны аргументированные предложения по совершенствованию за-
конодательства по оценочной деятельности в РФ, а именно предложено закрепление в ст. 3 Федерального закона 
«Об оценочной деятельности в РФ» понятия категории «результат оценочной деятельности» как итоговой величи-
ны стоимости объекта оценки, а также изложение ст. 5 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» 
в новой редакции. Доказано, что все материальные объекты гражданских прав являются объектами оценки, за ис-
ключением наличных и безналичных денежных средств, а также вещей, изъятых из оборота и права собственности. 
При этом нематериальные блага объектами оценки не являются, за исключением деловой репутации юридического 
лица и индивидуального предпринимателя. Сформулированные выводы могут быть применены при формировании 
концепции дальнейшего развития законодательства по оценочной деятельности.

Ключевые слова: объект оценки, объект гражданских прав, результат оценочной деятельности, оценочная дея-
тельность.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В послед-
нее время интерес законодателя к оценочной деятельно-
сти существенно возрос. Так, только за 2014–2015 гг. в 
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 
(далее – Закон об ОД) [1] внесено семь изменений, за-
планировано внесение семи изменений в федеральные 
стандарты оценки (далее – ФСО), а также разработка 
и утверждение десяти новых ФСО [2] в 2014–2015 гг. 
Это объясняется востребованностью услуг оценщика 
и стремлением законодателя усовершенствовать меха-
низм оценки, что свидетельствует об актуальности из-
бранной проблематики.

Однако само понятие категории «результат оценоч-
ной деятельности» является по настоящее время дискус-
сионным. Так, несмотря на внесение изменений в часть 
первую Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [3] и 
принятие Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами неко-
торых положений раздела 1 части первой Гражданского 
кодекса РФ» [4], в частности, касающегося объектов 
гражданских прав, объекты оценки не приведены в со-
ответствие с нормами ГК РФ [5], тогда как к объектам 
оценки относятся объекты гражданских прав, в отноше-
нии которых законодательством Российской Федерации 
установлена возможность их участия в гражданском 
обороте [6].

Актуальность темы исследования также обусловле-
на и тем, что объект оценки, являясь одним из элемен-
тов результата оценочной деятельности, в достаточной 
степени не исследован; перечень объектов оценки, от-
раженный в ст. 5 Закона об ОД, не отвечает существу-
ющим реалиям и статьям 128, 133.1 ГК РФ, поскольку 
на практике оценщиками оцениваются и единый недви-
жимый комплекс, не включенный в перечень объектов 
оценки, и деловая репутация, не являющаяся, на первый 
взгляд, объектом оценки. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение не раз-
решенных раньше частей общей проблемы. Некоторые 
аспекты вышеуказанной проблемы освещались С.Н. 
Братановским [7], Л.Б. Ситдиковой [8]. Среди авторов, 
изучающих деловую репутацию, можно назвать Ю.З. 
Сахапова [9], А.А. Тимерханова [10]. Однако комплекс-
ного исследования понятия категории «результат оце-
ночной деятельности», а также попыток приведения ст. 
5 Закона об ОД «Объекты оценки» в соответствие с нор-
мами ГК РФ по настоящее время не предпринималось.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Как представляется, настоящее исследование позволит 
уяснить понятие категории «результат оценочной дея-

тельности» и на основе сравнительно-правового анализа 
гражданско-правового регулирования объектов оценки 
и объектов гражданских прав предпринять попытку при-
ведения ст. 5 Закона об ОД в соответствие с нормами ГК 
РФ, что и является целью нашего исследования.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Для наиболее полного освещения вышеуказанной 
проблемы считаем, что настоящую статью целесообраз-
но начать с исследования понятия «результат оценочной 
деятельности».

Согласно абз. 1 ст. 3 Закона об ОД, под оценочной 
деятельностью понимается профессиональная деятель-
ность субъектов оценочной деятельности, направленная 
на установление в отношении объектов оценки рыноч-
ной, кадастровой или иной стоимости.

