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© левицкий м.л., 2019

М.Л. Левицкий 
(Москва)

КаЧЕСтвО ОбразОванИя 
в эПОХу ГЛОбаЛьныХ 
ИнФОрмацИОнныХ 
транСФОрмацИй*

Анализируется понятие качества образова-
ния, рассматриваются новые вызовы и изме-
нения в представлениях о качестве образова-
ния в условиях активной цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности современного об-
щества. Описываются основные виды меж-
дународных исследований качества образова-
ния, результаты российского опыта участия 
в них и основные направления в развитии оте- 
чественной практики оценки качества обра-
зования на уровне как общего, так и профес-
сионального образования.

Ключевые слова: качество образования, циф-
ровизация, информационные трансформации, 
международные сравнительные исследования 
качества общего и профессионального педаго-
гического образования. 

Качество образования всегда было в центре 
внимания государства, общества, педагогов-
практиков и педагогов-исследователей. одна-
ко образование меняется, появляется необхо-
димость переосмысления ценностей и целей, 
критериев качества образования в новом кон-
тексте. в современном мире качество образо-
вания становится важнейшим геополитиче-
ским фактором, оказывающим существенное 
влияние на все сферы жизни людей, конкурен-
тоспособность государств и политических ре-
жимов. Поэтому не случайно двадцать первый 
век называют «веком качества». 

в россии в последние три десятилетия во-
прос о качестве образования актуализировал-
ся в силу ряда причин, среди которых особое 
место занимают глобальные информационные 

* Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».

трансформации. в Стратегии развития инфор-
мационного общества в российской Федера-
ции на 2017–2030 годы говорится: «в россии 
информационное общество характеризуется 
широким распространением и доступностью 
мобильных устройств (в среднем на одного 
россиянина приходится два абонентских но-
мера мобильной связи)…» [1]. Сегодня прак-
тически у каждого школьника и студента есть 
выход в интернет, они активно пользуются со-
циальными сетями, имеют фактически неогра-
ниченный доступ к информации, которая да-
леко не всегда является пространством истин-
ных знаний. 

в этих условиях в эпоху цифровизации об-
разование сталкивается с рядом серьезных вы-
зовов, которые требуют его глубокой транс-
формации. выделим некоторые черты и трен-
ды, которые, на наш взгляд, можно считать ха-
рактерными для образования сегодня.

Консерватизм на фоне стремительных 
изменений. традиционное образование все 
больше не успевает за требованиями эконо-
мики. изначально присущая образовательным 
институциям консервативность сегодня стано-
вится очень заметной, превращаясь в некото-
рых случаях в тормоз личностного развития. 
Цифровизация экономики, реальное становле-
ние «общества знаний» приводит к тому, что 
критически важными для специалиста стано-
вятся навыки ориентации в информационном 
море, переработки данных и оперирования 
ими. Соответственно должно изменяться и об-
разование.

«Микростепени» против диплома. Кон-
кретные знания и компетенции, приобретен-
ные в вузе, очень быстро устаревают. Соот-
ветственно, наибольшую ценность для рабо-
тодателя представляют работники, а) способ-
ные оперативно обновлять набор своих компе-
тенций, вплоть до полной перемены сферы де-
ятельности, и б) обладающие «гибридными» 
наборами компетенций в разных сферах дея-
тельности, дополняющими друг друга. тради-
ционная образовательная система в силу сво-
ей консервативности, о чем сказано выше, не 
в состоянии эти потребности удовлетворить. 
в этой связи имеет право на существование, 
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на наш взгляд, предположение я. Кузьмино-
ва, что университетский диплом со временем 
может быть вытеснен системой «микростепе-
ней», подтверждающих конкретные компе-
тентности работников [2].

Развитие альтернативных образователь-
ных систем. Это возникновение и активное 
использование платформ онлайн-образования, 
систем корпоративного образования, сетевых 
университетов (таких, например, как универ-
ситет «минерва») и т. д. Не будучи связанны-
ми формальностями, характерными для тради-
ционного образования, они в состоянии более 
оперативно и полно удовлетворять образова-
тельные потребности как работодателей, так и 
граждан. университеты вынуждены конкури-
ровать с ними, и не всегда их позиции выгля-
дят предпочтительнее.

Парадокс «массового индивидуального 
образования». Новые технологии позволи-
ли, с одной стороны, сделать образование по-
настоящему массовым (через онлайн, систему 
мооК и т. п.), с другой – реализовать на прак-
тике индивидуальные образовательные траек-
тории. Причем если раньше индивидуальное 
образование было реально доступно лишь при 
подготовке людей творческих профессий или 
специалистов высшей квалификации, то те-
перь благодаря новым возможностям, техно-
логиям (в том числе онлайн-технологиям, но 
не только) практически каждый может «со-
брать» себе собственный образовательный 
маршрут.

«Цифровой след». Новые технологии вы-
водят на новый уровень администрирование 
образовательного процесса. возможность сбо-
ра, агрегации и анализа «цифровых следов» 
обучающихся и педагогов, работа с портфо-
лио, Big Data позволяют видеть складываю-
щуюся картину целиком, в реальном времени, 
в масштабе от отдельного образовательного 
учреждения до системы образования государ-
ства в целом и принимать обоснованные реше-
ния как по проектированию и коррекции инди-
видуальных образовательных траекторий, так 
и по стратегическому планированию системы 
образования в целом.

искусственный интеллект занимает все 
более значимое место в образовательном ланд-
шафте. я. Кузьминов отмечает: «...по оцен-
кам… Google, Microsoft, IBM, у нас осталось 
всего 5–7 лет до того, как искусственный ин-
теллект окончательно вытеснит бумажный 
учебник. он станет доступным и сломает всю 
методику общеобразовательной школы... уже 

в обозримом будущем учитель не будет знать, 
задачу решил Петя или его смартфон. Причем 
смартфон сможет предложить на выбор не-
сколько вариантов решения, подробно объяс-
нить, что и как он сделал, написать эссе, со-
чинение. то есть, 70% той рутины, которая 
есть сегодня в образовательных методичках, 
“схлопнется”. Школе придется перестраи-
ваться» [3]. в то же время тот же искусствен-
ный интеллект позволит эффективно индиви-
дуализировать образовательные программы, 
разгрузит преподавателя от рутинной бумаж-
ной работы, дав возможность больше внима-
ния уделять саморазвитию и собственно учеб-
ному процессу, поможет выстраивать образо-
вательную стратегию, принимать управленче-
ские решения на основе анализа «цифрового 
следа» и Big Data.

Открытость, прозрачность. Цифрови-
зация делает образовательный процесс более 
прозрачным и структурированным: в откры-
том доступе все необходимые материалы и до-
кументы по образовательным курсам и про-
граммам, аналитические данные, инструмен-
ты работы с контентом. выходя из аудитории 
в онлайн-пространство, преподаватель стано-
вится публичной (в чем-то даже медийной) 
персоной. и он сам, и преподаваемые им кур-
сы оказываются объектом независимого оце-
нивания и критики со стороны не только кон-
тролирующих органов, но и всех заинтересо-
ванных лиц. у обучающихся появляется ре-
альная возможность выбора.

Геймификация. игра (прежде всего ком-
пьютерная, в том числе онлайн-многополь- 
зовательская) – важная составляющая жизни 
современного человека. Неудивительно, что и 
учеба начинает восприниматься как игра: про-
хождение квеста, «прокачка скиллов», пере-
ход на новый уровень и т. п. – процессы, ха-
рактерные как для игры, так и для учебы. вне-
дрение игровых элементов в учебный процесс 
очень популярно, оно дает дополнительную 
мотивацию, постоянную обратную связь, по-
вышает эффективность процесса. Это касает-
ся как самого процесса, так и организации вза-
имодействия его участников (в том числе взаи-
модействия в виртуальном пространстве).

Мобильность обучающихся. она прояв-
ляется как в реальном пространстве (между 
учебными заведениями страны и мира), так и 
в «виртуальном пространстве» онлайн-курсов. 
Перечисленные черты не исчерпывают всего 
поля больших и малых изменений, но дают 
представление о вызовах, которые возникают 
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перед сферой образования (общего, профес-
сионального, формального, неформального) 
в эпоху глобальных информационных транс-
формаций. По-новому встает вопрос о качест- 
ве образования в этих условиях.

в Концепции развития образования в рФ 
до 2020 года стратегическая цель государст- 
венной политики в области образования опре-
делена следующим образом: «повышение до-
ступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационно-
го развития экономики, современным потреб-
ностям общества и каждого гражданина» [4]. 
возникает ряд вопросов: «По каким критери-
ям определять качество образования сегодня? 
Как трактовать эту категорию?». 

в современной научно-педагогической ли- 
тературе представлено множество подходов 
к определению качества образования. Неко-
торые авторы под качеством образования по-
нимают качество процессов воспитания и об-
учения; другие делают акцент на результатах 
образовательного процесса; третьи полагают, 
что качество образования можно оценить по 
способности выпускников интегрироваться в 
общественную систему. 

Полагаем, что современная ситуация тре-
бует изучения проблем качества образования в 
комплексе, в том числе имеется в виду, что об-
разование является важнейшей отраслью эко-
номики. Прежде всего это означает, что каче-
ство образования нужно рассматривать как це-
лостную характеристику всех составляющих 
образовательной системы. Это во многом об-
условлено тем обстоятельством, что конку-
рентоспособность страны в условиях форми-
рования «общества знаний» и роста доли ин-
теллектуального труда зависит от уровня ка-
чества образования в данной стране – чем оно 
выше, тем выше конкурентоспособность госу-
дарства на международной арене. таким об-
разом, в общегосударственном контексте ка-
чество образования – это его соответствие со-
временным жизненным потребностям разви-
тия страны; в педагогическом контексте – это 
создание условий для всестороннего развития 
личности обучающихся. 

одним из стратегических направлений 
развития российского образования на совре-
менном этапе является реализация националь-
ного проекта «образование». данный проект 
направлен на вхождение российской Федера-
ции в число 10 ведущих стран мира п о  к а -
ч е с т в у  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я . Нацио-
нальный проект предполагает реализацию та-

ких направлений развития системы образова-
ния, как обновление его содержания, создание 
необходимой современной инфраструктуры, 
подготовка соответствующих профессиональ-
ных кадров, их переподготовка и повышение 
квалификации, а также создание наиболее эф-
фективных механизмов управления этой сфе-
рой [5].

задача вхождения россии в число веду-
щих стран мира по качеству образования про-
сматривается в национальном проекте «обра-
зование» и в отношении других уровней и на-
правлений образования – дополнительного, 
профессионального, в отношении оценки про-
фессиональных квалификаций специалистов  
и т. д. 

Это обстоятельство обусловливает необ-
ходимость участия нашей страны в различ-
ных мероприятиях – международных олимпи-
адах, конкурсах, форумах, дающих основания 
для выводов о качестве образования молоде-
жи, а также в международных сравнительно-
сопоставительных исследованиях образова-
тельных достижений детей и молодежи раз-
личного периода обучения, ибо понять, как мы 
«выглядим», какие проблемы требуют внима-
ния общества, государства и профессионально-
педагогического сообщества можно, только 
сопоставив достижения обучающихся и при-
чины, их обусловливающие, по важнейшим 
ожидаемым и реальным результатам образо-
вательной деятельности.

международные сравнительные исследо-
вания по оценке качества образования орга-
низуются и проводятся международной ассо-
циацией по оценке учебных достижений IEA. 
в настоящее время координатором в проведе-
нии данных исследований в российской Феде-
рации является Центр оценки качества обра-
зования ФГБНу «институт стратегии разви-
тия образования российской академии обра-
зования», который не только проводит фунда-
ментальные и прикладные исследования в об-
ласти оценки качества образования, но и раз-
рабатывает соответствующее научное и мето-
дическое обеспечение исследований в данном 
направлении (http://www.centeroko.ru). 

россия принимает участие в различных 
международных сравнительных исследовани-
ях качества образования с 1990 г. отметим в 
числе ведущих из них следующие:

 – PIRLS – исследование качества чтения 
и понимания текста (данное исследование на-
правлено на диагностику и сравнение уровня 
и качества чтения и понимания текста учащи-
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мися начальной школы в различных странах 
мира);

 – TIMSS – сравнительное исследование 
качества общего образования (основной целью 
исследования является сравнительная оцен-
ка качества математического и естественно-
научного образования в начальной и основной 
школе);

 – PISA – сравнительное исследование ка-
чества общего образования (целью исследова-
ния является оценка способности 15-летних 
учащихся применять приобретенные знания 
в различных сферах человеческой деятель- 
ности);

 – ICILS – исследование компьютерной и 
информационной грамотности учащихся вось-
мых классов с целью оценки их готовности к 
учебе, работе и жизни в век информации.

результаты российской Федерации в рам-
ках данных исследований сопоставимы со 
средними данными по странам оЭСр (орга-
низация экономического сотрудничества и 
развития), а в отдельных исследованиях пре-
восходят их. так, в 2015 г. российские учащие- 
ся четвертых и восьмых классов вошли в се-
мерку лучших стран в международном мони-
торинговом исследовании качества матема-
тического и естественно-научного образова-
ния (TIMSS), в котором участвовало около пя-
тидесяти стран. в 2016 г. российские учащи-
еся четвертых классов заняли первое место в 
международном исследовании качества чте-
ния и понимания текста (PIRLS) среди пятиде-
сяти стран-участниц. 

в отличие от TIMSS и PIRLS, PISA прове-
ряет практические навыки учащихся, исполь-
зование теоретических знаний для решения 
жизненных задач. Поскольку в россии под-
готовка учащихся направлена на сдачу оГЭ 
и еГЭ, которые в основном состоят из вопро-
сов теории, то достижения российских школь-
ников выглядят значительно скромнее. По ре-
зультатам тестирования 2015 г., россия смог-
ла занять только 32-е место среди более чем 
70 стран [6]. 

таким образом, указанные исследования 
дают возможность оценить результаты, срав-
нить состояние, понять причины тех или иных 
проблем в обеспечении качества российского 
образования. в развитие этой деятельности с 
2014 г. по инициативе рособрнадзора в рос-
сийской Федерации реализуется программа 
Национальных исследований качества обра-
зования (НиКо). Эти исследования проводят-
ся в целях развития единого образовательно-

го пространства в российской Федерации, со-
вершенствования общероссийской системы 
оценки качества образования [7]. исследова-
ния НиКо предполагают регулярные прове-
рочные работы по отдельным учебным пред-
метам (не реже двух раз в год). 

еще один вид национальных исследова-
ний в россии связан с итоговыми испытани-
ями школьников – еСоКо (единая система 
оценки качества образования). еСоКо по-
зволяет получить достаточно полную инфор-
мацию о качестве образования в россии, вы- 
явить факторы, которые оказывают суще-
ственное влияние на качество работы школ, 
а также информировать родителей о качестве 
знаний их детей. Эта система состоит из не-
скольких уровней. Первый уровень – единый 
государственный экзамен (еГЭ), который яв-
ляется обязательным для всех учащихся один-
надцатых классов с 2009 г. второй уровень – 
государственная итоговая аттестация учащих-
ся девятых классов в форме основного госу-
дарственного экзамена (оГЭ). На основе ре-
зультатов оГЭ можно продолжить обучение в 
десятом классе или в учреждениях СПо. Сре-
зы знаний в рамках промежуточной аттеста-
ции проводятся в разных классах по различ-
ным предметам в форме всероссийских про-
верочных работ (вПр) [8].

международные сравнительные исследо- 
вания в области качества образования про-
водятся не только на школьном уровне, но и 
в сфере профессиональной компетентности 
учителей. Примером таких исследований слу-
жит TALIS – международное исследование 
компетентности учителей в области препода-
вания и обучения. Это исследование является 
масштабным и авторитетным международным 
сопоставительным исследованием школьной 
образовательной среды, условий профессио-
нальной деятельности и развития учителей и 
проводится под эгидой оЭСр (организации 
экономического сотрудничества и развития). 
Национальным координатором реализации 
исследования TALIS в российской Федерации 
является ФГБу «Федеральный институт оцен-
ки качества образования».

в 2016 г. вступил в силу Федеральный за-
кон № 238-Фз «о независимой оценке квали-
фикации», в котором описаны процесс прове-
дения независимой оценки квалификации, по-
рядок создания и функционирования совета по 
профессиональным квалификациям и его пол-
номочия. роль такого центра должны выпол-
нять специально создаваемые в каждом субъ-
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екте российской Федерации центры оценки 
профессионального мастерства и квалифика-
ций педагогов. основное предназначение этих 
центров – организация и проведение процедур 
добровольной независимой оценки професси-
ональной квалификации педагогических ка-
дров. оценка профессионального уровня осу-
ществляется по инициативе самого педагоги-
ческого работника. Сертификат, удостоверя-
ющий уровень квалификации, будет являться 
дополнительным аргументом для работодате-
ля при приеме педагога на работу и добавит 
преимуществ в условиях конкуренции на рын-
ке труда [9].

Новая система аттестации учителей нач-
нет внедряться с 2020 г. она состоит из не-
скольких компонентов, среди которых особое 
место занимают единые федеральные оценоч-
ные материалы (еФом). через несколько лет 
аббревиатура еФом станет такой же привыч-
ной, как и еГЭ или оГЭ. еФом направлены 
на оценку основных профессиональных ком-
петенций учителей (предметных, методиче-
ских, психолого-педагогических и коммуни-
кативных). учителя представят экспертам ви-
деозапись своего урока, напишут тесты по сво-
ему предмету и будут решать «педагогические 
кейсы». 

Необходимо отметить, что видеозапись 
урока является очень важной составной ча-
стью еФом, которая обладает высокой диаг- 
ностирующей функцией профессиональной 
подготовки учителя. в связи с этим представ-
ляются сомнительными поступающие пред-
ложения об исключении указанной формы из 
еФом. 

все изложенное отражает изменения в 
подходах к пониманию качества образования 
в условиях активной цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности современного общества, в 
том числе в сфере образования, требует даль-
нейшего глубокого теоретического осмысле-
ния и технологической проработки с учетом 
новых реалий глобальных информационных 
трансформаций.
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in the period of global informational 
transformations
The article deals with the analysis of the concept 
of education quality. There are considered the new 
challenges and changes in the ideas of education 
quality in the conditions of active digitalization in all 
the spheres of modern society functioning. There are 
described the basic kinds of international researches 
of education quality, the results of the Russian 
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general and professional education.
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ОПыт нацИОнаЛьнОГО 
тЕСтИрОванИя в наЧаЛьнОй 
шКОЛЕ вЕЛИКОбрИтанИИ*

Рассматриваются становление и развитие 
национальной системы тестирования в на-
чальной школе Великобритании. Представ-
лена характеристика организационных форм 
и содержания (на примере математики) те-
стовых заданий для первой (7 лет) и второй 
(11 лет) ключевых стадий. Выделены социаль-
ные и профессиональные проблемы внедрения 
национального тестирования в Великобри-
тании. Данный опыт может быть полезен в 
рамках разработки системы тестовых зада-
ний Всероссийских проверочных работ в на-
чальной школе России.

Ключевые слова: тест, тестирование в на-
чальной школе, Всероссийские проверочные 
работы, национальное тестирование в Вели-
кобритании.

одно из стратегических направлений раз-
вития российского образования на современ-
ном этапе связано с реализацией националь-
ного проекта «образование», который направ-
лен на обеспечение глобальной конкуренто-
способности российского образования и вхож-
дение российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего образова-
ния [2]. оценка качества образования опирает-
ся на выработку объективных критериев, кото-
рые позволяют сделать полученные результа-
ты сравнимыми.

На протяжении более тридцати лет (с  
1988 г.) россия принимает активное участие 
в международных исследованиях по сравни-
тельной оценке качества образования, прово-
димых международной ассоциацией по оцен-
ке учебных достижений IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational 
Achievement). в настоящее время координа-
тором в проведении данных исследований яв-
ляется Центр оценки качества образования 
ФГБНу «институт стратегии развития образо-
вания российской академии образования», ко-

* Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».

© зайцев в.в., 2019
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торый не только проводит фундаментальные 
и прикладные исследования в области оцен-
ки качества образования, но и разрабатывает 
научно-методичеcкое обеспечение исследова-
ний по оценке качества образования [11]. Это 
позволяет судить о качестве образования в на-
шей стране и ее относительном положении в 
мировой системе образования. 

в числе наиболее известных международ-
ных сопоставительных исследований качества 
образования, в которых российская Федера-
ция участвует на регулярной основе, относят-
ся PIRLS, направленное на изучение качества 
чтения и понимания текста обучающимися на-
чальной школы, TIMSS – исследование каче-
ства математического и естественно-научного 
образования в начальной и основной школе, 
PISA – оценка способности 15-летних обуча-
ющихся использовать приобретенные в шко-
ле знания и опыт для решения широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений. аналитический матери-
ал о содержании, требованиях и формах оцен-
ки учебных достижений школьников в других 
странах дает возможность принимать обосно-
ванные решения о реформировании содержа-
ния образования и создании образовательных 
стандартов в россии [8]. 

очевидно, что реформирование методов 
оценки знаний крайне необходимо для реали-
зации любых системных изменений в сфере 
образования, причем сегодня нужны не про-
сто изменения, а преобразования глобально-
го характера. Среди российских мониторинго-
вых форм оценки учебных достижений школь-
ников, которые имеют статус государственной 
итоговой аттестации и могут рассматривать-
ся как национальные системы оценки каче-
ства школьного образования, наиболее извест-
ны еГЭ (единый государственный экзамен) в 
11-х классах и оГЭ (основной государствен-
ный экзамен) в 9-х классах.

опыт государственной итоговой аттеста-
ции в 9-х и 11-х классах привел к идее про-
ведения всероссийских проверочных работ 
(вПр) с едиными стандартизированными зада-
ниями и в других классах школы. если рань-
ше с помощью годовых контрольных работ 
школы сами проверяли степень освоения кон-
кретных учебных предметов, то в рамках вПр 
предусмотрен единый стандартный подход  
к использованию контрольно-измерительных 
материалов и способам оценки учебных до-
стижений.

в российских школах вПр начали вне-
дряться с декабря 2015 г. (4-й класс, русский 

язык и математика) и в дальнейшем ежегодно 
распространялись на более старшие классы. 
единая критериальная основа системы оцен-
ки вПр позволяет оценить качество обуче-
ния младших школьников не только в рамках 
одной школы, но и в каждом регионе и в стра-
не в целом. Следует отметить, что вПр не от-
носится к государственной итоговой аттеста-
ции и не влияет на итоговые оценки. вПр при-
званы обеспечить единство образовательно-
го пространства рФ и поддержку реализации 
ФГоС начального общего образования за счет 
предоставления образовательным учреждени-
ям единых проверочных материалов и единых 
критериев оценивания учебных достижений. 