Соответственно, можно предположить, что результа-
том оценочной деятельности является рыночная, када-
стровая или иная стоимость объекта оценки.

Однако в соответствии с п. 4 ФСО № 2 результатом 
оценки является не просто стоимость, а итоговая вели-
чина стоимости объекта оценки [11].

В теории гражданского права и в оценочном со-
обществе существует несколько точек зрения по этому 
вопросу. Основные позиции сводятся к следующему: 
результат оценки – это отчет об оценке [12], либо итого-
вая стоимость [13], либо итоговая величина стоимости 
(ФСО № 2), либо «информация в виде отчета» [8, с. 265].

Следует обратить внимание на то, что понятие ре-
зультата оценочной деятельности в новом (действую-
щем) ФСО № 2 идентично понятию результата оценоч-
ной деятельности в ФСО № 2, утратившем силу [14]. 
Однако в новом ФСО № 1 впервые закреплено понятие 
итоговой величины стоимости объекта оценки, под ко-
торой понимается стоимость объекта оценки, рассчитан-
ная при использовании подходов к оценке и обоснован-
ного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов 
к оценке.

Несмотря на различные позиции относительно по-
нятия «результат оценки», с нашей точки зрения наи-
более точной является позиция законодателя, поскольку 
результат оценки – это не отчет об оценке, так как отчет 
– это форма изложения процесса расчетов и документ, 
содержащий информацию об итоговой величине стои-
мости объекта оценки. Это и не просто стоимость, а сто-
имость объекта оценки, рассчитанная оценщиком. Это и 
не информация о данной стоимости, так как в процессе 
расчетов оценщик получает не информацию, а расчет-
ную величину, сумму, а уже заказчик либо иное лицо 
использует информацию об этой стоимости.

Считаем, что понятие результата оценки должно 
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быть отражено в понятии оценочной деятельности, за-
крепленном в абз. 1 ст. 3 Закона об ОД, поскольку ре-
зультат оценки – это то, на что направлена оценочная 
деятельность; в результате заключается ценность самого 
отчета об оценке и процесса оценки.

Однако если исходить из того, что результатом оцен-
ки является итоговая величина стоимости объекта оцен-
ки, то, на наш взгляд, результат оценки, отраженный в 
ст. 3 Закона об ОД, является некорректным. 

В связи с этим считаем целесообразным внести со-
ответствующие изменения в абз. 1 ст. 3 Закона об ОД 
и изложить его в следующей редакции: «Для целей на-
стоящего Федерального закона под оценочной деятель-
ностью понимается профессиональная деятельность 
субъектов оценочной деятельности, направленная на 
установление итоговой величины стоимости объекта 
оценки».

Данное определение, во-первых, обозначает резуль-
тат оценки как стоимость, полученную в процессе рас-
четов, что отражает сущность оценочной деятельности; 
во-вторых, в отличие от действующего в Законе об ОД 
определения, не выделяет конкретные виды стоимо-
сти из всего многообразия видов стоимости; в-третьих, 
способствует единообразному пониманию категории 
«результат оценочной деятельности», поскольку оно 
полностью соответствует определению результата, от-
раженного в действующем ФСО № 2.

Оценочная деятельность (оценка) – это процесс опре-
деления стоимости объектов оценки, поэтому важно 
знать, что является объектом оценки и что оценивается. 
В этой связи считаем необходимым рассмотреть пере-
чень объектов оценки.

Согласно ст. 5 Закона об ОД, к объектам оценки от-
носятся:

- отдельные материальные объекты (вещи);
- совокупность вещей, составляющих имущество 

лица, в том числе имущество определенного вида (дви-
жимое или недвижимое, в том числе предприятия);

- право собственности и иные вещные права на иму-
щество или отдельные вещи из состава имущества;

- права требования, обязательства (долги);
- работы, услуги, информация;
- иные объекты гражданских прав, в отношении кото-

рых законодательством Российской Федерации установ-
лена возможность их участия в гражданском обороте.

Поскольку, как сказано выше, к объектам оценки 
относятся объекты гражданских прав, в отношении ко-
торых законодательством Российской Федерации уста-
новлена возможность их участия в гражданском обороте 
(п. 3 ФСО № 1), считаем целесообразным сопоставить 
объекты оценки с соответствующими объектами граж-
данских прав и определить, какие объекты гражданских 
прав являются объектами оценки, а какие нет.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ, к объектам граж-
данских прав относятся вещи, включая наличные деньги 
и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства, бездокументар-
ные ценные бумаги, имущественные права; результаты 
работ и оказание услуг; охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага.

Поскольку в науке гражданского права все объекты 
гражданских прав подразделяются на материальные и 
нематериальные блага, начнем сравнительный анализ 
объектов гражданских прав и объектов оценки с первой 
группы (материальные блага).

Как видим, в сравниваемых нормах понятия «вещи», 
«имущество», «имущественные права» понимаются по-
разному. Так, «ст. 128 ГК РФ отождествляет данные 
понятия, тогда как в ст. 5 Закона об ОД вещи – это от-
дельные материальные объекты, а имущество – совокуп-
ность вещей» [7].

С целью приведения ст. 5 Закона об ОД в соответ-

ствие со ст. 128 ГК РФ сравним данные нормы подроб-
нее.

Итак, первым объектом оценки в Законе об ОД 
значатся отдельные материальные объекты (вещи). 
Соответствующим объектом гражданских прав в ГК РФ 
указаны вещи, включая наличные деньги и документар-
ные ценные бумаги. Как известно, вещами могут быть 
только материальные объекты. Соответственно, счи-
таем, что нет необходимости детализировать вещи как 
материальные объекты и достаточно определить сами 
вещи. При этом понятие «вещи» включает в себя также 
и деньги, которые объектом оценки быть не могут, по-
скольку оценка объектов и так производится в денежном 
эквиваленте. Поэтому полагаем, следует выделить в ка-
честве первого объекта оценки вещи, включая докумен-
тарные ценные бумаги, за исключением денег.

Следующим объектом оценки является совокупность 
вещей, составляющих имущество лица, в том числе 
имущество определенного вида (движимое или недви-
жимое, в том числе предприятия). Считаем, что выде-
ление отдельно движимого и недвижимого имущества 
нецелесообразно, поскольку и движимое, и недвижи-
мое имущество охватываются понятием «вещи». Кроме 
того, предприятие – это не просто имущество, а имуще-
ственный комплекс, который включает все виды имуще-
ства, предназначенные для его деятельности, включая 
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, 
а также права на обозначения, индивидуализирующие 
предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммер-
ческое обозначение, товарные знаки, знаки обслужи-
вания), и другие исключительные права, если иное не 
предусмотрено законом или договором (ст. 132 ГК РФ).

Помимо этого, в действующей редакции ст. 5 
Закона об ОД не учтены изменения, внесенные в ГК РФ 
Федеральным Законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ, где 
объектом гражданских прав обозначен еще и единый 
недвижимый комплекс – совокупность объединенных 
единым назначением зданий, сооружений и иных ве-
щей, неразрывно связанных физически или технологи-
чески, в том числе линейных объектов (железные до-
роги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), 
либо расположенных на одном земельном участке, если 
в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество зарегистрировано право собственности на 
совокупность указанных объектов в целом как одну не-
движимую вещь (ст. 133.1 ГК РФ). При этом, согласно 
п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 
г. № 25, недвижимой вещью, участвующей в обороте 
как один объект, может являться единый недвижимый 
комплекс. В едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество регистрируется право собствен-
ности на совокупность указанных объектов в целом как 
одну недвижимую вещь.

Имущественные комплексы в ГК РФ не названы в ка-
честве отдельного объекта гражданских прав, однако мы 
считаем необходимым выделить имущественные ком-
плексы в качестве самостоятельного объекта оценки. 
Это обусловлено многогранностью и сложностью дан-
ного объекта и необходимостью его оценивания оцен-
щиками различных направлений в комплексе. 