в 2019 г. вПр проводились в режиме апро-
бации или штатном режиме в 4–7-х, 10–11-х 
классах российских школ [5]. остановимся бо-
лее подробно на реализации вПр в начальной 
школе. 

в 4-м классе вПр проводились по русско-
му языку (1-я и 2-я части), математике и окру-
жающему миру. для проведения вПр по рус-
скому языку школы выбирали любые два дня в 
течение одной недели. работа состояла из двух 
частей и включала суммарно 15 заданий. По 
математике и окружающему миру вПр прово-
дились также в два дня по выбору школы в те-
чение другой недели. На выполнение каждой 
из четырех работ выделялось 45 минут.

При разработке содержания и форм оцен-
ки учебных достижений младших школьников 
в рамках вПр в россии важно использовать 
имеющийся зарубежный опыт. интересной в 
этом плане представляется многолетняя прак-
тика проведения национального тестирования 
в начальных классах великобритании.

известно, что великобритания была од- 
ной из первых стран, которая начиная со вто-
рой половины XIX в. ввела национальные эк-
замены в систему школьного образования. Эти 
единые экзамены использовались для отбора 
студентов в ведущие университеты страны 
(оксфорд, Кембридж и др.). На протяжении 
многих лет англия считалась одной из самых 
тестируемых стран [10]. образовательная и эк-
заменационная системы, а также учебные пла-
ны великобритании прошли долгий эволюци-
онный путь развития.

в конце 80-х гг. хх в. великобритания 
провела серию реформ в образовании, кото-
рые стали следствием неудовлетворенности 
качеством школьного образования. в ходе 
этих реформ в 1988 г. правительство велико-
британии представило Национальный учеб-
ный план (National Curriculum), который стал 
обязательным для всех учащихся в возрасте от 
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5 до 16 лет. он состоит из четырех ключевых 
стадий: 1) 5–7 лет; 2) 7–11 лет; 3) 11–14 лет;  
4) 14–16 лет. Первая и вторая ключевые стадии 
относятся к начальной школе. 

Национальный учебный план устанавли-
вал единые стандарты образования для Соеди-
ненного Королевства и вводил обязательное 
проведение экзаменов (национальную систему 
оценки) для детей в возрасте 7, 11, 14, 16 лет 
по английскому языку, математике и естест- 
вознанию. если вначале тесты использовались 
только на уровне школ для оценки прогресса 
детей, то в дальнейшем они стали использо-
ваться для оценки результатов работы началь-
ных школ. результаты тестов публиковались, 
и на их основе составлялся рейтинг школ [4]. 

Большой вклад в разработку системы те-
стирования великобритании внес профессор 
дэвид хокер, который в 1990-х гг. был на-
значен руководителем национальной системы 
школьного тестирования детей 7, 11 и 14 лет 
департамента программ обучения и тестирова-
ния Правительства великобритании. С 1998 г. 
он работал над рядом проектов в сфере обра-
зовательных реформ в россии, в том числе – в 
совместном проекте по качеству образования с 
волгоградским государственным педагогиче-
ским университетом. 

если в россии национальное тестирова-
ние в форме вПр осуществляется 1 раз за весь 
период обучения в начальной школе (в конце 
4-го класса), то в великобритании оно прохо-
дит дважды: в конце первой ключевой стадии 
(дети в возрасте 7 лет) и в конце второй ключе-
вой стадии (дети в возрасте 11 лет).

в конце первой ключевой стадии (7 лет) 
тестирование проводилось по двум основным 
предметам: математике и английскому язы-
ку (2001 г.). объем тестовых материалов до-

вольно значительный. тест по математике 
включает 35 заданий, которые ориентиро-
ваны на фиксацию не только предметных, 
но и метапредметных результатов обучения 
(Mathematics booklet. Key stage 1. Qualifications 
and curriculum authority, 2001). многие зада-
ния теста носят практико-ориентированный 
характер.

тестирование в конце второй ключевой 
стадии (11 лет) проходит в середине мая. 
Предварительно в школы направляются под-
робные инструкции для проведения тестовых 
испытаний. таблицы пороговых значений для 
каждого уровня размещаются на веб-сайте 
Qualifications and Curriculum Authority (QCA). 
в дальнейшем в школы направляется буклет 
с результатами тестирования, подтверждаю-
щий пороговые значения уровней для каждо-
го предмета.

если в российском варианте вПр дни про-
ведения тестирования в пределах выделенной 
недели выбирает школа, то в великобритании 
график проведения тестов более жесткий (те-
стовые испытания расписаны строго по пяти 
дням недели, школа может сдвигать только 
время начала тестирования в течение дня). в 
таблице выше в качестве примера представлен 
график тестовых испытаний по результатам 
второй ключевой стадии (English, mathematics 
and science tests. Teacher’s guide. Department 
for education and skills. Qualifications and Cur- 
riculum Authority, London). 

в соответствии с регламентом тестовые 
пакеты в школе могут быть вскрыты за час 
до начала теста только в административных 
целях. Перед тестированием директор шко-
лы должен убедиться, что в классе, где про-
водятся тесты, отсутствуют материалы, кото-
рые могут быть использованы детьми, сдаю-

Monday
13 May Tuesday

14 May
Wednesday

15 May
Thursday
16 May

Friday
17 May

Mathematics
Test A

45 minutes

Mathematics
Test в

45 minutes

Reading Test
45 minutes

plus 15 minutes
reading time

Writing Test
45 minutes

plus 15 minutes
reading time

Science Test в
35 minutes

Mental
Arithmetic

Test
20 minutes

Science Test A
35 minutes

Spelling and
Handwriting

Test
10 minutes and

5 minutes

English
Extension

Test
60 minutes

Science
Extension

Test С
30 minutes

Mathematics
Extension

Test C
30 minutes

Key stage 2 statutory test timetable 2002
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щими тест (таблицы умножения, квадраты чи-
сел, орфографические правила и т. д.). учите-
ля должны обеспечить необходимые условия 
для спокойной, индивидуальной работы детей 
без доступа к несанкционированным материа-
лам (тексты, учебники и др.). детям напоми-
нают, что работа над тестами должна быть их 
собственной, они не должны обсуждать вопро-
сы или списывать ответы. 

если в российских школах вПр в 4-м клас-
се проводятся в течение двух недель и вклю-
чают 4 испытания (две части по русскому язы-
ку, математика, окружающий мир), то в вели-
кобритании график тестовых испытаний более 
напряженный и включает 11 тестов в течение 
одной недели. 

в великобритании степень достижения 
конечных учебных целей по каждому предме-
ту начальной школы определяется описанием 
пяти уровней возрастающей сложности. опи-
сание уровней характеризует типы и степень 
успеваемости, которые учащиеся должны про-
демонстрировать при прохождении тестовых 
испытаний.

На первой ключевой стадии ученики мо-
гут достичь от 1-го до 3-го уровня (ожидаемое 
усвоение для большинства учеников – 2-й уро-
вень), на второй стадии – от 2-го до 5-го уров-
ня (ожидаемое усвоение для большинства уче-
ников – 4-й уровень) [4]. 

для достижения 3, 4 и 5-го уровней до-
статочно выполнить восемь тестов: три по 
математике, три по английскому языку и два 
по естествознанию. дополнительные расши-
ренные тесты (Mathematics extension, English 
extension и Science extension) предназначены 
для детей, претендующих на 6-й уровень до-
стижения учебных целей. Эти тесты предлага-
ются детям, которые выполнили все предыду-
щие тесты по предмету не ниже 5-го уровня. 
дети, работающие ниже 3-го уровня, оценива-
ются только оценкой учителя.

в приведенном выше графике тестирова-
ния выпускники начальной школы велико-
британии по каждому из трех предметов (ма-
тематика, английский язык, естествознание) 
в 2002 г. сдавали тесты двух видов: тест а и  
тест в. рассмотрим основные функции этих 
тестов на примере математики. 

успешное выполнение тестов а и в позво-
ляет набрать по 40 баллов (выполнение каждо-
го задания оценивается одним или двумя бал-
лами) (Mathematics. Key stage 2. Test A, Test B. 
Qualifications and Curriculum Authority, London). 
При выполнении теста а и умственного ариф-

метического теста использовать калькулятор 
запрещено. тест а во многом ориентирован 
на оценку сформированности у детей вычис-
лительных навыков. Калькуляторы могут быть 
доступны при тестировании B. 

Каждый письменный тест начинается с 
самых простых вопросов, которые становят-
ся все более трудными. Некоторые вопросы 
в тестах по математике включают специаль-
ные математические термины (например, зер-
кальная симметрия), другие могут потребо-
вать использования конкретных математиче-
ских терминов в ответе. владение правиль-
ной математической лексикой становится важ-
ным для учащихся на четвертом и более высо-
ких уровнях. задания тестов A и B, в которых 
дети должны показать не только результат, 
но и способ его получения, указаны в тесто-
вых работах графикой: «покажи свою работу» 
или «покажи свой метод». особенно это ха-
рактерно для теста в. Некоторые вопросы мо-
гут включать формулировку «Не использовать 
линейку» или «Не использовать транспортир». 
дети должны получить ответы на эти вопросы 
с помощью расчетов, а не измерений. измере-
ние приведет к неправильному ответу с после-
дующей потерей баллов. 

Калькулятор доступен для каждого ребен-
ка, сдающегося тест B, и тех детей, которые 
выполняют расширенный тест C. При исполь-
зовании калькулятора дети должны продемон-
стрировать, какие расчеты они выполняли, 
или показать шаги, которые помогли им прий-
ти к правильному ответу.

для умственного арифметического теста 
дети должны иметь только ручки или каранда-
ши. запрещено иметь резинки, линейки, каль-
куляторы или любое другое математическое 
оборудование. доступ к дополнительной бу-
маге для работы над умственным арифметиче-
ским тестом не допускается.

в инструкции для педагогов особое вни-
мание обращается на то, что учитель может 
оказывать только дозированную помощь де-
тям при проведении тестирования, например 
в разъяснении непонятных слов. Пояснения 
учителя не должны давать дополнительной 
информации. Приведем примеры приемлемых 
форм поддержки детей: 

ребенок. Что это за слово?
учитель. Это слово «четырехсторонний».
ребенок. Что оно означает?
учитель. Я не могу этого сказать, подумай и 

вспомни. Мы можем об этом поговорить после те-
ста.
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Среди трех основных тестов по матема-
тике следует выделить Mental arithmetic test 
(умственный арифметический тест), аналог 
которого отсутствует в тестовых заданиях 
вПр в 4-х классах российских школ (Mental 
arithmetic test audiotape transcript. Qualifications 
and Curriculum Authority, London). умствен-
ный арифметический тест предназначен для 
оценки сформированности у детей навыков 
устных вычислений. 

для проведения умственного арифметиче-
ского теста используется аудиокассета (сейчас 
в этих целях можно применять цифровые но-
сители), на которую надиктовано 20 заданий, 
разбитых на три группы в зависимости от сте-
пени сложности (по 5, 10 и 5 вопросов). вре-
менные интервалы между заданиями первой 
группы – 5 секунд, второй – 10, третьей – 15. 
Каждое задание на аудиокассете повторяет-
ся дважды с небольшим интервалом. общее 
время на выполнение умственного арифмети-
ческого теста – 20 минут. для записи ответов 
каждый ученик получает лист с печатной осно-
вой. если задание содержит несколько число-
вых данных, то одно из чисел предваритель-
но вносится в печатную основу. Например, на-
против задания «вычти 105 из 200» вписано 
число 105. визуальная поддержка вербальной 
информации позволяет более успешно выпол-
нять задания аудиотеста.

выше была описана система националь-
ного тестирования в начальной школе вели-
кобритании, сложившаяся на начало ххI в. 
(2001–2002 гг.). На первой ключевой стадии в 
этот период проходило тестирование по мате-
матике и английскому языку, на второй клю-
чевой стадии – по математике, английскому 
языку и естествознанию. Кроме того, на обе-
их стадиях тестирование дополнялось так на-
зываемыми оценками учителей, которые слу-
жили дополнительной формой оценки каче-
ства образования в начальной школе. однако в 
дальнейшем эта система трансформировалась 
с учетом выявленных слабых сторон. отметим 
наиболее важные результаты внедрения наци-
ональных тестов в великобритании.

Национальные тесты, которые изначально 
разрабатывались для отслеживания прогрес-
са детей (так называемое оценивание для обу-
чения), в дальнейшем стали выполнять функ-
цию мониторинга деятельности школ и систе-
мы образования. Публикация результатов те-
стов привела к тому, что учителя стали улуч-
шать результаты тестов не за счет глубокого 
изучения материала, а за счет натаскивания 

учеников на их сдачу. Кроме того, при подго-
товке к тестам много времени на уроках при-
ходилось тратить на изучение техники сдачи 
теста. в итоге в погоне за лучшими результа-
тами тестов многие аспекты учебной програм-
мы игнорировались, глубина и объем изучае-
мого материала снижались. дэвид хокер от-
мечает, что англии так и не удалось решить 
проблему доминирования тестов над обучени-
ем [10, с. 48]. избыточное тестирование, на его 
взгляд, подрывает учебный процесс [6]. 

отмечается ряд негативных факторов, по-
рожденных школьным тестированием.

1. внедрение школьного тестирования 
привело к усилению нестабильности в систе-
ме образования великобритании. вначале 
многие учителя отказывались проводить эти 
тесты, что привело к бойкоту тестирования и 
отставке министра образования. учителя счи-
тали, что введение тестирования сужает учеб-
ную программу, заставляет концентрировать-
ся только на получении хороших результатов 
на экзаменах. они также утверждали, что пу-
бликация результатов экзаменов несправедли-
ва по отношению к школам, работающим в не-
благополучных районах, т. к. их результаты 
будут всегда хуже результатов школ, работа-
ющих в более благоприятных районах. учите-
ля предсказывали, что это приведет к возрас-
танию конкуренции между школами и разде-
лению системы образования между богатыми 
и бедными. в общественном понимании шко-
лы, находящиеся внизу рейтинговой таблицы, 
воспринимались как неуспешные, им не до-
веряли, и мотивированные родители искали 
школы с лучшими результатами для своих де-
тей, что привело к закрытию бедных, неуспеш-
ных школ. 

2. в ходе тестирования было выявлено, 
что используемые тесты как инструмент изме-
рения усвоения школьной программы не всег-
да обеспечивали достаточную валидность и 
надежность. Было доказано, что невозможно 
создать надежный тест по творческому письму 
или пониманию литературы. Сложно также 
тестировать предметы естественно-научного 
цикла из-за большого объема учебного мате-
риала. Поскольку учителя учат тому, что будет 
проверяться в тестах, то возникает вопрос, на-
сколько содержание тестов отражает учебную 
программу. очевидно, что с помощью предла-
гаемых тестов невозможно полно оценить сте-
пень достижения учащимися начальных клас-
сов всех шести ключевых умений националь-
ного учебного плана (National Curriculum). С 
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целью повышения валидности в тесты были 
включены открытые вопросы, т. к. они в боль-
шей степени соответствовали учебной про-
грамме. тем самым надежность тестов созна-
тельно была пожертвована в пользу валидно-
сти. вместе с тем в целях обеспечения стан-
дартизированного проведения тестов в вели-
кобритании разрабатывались детальные ин-
струкции для школьных администраторов и 
учителей. Следует признать, что по этим тех-
ническим вопросам опыт великобритании яв-
ляется одним из лучших в мире.

3. одним из ключевых при оценке учеб-
ных достижений учащихся стал вопрос о том, 
как объединить полученные за тест баллы и 
оценку учителя в один общий результат. в те-
чение нескольких лет для решения этой про-
блемы применялись различные подходы. ино-
гда эти две оценки интегрировались различны-
ми способами (например, на старших ключе-
вых стадиях). для 11-летних школьников бал-
лы за тест и оценка учителя выставляются от-
дельно, т. к. считается, что они оценивают раз-
личные вещи.

4. разработка национальных тестов ан-
глии и уэльса была ориентирована на оценку 
базовых навыков. Это привело к тому, что бо-
лее широкий опыт обучения игнорировался и 
мотивация учеников к обучению снижалась. 
для учащихся важно обладать не только тех-
ническими навыками, но и желанием учиться. 
Навыки не повысят качество стандартов без 
мотивации к обучению. Проблема мотивации 
школьников обострялась тем, что на протяже-
нии многих лет в великобритании выражали 
обеспокоенность относительно того, что избы-
ток тестирования демотивирует наименее спо-
собных детей. Эти дети воспринимают себя 
неудачниками в системе образования, что за-
тем губительно сказывается на их последую-
щей жизни. в любой системе оценки необхо-
димо создать рамку успешности для тех, кто 
не успевает, чтобы они могли продемонстри-
ровать свой потенциал.

учитывая ряд отмеченных выше негатив-
ных факторов, в начале 2000-х гг. в велико-
британии были сделаны попытки пересмо-
треть государственный учебный план и систе-
му тестирования в сторону их сокращения [1]. 
однако в различных административных ча-
стях Соединенного Королевства эти процессы 
протекали неравномерно. 

Наиболее решительные шаги в этом на-
правлении были сделаны в уэльсе. Как толь-
ко Правительство уэльса взяло контроль над 

системой образования, тесты были отменены. 
Было принято решение не публиковать табли-
цы рейтингов, несмотря на давление, которое 
оказывали некоторые средства массовой ин-
формации. Под давлением общественности в 
англии также был уменьшен объем сдавае-
мого на экзаменах материала, экзамены стали 
меньшим бременем для учителей и учеников. 
затем было отменено формальное тестирова-
ние для школьников в возрасте 7 лет, потом 
окончательно были отменены тесты по естест- 
венно-научным дисциплинам для школьни-
ков в возрасте 11 лет. единственные обяза-
тельные национальные экзамены – это тесты 
по английскому языку и математике для 
11-летних учащихся в англии. Главная при-
чина их сохранения – необходимость форми-
рования рейтингов начальных школ. осталь-
ные тесты либо отменены, либо являются нео-
бязательными [7]. таким образом, в настоящее 
время в конце второй ключевой стадии оценка 
учебных достижений выпускников начальной 
школы великобритании происходит по двум 
направлениям: 

1) национальные тесты по английскому 
языку и математике; 

2) оценка учителем прогресса школьни-
ков по английскому языку, математике и есте-
ствознанию [3]. 

Проведенный анализ национального те-
стирования в великобритании позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. На протяжении многих лет великобри-
тания считалась одной из самых тестируемых 
стран мира в сфере образования. Наиболее ак-
тивно национальное тестирование стало ис-
пользоваться в 90-х гг. прошлого века. в срав-
нении с всероссийскими проверочными ра-
ботами национальные тесты великобритании 
более объемны по содержанию, интенсивны 
по времени и разнообразны по форме. 

2. учебные достижения учащихся началь-
ных классов великобритании определяют-
ся уровнем, на котором они выполняют те-
стовые задания. тесты а и в ориентированы 
на уровни 3–5. Школьникам, успешно выпол-
нившим все тестовые испытания по предме-
ту на 5-м уровне, предлагается дополнитель-
ный расширенный тест (Test extension). в слу-
чае его успешного выполнения присваивает-
ся 6-й уровень. уровневый подход определя-
ет несколько иную методологию оценки учеб-
ных достижений школьников великобритании 
по сравнению с российской. 

3. Было установлено, что результаты те-
стов полностью не отражают степень сформи-
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рованности у школьников всех ключевых уме-
ний, определяемых национальным учебным 
планом (National Curriculum). для повышения 
валидности тестов в них необходимо включать 
задания открытого типа. 

4. Широкое внедрение тестовых испыта-
ний школьников имело для системы начально-
го образования великобритании ряд отрица-
тельных последствий. Публикация результа-
тов тестов и их использование для сравнитель-
ной оценки деятельности учителей, школ и ре-
гиональных образовательных систем приво-
дили к значительным репутационным потерям 
школ, находящихся в неблагополучных райо-
нах. в результате сначала тестирование было 
полностью отменено для школьников 7 лет, 
а затем упразднили тесты по естествознанию 
для школьников 11 лет. 

5. опыт великобритании показал, что ис-
пользование национального тестирования для 
сравнительной оценки деятельности учителей, 
школ и региональных образовательных систем 
не должно доминировать над отслеживанием и 
оценкой учителем прогресса в освоении учеб-
ного содержания каждым учеником и его са-
мооценкой. использование «оценки для обу-
чения», которая фиксирует прогресс каждо-
го ученика в освоении учебного содержания, 
служит хорошим дополнением к тестовым ис-
пытаниям. Баллы за тест и итоговую оцен-
ку учителя следует выставлять отдельно, т. к. 
они оценивают различные стороны ключевых 
умений.

обсуждение экспертами проблемы влия-
ния национального тестирования на качество 
образования показало, что пока остается от-
крытым вопрос влияния сложившихся в раз-
ных странах национальных систем тестовых 
испытаний на качество школьного образова-
ния этих стран. Например, международные ис-
следования по сравнительной оценке качества 
образования (PISA, TIMMS и др.) показывают, 
что устойчивым лидером в этих рейтингах яв-
ляется Финляндия. 

одну из причин успеха образовательной 
политики Финляндии профессор в области об-
разовательной политики великобритании Эн-
тони Селдон видит в том, что Финляндия по-
сле реформирования системы образования в 
течение тридцати лет избегала каких-либо су-
щественных изменений. При этом в Финлян-
дии «нет ни рейтингов школ, ни формализо-
ванной учебной программы, ни единой экза-
менационной системы, разработанной на на-
циональном уровне» [9].
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Experience of national testing  
in primary school  
of Great Britain
The article deals with the establishment and the 
development of national testing system in primary 
school of Great Britain. There is presented the 
characteristics of organizational forms and the 
content of testing tasks (at the example of mathe- 
matics) for the first (the age of 7) and second (the 
age of 11) key stages. There are revealed the social 
and professional issues of the implementation of 
national testing in Great Britain. The experience can 
be useful for the development of the system of testing 
tasks of the all-Russian testing works in primary 
school of Russia.
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нацИОнаЛьная траДИцИя  
КаК аКСИОЛОГИЧЕСКИй вЕКтОр 
этнОКуЛьтурнОГО  
ОбразОванИя мОЛОДЕжИ*

Национальная традиция рассматривается 
как смыслообразующее ядро этнокультурно-
го образования молодежи, построенного на 
аксиологических основаниях. Выявленные в 
историко-педагогическом наследии Е.Н. Во-
довозовой, В.Я. Стоюнина, С.А. Рачинского, 
Д.И. Тихомирова, К.Д. Ушинского ценностные 
установки на семью, родной язык, традиции, 
фольклор и народную педагогику могут вы-
ступать как аксиологический вектор для соз-
дания современных образовательных систем, 
ориентированных на применение националь-
ных традиций в этнокультурном образовании 
молодежи.