Безналичные денежные средства, как и деньги, не 
подлежат оценке. При этом бездокументарные ценные 
бумаги являются объектом оценки при сделках купли-
продажи, для определения текущей рыночной стоимо-
сти компании и ее активов, для внесения в уставной ка-
питал компании и в других случаях.

Таким образом, можем определить основной объект 
оценки как вещи, включая документарные ценные бума-
ги, за исключением наличных и безналичных денежных 
средств, и иное имущество, в том числе бездокументар-
ные ценные бумаги, имущественные комплексы.

Следующим объектом оценки, указанным в ст. 5 
Закона об ОД, является право собственности и иные вещ-
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ные права на имущество или отдельные вещи из состава 
имущества. Считаем, что, во-первых, право собственно-
сти само по себе без вещи оценено быть не может, оно 
либо есть, либо его нет. В денежном эквиваленте может 
быть оценено не право на вещь, а сама вещь, принад-
лежащая на праве собственности. А во-вторых, иные 
вещные права на имущество охватываются понятием 
«имущественные права». В связи с этим считаем целе-
сообразным обозначить этот объект оценки как имуще-
ственные права, за исключением права собственности.

Права требования, обязательства (долги) выделены 
Законом об ОД в качестве самостоятельного объекта 
оценки, тогда как права требования являются имуще-
ственными правами и включены в предыдущий объект 
оценки нашей классификации. 

На наш взгляд, такие объекты оценки, как работы, 
услуги и информация, следует согласовать с соответ-
ствующим видом гражданских прав – результаты работ 
и оказание услуг, охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность). 
Все это подлежит оценке. 

Таким образом, завершая анализ видов материаль-
ных объектов оценки и объектов гражданских прав, мо-
жем прийти к выводу, что объектами оценки являются 
все виды материальных благ, за исключением наличных 
денег и безналичных денежных средств, а также вещей, 
изъятых из оборота и права собственности.

Иначе характеризуются нематериальные блага.
Нематериальные блага, названные в ГК РФ в каче-

стве объектов гражданских прав, не могут являться объ-
ектами оценки, поскольку не участвуют в гражданском 
обороте.

Так, в соответствии со ст. 150 ГК РФ, жизнь и здоро-
вье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновен-
ность частной жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, право на имя, право авторства, иные личные 
неимущественные права и другие нематериальные бла-
га, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Тем не менее из этого правила есть исключение, а 
именно деловая репутация юридического лица и инди-
видуального предпринимателя, которая, характеризуясь 
экономической природой, подлежит оценке и может 
быть использована в целях извлечения прибыли.

А.А. Тимерханов считает, что «деловая репутация 
юридических лиц не должна относиться к числу нема-
териальных благ, принадлежащих физическим лицам» 
[10, с. 72].

Е.М. Дьяченко предлагает ввести в оборот термин 
«коммерческая репутация», тем самым обозначить де-
ловую репутацию участников делового оборота [15].

Ю.З. Сахапов, определяя место деловой репутации в 
системе объектов гражданских прав, считает, что «дело-
вая репутация, являясь нематериальным благом, всегда 
связана с имущественными интересами субъекта» [9, с. 
74]. Кроме того, он обосновывает необходимость клас-
сификации деловой репутации «на виды по субъектно-
му составу правообладателей: деловая репутация граж-
дан непредпринимателей, деловая репутация субъектов 
предпринимательской деятельности, деловая репутация 
публично-правовых образований» [16, с. 79].

Разделяя вышеуказанную позицию, полагаем, что су-
ществуют различные виды деловой репутации. Однако 
в рамках оценочной деятельности следует говорить о 
деловой репутации юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя, выступающей объектом оценки.

Оценка деловой репутации используется для вклю-
чения в бухгалтерский баланс предприятия, при купле-
продаже юридических лиц, для решения вопроса о воз-
мещении убытков и других.

С одной стороны, деловая репутация юридического 

лица и индивидуального предпринимателя охватывается 
понятием «иные объекты гражданских прав, в отноше-
нии которых законодательством Российской Федерации 
установлена возможность их участия в гражданском 
обороте». А с другой стороны, в ГК РФ деловая репута-
ция названа среди нематериальных благ гражданина, ко-
торые неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 
Пока данное противоречие в ГК РФ не разрешено, счи-
таем необходимым выделить деловую репутацию юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя в 
качестве самостоятельного объекта оценки. 

Таким образом, нематериальные блага не являются 
объектами оценки, за исключением деловой репутации 
юридического лица и индивидуального предпринимате-
ля.

На основании проведенного анализа и с целью при-
ведения Закона об ОД в соответствие с ГК РФ, следует 
сделать вывод о том, что существует необходимость ре-
дактирования ст. 5 Закона об ОД, которая подлежит из-
менению и изложению в следующей редакции:

«К объектам оценки относятся:
- вещи, включая документарные ценные бумаги, 

за исключением наличных и безналичных денежных 
средств;

- иное имущество, в том числе бездокументарные 
ценные бумаги, имущественные права (за исключением 
права собственности) и имущественные комплексы;

- результат работ и оказание услуг; 
- охраняемые результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность);

- деловая репутация юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя;

- иные объекты гражданских прав, в отношении ко-
торых законодательством РФ установлена возможность 
их участия в гражданском обороте».

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

1. Сделан вывод о том, что результатом оценки яв-
ляется итоговая величина стоимости объекта оценки, в 
связи с чем предложено внесение соответствующих из-
менений в абз. 1 ст. 3 Закона об ОД.

2. Доказано, что все материальные объекты граждан-
ских прав являются объектами оценки, за исключением 
наличных и безналичных денежных средств, а также 
вещей, изъятых из оборота и права собственности. При 
этом нематериальные блага объектами оценки не явля-
ются, за исключением деловой репутации юридического 
лица и индивидуального предпринимателя.

4. Выработаны аргументированные предложения по 
совершенствованию законодательства по оценочной де-
ятельности в РФ, а именно предложена новая редакция 
ст. 5 Закона об ОД «Объекты оценки».

5. Сформулированные выводы могут быть примене-
ны при формировании концепции дальнейшего развития 
законодательства по оценочной деятельности, а также 
использованы при последующем изучении сущности и 
основных признаков оценочной деятельности.
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Аннотация. Среди факторов, влияющих на внешнюю политику и международные отношения Ирана, несомнен-
но, огромное влияние имеют не только его географическое, но и геоэкономическое и геополитическое положение. 
Суть основных принципов концепции внешней политики Ирана на современном этапе сводится к защите террито-
риальной целостности и государственного суверенитета Ирана, созданию отношений с другими государствами на 
основе взаимовыгодного сотрудничества.

Ключевые слова: нефть и внешняя политика, исламская революция в Иране, основные принципы Конституции 
Ирана, исламская религия.

Иран, расположившись между зоной Персидского 
залива и регионом Каспийского моря, богатых энергети-
ческими ресурсами, выступает в роли стратегического 
моста Западом и Востоком, соединяющим эти два реги-
она и имеющим беспрепятственный выход к мировым 
океанам. Именно эти факторы являются одним из глав-
ных, определеяющих роль Ирана в международных по-
литических и экономических отношениях [1]. Несмотря 
на то, что данные факторы начали проявлять себя во 
внешней политике и международных отношениях Ирана 
еще в первой половине ХХ века, они приобрели новый 
смысл и содержание только в период после Второй 
Мировой Войны. 

Следует напомнить, что с 11 февраля 1979 года, с 
установлением Исламской Республики в Иране, начал-
ся качественно новый этап во внешней политике это-
го государства – этап независимой внешней политики. 
Оказавшийся между Персидским Заливом и Каспийским 
регионом, Исламская Республика Иран, для обеспече-
ния своей национальной безопасности должна была 
предпринять серьезные меры по развитию политиче-
ских отношений со странами постсоветского простран-
ства, недавно вступивших на путь независимого разви-
тия. Осмысливая значение геополитического положения 
Ирана, необходимо отметить, что эта страна в качестве 
моста, соединяющего с давних времен Персидский за-
лив и Каспийское море, также объединяет проживаю-
щие между этими двумя регионами народы, численно-
стью примерно в пределах 500 миллионов человек, и тем 
самым играет роль «Хартленда», считающегося энерге-
тическим центром мира. 