Ключевые слова: национальная традиция, на-
циональная идентичность, национальный об-
разовательный идеал, этнокультурное обра-
зование, аксиологический вектор.

усиливающееся внимание к сохранению и 
развитию культуры и языка этносов, населяю-
щих россию, в том числе русского языка как 
родного, свидетельствует, с одной стороны, о 
росте национального самосознания населения 
страны, а с другой – о необходимости этно-
культурного образования молодежи на аксио- 
огических основаниях, смыслообразующим 
ядром которых должна оставаться националь-
ная традиция.

Цель воспитания молодежи, обозначен-
ная на ближайшие годы государством, направ-
лена на сохранение национальной традиции – 
формирование российской гражданской иден-
тичности на основе российских традиционных 
ценностей, воспитание уважительного отно-
шения к национальному достоинству людей, 
к культуре, языкам, традициям и обычаям на-
родов россии. вместе с тем в условиях реали-
зации национального проекта «образование», 
когда государство и общество ставят перед 
сферой образования амбициозные задачи, ар-

* Статья публикуется в рамках 1-го междуна- 
родного психолого-педагогического форума Юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов Юга россии».
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хиактуальным представляется поиск аксиоло-
гического вектора как основы для целеполага-
ния сложно реализуемого процесса этнокуль-
турного образования молодежи. Эти сложно-
сти вызваны следующими противоречиями:

 – на глобальном уровне – между доми-
нирующим влиянием информации и знаний 
на прогресс цивилизации и увеличением со- 
циально-экономических рисков растущего че-
ловека;

 – на национальном уровне – между уста-
новками на достижение мирового уровня по 
качеству общего образования и сокращением 
в работе с молодежью традиционных образо-
вательных практик, направленных на сохране-
ние этнокультурной специфики и самобытно-
сти народов россии;

 – на региональном уровне – между ори-
ентацией на подготовку кадров будущего для 
регионов и отсутствием у молодежи духов-
ной связи со своей малой родиной, отрицани-
ем принадлежности к своему этносу и родно-
му языку, незнанием национальных и народ-
ных традиций.

Понимая под модернизацией всесторон-
нее обновление всех звеньев образовательной 
системы и всех сфер образовательной деятель-
ности в соответствии с требованиями совре-
менной жизни при сохранении и умножении 
лучших традиций отечественного образова-
ния, мы обращаемся к категории «националь-
ная традиция». она уже достаточно прорабо-
тана педагогами-классиками и современны-
ми учеными и широко применяется в образо-
вательной практике наряду с понятиями «на-
циональное образование», «национальное са-
мосознание» и «национальная идентичность».

Нами национальная традиция рассматри-
вается как «наиболее устойчивый феномен, 
основной характеристикой которого являет-
ся народная, национальная специфика, нашед-
шая отражение в народной педагогике и эт-
нопедагогике» [3, с. 139]. основу националь-
ной традиции составляют история, традиции 
и культура народа, фольклор, т. е. то, что се-
годня называют этнокультурным компонен-
том содержания образования, наличие кото-
рого является обязательным условием форми-
рования российской гражданской идентично-
сти – цели воспитания молодежи на ближай-
шие годы. вместе с тем необходимо учесть, 
что современные подходы к содержанию кате-
гории «традиция» формировались под идеоло-
гическим воздействием советской субкульту-
ры, затем под очарованием возрождающихся 
ценностей дореволюционной россии, а теперь 

к этому добавились задачи цифровизации об-
щества и создания цифровой школы.

определяя аксиологический вектор, мы 
хотели создать некий инвариант для отече-
ственной системы образования, который по-
зволил бы учесть и далекое прошлое, и близ-
кое, и настоящее. в наших исследованиях дан-
ный вектор раскладывается на базовые осно-
вания («общечеловеческие – традиционные 
российские – семейные ценности – нацио-
нальный образовательный идеал – воспита-
ние национального самосознания» [2, с. 30]) 
и является ориентиром для определения эф-
фективных практик воспитания, построен-
ных как на народных традициях и достижени-
ях отечественной педагогики прошлого, так и 
на основе современных технологий. инвари-
антные компоненты этой формулы необходи-
мо наполнить, сделав их аксиологическим век-
тором для современных образовательных про-
грамм и планов воспитательной работы. его 
применение, в свою очередь, позволит актуа-
лизировать классические педагогические тео-
рии и концепции, интегрировать националь-
ные традиции с образовательными инновация-
ми, установить конструктивный диалог с обра-
зовательными феноменами прошлого.

Национальные традиции российского об-
разования складывались в процессе поиска 
национального образовательного идеала на 
основе приоритета воспитания над обучени-
ем, на основе сочетания общекультурного и 
этнокультурного компонентов в содержании 
образования с опорой на традиционные фор-
мы образования и народную педагогику.

известные педагоги прошлого в деле об-
разования молодежи, опираясь на идеи народ-
ности, этнической культуры, единства нацио-
нального и общечеловеческого, с регулярной 
настойчивостью указывали на опасность от-
каза от национальной традиции. К.д. ушин-
ский называл это «печальным явлением», в 
результате которого «цивилизация действует 
разрушительно на патриархальную нравствен-
ность каждого народа, если сама цивилизация 
не вносит с собою новой, уже не патриархаль-
ной, а гражданственной и общечеловечествен-
ной нравственности» [8, с. 123].

выступая за сохранение патриархаль-
ных традиций, идеологи отечественной педа-
гогики второй половины XIX – начала XX в. 
(К.П. Победоносцев, С.д. Смирнов, С.С. ува-
ров, П.д. Юркевич) в качестве базовых цен-
ностей воспитания и образования русской пе-
дагогики определили традиционные ценности 
народа духовного и нравственного порядка: 
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православие, самодержавие, народность, оте-
чество, всеединство, совесть, нравственность.

российские педагоги начала XX в. идеи 
об обучении и воспитании молодежи на осно-
ве национальных традиций и народной педа-
гогики воплотили в авторских моделях этно-
культурного образования. в условиях введе-
ния в учебный план начального и основного 
общего образования родного русского языка 
и родной литературы и реализации историко-
культурного стандарта (основа нового курса 
отечественной истории) целесообразно обра-
титься к наследию е.Н. водовозовой, С.а. ра-
чинского, в.я. Стоюнина, д.и. тихомиро-
ва. они разрабатывали конкретные методики 
преподавания отдельных предметов (русский 
язык, словесность, отечественная история и 
др.), опираясь на национальные традиции рус-
ского народа.

е.Н. водовозова для дошкольных орга-
низаций разработала методику «воспитания 
ума» и развития речи средствами русского 
фольклора и детского продуктивного творче-
ства на основе приобщения детей к традицион-
ной культуре. задания были ориентированы на 
присвоение знаний об исторических и геогра-
фических особенностях малой родины, на тру-
довое воспитание и формирование практиче-
ских умений и навыков у детей. ее книги «рус-
ская азбука для детей» и «руководство к рус-
ской азбуке. Практические уроки», «русские 
сказки в стихах с картинками», «Книга для 
первоначального чтения» и «Книга для учите-
лей», циклы «рассказы из русской истории», 
«Как люди на белом свете живут» были при-
знаны и педагогами, и министерством народ-
ного просвещения, которое их рекомендовало 
для работы в детских библиотеках и образова-
тельных учреждениях.

С.а. рачинский – первый педагог, сумев-
ший найти для национальной сельской шко-
лы то основание, которое позволило включить 
ее в формируемую образовательную систему 
россии и соединить с мировой культурой. ав-
торы книги «рачинский С.а. Народная педаго-
гика» пишут: «для огромной – основной! – ча-
сти русского общества – крестьянства он соз-
дал уникальный механизм – сельскую школу 
нового образца, позволяющую сохранять ду-
ховные приоритеты народной веры и в то же 
время открывающую ломоносовский путь в 
высокие сферы образования, искусства и на-
уки» [6].

татевская школа С.а. рачинского как 
«экспериментальная модель» явила отечест- 
венной педагогике принципы устроения сель-

ской школы с игровыми методами, сочинени-
ями, экскурсиями, церковным пением, цвето-
водством и пчеловодством – все это описано 
в книге «Сельская школа», сборниках «Гео-
метрические забавы», «арифметические заба-
вы» и «1001 задача для умственного счета. По-
собие для учителей сельских школ». Конечно, 
С.а. рачинский был сторонником и продол-
жателем идеи народности, а потому первыми 
книгами для детей в татевской школе были 
«родное слово» К.д. ушинского и «азбука» 
л.Н. толстого, с которым он советовался и 
делился своими педагогическими находками, 
ведя дружескую переписку. в обязательную 
программу входили следующие произведения: 
«Капитанская дочка», «дубровский», «Борис 
Годунов», «русалка», «Полтава», «Песнь про 
купца Калашникова», «тарас Бульба», «Ночь 
перед рождеством», «ундина», «Князь Се-
ребряный», «Семейная хроника» и некото-
рые произведения современников. С.а. ра-
чинский, как и л.Н. толстой, поощрял сочи-
нительство, учил школьников писать стихи и 
рассказы. в настоящее время в итоговую го-
сударственную аттестацию школьников вклю-
чен устный зачет в форме собеседования по 
русскому языку, восстановлено сочинение по 
русскому языку и литературе, выпускники пи-
шут историческое сочинение и эссе по обще-
ствознанию. Это свидетельствует о возвраще-
нии российской школы к национальным тра-
дициям и позитивному социокультурному 
опыту в области воспитания и образования де-
тей и молодежи.

в.я. Стоюнин, анализируя причины недо-
статков школы хIх в., указал на отсутствие 
национальной основы и самостоятельности. 
для преодоления этих недостатков он пред-
ложил учесть народную психологию и исто-
рию, принять во внимание строй семьи, эко-
номические, климатические и прочие условия 
народной жизни. в «заметках о русской шко-
ле» он писал, что «…наша школа должна быть 
самобытной. изучать чужие школы полезно, 
только подражать им вредно» [7, с. 300]. Со-
временные учителя, преподавая родной (рус-
ский) язык и родную литературу, могут опи-
раться на его книгу «о преподавании русской 
литературы». здесь в.я. Стоюнин раскрыл 
воспитательное значение отечественной лите-
ратуры и дал важный совет современным учи-
телям начальной и основной школы по препо-
даванию родного языка и родной литературы: 
«…мало только уметь пользоваться практиче-
скими правилами языка: нужно разуметь зако-
ны своего родного языка, видеть его истори-
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ческое развитие и то место, какое он занимает 
между другими языками, понять тесную связь 
между языком и мыслью, понять, как под вли-
янием мысли образуется язык» [7, с. 268].

д.и. тихомиров, изучив этнокультурные 
и природные особенности воспитанников на-
чальной школы, подготовил методические ре-
комендации и пособия, адресованные детям, 
родителям и учителям: «вешние всходы» (для 
классного чтения и письменных упражнений), 
журнал «детское чтение», «Библиотека дет-
ского чтения». данные книги и журналы были 
составлены из произведений фольклора, лите-
ратурной классики, ориентированной на на-
родную традицию.

очевидно, что отечественная националь-
ная традиция в деле образования исторически 
сложилась на основе таких ценностей, как се-
мья, родной язык, малая родина, история на-
рода, религия, природа, фольклор. можно ска-
зать, что у всех народов эти ценности являют-
ся базовыми. Безусловно, это так, но иерархия 
этих ценностей и их наполнение различны. в 
русской педагогике на первое место всегда вы-
ходила семья с ее ценностями и традициями. 
Современные нормативные документы и педа-
гогическая наука также рассматривают семью 
как «основное условие сохранения националь-
ной безопасности россии» и основу духовного 
и нравственного воспитания ребенка. е.П. Бе-
лозерцев в ряду трех основных ценностей рос-
сийского образования (семья, школа, учитель) 
на первое место ставит семью. и.а. Соловцо-
ва, изучая цели православного воспитания, на-
ряду с абсолютными и этическими ценностя-
ми выявила ценности социальные, среди кото-
рых наиболее значимыми ею определены ро-
дина и семья.

Национальная идентичность, этническая 
принадлежность русского человека приобре-
таются в момент рождения, в семье. родной 
язык и социокультурная среда, в которую по-
падает человек, задают на всю жизнь стандар-
ты поведения и морали, принятые в опреде-
ленном обществе.

Национальный образовательный идеал 
как аксиологическая основа целей семейного 
воспитания сконцентрирован в образах поло-
жительных героев устного народного творче-
ства и несет в себе совокупность качеств, при-
сущих русскому народу и сформировавших-
ся в рамках крестьянской семьи. в нем в це-
лостном единстве сконцентрированы идеаль-
ные представления нации о качествах лично-
сти, сочетающих «вечные» и исторически об- 
условленные ценности. Эти качества столети-

ями поддерживаются народными традициями 
и являются стержневыми компонентами лич-
ности человека. их целостное единство опре-
деляет высшую степень духовности и искрен-
ней приверженности русского человека таким 
ценностям, как истина, добро, красота, гума-
низм, свобода, социальная справедливость, 
одержимость поиском правды и смысла жизни.

Следовательно, выстраивая современную 
систему этнокультурного образования, необ-
ходимо учитывать, что этнические стереоти-
пы, как пишет а.П. Садохин, «наполняемые 
устойчивыми представлениями о моральных, 
умственных, физических качествах, составля-
ют суть личности того или иного этноса» [5]. 
характер этноса, его восприятие окружающе-
го мира отображаются в психотипе, его лич-
ностных качествах и поведении.

архетип этого поведения формируется в 
исторической памяти народа, его культуре и в 
фольклоре, закрепляясь в ярких образах геро-
ев, обладающих всеми положительными каче-
ствами «с запасом». русский фольклор – тай-
ная кладовая русской души, который не толь-
ко помогал выжить в трудную минуту, отдох- 
нуть и скоротать время. он всегда выполнял 
образовательную, воспитательную и мировоз-
зренческую функции и был средством народ-
ной педагогики. Народная педагогика и сегод-
ня ориентирована на воспитание национально-
го самосознания: прививает любовь к малой 
родине и россии, уважение к старшим как но-
сителям мудрости народа, его традиций, нрав-
ственных идеалов; воспитывает в детях тре-
петное отношение к памяти предков, отзывчи-
вость на чужую беду; строит семейные взаи-
моотношения на основе духовности.

Народная педагогика, рассматриваемая 
многими как архаичный инструмент, до сих 
пор имплицитно присутствует в наших обра-
зовательных институтах. в крестьянской се-
мье и сельской школе, конечно, больше, чем 
в городской субкультуре. именно поэтому го-
родские дети более инфантильны, менее само-
стоятельны и адаптивны, а выходцы из рос-
сийской провинции более устойчивы к слож-
ностям. в.а. Николаев, например, проанали-
зировав умения и навыки, которыми облада-
ли крестьянские дети дореволюционной рос-
сии, выявил целую образовательную систему. 
в содержании той самой архаичной народной 
педагогики присутствовали вполне конкрет-
ные и практико-ориентированные (так востре-
бованные сегодня мониторинговыми исследо-
ваниями PISA) знания по математике, физи-
ке, астрономии, медицине, ветеринарии, хи-
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мии, металлургии, конструированию, техно-
логии и др., которыми никак не могли похва-
статься дворянские дети, обласканные класси-
ческим гимназическим образованием [4]. По- 
этому традиция воспитания в крестьянской се-
мье стала выступать определенным аксиоло-
гическим базисом научных концепций о се-
мейном воспитании.

вместе с тем педагогическое наследие 
упомянутых выше педагогов еще не до кон-
ца осмыслено: не выработано общего пони-
мания методологических основ авторских мо-
делей этнокультурного образования, понятно-
го и доступного современной педагогике. а 
главное: современные учителя и воспитате-
ли либо не знают об их существовании, либо 
не видят путей применения этого историко-
педагогического опыта в своей практике.

Педагоги региональных учебных заведе-
ний, обладающих своей национальной специ- 
фикой, также ищут модели этнокультурно-
го образования. в кадетских школах и клас-
сах волгоградской области организовано эт-
нокультурное образование на уровне внутри-
российской национально-региональной иден-
тичности, которое реализуется через програм-
мы казачьего воспитания детей и подростков. 
для этих образовательных организаций разра-
ботано учебное пособие, построенное на осно-
ве базовых ценностей, традиций и истории ка-
зачества как неотъемлемой части русского на-
рода. в пособии основные проблемные узлы 
и составляющие казачьей истории и культу-
ры представляют основное содержание уро-
ков. Это помогает учителю в полной мере рас-
крыть учащимся сущностные основы казачье-
го духа [1]. 
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National tradition as an axiological 
vector of ethnocultural education  
of youth
The national tradition is considered as the sense 
forming core of ethnocultural education of youth 
based on axiological grounds. The identified value 
system directed to family, native language, traditions, 
folklore and folk pedagogy in the historical 
and pedagogical heritage of E.N. Vodovozova, 
V.Ya. Stoyunin, S.A. Rachinsky, D.I. Tikhomirov, 
K.D. Ushinsky can serve as the axiological vector 
to create modern educational systems focused on 
the use of national traditions in the ethnocultural 
education of youth.

Key word: national tradition, national identity, 
national educational ideal, ethnocultural education, 
axiological vector.
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ДуХОвнО-нравСтвЕннОГО 
вОСПИтанИя: аСПЕКт 
ПрИСвОЕнИя цЕннОСтЕй*

Характеризуются особенности технологий 
духовно-нравственного воспитания, сформу-
лированы ключевые концептуальные положе-
ния, которые лежат в основе современных 
технологий духовно-нравственного воспита-
ния. Обосновано и проиллюстрировано приме-
ром положение о том, что структура техно-
логий духовно-нравственного воспитания об- 
условлена логикой присвоения ценностей. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспи-
тание, ценности, смыслы, технология воспи-
тания, диалог.

в Стратегии развития воспитания в рос-
сийской Федерации на период до 2025 года го-
ворится, что одним из приоритетов государ-
ственной политики в области воспитания яв-
ляется «формирование у детей высокого уров-
ня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общ-
ности российского народа и судьбе россии». 
Проблемы духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, относящиеся к 
числу «вечных», остаются актуальными и се-
годня. об этом свидетельствуют и норматив-
ные документы, определяющие политику го-
сударства в сфере образования, и исследова-
ния ученых, где рассматриваются различные 
аспекты духовно-нравственного воспитания 
на разных уровнях образования (в.а. Беляева, 
т.и. власова, и.а. Колесникова, л.м. лузина, 
р.и. лозовская, т.и. Петракова, Н.е. Щурко-
ва). При этом большинство исследований ве-
дущих ученых либо выполнено на методологи-
ческом уровне (т.и. власова, и.а. Колеснико-
ва, л.м. лузина), либо имеют выход на теоре-
тический уровень (в.а. Беляева, т.и. Петрако-
ва). исследования, в которых представлен тех-
нологический уровень духовно-нравственного 
воспитания, встречаются значительно реже. 

* Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».

Среди них особая роль принадлежит работам 
Н.е. Щурковой.

тенденция к технологизации педагогиче-
ской деятельности является одной из важней-
ших современных тенденций развития педаго-
гической науки и образовательной практики. 
Педагогические технологии не только позво-
ляют эффективно решать конкретные задачи 
обучения и воспитания, но и являются важным 
способом концептуализации деятельности пе-
дагога. Конкретизируя классическое опреде-
ление педагогической технологии как «систе-
мы теоретически обоснованных принципов и 
правил, а также соответствующих им приемов 
и методов эффективного достижения педаго-
гом целей обучения, воспитания и развития 
школьников» [1, с. 330], Н.е. Щуркова обра-
щает внимание на следующие моменты:

– технология воспитания обеспечивает ре-
альное взаимодействие педагога с детьми как 
решающий фактор взаимодействия детей с 
окружающим миром;

– технология воспитания, обеспечивая пе-
дагогическую тактику – систему педагогиче-
ских воздействий, которая выстраивается для 
решения конкретной воспитательной зада-
чи, разрабатывается тем не менее в контек-
сте определенной педагогической стратегии, 
определяемой ценностными ориентирами и 
мировоззренческими установками педагога и, 
в свою очередь, задающей целевые ориенти-
ры воспитания;

– в основе технологии воспитания лежит 
ценностное содержание, т. е. та ценность в ее 
конкретных проявлениях, которая наполняет 
совместную деятельность педагога и воспи-
танников, определяет содержательную специ-
фику их взаимодействия и обеспечивает у вос-
питанников формирование ценностных отно-
шений к миру, другим людям, себе как субъ-
ектам взаимодействия [5, с. 11–28].

таким образом, в технологии воспитания 
как разновидности педагогической техноло-
гии обнаруживается, во-первых, опора техно-
логии на конкретную педагогическую страте-
гию, предполагающую наличие определенной 
методологии, во-вторых, ценностное содер-
жание, определяющее специфику педагогиче-
ской инструментовки.

в настоящее время в теории духовно-
нравственного воспитания общепризнанными 
являются положения: 

1) о ценностно-смысловой природе духов- 
но-нравственного воспитания;

© Соловцова и.а., 2019
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2) ценностях как целевых ориентирах в 
духовно-нравственном воспитании; 

3) принципе ориентации на ценности и 
ценностные отношения как ведущем принци-
пе, регулирующем деятельность педагога в 
сфере духовно-нравственного воспитания. 

все эти положения чрезвычайно важны с 
точки зрения разработки, обоснования и реа-
лизации технологий духовно-нравственного 
воспитания.

Первое положение обусловливает специ-
фику технологий духовно-нравственного вос-
питания как технологий, где приоритет отдает-
ся духовной (смыслопоисковой, смыслотвор- 
ческой, смыслопорождающей) деятельности 
перед деятельностью предметной. Содержани-
ем духовной деятельности всегда выступает та 
или иная ценность, а предметная деятельность 
составляет внешнюю сторону, форму взаи-
модействия и определяет специфику способа 
присвоения ценности. При этом форма взаи-
модействия, безусловно, должна соответство-
вать его содержанию. такой универсальной 
формой в технологиях духовно-нравственного 
воспитания выступает диалог [4]. диалог, в 
свою очередь, определяет специфику методов 
и приемов, используемых в рамках технологий 
духовно-нравственного воспитания.

второе положение должно находить от-
ражение в задачах технологии духовно-нрав- 
ственного воспитания. При соблюдении всех 
требований к формулированию задач педаго-
гической технологии (диагностичность, кон-
кретность, реальность в плане достижимости 
в заданные сроки и обеспеченности средства-
ми) они всегда должны работать на достиже-
ние определенной цели, которая состоит либо 
в присвоении конкретной ценности, либо в 
формировании конкретного ценностного от-
ношения.