Следует напомнить, что геоэкономическое значение 
в системе международных экономических отношений 
определяется именно вышеуказанными критериями. Нет 
сомнений в том, что это качество, в свою очередь, имеет 
возможность повлиять на внешнюю политику Ирана, а 
также на формирование его международных политиче-
ских и экономических отношений, и выступают его со-
ставной и самой активной частью. 

Без преувеличения можно сказать, что с созда-
нием через Иран делового и торгового моста между 
Центрально-Азиатским рынком и Персидским заливом 
формируется третий, после атлантических и тихооке-
анских рынков, деловой центр. Таким образом, после 
окончания «холодной войны» Исламская Республика 
Иран, соблюдая принципы взаимной выгоды, нача-
ла играть активную роль в формировании и создании 
международных экономических отношений, не только 
своими богатыми природными ресурсами, но и своим 
геополитическим положением [2]. 

Как было отмечено выше, основательные преобразо-
вания, произошедшие в международных политических 
и экономических отношениях, поставили новые задачи 
и перед Исламской Республикой Иран, и потребовали 
пересмотра теоретических основ внешней политики, 
которые составляют основу и фундамент этой полити-
ки. Добавим, что объявленный еще в 1956 году внешне-
политической принцип «позитивный национализм» [3] 

противоречил в те годы государственному устройству 
Ирана. Отказываясь от этого принципа, следовало раз-
работать новые приципы и теоретические основы, выра-
жавшиеся и в правовых основах исламской религии [4]. 

Как это принято и в других государствах, теоретиче-
ские основы и принципы внешней политики Исламской 
Республики Иран и стратегия этого государства в 
международных отношениях выражаются в Основном 
Законе – Конституции Исламской Республики Иран 
[5]. Так, 4-я статья 10-й главы Конституции посвящена 
внешней политике и международным отношениям го-
сударства. В 152-й статье Конституции, подготовлен-
ной под руководством принимавшего активное участие 
в революционном движении против шахского режима, 
хорошо известного в Иране аятоллы Бехишти, говорит-
ся: «Внешняя политика Исламской Республики Иран ос-
нована на отрицании всяческого господства над Ираном 
либо со стороны Ирана, сохранении независимости во 
всех сферах и территориальной целостности, защите 
прав всех мусульман и непринятии на себя обязательств 
перед гегемонистскими державами и мирных взаимоот-
ношениях с государствами, не имеющих враждебных 
намерений в отношении Ирана» [6].

А в 153-й статье Конституции отмечено, что «запре-
щается заключать любой договор, который привел бы к 
установлению иностранного господства над природны-
ми и экономическими ресурсами, культурой, армией и 
другими сферами жизни государства» [7].

Одним из основополагающих принципов внеш-
ней политики Ирана является уважение прав челове-
ка и поддержка борьбы угнетенных народов против 
неоколониализма и экономической экспансии [8].  
Не случайно, что права человека зафиксированы в 154 
статье Конституции Ирана. Она гласит: «Исламская 
Республика Иран считает своим идеалом достижение 
счастья человека во всем человеческом сообществе и 
рассматривает независимость, свободу, правление права 
и справедливости в качестве права всех народов мира. 
Поэтому Исламская Республика Иран, воздерживаясь 
от всякого вмешательства во внутренние дела других 
стран, поддерживает справедливую борьбу угнетенных 
против угнетателей во всем мире» [9].

Таким образом, Исламское государство Иран заяв-
ляет о неприсоединении к какому-либо военно-полити-
ческому блоку в своей внешнеполитической стратегии 
говорит о неизменном проведении внешней политики 
полностью на основе принципа нейтралитета.