третье положение, касающееся принципа 
ориентации на ценности и на ценностные от-
ношения, тесно связано с предыдущими поло-
жениями и касается выбора конкретных мето-
дов и приемов и их оптимального для реше-
ния задач духовно-нравственного воспита-
ния структурирования (определение после-
довательности их применения, способов ор-
ганизации связи между ними, выявление си-
стемообразующего метода и т. д.). По словам 
Н.е. Щурковой, «содержание взаимодействия 
преобразуется в ценностное, если за объек-
том взаимодействия видится ценность и отно-
шение к ценности» [5, с. 28]. реализация рас-
сматриваемого принципа предполагает уме-
ние педагога обнаруживать за внешней сто-
роной предметов, явлений, поступков, собы-

тий – ценности, за внешней стороной предмет-
ной деятельности – ее внутреннее ценностное 
содержание.

в разработанных Н.е. Щурковой техноло-
гиях воспитания наиболее значимым с точки 
зрения задач духовно-нравственного воспита-
ния представляется следующее:

 – наполненность технологий ценностным 
содержанием;

 – построение технологий на диалогиче-
ских формах взаимодействия;

 – рефлексия как обязательный элемент 
технологии воспитания.

отметим, что диалогичность и рефлек-
сивный характер являются обязательными ха-
рактеристиками технологий духовно-нравст- 
венного воспитания, поскольку глубокое рас-
крытие содержания ценностей, выявление за-
ключенных в них смыслов возможно только в 
диалоге, а осмысление содержания ценностей 
происходит благодаря рефлексии [3].

Несмотря на то, что в современной педа- 
гогической науке, с одной стороны, прочно 
утвердилось понимание духовно-нравствен-
ного воспитания как ценностно-смыслового 
феномена, а с другой – выявлены основа-
ния технологизации данного процесса с уче-
том его специфики, проблема установления 
соответствий между логикой процесса при-
своения ценностей и этапами технологий ду- 
ховно-нравственного воспитания не получила 
достаточно полного освещения. Попытка ре-
шить эту проблему сделана в одной из наших 
статей [там же], где логика присвоения ценно-
стей представлена с педагогической точки зре-
ния как последовательность четырех взаимо- 
связанных этапов деятельности педагога. При 
этом установлено соответствие между этапа-
ми деятельности педагога и этапами духов-
ной и практической деятельности воспитанни-
ков по присвоению ценностей. в данной ста-
тье логика присвоения ценностей соотнесена 
с этапами реализации воспитывающей ситуа-
ции, представляющей собой «первичное зве-
но» разработанной нами ситуационной техно-
логии духовно-нравственного воспитания. С 
позиций данной технологии процесс духовно-
нравственного воспитания предстает как си-
стема взаимосвязанных ситуаций, главной 
функцией которой выступает присвоение цен-
ностей.

Первый этап совместной деятельности пе-
дагога и воспитанников по присвоению цен-
ностей – подготовительный. На этом этапе пе-
дагог осуществляет эмоциональную и интел-
лектуальную подготовку воспитанников к вос-
приятию ценности. деятельность учащихся 



2323

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

носит преимущественно рефлексивный харак-
тер. данный этап присвоения ценностей соот-
носится с таким этапом воспитывающей ситу-
ации, как интродукция. интродукция включа-
ет в себя три последовательных шага: эмоци-
ональный настрой на ситуацию, предъявле-
ние эпиграфа и вводную рефлексию. для соз-
дания эмоционального настроя используют-
ся видеоряд, музыкальное произведение или 
его фрагмент, произведение изобразительно-
го искусства, стихи, «минута красоты», пред-
ставляющая собой единство видеоряда и му-
зыкального ряда, элементы оформления про-
странства взаимодействия, «минута тишины», 
позволяющая подчеркнуть серьезность проис-
ходящего. Предъявляемый педагогом эпиграф 
должен подготовить воспитанников к воспри-
ятию содержания ситуации, а потому должен 
быть связан с содержанием, раскрывать один 
из его аспектов. вводная рефлексия включа-
ет вопросы, обращенные к жизненному опы-
ту воспитанника и актуализирующие его зна-
ния о той или иной ценности либо о ситуации, 
в которой человек транслирует эту ценность в 
окружающий мир.

второй этап присвоения ценностей – этап 
предъявления ценности через демонстрацию 
явления культуры, поскольку ценности на-
ходят свое воплощение в различных феноме-
нах культуры, понимаемой широко – не толь-
ко как искусство, но и как культура человече-
ских отношений, культура познания и др. ду-
ховная деятельность воспитанников на этом 
этапе представляет собой эмоциональное пе-
реживание, связанное с ценностью, и понима-
ние ценности на основе собственного жизнен-
ного опыта, который может не соответство-
вать пониманию ценности в социуме и в куль-
туре. в структуре воспитывающей ситуации 
этому этапу соответствует этап предъявле-
ния содержания ситуации. Предъявление со-
держания ситуации может осуществляться как 
традиционным способом (чтение текста, рас-
сказ педагога), так и с помощью современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Способ предъявления содержания ситуа-
ции зависит от специфики явления культуры, 
демонстрирующего ту или иную ценность и 
раскрывающего ее содержание.

если первый и второй этапы присвоения 
ценностей обращены главным образом к эмо-
циональной сфере школьника, то на третьем 
этапе главная роль отводится их мышлению. 
третий этап – этап «распредмечивания» ценно-
сти (термин Н.е. Щурковой), раскрытия ее со-
держания. деятельность воспитанников, как и 
на предыдущих этапах, имеет духовный харак-

тер и включает осмысление ценности с пози-
ций культуры (открытие для себя содержания 
ценности с позиций определенной культуры), 
«ревизию смыслов» (переосмысление преж-
него понимания ценности либо расширение и 
обогащение смыслов, благодаря которым про-
исходит понимание ценности) и ценностное 
самоопределение (осознанное принятие цен-
ности либо осознанный отказ от принятия цен-
ности). в структуре воспитывающей ситуации 
этапу раскрытия содержания ценности соот-
ветствуют этапы диалога, повторного обраще-
ния к эпиграфу с целью выделения и обсуж-
дения его смысловой доминанты и выявления 
главной идеи ситуации, рефлексии, которая 
может быть как вербальной, так и невербаль-
ной, и «дарения ассоциаций» (подарок воспи-
танникам со стороны педагога, связанный с 
содержанием ситуации и еще раз акцентиру-
ющий внимание воспитанников на ее ведущей 
ценности). При этом диалог и повторное обра-
щение к эпиграфу способствуют осмыслению 
воспитанниками ценности с позиций культу-
ры и «ревизии смыслов», а рефлексия и «да-
рение ассоциаций» – ценностному самоопре-
делению воспитанников. диалог организуется 
таким образом, чтобы воспитанники могли са-
мостоятельно прийти к нужным выводам.

На четвертом этапе организуется пред-
метная деятельность воспитанников на осно-
ве присвоенной ценности. Согласно представ-
лениям современной психологии (а.Н. леон-
тьев) и педагогики (Н.м. Борытко), ценно-
сти утверждаются и закрепляются в структу-
ре личности в процессе социально ценной и 
личностно значимой деятельности. Это может 
быть деятельность по созданию материально-
го продукта либо совершение поступка «на ра-
дость и пользу людям» (и.П. иванов). Созда-
ние материального продукта также должно 
быть важно не только для самого школьника, 
но в первую очередь для тех людей, кому соз-
данные своими руками вещи могут принести 
радость либо помочь преодолеть какие-либо 
трудности, решить проблемы. Это обусловле-
но тем, что важной составляющей духовного 
воспитания является восхождение к другому. 
в структуре воспитывающей ситуации этому 
этапу соответствует этап последействия. дан-
ный этап может быть отсрочен во времени, но 
школьники должны понимать его связь с опре-
деленной ценностью и с содержанием воспи-
тывающей ситуации.

описанная логика присвоения ценностей 
представляет собой развитие и конкретизацию 
разработанной а.в. Кирьяковой модели, где 
процесс присвоения ценностей рассматривает-
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ся как единство четырех этапов: поиск – оцен-
ка – выбор – проекция [2]. в то же время дан-
ная логика является результатом эксперимен-
тальной работы по реализации ситуационной 
технологии духовно-нравственного воспита-
ния. такая логика присвоения ценностей име-
ет универсальный характер и может быть ре-
ализована в процессе духовно-нравственного 
воспитания, организованного на базе общеоб-
разовательных школ, организаций дополни-
тельного образования детей, в системах сред-
него профессионального и высшего образо-
вания. учет возрастных особенностей воспи-
танников осуществляется посредством варьи-
рования содержательного наполнения этапов 
воспитывающих ситуаций.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
в основе технологий духовно-нравственного 
воспитания должна лежать логика присвоения 
ценностей. Конкретные технологии духовно-
нравственного воспитания могут иметь раз-
ную структуру, но их структурные компонен-
ты целесообразно соотносить с этапами при-
своения ценностей.
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Modern technologies of spiritual  
and moral education: aspect  
of values adoption
The article deals with the characterization of the 
features of the technologies of spiritual and moral 
education. There are formulated the key conceptual 
ideas that are at the core of modern technologies of 
spiritual and moral education. There is substantiated 
and illustrated by the example that the structure of 
the technologies of spiritual and moral education is 
caused by the logic of values adoption.
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ПрИнцИПы И СрЕДСтва 
ОПтИмИзацИИ ПрОцЕССа 
ОбуЧЕнИя ИнОСтраннОму 
языКу*

Рассматривается оптимизация процесса об-
учения иностранному языку. Предлагаются 
принципы и средства оптимизации, обосно-
вывается мысль о том, что планирование, 
структура и проведение урока иностранного 
языка являются отражением методического 
мастерства учителя. Сотрудничество учи-
теля и ученика на уроке приводит к нараста-
нию самостоятельности учащихся в действи-
ях с языковым и речевым материалом, а зна-
чит, оптимизирует процесс обучения. 

Ключевые слова: оптимизация, иностранный 
язык, принцип, коммуникативные умения, 
урок, структура, сотрудничество, опоры. 

Герберт Спенсер, английский философ и 
социолог, остроумно заметил, что в деле вос-
питания процессу саморазвития должно быть 
отведено самое широкое место, человечество 

* Статья публикуется в рамках 1-го междуна- 
родного психолого-педагогического форума Юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов Юга россии».
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всего успешнее развивалось только путем са-
мообразования. Фраза Г. Спенсера вполне 
применима к современным требованиям в об-
разовании, где основное правило – научить 
учиться, научить быть готовым к быстро ме-
няющимся условиям жизни. 

Необходимость формирования умений 
учиться значительно меняет характер отноше-
ний между учителем и учеником, преподава-
телем и студентом, позволяет по-другому оце-
нить возможности оптимизации учебного про-
цесса и пересмотреть существующие методы 
обучения иностранному языку (ия). 

итак, попробуем сформулировать основ-
ные принципы и средства оптимизации про-
цесса обучения ия, ни в коем случае не пре-
тендуя на оригинальность и истину в послед-
ней инстанции. 

1. Принцип интенсификации процесса 
развития коммуникативных и когнитив- 
ных умений учащихся. Э.Г. азимов, а.Н. Щу-
кин называют интенсификацию обучения цен-
тральным понятием теории обучения, в том 
числе и иностранным языкам. развивая эту 
идею, авторы определяют интенсификацию 
обучения как повышение скорости и качества 
обучения, как объем работы, выполняемый в 
заданный промежуток времени [1, с. 82–83]. 

При обучении учащихся иностранным 
языкам интенсификацию следует понимать 
как увеличение плотности иноязычного об-
щения за счет максимально возможного ко-
личества развиваемых речевых умений, помо-
гающих реализовать коммуникативные наме-
рения, при этом языковые навыки характери-
зуются устойчивостью и оптимальной скоро-
стью выполнения.

учащемуся, овладевающему иностранным 
языком, важно понимать, с какой целью он 
знакомится с новыми лексическими едини-
цами и грамматическими структурами, ка-
кую функцию они выполняют в реальном ино- 
язычном общении, какова их коммуникатив-
ная ценность. однако практическое овладе-
ние иностранным языком – лишь одна сторона 
процесса, важно установить связь между прак-
тическим и развивающим аспектами цели об-
учения.

развивающий аспект цели ориентирует 
процесс обучения иностранному языку на са-
мостоятельный поиск, творческую деятель-
ность учащихся, при которых эффективно 
функционируют память, мышление, внима-
ние, воображение, механизмы вероятностного 
прогнозирования, осмысления информации, 

упреждающего синтеза – все те речевые опе-
рации и речевые действия, с помощью кото-
рых реализуется иноязычная речевая деятель-
ность во всех ее видах. 

внешняя реализация всех этих процессов 
осуществляется в следующих умениях уча-
щихся: 1) понять логико-смысловую струк-
туру иноязычного текста; 2) композицион-
но оформить текст; 3) определить способ из-
ложения (описание, повествование, рассу-
ждение и др.); 4) создать различные типы тек-
стов, используя различные способы изложе-
ния; 5) понять метод изложения (дедуктив-
ный, индуктивный, дедуктивно-индуктивный, 
индуктивно-дедуктивный) и др. 

если воспитательная цель может быть 
скрыта от учащихся, то развивающую цель об-
учаемый должен осознать. Например, он дол-
жен развивать у себя умения и стратегии ис-
пользования языкового материала для переда-
чи коммуникативного сообщения как можно 
более эффективно в конкретных речевых ситу-
ациях. он должен научиться использовать об-
ратную связь с тем, чтобы определить успеш-
ность своей коммуникации, и, если необходи-
мо, снизить риск неудачи понимания, исполь-
зуя другую языковую форму [4, с. 6].

2. Принцип структурной комплексно-
сти и целостности учебного занятия по Ия. 
учитель иностранного языка, конструируя 
урок, еще при постановке цели должен пред-
усмотреть, каким будет характер отношений 
между ним и учащимися, как построить урок, 
чтобы он не распадался на отдельные фрагмен-
ты, а представлял собой единое логичное це-
лое, которое понятно ученикам и принимает-
ся ими. учитель решает, что для него важнее –  
«пройти с учащимися материал» или каждым 
этапом урока способствовать реальному при-
ращению коммуникативных и когнитивных 
умений учащихся.

Большое значение при этом имеет орга-
низационное начало урока иностранного язы-
ка. речевая зарядка в начале урока должна со-
ответствовать реальным целям общения, на-
строить учащихся на понимание этих целей и 
осмысленное принятие их. 

Сотрудничество учителя и ученика пред-
полагает не предоставление учителем готово-
го способа реализации коммуникативной зада-
чи, а помощь ученику, особенно на старшем 
этапе обучения, в поиске оптимального вари-
анта ее решения. Понимание того, как усваи-
ваются иноязычные лексика и грамматика, как 
научиться эффективно читать или говорить 
на иностранном языке, приводит к осознанию 
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учащимся логики предлагаемых учителем за-
даний: почему упражнения на подстановку и 
трансформацию языкового материала должны 
предшествовать чтению иноязычного текста 
или обсуждению какой-то проблемы.

Процесс тренировки и запоминания ново-
го языкового материала может быть интерес-
ным, если включить его в систему осмыслен-
ных связей, научить учащихся мнемическим 
приемам, семантической группировке матери-
ала. такое произвольное запоминание обеспе-
чивает сознательность усвоения и большую 
систематичность.

Когнитивная активность ученика на эта-
пе ознакомления с новым языковым или ре-
чевым материалом и на этапе его тренировки 
должна стать главным вектором направления 
действий учителя при конструировании плана 
урока. уже в ходе подготовки языкового ма-
териала для учителя становится очевидным 
смысловой стержень урока или серии уроков. 
Группируя лексику, соотнося ее с грамматиче-
скими структурами, подлежащими усвоению 
учащимися, учитель определяет и логику раз-
вертывания их речевой деятельности. 

Когда наступает этап применения – рече-
вой практики, которая всегда ситуативна, уча-
щийся должен понимать потенциальный кон-
текст, где функционируют единицы речи. все 
составляющие коммуникативной ситуации – 
речевые и неречевые условия общения, со-
держание коммуникации, языковые и рече-
вые средства, наличие мотива коммуникации 
и корректно сформулированное речевое зада-
ние – должны способствовать формированию 
речевых умений учеников.

Приведем пример учебно-коммуникатив- 
ной ситуации для обучения профильно-ори- 
ентированному общению старшеклассников в 
рамках социально-экономического профиля.

Представьте себе, что на семейном совете об-
суждается покупка дорогостоящей бытовой техни-
ки. имеющихся средств, чтобы ее оплатить, в семье 
недостаточно. Принимается решение взять банков-
ский потребительский кредит. ваши родители вы-
бирают региональный банк, который, по их мне-
нию, предлагает меньший процент погашения кре-
дита. вы только что ознакомились в газете «дело-
вое Поволжье» с условиями предоставления креди-
тов. убедите родителей в том, что их выбор ошибо-
чен и предложите свой вариант. 

Коммуникативное задание, предлагаемое
ученику в этой учебно-речевой ситуации, мож- 
но типизировать следующим образом: а) по 
функциям общения – информативное и оце-

ночное; б) по речевым формам – описание, 
рассуждение; в) по психологическим уста-
новкам – модальное. анализируемая учебно-
речевая ситуация обеспечивает не только дей-
ствие, но и взаимодействие, т. е. компоненты 
ситуации моделируют условия общения для 
каждого из его участников. 

Участники общения представлены с по-
мощью «я-роли» и воображаемой социаль-
ной роли родителей, которые обусловливают 
определенную программу речевых действий. 

Предмет речи входит в структуру учебно-
речевой ситуации в качестве объекта, на ко-
торый направлено речевое действие. в дан-
ной учебно-речевой ситуации предмет речи – 
«убедите родителей в том, что их выбор оши-
бочен и предложите свой вариант».

Психологическая установка находит свое 
отражение в формулировке коммуникативно-
го задания – «убеди», «докажи» (установка на 
некоторую полемику), «расскажи» (познава-
тельная установка). 

Моделируемая деятельность – интеллек-
туальная, т. к. источниками общения являются 
разный уровень информированности, разли-
чия в плане совместного решения задачи.

Речевые действия – высказывания парт-
неров побуждают к продолжению разговора: 
требуют ответа, уточнения, объяснения, вызы-
вают желание возразить, запросить дополни-
тельную информацию и т. п.

Коммуникативная задача, представленная 
в анализируемой учебно-коммуникативной 
ситуации, решается на личностном и когни-
тивном уровнях. она переживается всеми 
участниками общения как жизненная пробле-
ма, что, в свою очередь, мобилизует и разви-
вает коммуникативные и интеллектуальные 
умения коммуникантов. усвоение содержа-
ния происходит в условиях диалога как осо-
бой дидактико-коммуникативной среды, обе-
спечивающей субъектно-смысловое общение, 
рефлексию, самореализацию личности.

При этом, как верно замечает я.м. Кол-
кер, «сама структура учебного процесса яв-
ляется своеобразным средством обучения, а 
учебный процесс предстает как иерархия про-
межуточных целей: от более крупных (цели 
цикла занятий, цели отдельного занятия) до 
самых мелких (цель каждого задания внутри 
занятия) [3, с. 6]. 

3. Принцип «ответственной свободы». 
Как известно, основной организационной 
единицей учебного процесса является урок. 
внешнее выражение совместной деятельно-
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сти учителя и учеников, порядок и режим ра-
боты на уроке могут служить средством повы-
шения эффективности обучения.

для организации иноязычного общения 
большое значение имеет пространственное 
расположение учеников. Когда учащиеся си-
дят за партами «в затылок друг другу», труд-
но ожидать от них принятия условий комму-
никации.

успешность овладения иностранным язы-
ком во многом определяется уровнем общей 
культуры школьника. а привить необходимый 
уровень призван учитель. если ученик знает, 
что учитель не требует от него обязательного 
похода к доске при ответе, или в классе мо-
жет быть рабочий шум при парной или груп-
повой работе (а именно такие формы органи-
зации предпочтительны для обучения ино- 
язычному общению), то между наставником и 
учеником может установиться необходимый 
уровень доверия и уважения. однако ученики 
должны понимать, что важно соблюдать ука-
зания учителя и не допускать анархии на уро-
ке, т. е. сама атмосфера урока должна обеспе-
чить «ответственную свободу».

методика исправления ошибок учени-
ков, речь учителя на уроке, даже его простран-
ственное расположение при ознакомлении 
учащихся с новым языковым или речевым ма-
териалом, при организации тренировки, а осо-
бенно речевой практики учащихся – все это 
может помочь ученикам осознать свои воз-
можности, активизировать их работу на уро-
ке или, наоборот, снизить ее эффективность. 

4. Принцип использования коммуника-
тивных опор при последовательном перехо-
де от тренировки к речевой практике. Пе-
дагогический замысел системы уроков ино-
странного языка должен состоять в том, что-
бы посредством постепенного «нанизывания» 
фрагментов высказываний учащихся с исполь-
зованием нового лексико-грамматического 
материала подвести их к речевой продукции. 
для этого они должны понимать функцию от-
дельной языковой единицы в речевом потоке. 

Каждый фрагмент урока иностранного 
языка должен быть подчинен решению комму-
никативной задачи, а это, в свою очередь, пре-
следует цель обогатить лексический и грамма-
тический запас учащихся новыми языковыми 
единицами, которые предусматривают новое 
качество речевых умений. 

Когда запас языкового материала в рече-
вом репертуаре учащихся незначительный, 
подражание-имитация выполняет роль поло-

жительной опоры. однако важно, чтобы об-
разец для имитации был действительно образ-
цом, а имитация не была просто механической. 

Например, в реальной коммуникации мы 
иногда повышаем голос, чтобы привлечь чье-
то внимание, а иногда произносим то же самое 
шепотом. можно использовать такую технику 
при имитации языковых единиц. Когда учени-
ки забывают о том, что они делают, они начи-
нают получать удовольствие от выполняемой 
механической работы. 

Следующим этапом совершенствования 
навыков владения языковым материалом яв-
ляется выполнение действий с этим материа-
лом в пределах образца-опоры с заменой ком-
понентов опоры по аналогии. учитель может 
замедлить или, наоборот, увеличить ритм вы-
полнения действий на основе образца-опоры. 
Главное – соблюдать единство коммуникатив-
ной задачи и способа ее решения в направле-
нии нарастания самостоятельности учащих-
ся в действиях с образцом-опорой, что прояв-
ляется на этапе самостоятельного дополнения 
заданного образца.

действия учащихся без опоры на образец 
составляют высокую степень самостоятельно-
го варьирования компонентов образца с дру-
гими, усвоенными ранее. Переход на уровень 
речевых умений предусматривает умение уча-
щихся планировать и отбирать способы реше-
ния коммуникативной задачи применительно 
к ситуации общения.

При работе с иноязычным текстом следу-
ет уделять внимание актуализации опорных 
точек, к которым относятся важнейшие ком-
поненты текста: определение в тексте мест, 
которые могут быть трудными для понима-
ния и дальнейшего изложения; выделение ло-
гического ударения; обнаружение синоними-
ческих замен и т. п. По мнению исследователя 
Н.д. Голева, культура выделения и использо-
вания опорных точек текста формирует отно-
шение ученика к тексту как носителю некото-
рых смысловых и стилистических ценностей, 
непосредственно связанных с сущностью тек-
ста [2, с. 145]. 

ориентация работы с иноязычным текстом 
на последующую интерпретацию и воспроиз-
ведение с помощью этих опорных точек спо-
собствует формированию устойчивых стерео-
типов, что является основой для развития всех 
видов иноязычной речевой деятельности уча-
щихся. в этом случае значение коммуникатив-
ных опор другое – они призваны помочь учени-
ку выстроить логику своего высказывания. 
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итак, основные идеи данной статьи можно 
свести к следующим тезисам.

1. Каждый урок иностранного языка кон-
центрирует частицу целей и содержания ино-
язычного образования, поэтому планирование 
и проведение урока являются отражением ме-
тодического мастерства учителя.

2. Коммуникативная направленность уро-
ка иностранного языка проявляется не толь-
ко в видах речевой иноязычной деятельности, 
подлежащих овладению учащимися, но и в ха-
рактере и содержании всех упражнений, кото-
рые учитель предлагает на уроке.

3. Сотрудничество учителя и ученика на 
уроке иностранного языка должно реализовы-
вать нарастание самостоятельности учащихся в 
действиях с языковым и речевым материалом.

4. Средства оптимизации процесса обуче-
ния иностранному языку реализуют практиче-
ский, развивающий и воспитательный аспек-
ты цели обучения, способствуют активности 
и самостоятельности учеников в речевой ино- 
язычной деятельности, что, в свою очередь, 
является показателем эффективности урока 
иностранного языка. 
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Principles and means of optimization  
in the process of foreign language 
teaching
The article deals with the optimization in the process 
of foreign language teaching. There are suggested 
the principles and the means of the optimization. 
There is substantiated that planning, structuring and 
conducting foreign language lesson are considered 
to be the reflection of teacher’s methodological skills. 
The collaboration of a teacher and students at lessons 
results in the growth of students independence in 
the actions with language and speech material and 
optimizes the process of teaching.
Key words: optimization, foreign language, prin-
ciple, communicative skills, lesson, structure, col- 
laboration, supports.

(Статья поступила в редакцию 16.10.2019)

е.М. Сафронова 
(волгоград)

вОСПИтанИЕ ЛИЧнОСтИ 
в СОцИОКуЛьтурнОм 
ИнФОрмацИОннОм 
ПрОСтранСтвЕ: ЕГО ПОтЕнцИаЛ 
И нЕГатИвнОЕ вЛИянИЕ*

Раскрывается потенциал высшей школы в 
воспитании духовности и нравственности 
личности будущего специалиста в ситуации 
нового времени, именуемого цифровой цивили-
зацией. Дается характеристика современной 
российской молодежи и поведения некоторой 
ее части, называемого «выученной беспомощ-
ностью». Рассматривается феномен вирту-
альной реальности, сформулированы возмож-
ности цифровой эры в воспитании.

Ключевые слова: духовность, нравственность, 
личность, виртуальная реальность, потен-
циал, социокультурное информационное про-
странство. 

Каковы возможности социокультурного 
информационного пространства в становле-
нии личности студента высшей школы? Каким 
образом образовательный процесс, обеспечи-
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ных традиций народов Юга россии».
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вающий профессиональную подготовку, слу-
жит воспитанию духовности, нравственности, 
а также личностному развитию? для ответа на 
данные вопросы необходимо обратиться к рас-
смотрению воспитательного аспекта образова-
тельного процесса. 

уточним наши представления о личности 
и конечном продукте воспитания. Как отмеча-
ет и.д. демакова, «личность с позиций экзи-
стенциального мировоззрения является цен-
тром собственного становления, в котором за-
ключены как ресурсы, так и механизмы лич-
ностной динамики. личность способна де-
лать себя сама по своему свободному замыс-
лу, и она ответственна перед собой за этот вы-
бор» [2, с. 143]. Кроме того, сформированной 
личности свойственен «индивидуальный опыт 
конкретных переживаний». Конечным продук- 
том образования экзистенциалисты считают 
автономную человеческую личность [там же].

С точки зрения в.в. Серикова, основопо-
лагающей характеристикой воспитанности яв-
ляется духовность, трактуемая им как «спо-
собность человека строить свою жизнь в со-
ответствии с высшими достижениями нрав-
ственности, разума и культуры, возвышаться 
над обыденностью, повседневностью, обыва-
тельством, меркантильностью, вещностью, те-
лесной самостью. она заключается в умении 
человека быть и оставаться человеком всег-
да, при любых обстоятельствах и даже вопре-
ки им» [7, с. 189]. развивая педагогику духов-
ности, исследователь отмечает, что «в осно-
ве духовного воспитания лежит опыт реализа-
ции своей свободы в единстве с ее самоогра-
ничением»; духовность же как высшая фор-
ма человечности «меньше всего отзывчива к 
массовым, тоталитарно-коллективным фор-
мам воспитания» [там же, с. 190]. При этом 
процесс воспитания понимается как «жизнен-
ный процесс, порождающий систему механиз-
мов включения в такую повседневность-со- 
бытийность, когда следование нравственной 
норме через совершение усилия над собой ста-
новится привычкой» [там же, с. 194]. 

для успешного воспитания педагогу, осу-
ществляющему воспитательную деятельность, 
необходимо адекватно ориентироваться в со-
циальном пространстве и той объективной ре-
альности, в которой находятся воспитанники. 
Каков же портрет нашего юного современника 
в трактовке з. Прилепина, известного россий-
ского филолога, писателя, политика, приводя-
щего фактические данные, которые характери-
зуют молодежь, называемую «сынами ютуба»? 
Приведем цифры и факты [6]: 21,5% от обще-
го количества населения составляет молодежь 

от 14 до 30 лет (каждый пятый у нас молодой);  
24 млн молодых людей являются жителями го-
родов; 18% представителей молодого поколе-
ния в россии получили высшее образование, 
т. е., как правило, весьма амбициозны, стре-
мятся к достижению своих целей (в европе 
этот показатель равен 20%). заметим, что де-
вушек с высшим образованием больше, чем 
юношей. что касается трудовой занятости, то 
среди молодых людей 21,5% уже столкнулись 
с безработицей. При этом 43% молодых ори-
ентированы на такую работу, на которую хо-
дить не нужно, т. е. это вариант дистанцион-
ной «службы». отмечается стремление «нико-
го не видеть рядом», хотя 32% обследованных 
молодых людей испытывают негативные эмо-
ции в связи с одиночеством. Косвенным пока-
зателем одиночества, по наблюдениям з. При-
лепина, является отсутствие молодых людей на 
улицах городов в вечернее время, что не было 
свойственно недавнему прошлому страны. Но, 
может быть, у молодежи появились какие-то 
действительно значимые дела и у них нет воз-
можности для свободного общения? Среди 
хобби на сегодняшний день 66% школьников 
называют «сижу в интернете», среди студен-
тов с таким «хобби» еще больший процент – 
79%, что означает, что наш юный современник 
проводит большую часть времени не в кругу 
друзей в продуктивном общении-диалоге. Ка-
кие же телепередачи являются предпочтитель-
ными? 44% представителей молодежи смотрят 
спортивные передачи, 49% – юмористические. 
Политические проблемы и все, что с ними свя-
зано, называются модным словом «зашквар», 
которое имеет несколько значений: слово мо-
жет трактоваться, как «позор», «стыд», «уни-
жение». его используют в отношении тех, 
кто одевается немодно: «твои новые джин-
сы – просто зашквар!». Это может быть что-
то, что потеряло популярность: например, ста-
рый музыкальный альбом неизвестного испол-
нителя, ночной клуб, который вышел из моды 
в кругу молодежи, и т. д. «зашквар» – это что-
то, по мнению подростков, очень глупое [6]. 
18% студентов в вузах не вступают в полити-
ческие дискуссии с преподавателями, считая 
это «зашкваром». Сельская молодежь еще как-
то проявляет свои политические ориентации и 
интересы, городская же – в меньшей степе-
ни, а ее главными интересами являются юмор 
и спорт. видимый результат труда волнует  
27% молодежи, размер зарплаты – 32%. мо-
лодые люди не спешат строить семьи, не стре-
мятся заработать больше, им даже результаты 
труда не важны: более всего они стремятся к 
свободе в своем ее понимании. 



3030

ИзвЕСтИя  вГПу 

При этом у нас на самом деле очень про-
двинутая и дерзкая молодежь, ориентирующа-
яся в любых обстоятельствах хотя бы с помо-
щью гаджетов; они с легкостью перемещают-
ся по миру, имеют знания в самых разных об-
ластях, говорят на иностранных языках, у них 
прекрасно развита чуткость ко лжи. в то же 
время их политические взгляды эклектичны, 
убеждения изменчивы, зато «Ютьюб» занима-
ет их мысли куда больше. Цифры от з. При-
лепина, возможно, не являются результатом 
научного исследования в строгом смысле, по-
скольку приведены они в публицистической 
телевизионной программе «уроки русского с 
захаром Прилепиным», находящейся на стыке 
жанров сетевого видеоблога и аналитической 
телепередачи, где автор анализирует наиболее 
актуальные и общественно значимые темы.

Приведем одну из характеристик молодо-
го поколения, заимствованную нами из тру-
дов а.в. мудрика, названную им «выучен-
ной беспомощностью», под которой понима-
ется «убежденность в невозможности изме-
нить существующий порядок вещей, представ-
ление о бесполезности пытаться решать про-
блемы даже, если для этого требуются доволь-
но простые и доступные бытовые действия и 
поступки. а уж тем более и речи быть не мо-
жет о проявлениях социальной активности, 
о реализации усилий по изменению конкрет-
ных обстоятельств и о попытках позитивно-
го самоизменения» [5, с. 691]. На наш взгляд, 
эта характеристика является неким диагнозом, 
который следует из представленного выше 
портрета поколения. заметим, что педагоги-
исследователи и практики могут столкнуться, 
по словам и.д. демаковой, с «профессиональ-
ным непониманием» и, как следствие, некото-
рым непринятием и раздражением по отноше-
нию к не совсем «удобному» субъекту воспи-
тания (в данном случае студенту).

для повышения качества духовно-нравст-
венной воспитанности и развития смысловой 
сферы личности, по утверждению С.д. Поля-
кова, исследователям и педагогам-практикам 
в сфере воспитания следует выявить и опи-
сать проблемы, решение которых затрудни-
тельно, и понять, что следует изменить в вос-
питательных действиях: действительные про-
блемы воспитания личности не в школе, а в со-
циуме, в мире социализации. Поскольку вну-
тренний мир личности, с точки зрения эк-
зистенциалистов, «открывается в акте само-
рефлексии», и «именно здесь начинается по-
иск индивидом своего внутреннего я» [2,  
с. 144], необходимо своевременно исследовать 
в науке и использовать на практике получен-

ные данные о дополнительных возможностях 
цифровой эры, в том числе виртуальной реаль-
ности, в воспитании в целом и студенческой 
молодежи в частности. что такое виртуальная 
реальность? Как влияет погружение в нее на 
процесс и результаты воспитания? Существу-
ют исследования в этой области, но они в боль-
шей мере обращены к ситуации общеобразо-
вательной школы и подросткам (м.в. воропа-
ев, в.в. Круглов, а.в. мудрик, е.в. Смышля-
ева, Ю.Н. усов и др.). Несомненно, погруже-
ние в интернет оказывает мощное воздействие  
на организацию воспитания, образования в 
целом. в чем же выражается видоизменение 
многих аспектов воспитания? Каким образом 
имеющееся научное знание приложить к выс-
шей школе и воспитательной ситуации в ней?

На базе теоретических положений, изло-
женных в трудах м.в. воропаева, мы попыта- 
лись проанализировать видоизменения раз-
личных аспектов воспитания в смешанной и 
виртуальной реальности. Под виртуальной ре-
альностью понимается «особый вид социаль-
ной реальности, субъективно отделяемый от 
базовой реальности, порождающим источни-
ком которой служит взаимодействие, основан-
ное на работе компьютерных устройств, пси-
хического мира человека с индивидами, груп-
пами, организациями, компьютерными про-
граммами» [1, с. 47]. Научно доказано, что в 
современном образовательном пространстве 
изменяются не только индивиды, субъекты 
воспитательного процесса, но и коллективные 
субъекты воспитания, что выражается в том, 
что «происходит размывание границ образо-
вательных учреждений, границ тех челове-
ческих общностей, которые существуют в их 
рамках», но при этом развиваются сетевые со-
общества, «которые потенциально могут вы-
ступать субъектами воспитания» [там же]. 
Приведем пример из практики преподавания в 
вузе дисциплины «Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания в коррекционном 
образовательном учреждении». При самостоя-
тельной разработке студентами индивидуаль-
ного педагогического проекта с использовани-
ем мультипликационных фильмов Г. Бардина 
как воспитательного средства один из буду-
щих педагогов-психологов по своей инициати-
ве вступил в переписку с режиссером (спаси-
бо интернету за возможность с его помощью 
найти адрес известного человека), задав ему 
интересующие его вопросы профессионально-
го и личностного характера, а также рассказав 
о том, что на занятиях в вузе ими выполняет-
ся задание, связанное с возможностями воспи-
тания средствами мультипликации. Факт отве-
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та Г. Бардина на письмо однокурсника вдох-
новил студенческую группу, почувствовав-
шую свою причастность к режиссеру, имя, ху-
дожественное творчество и личность которо-
го достойны внимания, изучения, уважения, а 
анимационные произведения могут быть при-
влечены в роли средств духовно-нравственно- 
го воспитания будущих воспитанников ны-
нешних студентов. чтобы вызвать интерес к 
персоналии Г. Бардина, мы использовали раз-
нообразные приемы, в том числе с привлечени-
ем иКт: приведение биографических фактов, 
демонстрацию портрета, чтение статьи-репор- 
тажа журналиста о первом показе мультфиль-
ма «Гадкий утенок» на венецианском кинофе-
стивале, журналистскую интерпретацию его 
содержания и художественных средств автора. 
таким образом, личность режиссера как пред-
ставителя культуры можно рассматривать как 
элемент коллективного субъекта воспитатель-
ного процесса в вузе при том, что она находит-
ся в ином пространственном измерении.

Научно доказано также, что «в рамках сме-
шанной и особенно виртуальной реальности 
развиваются игровые миры, “население” кото-
рых составляет сотни миллионов человек и ко-
торые в настоящее время становятся глобаль-
ным фактором не только воспитания, но и со-
циализации» [1, с. 47]. Принимая данный факт, 
преподаватель высшей школы должен ориен-
тироваться в этом новом для него мире и вклю-
чаться в общение со студентами по поводу со-
держания игр, дискутируя и предъявляя свою 
точку зрения на то, что может рассматривать-
ся в качестве ценности, а что – антиценности.

видоизменения различных аспектов вос-
питания в смешанной и виртуальной реально-
сти связаны также с изменениями в ценност-
ных ориентациях представителей молодого 
поколения, в роли которых сегодня выступают 
объекты социальной виртуальной реальнос- 
ти – профили в социальных сетях, число участ-
ников в администрируемых ими сообществах, 
наличие регистрации на тех или иных сайтах 
или порталах, умение работать с электронны-
ми деньгами и интернет-магазинами, количе-
ство лайков и комментариев. Существующие 
только в виде цифровых сигналов или кодов, 
эти данности оказываются зачастую куда бо-
лее значимыми, чем реальные и материаль-
ные вещи, окружающие человека. так, поте-
ря пароля от доступа к любимой игре в Сети 
или от аккаунта в социальной сети могут вы-
звать куда более негативные эмоции, чем по-
теря любимой игрушки или предмета одежды 
[5, с. 56–57]. Эти факты сегодня, осуществляя 
воспитательное влияние, следует учитывать.

основная проблема воспитания в услови-
ях цифровой эры – сохранение целостности 
личности. Полагаем, что проявлением этой це-
лостности является сохраняющееся и укрепля-
ющееся отношение индивида к жизни в базо-
вой реальности как приоритетной, а не «уход» 
в иную реальность, когда все становится от-
влекающим от «главного», раздражающим 
фактором. в процессе преподавания гумани-
тарных дисциплин в рамках педагогического 
образования возникает дополнительная воз-
можность обмениваться со студентами текста-
ми книг художественного, публицистическо-
го содержания, которые раскрывают внутрен-
ний мир личности преподавателя, являюще-
гося, будем надеяться, человеком культуры. 
так, при изучении дисциплины «Психология 
семьи и семейного воспитания лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» препода-
ватель делится со студентами своим недавним 
читательским открытием книги з. Прилепина 
«Быть отцом! знаменитые папы – о своем ро-
дительском опыте», что может послужить сти-
мулом (поскольку не навязано, а предложено) 
для чтения текста, в котором речь идет о цен-
ностях семьи как таковой, родительском / от-
цовском долге.

воспитательный потенциал иКт заложен 
и в возможности преподавателя совместно со 
студентами обратиться к такому контенту, как 
изображение художественного полотна (кар-
тины) и информация об ее авторе «здесь и сей-
час» (без продолженных во времени поисков 
материалов в традиционных, «удаленных» от 
читателя библиотеках) для выполнения учеб-
ного задания по написанию эссе «моя попыт-
ка понять женщину, лишенную родительских 
прав» (по картине Г.м. Коржева). именно в 
условиях цифровой эры все это становится 
почти моментально доступным и, возможно, 
более привлекательным для молодого поколе-
ния. Полагаем, что в этих ситуациях речь дей-
ствительно идет о духовно-нравственном вос- 
питании студентов, т. к. освоение ими соци-
ального опыта в виртуальности «преследует 
интересы их личностного развития и не нару-
шает баланса с базовой реальностью» [1, с. 50].

теоретический анализ и долгосрочные на-
блюдения за школьной и студенческой моло-
дежью позволили нам также отметить отдель-
ные негативные влияния киберпространства 
на процесс воспитания и социализации. Пер-
вое из них состоит в том, что способность к 
рефлексии, внутреннему диалогу постоянно 
подавляются из-за максимального привлече-
ния непроизвольного внимания, чему служат 
красочные баннеры, новостные ленты, кон-
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текстная реклама и т. п. учеными обоснован 
вывод о том, что «большая часть сегментов 
виртуальной реальности тормозит развитие 
произвольной регуляции у детей, подростков 
и молодежи» [1, с. 47]. таким образом, у чело-
века все меньше возможности для размышле-
ний о жизни, целях своих действий: он посто-
янно «загружается» кем-то или загружает себя 
сам, не оставляя свободного временного про-
странства для осознания смысложизненных 
вопросов, касающихся нравственных катего-
рий – совести, красоты, истины, добра, досто-
инства, стыда, сострадания.

Как отмечает м.в. воропаев, «виртуаль-
ная реальность провоцирует диссоциативность 
личности, и безопасно “путешествовать” в 
ней может только человек с сильно разви-
той, но одновременно гибкой самоидентично-
стью (устойчиво переживаемой тождествен-
ностью “я”)» [там же, с. 51]. Согласно «вики-
педии», под диссоциативными расстройства-
ми (лат. dissociare – «отделяться от общно-
сти») понимается «группа психогенных пси-
хических расстройств, характеризующихся 
изменениями или нарушениями ряда психиче-
ских функций – сознания, памяти, чувства лич-
ностной идентичности, осознания непрерыв-
ности собственной идентичности, а также на-
рушениями контролирования движений тела. 
обычно эти функции интегрированы в психи-
ке, но, когда происходит диссоциация, некото-
рые из них отделяются от потока сознания и 
становятся в известной мере независимы. так, 
может утрачиваться личностная идентичность 
и возникать новая <…> Группа “диссоциатив-
ные расстройства” объединяет расстройства, 
считавшиеся ранее истерическими» [3]. Это 
свидетельствует о том, что ориентация препо-
давателя в сути и следствиях диссоциативно-
сти личности сегодня крайне необходима. для 
ее преодоления педагогу следует стремиться к 
организации в образовательном процессе та-
кой деятельности, которая поддерживала бы 
связь виртуальной реальности с базовой. вир-
туальная же реальность не может не оказывать 
влияния на современного человека, в некото-
рых крайних ситуациях даже поглощая его. 

так каковы же возможности и негативные 
следствия цифровой эры, в том числе саморе-
гулирующейся информационной среды, в раз-
витии духовно-нравственной сферы и воспи-
тании личности студента? Прежде всего, ра-
дует тот факт, что, по результатам междуна-
родных исследований, иКт ценятся все же 
пока как средства коммуникации, и у челове-
ка в основном сохраняется потребность взаи-
модействовать «лицом к лицу». Перечислим 

определенные нами возможности цифровой 
эры в воспитании. 

• С одной стороны, неосознанное, автома-
тическое заимствование информации из ин-
тернета при подготовке к занятиям, написании 
курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот не служит развитию самостоятельности, 
ответственности, рефлексивности личности, с 
другой – в данных обстоятельствах при соот-
ветствующей педагогической инструментовке 
преподаватель вуза может способствовать ста-
новлению критичности, избирательности лич-
ности студента в море информации, а также 
развитию смыслопоисковой сферы. Под «со-
ответствующей педагогической инструмен-
товкой» нами понимается предъявление таких 
требований к выполнению работ, соблюдение 
которых способствует проявлению перечис-
ленных выше личностных характеристик. 

• что касается информационно-коммуни-
кационной среды, то она также предоставляет 
студенту право выбора желаемого им контен-
та, по которому он путешествует в Сети в зави-
симости от собственных предпочтений и нрав-
ственных ориентиров. Педагогу, являющему-
ся значимой для студента персоной, можно 
выступать в роли навигатора, отсылающего к 
информации и текстам прежде всего духовно-
нравственного содержания.

• Независимо от преподаваемой дисци-
плины и должностных обязанностей, научно-
педагогический работник вуза имеет право и 
обязанность расставлять акценты с позиции 
«нравственно / безнравственно», открывая воз-
можности Сети в доступе к миру литературы, 
искусства, демонстрируя его ценности и анти- 
ценности.

• обращение к электронным библиотеч-
ным системам при выполнении учебных за-
даний в рамках образовательного процес-
са предполагает формирование способности 
к волевому усилию и напряжению в процес-
се познания при поиске необходимой научно-
методической литературы, что является усло-
вием обучения в высшей школе. Поиск в ин-
тернете профессионально необходимого мате-
риала требует от студента самостоятельного 
выбора из доступных материалов даже при на-
личии такой характеристики некоторой части 
молодежи, как «выученная беспомощность».