Необходимо отметить, что после государствен-
но переворота 19 августа 1953 года осуществленный 
спецслужбами США и совместно с Великобританией, 
шахский Иран стал следовать в орбите внешней поли-
тики принципам и идеалам вышеуказанных государств. 
Результатом такой антинациональной политики стало 
то, что шахский режим в 1955-м году стал частью про-
западной группировки Багдадского пакта, в 1959 году, 5 
марта был подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи» между США и Ираном, в 1964 году 
под давлением американской дипломатии парламентом 
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Ирана был принят закон о реанимации капитуляционно-
го режима о признании для гражданских лиц США, ра-
ботающих в Иране право неприкосновенности, а в 1969 
году Иранским правительством была принята Гуамская 
доктрины Никсона, и т.д. Все эти шаги не отвечали на-
циональным интересам иранского народа, преследова-
ли цели шахского режима от внутренных и внешных 
катаклизмов. Таким образом, Иран превратился в фор-
пост США в районе Персидского залива. Понимая суть 
такой антинациональной политики шахского режима, 
Исламская Республика Иран решительно отказалась от 
внешнеполитического курса шахского Ирана. 

Вторым, привлекающим во внешней политике мо-
ментом Исламского государства, является принятие 
курса об охране природных ресурсов страны в качестве 
основного принципа внешней экономической политики. 
Необходимо подчеркнуть, что с начала ХХ века ведущие 
европейские державы под разными предлогами, прони-
кая в экономику Ирана, проводили политику экономи-
ческой экспансии против этого государства. Тяжелые 
последствия этой политики более отчетливо проявили 
себя в нефтяной политике, когда в результате создания 
в 1954 года Международного Нефтяного Консорциума 
иранский народ потерял свое право быть хозяином в не-
фтяной промышленности. Эта организация до победы 
Исламской Революции 11 февраля 1979 года в Иране 
занималась грабежом нефтяных ресурсов этой страны 
[10]. 

Напомним что одним из тяжелых общественно-поли-
тических последствий подписания с Западом таких да-
леких от принципа взаимной выгоды равноправных до-
говоров, стало, как было указано выше, свержение 19 ав-
густа 1953 года с помощью американских и английских 
спецслужб национального правительства Мосаддека, 
который национализировал нефтяную промышленность 
Ирана. 

Таким образом, охрана природных и экономических 
ресурсов страны от экспансионистских и грабительских 
заявок иностранных государств в качестве основного 
принципа внешней политики нашла свое отражение в 
Конституции Исламского государства. Ясное дело, что 
обеспечение национальной безопасности страны опи-
рается, прежде всего, на сильную экономику, армию и 
современную систему обороны. А современная армия и 
хорошая система обороны могут быть созданы только с 
помощью сильной экономики. 

После победы Исламской Революции в Иране одним 
из вопросов, который стал причиной многочисленных 
интерпретаций и пререканий, был вопрос об экспорте 
исламской революции в другие государства, он в про-
пагандистских целях использовался недоброжелателя-
ми Ирана против Исламского гасударства. Несмотря на 
то, что 154-ой статьей Конституции «строго запрещено 
вмешательство во внутренние дела других государств», 
и официальными кругами Исламской Республики Иран 
многократно сделаны заявления о том, что вмешатель-
ство во внутренние дела государств противоречат нор-
мам международного права, и насильственное приня-
тие революции не соответствует внешнеполитическим 
принципам Ирана [11].

Следует отметить, что этими, отражающими в себе 
внешнюю политику Исламской Республики Иран прин-
ципами, неукоснительно руководствуются в практиче-
ской деятельности, и какое-либо их искажение катего-
рически воспрещается в Основном Законе. Добавим, что 
во внешней политике Исламской Республики Иран не 
воспрещается создание отношений с другими странами 
только в духе взаимоуважения, и на том условии, что в 
этих отношениях не попирались бы права других наро-
дов, а отношения строились бы на взаимовыгодной ос-
нове, а также служили бы охране международного мира 
и безопасности. Следует отметить, что взятие за основу 
принципа справедливости всеми государствами встре-
чается с энтузиазмом со стороны иранской дипломатии, 

и борьба угнетенных народов, права которых нарушают-
ся, защищается правительством Исламской Республики. 
Это естественный процесс, потому, что права народов 
Ирана долгие годы попирались шахским режимом и 
поддерживающими этот режим ведущии государствами 
Запада.