• развитие проектного мышления буду-
щих специалистов по разработке и реализации 
инноваций в различных сферах социальной ре-
альности осуществляется прежде всего в про-
ектной деятельности. Последняя предполагает 
обращение к интернет-ресурсам и иКт. При 
этом педагог и воспитанник в идеале становят-



3333

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

ся носителями «системы личностно образую-
щих событий», происходит «сотрудничество в 
процессе взаимного самоизменения» [7, с. 190, 
194]. для функционирования и развития чело-
века как личности требуется особый образова-
тельный материал – это «ситуации, ценности, 
деятельность, общение, отношения, педагоги-
ческая атмосфера образовательного процесса» 
[там же, с. 190], которые могут быть актуали-
зированы эффективным преподавателем.

• медиаинформационная деятельность 
как вид деятельности человека, по мнению 
в.в. Серикова (наряду с коммуникативной, ре- 
флексивно-самоорганизующей, познаватель-
ной, технико-практической, социально-адап- 
тирующей, эстетической, здоровьесберегаю-
щей) является настолько приоритетной, что ее 
«следует считать содержанием образования, 
которое готовит человека к духовной жизни» 
[там же, с. 192]. медиаинформационная дея-
тельность характеризуется «взаимодействием 
с различными системами информации, обес- 
печивающими целесообразность и эффектив-
ность ее использования; умением находить, 
извлекать, перерабатывать и передавать ин-
формацию» [там же, с. 192]. Этот вид деятель-
ности обладает воспитательным потенциалом 
при условии, если для воспитанника (студен-
та) это не «внешне навязанная работа, задан-
ная извне и механически выполняемая», а то, 
что «протекает по желанию, с поиском вну-
тренних резервов качества» [там же, с. 195], а 
также если субъектом образования осознан и 
освоен смысл этой деятельности и то, на какое 
благо она направлена. 

Главным же негативным следствием циф-
ровой эры для современного человека следует 
признать подавление способности к рефлексии, 
внутреннему диалогу из-за постоянного при-
влечения непроизвольного внимания.
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Personality education in sociocultural 
informational space: its potential  
and negative influence

The article deals with the potential of higher 
education institutions in developing spirituality and 
morality of the personality of future specialists in 
the situation of the modern period termed as digital 
civilization. There is given the characteristics of the 
modern Russian youth and the behavior of some of 
them termed as “trained by helplessness”. There is 
considered the phenomenon of virtual reality. There 
are formulated the possibilities of the digital age in 
education.

Key words: spirituality, morality, personality, virtual 
reality, potential, sociocultural informational space.
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вОСПИтанИя в ДОу на ОСнОвЕ 
КуЛьтурОСОоБраЗнОй мОДЕЛИ*

Уточняются методологические основы куль- 
туросоОБРАЗной модели духовно-нравствен- 
ного воспитания на основе христианской 
культуры. Описываются практические пути 
проектирования образовательной практи-
ки духовно-нравственного воспитания в ДОУ 
на основе культуросоОБРАЗной модели в про-
грамме «Православный календарь дошколь-
ника». Раскрываются особенности выбора и 
организации содержания православной куль-
туры для дошкольников, организационно-пе- 
дагогических форм, развивающей предметно-
пространственной среды. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспи-
тание, культуросоОБРАЗная модель, право-
славная культура, образовательная практи-
ка, образовательное событие, тематические 
концентры, образовательные ситуации.

духовно-нравственное воспитание – это 
не одно из направлений образовательной дея- 
тельности дошкольной организации, это стра-
тегическая задача, исходя из которой выстраи-
вают смысловое понимание и содержательное 
наполнение задач познавательного, социально-
коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического, физического развития ребенка 
в детском саду, выделенных во ФГоС до [4]. 
Предназначение дошкольной ступени образо-
вания в решении задач духовно-нравственного 
воспитания детей мы видим в том, чтобы за-
печатлеть в сознании детей традиционные для 
русской культуры представления о добре и 
зле, открыть ребенку радость выбора добра и 
совершения поступков по любви, а не по не-
приязни, что и станет стержнем их духовно-
го развития. для этого требуется не эпизоди-
ческая, а системно выстроенная работа всего 
педагогического коллектива детского сада. 

* Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».

Сегодня для проектирования образова-
тельных практик актуальным является во-
прос методологических оснований. Наша ги-
потеза культуросооБразной модели духовно-
нравственного воспитания заключается в том, 
что выбор и интерпретация предметного со-
держания, цель, педагогические средства об-
разовательной практики должны быть «овну-
треннены» (и.а. ильин) образом культуры. 
На слове оБраз мы предлагаем делать акцент 
в понятии «культуросооБразный», что соот-
ветствует христианскому пониманию культу-
ры. С этой позиции не внешняя выраженность 
культуры становится главной для нашего вос-
приятия, а ее природная сущность, ее значи-
мость для внутренней жизнедеятельности че-
ловека. изменив акцент в понятии «культуро-
сооБразный», мы акцентируем внимание на 
внутренней, невидимой, духовной составляю-
щей части культуры и духовной жизни челове-
ка как творца культуры, что определяет цель и 
содержание образовательной практики. 

Ценностные истоки христианской куль-
туры стали основанием культуросооБразной 
модели духовно-нравственного воспитания в 
доу, которая в своем практическом вопло-
щении раскрывается нами в программе «Пра-
вославный календарь дошкольника». данная 
программа прошла апробацию при реализа-
ции сетевой региональной площадки в дет-
ских садах волгоградского региона, также эта 
программа получила самую высокую оценку 
экспертов регионального этапа конкурса «за 
нравственный подвиг учителя». 

Ценностные истоки христианской куль-
туры [2] являются методологической основой 
культуросооБразной модели духовно-нрав- 
ственного воспитания Каков же идеал воспи-
тания в христианской культуре? он кратко вы-
ражен в словах апостола Павла: «ты из детства 
знаешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение, верою во христа 
иисуса. все писание богодухновенно и полез-
но для научения, для обличения, для исправле-
ния, для наставления в праведности, да будет 
совершенен Божий человек, ко всякому добро-
му делу приготовлен» (толкования Свт. иоан-
на златоуста на 2 тим. 3:15). Понимание сути 
христианского воспитания – это то знание, ко-
торое помогает педагогу правильно организо-
вать свою профессиональную деятельность,  
выстроить взаимоотношения с детьми и их ро-
дителями.

© затямина т.а., 2019
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упорядоченная, системная организация 
жизнедеятельности человека в культуре об- 
условлена принципом календарности. Право-
славный церковный календарь стал определя-
ющим условием при выборе и планировании 
содержания в программе «Православный ка-
лендарь дошкольника» [1]. великие двунаде-
сятые праздники, дни памяти святых право-
славного церковного календаря, даты право-
славного церковного календаря, ставшие госу-
дарственными праздниками (например, день 
народного единства) определили смысловые 
периоды и содержание образовательной де-
ятельности в дошкольной организации. Пла-
нируются не отдельно существующие друг от 
друга календарные мероприятия, а последова-
тельные образовательные события, которые 
охватывают определенный период совмест-
ной жизни детско-взрослого сообщества в 
доу. образовательные события, проектируе-
мые на основе содержания православной куль-
туры, являются опорными точками формируе-
мого уклада жизни ребенка на каждом новом 
возрастном периоде его жизни. обязательное 
условие – включенность родителей в образо-
вательное событие.

в проектировании духовно-нравственного 
воспитания православный календарь мы рас-
сматриваем не как упоминание в образова-
тельном процессе определенных дат, а как вы-
страивание уклада жизни детей и педагогов 
в детском саду по определенным правилам. 
и.а. ильин отмечал: «уклад слагается, фор-
мируется и закрепляется прежде всего и боль-
ше всего – в детстве. воспитание есть именно 
пробуждение их бессознательного чувствили-
ща к национальному духовному опыту, укреп- 
ление в нем их сердца, их воли, их воображения 
и их творческих замыслов» [3]. Календарь – 
это и есть те условия, которые ребенок прожи-
вает из года в год и которые запечатлевают в 
его сознании образы и образцы жизни челове-
ка в восточнохристианской традиции. знать и 
понимать исторически сложившиеся традиции 
страны, в которой мы живем, является усло-
вием миролюбивого сосуществования людей 
различных национальностей и верований. 

Структурной основой проектирования об-
разовательной практики являются даты пра-
вославного церковного календаря: рождество 
Пресвятой Богородицы – Покров Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы марии – день Ка-
занской иконы Божией матери – рождество 
христово – Благовещение – вербное воскре-
сенье – Пасха – день святого Георгия Побе-

доносца – день славянской письменности и 
культуры – троица. в «Православный кален-
дарь дошкольника» также включены даты го-
сударственного и народного календаря, содер-
жание которых интерпретируется в православ-
ной традиции: это день защитников отечества 
и масленица. 

в соответствии с богословским содержа-
нием каждой даты определяются духовно-
нравственные смыслы образовательных собы-
тий. Например, духовно-нравственные смыс-
лы вербного воскресенья раскрываются в сле-
дующих дидактических единицах: историче-
ский факт, обычаи и обряды жизни русского 
народа, праздничное убранство дома, непосто-
янство похвалы и славы, верность и предатель-
ство, любовь к ближним, добродетельные ка-
чества (незлобливость, забота, самоограниче-
ние) и пороки (своеволие, зависть) человека, 
его добрые дела.

Системная организация образовательной 
деятельности в доу по духовно-нравствен- 
ному воспитанию состоит в том, что одно и 
то же событие «Православного календаря до-
школьников» присутствует в жизни детей 
на всех возрастных этапах их пребывания в 
доу. КультуросооБразная модель духовно-
нравственного воспитания для проектирова-
ния образовательной практики является тео-
ретической основой при определении цели, 
программного содержания и организационно-
педагогических условий.

в программе «Православный календарь 
дошкольника» цель духовно-нравственного 
воспитания в доу – это приобщение детей 
дошкольного возраста к традициям православ-
ной культуры. традиции – это ценностный 
ориентир, они рассматриваются здесь как со-
вокупный опыт духовной жизни общества, ко-
торый включает ценности, определяющие ми-
ровоззренческое ядро православной культу-
ры, правила как нормы жизнедеятельности че-
ловека в культуре. Приобщение, деятельност-
ная составляющая цели – это путь, по которо-
му будут идти дети, общаясь с содержанием 
православной культуры, собирая и укореняя 
православные традиции в своем сердце. осо-
бенность приобщения в том, что данный путь 
выстраивается на основе переживания, вжива-
ния, сопереживания, поскольку для детей до-
школьного возраста открывать мир сердцем – 
более естественное состояние, чем открывать 
его на основе умозаключений.

труды Феофана затворника, василия Бо-
гоявленского, в.в. зеньковского, С.С. Кулом-
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зиной, возрастные характеристики детей до-
школьного возраста помогли нам в опреде-
лении критерия, по которому можно наблю-
дать эффективность достижения цели, – это 
эмоционально-ценностное отношение к Богу, 
людям, себе, материальному миру, искус-
ству, природе. Этическая доминанта, т. е. раз-
граничение должного и недолжного, являет-
ся основой этих отношений. во внешнем пла-
не эмоционально-ценностное отношение про-
является в характере поведения ребенка на 
основе приятия или неприятия определенных 
норм и правил. изменения, происходящие во 
внутреннем мире ребенка, проявляются в по-
ложительных (послушание, забота, щедрость, 
внимательность, терпение, трудолюбие) и от-
рицательных (обида, жадность, зависть, нетер-
пимость) переживаниях.

Содержание духовно-нравственного вос-
питания – это есть то питание, которым будет 
насыщаться сердце детей. в отличие от про-
грамм дошкольного образования, где содер-
жание представлено задачами, которые долж-
ны решаться в ходе образовательной деятель-
ности, в программе «Православный календарь 
дошкольника» содержание – это материал, 
связанный с православной традицией, во вза-
имодействии с которым происходит в ребен-
ке изменение эмоционально-ценностного от-
ношения. 

Программный материал структурирован 
по тематическим концентрам. в программе 
выделено 12 тематических концентров, кото-
рые выстраиваются в логике ключевых собы-
тий православного календаря: Пасха, двунаде-
сятые праздники, великие праздники, дни па-
мяти святых. информативная составляющая 
каждого из данных тематических концентров 
исходит из богословского смысла событий 
православного календаря, на основе которых 
определяются духовно-нравственные смыслы 
воспитательно-образовательной деятельности 
взрослых.

всякий концентр объединяет четыре груп-
пы проблемных блоков. для каждой возраст-
ной группы выделен один из проблемных бло-
ков. На последующих ступенях образования 
он включается в новую проблему, таким обра-
зом, происходит расширение пространства об-
щения детей с православной культурой.

Перечислим проблемные блоки тематиче-
ского концентра.

• Подготовительная группа: православ-
ные праздники (их смысловое предназначение 
в жизни человека, внешнее проявление – обы-

чаи*, обряды**, символика, правила духовной 
жизни, правила и способы взаимоотношения 
людей).

• Старшая возрастная группа: образы 
и образцы духовной жизни человека (приме-
ры из жизни Божией матери, иисуса христа, 
православных святых, конкретных людей, их 
дела, отношение к Богу, людям, миру). 

• Средняя возрастная группа: христиан-
ские добродетели и пороки (внутреннее состо-
яние человека, которое можно назвать «жизнь 
в себе»).

• Вторая младшая группа: мир Красоты 
(рукотворной, созданной руками человека, и 
нерукотворной – Божественной; Красота – это 
то, что способствует возвышению человека к 
Божественному замыслу).

для детей погружение в каждый проблем-
ный блок тематического концентра происхо-
дит через общение с различными объектами 
культуры, которую следует понимать как «яв-
ление внутреннее, органическое, она захва-
тывает самую глубину человеческой души» 
(и.а. ильин). такие объекты выполняют опре-
деленное воспитательное предназначение. 
рассмотрим их подробнее.

• Произведения литературы, музыки, жи-
вописи, скульптуры, архитектуры, кинемато-
графии, декоративно-прикладного искусства. 
можно привести множество имен ученых, бо-
гословов, которые говорят о том, что искус-
ство образует естественное пространство ду-
ховного возвышения человека. искусство по-
средством созданных им образов помогает че-
ловеку не просто узнать о тех или иных собы-
тиях, явлениях, но побуждает нас сопережи-
вать, испытывать при этом глубокие волнения. 
то, что пережито человеком, остается в его со-
знании навсегда. в традиционной практике 
образовательного процесса общение с произ-
ведениями искусства связано с формировани-
ем у детей эстетических чувств в общении с 
художественным образом. в программе «Пра-
вославный календарь дошкольника» их функ-
ция связана с формированием нравственных 
чувствований у детей. художественные обра-
зы для ребенка становятся образцами, с кото-
рыми он соотносит свои действия, представле-
ния о добре и зле и т. д. из произведений ху-
дожественной культуры следует включать те 
жанры, которые редко используются в массо-

* обычай – повторяющийся способ поведения 
одного человека или группы людей в определенной 
ситуации.

** обряд – совокупность ритуалов, где каждое 
действие имеет символическое значение.
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вой практике дошкольного образования, это 
притчи, духовный стих, народные песнопения 
православного календаря, аутентичные колы-
бельные песни, прибаутки, подговорки.

• Иконы, фрески, тексты детской би-
блии, евангельские рассказы, жития святых. 
данный материал включается в адаптирован-
ной (преломленной в определенной ситуации) 
для дошкольников форме. Это содержание на-
сыщает ум ребенка благодатными образами и 
образцами, духовными чувствами, пережива-
ниями и настроениями. в детском сознании 
формируются такие образы, как мама, отец, 
семья, родина, родные, герой, защитник, му-
жество, добро, зло и т. п.

• Синкретичные формы русского на-
родного творчества (игры, хороводы, рус-
ские народные пляски). Народная игра являет-
ся одним из способов усвоения ребенком со- 
циально-ценностных смыслов. в народных 
играх у детей формируется отношение к тру-
долюбию и праздности, к щедрости и жадно-
сти, к богатству и бедности, передаваемое тек-
стами, а игры развивают у детей умение об-
щаться в коллективе в соответствии с обсто-
ятельствами, подчиняться правилам. включе-
ние в содержание хороводов, массовых рус-
ских народных танцев направлено на форми-
рование у детей соборных взаимоотношений.

• Реальные ситуации из жизненного опы-
та ребенка. Это ситуации, связанные с его до-
мом, семьей, природой, обществом (взрослые, 
дети, город, улица), объектами православной 
культуры (храм, икона). данные ситуации не-
обходимо преобразовать в воспитательные, 
т. е. предназначенные для решения определен-
ной воспитательной задачи. 

К отбираемому материалу предъявляются 
следующие требования: 1) он должен быть об-
разный, 2) его содержание можно интерпрети-
ровать с позиции православной традиции. 

организационной формой реализации со-
держания программы являются образователь-
ные события. Это периоды, по которым рас-

пределяется содержание. образовательные со-
бытия связаны с тематическим концентром и 
проблемным блоком. особенность образова-
тельного события в программе заключается 
в том, что целенаправленно создается реаль-
ность, в которой дети еще не были. у каждого 
образовательного события есть тема, которая 
воплощает в себе воспитательную идею и по-
казывает границы выбора содержания (см. та-
блицу выше).

образовательное событие включает об-
разовательные ситуации, которые отличают-
ся от традиционных занятий, проводимых в 
детском саду по содержанию, периоду, месту 
проведения. объединенные в одном образова-
тельном событии, они создают детям возмож-
ность системного, глубинного, многоаспект-
ного соприкосновения с православной тради-
цией. в программе «Православный календарь 
дошкольника» предлагается в образователь-
ное событие включать следующие ситуации. 

 • образовательные часы: музыкальный 
час, литературный час, час любования, час ру-
котворчества, час игры и час кино. час – это 
условная единица периода общения детей с 
тем или иным содержанием. Функция этих си-
туаций заключается в следующем принципе: 
«через открытие к сопереживанию». данные 
ситуации организуются во взаимодействии 
«педагог – дети».

 • Семейная гостиная, семейный театр, 
праздник. Функция этих ситуаций – «от сопе-
реживания к открытию». данные ситуации ор-
ганизуются во взаимодействии «педагог(и) – 
дети – родители». Содержательная доминан-
та семейных гостиных – этические вопросы 
(Какого человека мы называем послушным и 
как воспитывать послушание? Как воспитать 
с себе трудолюбие? Как организовать в семье 
досуг ребенка? что значит «мужское воспита-
ние»? и т. д.). Семейный театр и праздник – 
это различные формы моделирования художе-
ственных и реальных ситуаций проживания 
человека в православной традиции.

тематические  
концентры

темы образовательных событий
вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

рождество  
Пресвятой  
Богородицы

–
Послушание – 
царица детских  
добродетелей

родители наши Покровительница россии

рождество христово рождественская елочка милосердие дела милосердия Святочные дни
защитники  
отечества

Наше отечество –  
россия воинское мужество Подвиги защит-

ников отечества Славные воины россии

вербное  
воскресенье

украшаем дом  
к празднику

доброе слово  
в доброе дело

Правила  
праведной жизни дорога к храму

Примеры образовательных событий
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 • Социальные и культурные практики. 
Функция этих ситуаций – «от открытия к дела-
нию». данные ситуации организуются во взаи-
модействии «педагог(и) – дети, дети – родите-
ли, педагог – дети – родители». Формы соци-
альных практик – это общественно полезный 
труд детей в детском саду или дома («помощь 
маме», «навести порядок в группе», «помочь 
одеть на прогулку малышей», «посадить цве-
ты» и т. д.). Формы культурных практик – это 
«прикосновение к тому, что есть, и участие в 
том, что есть» («посетить концерт», «экскур-
сия в храм», «прогулка по городу» и т. д.). 
Большинство социальных и культурных прак-
тик реализуется вне детского сада. организа-
торами таких ситуаций являются родители. 
Социальные и культурные практики закрепля-
ют нормы и правила православной традиции в 
каждодневной жизни детей.

 • Православные минутки. Функция этих 
ситуаций – поддержать самостоятельное обще- 
ние детей с содержанием православной куль-
туры. организация этих ситуаций делается на 
знакомом для детей материале. Православные 
минутки могут быть организованы в группе 
или дома. Средством, позволяющим поддер-
жать общение детей, являются настольные ди-
дактические игры, народные игры, тематиче-
ские альбомы, состоящие из фотографий, ил-
люстраций художников, детских рисунков.

образовательное событие в доу проекти-
руется как педагогический проект, т. е. завер-
шенный период совместной продуктивной де-
ятельности педагогов, детей и родителей, ре-
ализуемый в определенной последователь-
ности и взаимосвязи всех организационно-
педагогических форм. При такой организа-
ции образовательного события деятельность 
каждого участника (педагоги, дети, родители) 
должна осуществляться во взаимодействии 
друг с другом. Педагог – руководитель и ор-
ганизатор образовательн6ого события. важ-
ным во взаимодействии всех участников яв-
ляется элемент целеполагания, который зада-
ет стратегию всего педагогического проекта и 
обусловливает вклад каждого участника в его 
реализацию. в образовательном событии для 
достижения результата необходимо осозна-
вать, за какой период это может произойти, 
т. е. продуктивная деятельность всегда будет 
иметь начало и окончание, поэтому она долж-
ны быть четко организованной. 

важным условием проектирования обра-
зовательной практики духовно-нравственного 
воспитания в доу является организация раз-
вивающей предметно-пространственной сре-

ды. Согласно требованиям ФГоС до, разви-
вающая предметно-пространственная среда 
(рППС) в доу создается для обеспечения бла-
гоприятных условий воспитания и развития 
детей. для достижения поставленных в про-
грамме «Православный календарь дошколь-
ника» целей и для эффективности реализации 
ее содержания предлагается модель культуро-
сооБразного пространства, т. е. та часть сре-
ды, которая отвечает задачам духовно-нрав- 
ственного развития и воспитания детей в дет-
ском саду.

КультуросооБразное пространство со-
держит совокупность множества материаль-
ных объектов, средств деятельности детей и 
педагога, наполняющих развивающую пред- 
метно-пространственную среду в группе со-
держанием православной культуры. Культу-
росооБразное пространство должно быть:

– живым, т. е. не для демонстрации (дети 
в этом пространстве должны жить, всем поль-
зоваться);

– развивающимся, т. е. изменяющимся в 
соответствии с образовательным событием;

– открытым, т. е. может пополняться но-
выми элементами – уголками, материалами;

– эстетичным, т. е. привлекательным для 
детей;

– гармоничным, т. е. не перегруженным.
КультуросооБразное пространство груп-

пы включает несколько центров.
• Информационный центр – название

группы («радость», «Надежда», «дружба»); 
уголок событий православного календаря 
группы; выставочный уголок для детских 
творческих продуктов; уголок «Наши дости-
жения» (важны не только победы и участие в 
конкурсах и выставках, но и достижения в пре-
одолении человеческих пороков); уголок ро-
дительских вопросов и ответов. информаци-
онный центр должен быть в удобном доступе 
для родителей, поэтому он располагается в по-
мещении группы, где принимают детей.

• Библиотечный центр – книги, событий-
ные иллюстрации, видео- и аудиолитература, 
портретные изображения святых, настольные 
игры (дети должны иметь к нему доступ).

• Центр природы – уголок заботы (дети 
поливают цветы, проращивают семена). окно 
в природу (на стене макет оконной рамы, стек-
ло – меняющиеся картины, это могут быть фо-
тографии, репродукции картин художников, 
иллюстрации, сделанные детьми).

• Художественно-творческий центр – 
центры театральный, музыкальный, а также 
рукотворный.
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• Центр уединения – это место, где ребе-
нок может побыть один. Центр уединения мо-
жет быть обозначен макетом храма, иконой.

КультуросооБразная модель для проек- 
тирования образовательной практики духов- 
но-нравственного воспитания – это теорети- 
ческая конструкция, для которой методоло-
гической основой стали наши отечественные 
национально-культурные традиции. Посколь-
ку в ней заложено единство внутренних фак-
торов и внешних условий, это позволяет уйти 
от эпизодической работы по духовно-нравст- 
венному воспитанию, что доминирует сейчас 
в образовательной практике, к системной ор-
ганизации образовательной деятельности. 
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Design of educational experience 
of spiritual and moral education 
in preschool educational institutions  
on the ground of culture based model
The article deals with the methodological ground 
of the culture based model of spiritual and moral 
education on the basis of the Christian culture. 
There are described the realistic ways of designing 
the educational experience of spiritual and moral 
education in preschool educational institutions 
based on the culture based model in the program 
“Orthodox calendar of preschool children”. There 
are revealed the features of the choice and the 
organization of the content of orthodox culture for 
preschool children, organizational and pedagogical 
forms, developing subject-spatial environment.

Key words: spiritual and moral education, culture 
based model, orthodox culture, educational ex- 
perience, educational event, thematic concerts, 
educational situations.
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ГЕнЕзИС ПОнятИя 
«вИртуаЛьная аКаДЕмИЧЕСКая 
мОбИЛьнОСть буДущИХ 
уЧИтЕЛЕй»

Освещается проблема формирования вирту-
альной академической мобильности будущих 
учителей в вузе, научно обосновывается ее 
актуальность. Проведен исторический ана-
лиз исследований по теме виртуальной мо-
бильности человека и виртуальной академи-
ческой мобильности студента. Предлагает-
ся авторское понимание виртуальной акаде-
мической мобильности будущих учителей, а 
также рассматривается потенциал онлайн-
курсов для формирования готовности к ней. 

Ключевые слова: подготовка будущих учите-
лей в вузе, мобильность, виртуальная мобиль-
ность, виртуальная академическая мобиль-
ность, онлайн-курсы.

в период перехода российского общест- 
ва к информационному, в условиях активно-
го использования информационно-коммуни- 
кационных технологий практически во всех 
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сферах жизни виртуальная академическая мо-
бильность будущих учителей выступает одной 
из целей современного высшего образования.

виртуальная академическая мобильность 
будущих учителей в данном исследовании по-
нимается как возможность использования ре-
сурсов других вузов для прохождения студен-
тами части основной образовательной про-
граммы посредством обучения с помощью он- 
лайн-курсов данных организаций, в том чис-
ле иностранных. такая форма мобильности 
обогащает профессиональные знания студен-
тов, дает возможность обучаться с применени-
ем ресурсов различных учебных центров, об-
щаться с ведущими педагогами, а также сту-
дентами разных вузов, что в конечном итоге 
делает будущего специалиста в области обра-
зования более конкурентоспособным на миро-
вом рынке труда. 

виртуальная мобильность для будущих 
учителей предполагает помимо умений об- 
учаться онлайн, с помощью информационно-
коммуникационных технологий, и возмож-
ность в дальнейшем научить своих учеников 
использовать различные онлайн-сервисы в их 
учебной деятельности. можно сделать вывод, 
что проблема формирования виртуальной ака-
демической мобильности будущих учителей 
является актуальной, а ее исследование требу-
ет прежде всего теоретического анализа само-
го понятия «виртуальная мобильность» в его 
историческом развитии.

Психологические исследования указыва-
ют на связь термина мобильность с движени-
ем. Это может быть физическое перемещение 
человека, передвижение, смена географическо-
го места или понимаемое в переносном смыс-
ле его перемещение через определенные сферы 
жизни – профессиональные, социальные [4]. 
рассматривая данный термин в его историче-
ском развитии, необходимо отметить, что в 
период доиндустриального общества мобиль-
ность людей, понимаемую как их физическое 
(географическое) перемещение, можно пред-
ставить как ходьбу пешком или поездку на ло-
шади, в карете, плавание на лодке. в Средние 
века мобильность была распространена как 
путешествие купцов, ведущих торговые дела, 
а также обучавшихся в городах студентов, пе-
ремещавшихся туда из деревень [9]. 

С развитием в европейских странах инду-
стриальной революции меняется характер мо-
бильности людей. они начинают использо-
вать устройства и приборы, которые облегча-
ют их взаимодействие и передвижение. Появ-
ляется железнодорожное сообщение, развива-
ется бумажная почта, изобретается телеграф, 

появляются первые фотоаппараты. XX век ха-
рактеризуется уже бóльшим количеством си-
стем человеческой мобильности: автомобиль-
ной системой, телефонной связью, скоростны-
ми поездами, мобильными телефонами, ком-
пьютерами, сетью интернет. 

в период развития информационного об- 
щества в XXI в. мобильность людей тесно свя-
зана с информационно-коммуникационными 
технологиями [9]. На данном этапе зарождает-
ся понятие «виртуальная мобильность».

в этой связи огромным потенциалом обла-
дают исследования зарубежных ученых по вир-
туальной мобильности. так, опираясь на тео-
рию фрагментации, можно говорить о тесной 
взаимосвязи физической и виртуальной мо-
бильности современного человека. данная тео- 
рия указывает на тот факт, что многие виды де-
ятельности человека сегодня становятся неза-
висимыми от физических действий и переме-
щений человека, но переходят в виртуальную 
область его деятельности [11, p. 342]. Напри-
мер, появляются различные виды «удален-
ных» профессиональных работ или даже про-
фессий в сети интернет – разработчик учеб-
ного онлайн-курса, веб-дизайнер, администра-
тор сайта, консультант интернет-магазина. а 
физическая академическая мобильность, рас-
сматриваемая как перемещение студентов на 
определенное время в другой вуз для обуче-
ния, может быть замещена виртуальной акаде-
мической мобильностью, осуществляемой по-
средством иКт.

При реализации виртуальной мобильно- 
сти средствами информационно-коммуника- 
ционных технологий между людьми возника-
ет эффект «связанного присутствия». такой 
феномен появляется благодаря возможности 
постоянного обмена краткими сообщениями 
(текстовыми или аудио), связанной с практи-
чески повсеместной доступностью интернет-
соединения и наличием у современных людей 
различных мобильных устройств связи [12].

С развитием виртуальной мобильности из-
меняется характеристика понятия «время». до 
последнего этапа развития мобильности время 
считалось категорией четкой и пунктуальной. 
договариваясь о встрече, люди подразумева-
ли конкретную дату и время и старались их 
придерживаться, в противном случае их вза-
имодействие могло бы не состояться. Катего-
рия «время» в современном мире имеет окра-
ску понятия «текучего и договорного» [9]. об-
ладая иКт и постоянной интернет-связью, со-
временные люди сами, по сути, становятся 
мобильными и гибкими, способными менять 
время и место встречи, исходя из меняющих-
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ся условий или их жизненных ситуаций в со-
ответствии с интересами всех сторон взаимо-
действия. Помимо этого виртуальное взаимо-
действие может происходить одновременно с 
несколькими людьми посредством чатов, ко-
ротких сообщений, средств коммуникации со-
циальных сетей, что существенно облегчает 
совместную договоренность о месте и време-
ни их физической мобильности. таким обра-
зом, исходя из представленных теорий, мож-
но оценить, что виртуальная мобильность яв-
ляется неотъемлемой частью жизни современ-
ных людей.

рассматривая виртуальную академиче-
скую мобильность студентов вузов, можно 
предположить, что ее основой стало дистанци-
онное обучение. Начальный этап развития дис-
танционного обучения (середина хIх в.) свя-
зан с так называемым корреспондентским об-
учением (corresponding learning) и использова-
нием почтовых служб для рассылки учебных 
материалов для самостоятельного изучения 
студентами. второй этап дистанционного об-
учения приурочивают к созданию в 1969 г. го-
сударственного открытого университета ве- 
ликобритании. При этом дистанционная фор-
ма обучения признается на государственном 
уровне, часть учебных курсов университе-
та официально преподается дистанционно, по 
окончании обучения выдается диплом госу-
дарственного образца. третий этап становле-
ния дистанционного обучения (1990 г.) связан 
с появлением новых информационных и ком-
муникационных технологий [1; 6]. в послед-
нее десятилетие XXI в. наиболее эффективной 
формой дистанционного обучения является 
обучение посредством онлайн-курсов.

в россии дистанционное обучение появи-
лось намного позже и связано с датой 30 мая 
1997 г. – выходом приказа министерства об-
разования россии, разрешающего проводить 
эксперимент по дистанционному обучению.

Первые представления о виртуальной ака-
демической мобильности как об отдельном 
явлении зародились в последние десятилетия 
XX – начале XXI в. много зарубежных про-
ектов и программ рассматривают ее в каче-
стве одной из своих целей: e-LERU, BEING 
MOBILE, VICTORIOUS, E-move, Erasmus+. 
Категория «виртуальная академическая мо-
бильность» за рубежом связана с такими поня-
тиями, как «международная академическая мо-
бильность посредством информационно-ком- 
муникационных технологий», «трансгранич-
ное сотрудничество», «межкультурный об-
мен», «интернационализация». 

российские ученые в последние годы так-
же ведут разработки теории виртуальной ака-
демической мобильности. так, исследовате-
лями доказано, что наиболее продуктивно 
для виртуальной академической мобильности 
студентов обучение на массовых открытых он- 
лайн-курсах, которые с 2011 г. начинают ак-
тивно распространяться в российском инфор- 
мационном образовательном пространстве [5]. 
ведущими зарубежными онлайн-платформами 
университетов мира являются сайты Coursera и 
EdX, а основной российской площадкой, пре-
доставляющей онлайн-курсы, – Национальная 
платформа открытого образования. 

онлайн-курс – образовательная деятель-
ность, осуществляемая с использованием ис-
ключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, реали-
зуемая для неограниченного количества сту-
дентов одновременно и направленная на полу-
чение и оценку заранее определенных результа-
тов обучения на основе специально разработан-
ных электронных образовательных ресурсов.

российские исследователи отмечают сле-
дующие преимущества виртуальной академи-
ческой мобильности для будущих учителей 
при использовании онлайн-курсов [7]:

 • вхождение в международную систему 
образовательных услуг, приобщение студен-
тов к мировому академическому опыту по пе-
дагогическому направлению обучения;

 • повышение доступности образования, 
достижение открытости образования вне зави-
симости от социального статуса студента;

 • партнерство в научных исследованиях, 
возможность организации совместных образо-
вательных проектов;

 • возможность изучения студентами он- 
лайн-инструментария курсов для дальнейше-
го использования с будущими учениками –  
видеолекций, онлайн-тестов и опросов, про-
цедуры проверки результатов обучения с ис-
пользованием системы прокторинга;

 • улучшение языковой подготовки сту-
дентов и преподавателей;

 • индивидуализация образовательного 
процесса, индивидуальный темп занятий на 
онлайн-курсах;

 • удобная форма организации учебных за-
нятий вне зависимости от времени и места об-
учения;

 • возможность обучения в нескольких ву-
зах одновременно.

Проанализировав данное явление с точки 
зрения его исторического развития, необходи-
мо сделать вывод о том, что виртуальная акаде-
мическая мобильность будущих учителей явля-
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ется достаточно новым феноменом для совре-
менного российского образования. в россий-
ской педагогической науке нет четкого опре-
деления данному понятию. в статье представ-
лено авторское понимание этого явления. 

зарубежные концепции виртуальной ака-
демической мобильности рассматривают ее с 
двух ракурсов: характеризуя, во-первых, как 
дополнение к физической мобильности сту-
дента, во-вторых, как полноценную альтерна-
тиву физической мобильности. С точки зре-
ния дополнения к физической академической 
мобильности виртуальная мобильность мо-
жет проявляться в предварительном изучении 
студентом дополнительной информации об 
условиях обучения в вузе, самом университе-
те, преподавателях, учебных программах. При 
этом виртуальная мобильность осуществляет-
ся перед физической мобильностью (перед по-
ездкой в другой вуз для обучения). 

в своем исследовании мы придержива-
емся точки зрения, что виртуальная академи-
ческая мобильность будущих учителей мо-
жет рассматриваться как самостоятельное яв-
ление, не требующее физического перемеще-
ния в иное учебное заведение. обучение при 
этом происходит с помощью информационно-
коммуникационных технологий, за счет он- 
лайн-курсов других университетов. такое об-
учение официально признано российской си-
стемой образования и подтверждается серти-
фикатами прохождения онлайн-курсов. в слу-
чае положительных результатов прохождения 
аттестации по данным курсам и получения 
сертификата студенты могут получить зачет 
по данным дисциплинам в своем вузе. 

данная статья представляет теоретиче-
ский анализ феномена виртуальной академи-
ческой мобильности будущих учителей. Бо-
лее глобальной задачей исследования является 
формирование готовности будущих учителей 
к осуществлению такой мобильности. даль-
нейшая исследовательская работа по проблеме 
будет посвящена разработке модели формиро-
вания виртуальной академической мобильно-
сти будущих учителей в педагогическом вузе 
и определению педагогических средств ее 
формирования.

Список литературы
1. ибраева К.Ж., хамидулина д.м. Этапы 

развития дистанционного обучения [Электрон-
ный ресурс] // молодой ученый. 2014. № 18. URL: 
https://moluch.ru/archive/77/13200/ (дата обращения: 
09.01.2019).

2. латышев о.Ю., Байер е.а., ильин в.Н., ма-
карова л.Н., Подкопаева в.а. виртуальная и ре-

альная академическая мобильность в социализации 
учащихся, студентов и ученых // EDCRUNCH Ural: 
новые образовательные технологии в вузе: матери-
алы междунар. науч.-метод. конф. (Нотв-2017). 
екатеринбург: урФу, 2017. C. 291–296.

3. можаева Г.в. Сетевые структуры в образо-
вании как фактор развития виртуальной академиче-
ской мобильности // Гуманитарная информатика. 
2009. № 5. С. 86–102. 

4. оксфордский толковый словарь по психоло-
гии / под ред. а. ребера. м.: вече, аСт, 2002.

5. Петрова л.е., Кузьмин К.в. виртуальная 
академическая мобильность студентов посредст- 
вом моосs: методические решения преподавате-
ля вуза // Пед. образование в россии. 2015. № 12.  
С. 177–182.

6. Пьянников м.м. К вопросу об истории дис-
танционного образования [Электронный ресурс] // 
уч. зап. забайкал. гос. ун-та. Сер.: Педагогические 
науки. 2011. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/artic 
le/n/k-voprosu-ob-istorii-distantsionnogo-obrazovaniya 
(дата обращения: 09.01.2019). 

7. Сахапов р.л., абсалямова С.Г., абсаля- 
мов т.Б. виртуальная мобильность как фактор по-
вышения качества и доступности образования // 
вестн. чуваш. гос. пед. ун-та им. и.я. яковлева. 
2016. № 3(91). С. 140–146.

8. тыртый С.а. Формирование виртуальной 
мобильности преподавателя высшей школы в про-
цессе повышения квалификации: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. ростов н/д., 2009.

9. урри дж. мобильности / пер. с англ. а.в. ла- 
зарева. м.: Праксис, 2012. 

10. ялалов Ф.Г. виртуальная мобильность пе-
дагога // Сохранение и развитие языков и культур 
в поликультурном и поликонфессиональном обще-
стве: мировой опыт и современные технологии: сб. 
междунар. науч.-практ. конф. Казань: изд-во Ка-
зан. ун-та, 2015. С. 232–234. 

11. Couclelis H. From sustainable transportation 
to sustainable Accessibility: Can we avoid a new 
tragedy of the commons? // D.G. Janelle, D.C. Hodge 
(Eds.), Advances in spatial science, Springer, Berlin, 
Heidelberg, 2000. P. 341–356.

12. Licoppe C. ‘Connected’presence: The emer- 
gence of a new repertoire for managing social re- 
lationships in a changing communication technoscape 
Environment and Planning D: Society and Space,  
22 (1) (2004). P. 135–156.

* * *
1. Ibraeva K.Zh., Hamidulina D.M. Etapy razvitiya 

distancionnogo obucheniya [Elektronnyj resurs] // 
Molodoj uchenyj. 2014. № 18. URL: https://moluch.ru/
archive/77/13200/ (data obrashcheniya: 09.01.2019).

2. Latyshev O.Yu., Bajer E.A., Il'in V.N., Ma- 
karova L.N., Podkopaeva V.A. Virtual'naya i real'- 
naya akademicheskaya mobil'nost' v socializacii ucha- 
shchihsya, studentov i uchenyh // EDCRUNCH Ural: 



4343

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

novye obrazovatel'nye tekhnologii v vuze: materialy 
Mezhdunar. nauch.-metod. konf. (NOTV-2017). Eka- 
terinburg: UrFU, 2017. S. 291–296.

3. Mozhaeva G.V. Setevye struktury v obrazova- 
nii kak faktor razvitiya virtual'noj akademicheskoj 
mobil'nosti // Gumanitarnaya informatika. 2009. № 5. 
S. 86–102. 

4. Oksfordskij tolkovyj slovar' po psihologii / pod 
red. A. Rebera. M.: Veche, AST, 2002.

5. Petrova L.E., Kuz'min K.V., Virtual'naya akade- 
micheskaya mobil'nost' studentov posredstvom Mooss: 
metodicheskie resheniya prepodavatelya vuza // Ped. 
obrazovanie v Rossii. 2015. № 12. S. 177–182.

6. P'yannikov M.M. K voprosu ob istorii dis- 
tancionnogo obrazovaniya [Elektronnyj resurs] // Uch. 
zap. Zabajkal. gos. un-ta. Ser.: Pedagogicheskie nauki. 
2011. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-ob-istorii-distantsionnogo-obrazovaniya (data 
obrashcheniya: 09.01.2019). 

7. Sahapov R.L., Absalyamova S.G., Absalya- 
mov T.B. Virtual'naya mobil'nost' kak faktor povy- 
sheniya kachestva i dostupnosti obrazovaniya // Vestn. 
Chuvash. gos. ped. un-ta im. I.Ya. Yakovleva. 2016.  
№ 3(91). S. 140–146.

8. Tyrtyj S.A. Formirovanie virtual'noj mobil'no- 
sti prepodavatelya vysshej shkoly v processe po- 
vysheniya kvalifikacii: avtoref. dis. … kand. ped. na- 
uk. Rostov n/D., 2009.

9. Urri Dzh. Mobil'nosti / per. s angl. A.V. La-
zareva. M.: Praksis, 2012. 

10. Yalalov F.G. Virtual'naya mobil'nost' pedago- 
ga // Sohranenie i razvitie yazykov i kul'tur v polikul'- 
turnom i polikonfessional'nom obshchestve: mirovoj 
opyt i sovremennye tekhnologii: sb. Mezhdunar. na- 
uch.-prakt. konf. Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2015.  
S. 232–234.

Genesis of the notion “virtual academic 
mobility of future teachers”

The article deals with the issue of the development 
of virtual academic mobility of future teachers in 
higher educational institutions. There is scientifically 
substantiated its topicality. There is given the 
historical analysis of the researches on the subject 
of human virtual mobility and students virtual 
academic mobility. There is suggested the author’s 
conception of virtual academic mobility of future 
teachers. There is considered the potential of online 
courses for the development of the readiness to it.

Key words: training of future teachers in higher 
educational institutions, mobility, virtual mobility, 
virtual academic mobility, online courses.
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тЕХнОЛОГИИ ПОвышЕнИя 
КваЛИФИКацИИ 
ПЕДаГОГОв в КОнтЕКСтЕ 
КуЛьтурООрИЕнтИрОваннОй 
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Рассматривается культуроориентированная 
модель современного образования, реализуе-
мая в системе повышения квалификации пе-
дагогических кадров в контексте компетент-
ностного подхода. Анализируются методы 
обучения слушателей, позволяющие педаго-
гам развивать новые профессиональные ком-
петенции и в итоге достигать необходимого 
уровня культурологической компетентности. 
Особое внимание уделяется технологии диа-
логового взаимодействия, фасилитированной 
дискуссии и культурным практикам в системе 
повышения квалификации педагогов. 

Ключевые слова: культуроориентированная 
модель образования, компетентностный под-
ход, технологии повышения квалификации пе-
дагогов.

усиление культурного статуса образова-
ния предъявляет новые требования к личности 
педагога, который должен не только обладать 
всем необходимым комплексом профессио-
нальных знаний, владеть умениями работать с 
содержанием своего предмета в рамках новых 
требований стандарта, но и быть авторитет-
ной личностью, носителем важных морально-
нравственных норм и ценностных установок, 
традиционных для россии, обладать высоким 
культурным потенциалом и стремлением к его 
развитию и совершенствованию. 

Культура для личности педагога должна 
стать определяющим качеством. развитие об-
щекультурной компетенции, согласно требо-
ваниям ФГоС нового поколения, является од-
ним из приоритетов педагогического образо-
вания, в том числе в системе повышения ква-

* Статья публикуется в рамках 1-го междуна- 
родного психолого-педагогического форума Юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов Юга россии».
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лификации. весьма актуальной для педагогов 
является проблема интеграции в образователь-
ном пространстве, организации учебного про-
цесса, ориентированного не только на пред-
метные, но и на личностные и метапредмет-
ные результаты.

в современных условиях важнейшим ком-
понентом совершенствования подготовки учи-
тельских кадров является развитие общекуль-
турной компетентности, становление и раз-
витие духовной культуры личности педагога, 
что обеспечивает его полноценную професси-
ональную деятельность. 

миссия педагога видится в моделирова-
нии и организации культуроориентированно-
го образовательного процесса освоения куль-
турного наследия, развития личности во вза-
имодействии с различными феноменами че-
ловеческой культуры, главной целью которо-
го является формирование «человека культу-
ры». Современная наука трактует «человека 
культуры» как свободную личность, интегри-
рованную в культуру, для которой образова-
ние является непрерывным процессом освое-
ния культурного наследия, способную к куль-
турному творчеству и креативному использо-
ванию культурного наследия в практике соб-
ственной жизни. реализация культуроориен-
тированного образовательного процесса будет 
эффективной только в том случае, если педа-
гог обладает системными и глубокими знани-
ями по предмету и понимает основные цели и 
принципы культурологической модели обра-
зования [4, с. 129].