Таким образам, основные цели и задачи, стоящие 
перед внешней политикой Исламской Республики Иран, 
можно суммировать следующим образом: 

― защита государственных интересов Исламской 
Республики Иран в международных отношениях;

― охрана территориальной целостности страны;
― не стремиться к любому гегемонизму и противо-

стоять гегемонистским устремлениям других госу-
дарств; 

― не брать никаких обязательств перед гегемонист-
скими государствами. 

Чтобы справиться с этими задачами, которые состав-
ляют красную линию иранской дипломатии, требуется 
целенаправленная работа внешнеполитического аппара-
та. 

Одной из самых важных задач, стоящих перед госу-
дарством, является повышение экономического потен-
циала страны и укрепление военной мощи, переход к 
строительству современной армии, которая бы отвечала 
бы европейским стандартам, постоянное совершенство-
вание системы обороны. 

Следует отметить, что одной из основных целей 
Исламской Республики Иран стала защита суверените-
та и позависимость. Чтобы реализовать эти принципы, 
участвующие в революции люди проходили через мно-
гие препятствия и сталкивались со многими опасностя-
ми. Поэтому достижение указанных целей составляет 
стратегическую линию внешней политики Исламской 
Республики Иран. Названные принципы в качестве 
основных целей и задач внешней политики были за-
креплены, как было отмечено выше, в 152-й статье 
Конституции, и выполняются неукоснительно.

Отметим, что национальное единство и защита тер-
риториальной целостности принимаются также в каче-
стве основных принципов внешней политики. Оба прин-
ципа оцениваются, как основная концепция, имеющая 
тесную связь с независимостью и государственным су-
веренитетом. 

Нарушение территориальной целостности всегда и 
во множестве случаев может произойти из-за агрессии 
внешних сил и по подстрекательству внутреннего сепа-
ратизма. Поэтому эта проблема, принимаясь в качестве 
одного из основных принципов внешней политики, была 
закреплена в 9-й статье Конституции. Там говорится, что 
«в Исламской Республике Иран свобода, независимость, 
национальное единство и территориальная целостность 
неразрывно связаны друг с другом, их защита является 
обязанностью государства и каждого индивида. Никакое 
лицо, группа или государственный орган не имеют пра-
во, воспользовавшись именем государства, наносить 
хоть малейший вред политической, культурной, эконо-
мической и военной независимости Ирана... « [12]. 

Таким образом, согласно Конституции Исламской 
Республики Иран, основные цели и задачи внешней по-
литики Исламского государства можно суммировать 
следующим образом: 

- защита национальной независимости и государ-
ственного суверенитета государства;

- охрана территориальной целостности; 
- достижение экономического развития и прогресса;
Солидарность в борьбе мусульман за свободу во 

всем мире.
Таким образом, основные принципы внешнеполи-

тической концепции Ирана, и исходящие из этой кон-
цепции принципы нашли свое отражение в Основном 
Законе страны, а также в выступлениях государствен-
ных деятелей Исламской Республики. 

С. Ходадади
КОНСТИТУЦИЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАНА ... 
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Технические параметры:
Названия файлов (ТРИ ОТДЕЛЬНЫХ ФАЙЛА!!!):
•Фамилия_статья_город (например: Иваненко_статья_Киев)
•Фамилия_РИНЦ_город (например: Иваненко_РИНЦ_Киев)
•Фамилия_оплата_ город (например: Иваненко_ оплата_Киев)
Общий объем: 3–5 страниц печатанного текста формата А-4 (до списка литературы).
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ – 0,5 см, все поля 
– 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20 наименований), редактор Word, 
тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском. 
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов - 10 
(обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы набираются курсивом, 
греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или сгруппированы. 
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