решить обозначенные проблемы позво-
лит организация процесса повышения ква-
лификации, основанная на реализации моде-
ли культуроориентированного образования и 
направленная на развитие культурологиче-
ской компетентности педагога. в данной мо-
дели роль педагога заключается в проекти-
ровании и организации культуроориентиро-
ванного образовательного процесса развития 
личности во взаимодействии с различными 
феноменами культуры, способного обеспе-
чить переход от изучения культурных ценно-
стей к их освоению, а в дальнейшем – и к их 
созданию. в практической реализации дан-
ной модели особый акцент делается на раз-
витии и совершенствовании общекультурной 
компетенции педагога.

Формирование социальной и культурной 
идентичности личности, обладающей опре-
деленными знаниями, умениями, навыками, 
способностями и готовностью к социокуль-

турной деятельности, лежит в основе фор-
мирования культурологической компетент-
ности педагога в системе повышения ква-
лификации. данная компетентность может 
быть определена как успешное решение за-
дач и проблем в учебной и практической дея-
тельности на основе культурориентированно-
го подхода, реализуемого в различных моде-
лях взаимодействия с культурным простран-
ством [2, с. 58]. 

Проблемы развития компетенций связа-
ны с применяемыми технологиями и методи-
ками обучения слушателей в системе повыше-
ния квалификации, а также контролем полу-
ченных знаний, умений педагогов. для этого 
учебный процесс должен быть насыщен спе-
циализированными обучающими средствами 
с учетом культурного пространства. 

интерактивные лекции, групповые дис-
куссии, мастер-классы, интерактивные экс-
курсии, видеоконференции, разбор кейсов, ра-
бота в парах и малых группах, индивидуаль-
ные задания, проектная деятельность, созда-
ние личного портфолио – все эти методы об-
учения позволяют педагогам развивать новые 
профессиональные компетенции и в итоге до-
стичь необходимого уровня культурологиче-
ской компетентности.

одним из важнейших компонентов компе-
тентности является умение обучающегося ин-
тегрировать в единое целое усвоенные им от-
дельные навыки, способы и приемы решения 
проблемных ситуаций и выработка комплекс-
ного междисциплинарного мышления. По 
мнению ряда специалистов, выработка такого 
мышления является самым узким местом в со-
временном образовательном процессе высшей 
школы [5].

в системе повышения квалификации пе-
дагогов важно сделать так, чтобы, погружаясь 
в материал каждого занятия, слушатель четко 
представлял себе:

– какими конкретными результатами об-
учения он должен овладеть, изучив материал 
занятия;

– каким образом он будет достигать запла-
нированных преподавателем результатов об- 
учения;

– как будет производиться мониторинг до-
стижения слушателями запланированных ре-
зультатов обучения. 

При разработке системы оценивания ком-
петенций педагогов в условиях повышения 
квалификации необходимо предусмотреть 
шаги по определению рейтинга слушателей; 
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проведению мониторинга усвоения (знаний, 
умений, компетенций); поддержанию актив-
ности слушателей посредством получения об-
ратной связи. 

Компетентностная модель включает пере-
чень компетенций – как универсальных (клю-
чевых), так и профессиональных, что нуждает-
ся в дескрипторном сопровождении для оцен-
ки уровня развития компетенций слушателей 
курсов повышения квалификации. дескрип-
торы детализируют компетенции до необхо-
димого уровня операбельности, на котором 
формируются действия, качества, состояния, 
поддающиеся непосредственному измерению 
в образовательном процессе: они представля-
ют результаты, которые должны продемон-
стрировать слушатели для их промежуточной 
и итоговой аттестации на каждом этапе обуче-
ния [3, с. 112]. 

внедрение компетентстного подхода в си-
стему повышения квалификации педагогов 
становится важнейшим инструментом в при-
ращении качества образовательных услуг, что 
влечет за собой разработку новых образова-
тельных технологий обучения слушателей с 
позиций компетентностного подхода и мето-
дик оценивания приобретаемых компетенций 
преподавателей.

учебный процесс в системе повышения 
квалификации должен быть организован та-
ким образом, чтобы выявлялись и развивались 
когнитивные, творческие, аналитические спо-
собности слушателей, их самостоятельная ак-
тивность, а также вырабатывались навыки и 
умения, необходимые для практического вза-
имодействия с информационной и культурной 
средой. 

особенность педагогических целей по раз-
витию компетентностей в условиях повыше-
ния квалификации состоит в том, что они до-
стигаются не столько в результате действий 
преподавателей, сколько в результате осо-
знанной деятельности, целенаправленного 
развития культурологической компетентно-
сти слушателя. Поэтому самостоятельная ра-
бота слушателей в процессе повышения ква-
лификации должна способствовать вовлече-
нию обучающегося в постоянный мониторинг 
самого учебного процесса и оценку качества 
организации занятий по каждому модулю об-
разовательной программы, что позволит вне-
сти определенные коррективы в формирова-
ние самой образовательной программы повы-
шения квалификации педагогов до оценки ка-
чества ее освоения. 

для слушателей системы повышения ква-
лификации наиболее эффективны следую-
щие образовательные технологии, рассчитан-
ные на интерактивную и творческую состав-
ляющие (технологии диалогового взаимодей-
ствия, фасилитированная дискуссия, культур-
ные практики, мастер-классы, проектная де-
ятельность), позволяющие педагогам разви-
вать новые профессиональные компетенции и 
в итоге достичь необходимого уровня культу-
рологической компетентности. 

Большое значение слушатели придают 
созданию личного портфолио, поэтому мы ак-
центировали внимание на включении педаго-
гических технологий в содержательно-мето- 
дическое обеспечение реализации модели раз-
вития культурологической компетентности 
учителей в системе повышения квалифика-
ции, способствующих не только расширению 
и углублению базовых знаний, но и освоению 
новых форм работы в культурном простран-
стве, открывающих возможности для разви-
тия личной творческой инициативы, осмыс-
ления повседневного опыта взаимодействия 
с объектами культуры, создания собственных 
творческих продуктов.

Наблюдается понимание со стороны пе-
дагогического сообщества того, что для про-
фессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГоС необходима смена ро-
лей преподавателя от «транслятора знаний» к 
организатору процесса усвоения знаний. Как 
следствие, появляется стремление овладевать 
интерактивными формами работы с учащими-
ся. остановимся подробнее на технологии ди-
алогового взаимодействия, фасилитирован-
ной дискуссии и культурных практиках в си-
стеме повышения квалификации педагогов.

Культуроориентированное образование 
активно обращается к методу художествен-
ного познания действительности, которое по-
зволяет ощутить и чувственно выразить лич-
ностно окрашенную картину мира и является 
отражением существующей реальности через 
знаки, символы, художественные образы. Под 
художественным образом понимается обоб-
щенное отражение действительности в форме 
конкретного индивидуального явления.

художественные образы также могут рас-
сматриваться как информация особого рода 
(как особая знаковая система), а процесс ра-
боты с объектами культурного наследия и по-
нимания произведений искусства – как «рас-
кодировка» своеобразной художественной ин-
формации (поиск смыслов). Поэтому особую 
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значимость представляет способность перера-
ботки информации, перевода ее из одной зна-
ковой системы в другую, освоение технологий 
«перевода» и их реализация в педагогической 
практике.

Например, суть любого визуального прак-
тикума заключается в интерпретации видеоря-
да в терминах профессионального мышления. 
зритель не только тренирует наблюдатель-
ность, но и развивает умение теоретически ин-
терпретировать увиденное, поскольку в про-
цессе анализа художественного образа выяв-
ляет и извлекает из памяти имплицитные зна-
ния, полученные во время обучения, из жиз-
ненного опыта и делает их явными (экспли-
цитными).

одной из форм практической реализа-
ции метода художественного познания явля-
ется модель «диалогового взаимодействия» с 
объектами культурного наследия. в ее осно-
ве идеи швейцарского ученого Ж. Пиаже, аме-
риканских исследователей Ф. йунавайна и 
а. хаузен [7], а также метод художественного 
анализа произведений искусства.

Жан Пиаже разработал положение о взаи-
модействии организма и окружающей среды, 
или равновесии. По мнению ученого, устано-
вить равновесие со средой можно двумя пу-
тями: либо путем приспособления субъектом 
внешней среды к себе за счет ее изменения, 
либо путем изменений в самом субъекте. и то 
и другое возможно только путем совершения 
субъектом определенных действий [6]. 

в основе методики анализа художествен-
ного произведения лежит поэтапное исследо-
вание предмета изображения и художествен-
ных средств, которые автор использует для 
раскрытия замысла своего произведения. Но 
эта методика относится к сфере искусствовед-
ческого анализа и не всегда понятна педагогам 
общего образования.

т е х н о л о г и я  д и а л о г о в о г о  в з а и м о -
д е й с т в и я  с объектами культурного насле-
дия направлена на развитие навыков художе-
ственного познания, формирование и разви-
тие навыков визуального восприятия, воспи-
тания и развития эстетического вкуса и твор-
ческого начала, овладение системными знани-
ями по предмету и понимание интегративного 
характера образования и возможностей реали-
зации приобретенных знаний в практической 
деятельности. 

Форма практической реализации техноло-
гии – механизм диалогового взаимодействия. 
здесь следует вспомнить, что диалог в перево-

де с греческого – «разговор, беседа, обмен вы-
сказываниями между двумя и более людьми», 
т. е. специфическая форма и организация об-
щения, коммуникации. таким образом, через 
диалоговое взаимодействие с художественны-
ми образами педагог не только получит яркие 
опорные доминаты, способствующие усвое-
нию содержания и фактологического матери-
ала, но и научит личностному осмыслению и 
сопереживанию происходящего.

в технологии диалогового взаимодей-
ствия с объектами культурного наследия иной 
становится роль учителя в организации педа-
гогического процесса. Преподаватель должен 
не только обладать иным качеством знаний со-
держания предмета, но и осваивать новые ме-
тодики, понимать интегративные процессы в 
культуре и образовании, сам являться творче-
ской личностью. его функция – не транслиро-
вать знания, а создать условия для свободно-
го обмена мнениями. Педагог является фаси-
литатором («посредником», облегчающим по-
нимание), по мере необходимости дополняю-
щим дискуссию необходимой информацией 
или обобщающим материал каждого этапа об-
суждения («линкинг», связное обобщение).

в педагогической практике технология 
диалогового взаимодействия может быть ре-
ализована т е х н о л о г и е й  ф а с и л и т и р о -
в а н н о й  д и с к у с с и и ,  которая представля-
ет собой коллективное обсуждение произведе-
ния и предполагает систему вопросов, направ-
ленную на развитие навыков коммуникации и 
художественного восприятия.

особенность фасилитированной дискус-
сии заключается в предоставлении возможно-
сти каждому участнику вынести свою мысль 
на обсуждение, быть выслушанным и приня-
тым коллегами. в ходе этого процесса выска-
зывание одного участника направляет внима-
ние и служит стимулом для других. При кол-
лективном обсуждении участники помога-
ют друг другу подробнее и глубже вглядеть-
ся в произведение, которое постепенно скла-
дывается в восприятии участников дискуссии 
в единый образ. 

По мере развития дискуссии к участникам 
приходит осознание существования различ-
ных точек зрения, мнений и оценок по пово-
ду одного и того же предмета или явления, где 
все они важны и равноценны. Последователь-
ность задаваемых педагогом вопросов строго 
продумана и соответствует особенностям раз-
вития художественного восприятия. обсужде-
ние начинается с вопросов общего характера. 
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в дальнейшем задаются вопросы более 
направленные, требующие более углублен-
ного, вдумчивого рассматривания, побужда-
ющие обучаемых обращать внимание на осо-
бенности изображения персонажей и детали 
произведения. Постепенно педагог включает 
в дискуссию вопросы на понимание смысло-
вой ткани произведения, на умение выявлять 
особенности поведения персонажей, их мыс-
лей и чувств. 

На последнем этапе дискуссии педагог за-
дает вопросы, предполагающие высокую сте-
пень вдумчивого и осмысленного восприятия, 
ответы на которые раскрывают особенности 
выразительного языка художественного про-
изведения. завершают обсуждение вопросы 
обобщающего характера, позволяющие под-
вести итог дискуссии. дискуссия должна про-
ходить в спокойной, раскрепощенной манере, 
что создает комфортную атмосферу коммуни-
кации, способствует приобретению уверенно-
сти в себе и самораскрытию личности во взаи-
модействии с объектами культуры.

идея средового подхода к образованию 
и воспитанию личности, которая представле-
на в работах целого ряда педагогов и психоло-
гов (К.д. ушинский, П.Ф. лесгафт, л.С. вы-
готский и др.), может быть развита на при-
мере культурных практик как части вне- 
аудиторной деятельности в системе повыше-
ния квалификации педагогов.

в современной педагогической науке по-
нятие «культурные практики» не является аб-
солютно новым. в работах сторонников по-
строения современной теории и практики об-
разования на основе принципа культуросо- 
образности это понятие встречается в контек-
сте практической культуросозидательной де-
ятельности, которая может распространяться 
на самые разные сферы, в том числе и на про-
фессиональную педагогическую (B.C. Библер, 
е.в. Бондаревская, а.П. валицкая, Н.Б. Кры-
лова, а.я. Флиер).

Культурные практики в сфере образования 
и самообразования – это комплексное явление, 
включающее и непосредственную педагогиче-
скую деятельность учителя, и индивидуаль-
ную образовательную деятельность педаго-
га. для современного педагога именно куль-
турные практики являются актуальной техно-
логией курсовой подготовки, потому что они 
служат мощным фактором раскрытия творче-
ского потенциала педагога и его личностно-
го роста, а также способствуют расширению 
его познавательной функции и эстетическо-
му развитию. 

в практической деятельности (пробах) пе-
дагог в соответствии с собственными мотива-
ми и индивидуальным образовательным марш-
рутом овладевает необходимой ему информа-
цией, учится выстраивать жизненные страте-
гии, позволяющие осваивать культурное на-
следие на уровне смыслов и осознания взаи-
мосвязи универсальных общечеловеческих и 
индивидуальных личностных ценностей, по-
лучает опыт реализации приобретенных на-
выков в практической деятельности, их пере-
осмысление и создание собственного творче-
ского продукта. Поэтому культурные практи-
ки могут рассматриваться как один из факто-
ров саморазвития педагога, его «самоопреде-
ления и реализации», в контексте «непрерыв-
ного образования учителя» [1, с. 7]. 

таким образом, внедрение культуроори-
ентированной модели современного образо-
вания и овладение культурологической ком-
петентностью педагогами должно включать, 
наряду с активными образовательными тех-
нологиями, направленными на получение но-
вых знаний, отработку профессиональных на-
выков и умений, создание эффективных под-
ходов и установок взаимодействия с куль-
турной средой, личных стратегий реализа-
ции образовательных траекторий и др., и ор-
ганизацию работы слушателей курсов повы-
шения квалификации по реализации культур-
ных практик.
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The article deals with the culture oriented model of 
modern education implemented in the system of the 
professional development of teachers in the context 
of the competence approach. There are analyzed 
the methods of teaching students to develop new 
professional competencies and eventually achieve 
the necessary level of cultural competence. There is 
paid special attention to the technology of dialogue 
interaction, facilitated discussion and cultural 
practices in the system of the development of teacher 
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аСПИрантура  
в СИСтЕмЕ нЕПрЕрывнОГО 
ПЕДаГОГИЧЕСКОГО 
ОбразОванИя*

Характеризуется современное состояние 
аспирантуры в системе непрерывного педа-
гогического образования. Определяются про-
блемные области в аспирантской подготовке, 
предлагаются возможные варианты улучше-
ния качества подготовки современных аспи-
рантов.

Ключевые слова: аспирантура, непрерывное 
педагогическое образование, научный руково-
дитель аспиранта, диссертация.

в данной статье речь идет о педагогиче-
ской аспирантуре, в которой готовятся ка-
дры высшей квалификации по направлению 
44.06.01 «образование и педагогические на- 
уки». Под системой непрерывного педагогиче-
ского образования понимается совокупность 
всех элементов существующей образователь-
ной системы, обеспечивающей подготовку ка-
дров для непрерывно развивающейся систе-
мы образования; совокупность преемствен-
ных профессиональных образовательных про-
грамм допрофессионального, профессиональ-
ного и дополнительного профессионального 
образования. особая роль и назначение аспи-
рантуры в этой системе – обеспечить подго-
товку научно-педагогических кадров, спо-
собных решать задачи, имеющие существен-
ное значение для развития педагогической на- 
уки и практики, определять перспективные на-
правления всех ступеней педагогического об-
разования. 

Статья написана на основе анализа науч-
ных публикаций по различным аспектам аспи-
рантской подготовки в российской Федера-
ции, материалов научно-практических кон-
ференций по данной тематике, нормативно-
правовых актов, регулирующих образова-
тельный процесс в аспирантуре, а также лич-
ного опыта автора по подготовке кадров выс-

* Статья публикуется в рамках 1-го междуна- 
родного психолого-педагогического форума Юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов Юга россии».
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шей квалификации. Кроме того, под руковод-
ством автора статьи ведется кандидатское ис-
следование на следующую тему: «Научно-пе- 
дагогическое сопровождение аспирантов как 
средство управления качеством их подготов-
ки» (м.С. Бахтеева (лосева)). Ц е л ь  настоя-
щей статьи – охарактеризовать современное 
состояние и наметить перспективы развития 
аспирантуры в системе непрерывного педаго-
гического образования. 

аспирантура в своем нынешнем виде су-
ществует с 1 сентября 2013 г., согласно ст. 10 
273-Фз «об образовании в российской Феде-
рации», она стала третьей ступенью высшего 
образования. По существу, российская аспи-
рантура была трансформирована по образ-
цу европейских вузов, которые серьезный ак-
цент в подготовке аспирантов делают на об-
разовательном компоненте, за счет которо-
го у выпускников аспирантуры формируют-
ся академические компетенции. в российских 
учебных планах аспирантской подготовки та-
кие курсы тоже представлены. Например, в 
волгоградском государственном социально-
педагогическом университете в основную про-
фессиональную образовательную программу 
по направлению 44.06.01 «образование и пе-
дагогические науки» (профили «общая педа-
гогика, история и теория образования», «тео-
рия и методика профессионального образова-
ния») включены такие курсы, как «информа-
ционные ресурсы и грантовая деятельность», 
«Педагогика высшей школы», «иностранный 
язык». однако не надо забывать, что европей-
ские вузы создают условия для обеспечения 
академической мобильности аспирантов, и 
это позволяет им приобретать исследователь-
ский опыт, дополнительную научную инфор-
мацию и получать отзывы на проделанную ра-
боту не только от своего научного руководите-
ля и преподавателей своего вуза, но и от пред-
ставителей других научных школ. К сожале-
нию, не все российские вузы имеют такую воз-
можность. 

реформирование российской аспиранту-
ры, приведение ее в соответствие с требовани-
ями нового закона, к сожалению, не дало тех 
результатов, которые ожидались. Конечно, в 
работе аспирантуры в дореформенный период 
было много узких мест: не всегда качественно 
подготовленные тексты диссертаций, недоста-
точный уровень методологической подготов-
ленности выпускников аспирантуры, невысо-
кий процент диссертаций, защищенных в уста-
новленный срок – в течение года после окон-
чания обучения в аспирантуре. Например, в 
аналитических материалах указываются сле-

дующие «узкие места» диссертаций по педа-
гогике: 

 – маленькие выборки; 
 – низкий уровень статистической обра-

ботки полученных материалов; 
 – «надуманность» тем диссертаций; 
 – значимость полученных результатов 

преимущественно для самого диссертанта, а 
не для педагогической практики; 

 – умозрительность рассуждений иссле-
дователей из-за отсутствия опыта педагогиче-
ской деятельности; 

 – недостаточная апробация результатов 
исследования. 

многие исследования «идут за сложив-
шейся педагогической практикой», но при 
этом в них не проводится серьезного анали-
за сложившегося опыта, не выявляются глу-
бинные основания предпринимаемых иннова-
ций, в связи с чем педагогическая наука в зна-
чительной степени теряет свою прогностиче-
скую функцию. 

однако почти шестилетнее функциони-
рование аспирантуры в качестве третьей сту-
пени высшего образования показало ее неэф-
фективность в плане повышения качества про-
водимых научных исследований. Современ-
ные аспиранты практически не видят разницы 
между обучением в магистратуре и аспиран-
туре. для многих из них главная задача заклю-
чается в том, чтобы сдать текущие экзамены 
и зачеты, а за этими заботами зачастую теря-
ется стратегическая задача – подготовка кан-
дидатской диссертации. обратимся к мате-
риалам, опубликованным институтом стати-
стических исследований и экономики знаний 
Ниу вШЭ, в которых говорится о том, что в 
2018 г. отмечается снижение эффективности 
работы аспирантуры: удельный вес защитив-
ших кандидатскую диссертацию в период под-
готовки в общем выпуске аспирантов составил 
лишь 12,4%, тогда как в 2000–2013 гг. этот 
показатель варьировал от 24,0 до 33,5% [7]. 
Большинство выпускников аспирантуры не 
предпринимают серьезных попыток завер-
шить диссертационное исследование и пред-
ставить диссертацию к защите. 

такая пассивная позиция выпускников 
аспирантуры вполне объяснима и даже оправ-
дана, т. к. наличие ученой степени не гаран-
тирует им практически никаких преимуществ, 
если они работают в общеобразовательной 
школе (их даже от квалификационного экзаме-
на не освобождают). да и в вузе в современных 
условиях продукт интеллектуального научно-
го труда тоже не находит должной реализа-
ции. Наличие диплома об окончании аспиран-
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туры в соответствии с требованиями профес-
сионального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионально-
го образования» дает выпускнику аспиранту-
ры право занимать должность вузовского пре-
подавателя. Парадоксальность сложившейся 
ситуации, по мнению е.в. Швачко, «заключа-
ется в росте спроса на наличие ученой степени 
и падении спроса на рабочие места в сфере на-
уки… Спрос определяется тем, что ученая сте-
пень становится атрибутом социального пре-
стижа, не связанного с дальнейшей исследо-
вательской деятельностью. Например, в соци-
альных сетях, в частности вКонтакте, статус 
“аспирант” стоит у многих, даже тех, кто дав-
но окончил аспирантуру или был отчислен» [8, 
с. 150].

в настоящее время существует много пу-
бликаций по поводу судьбы отечественной 
аспирантуры, однако в основном они носят 
полемический характер, не раскрывая глу-
бинные процессы в системе подготовки науч-
ных кадров, приведшие к нынешнему состоя-
нию аспирантуры, которое практически нико-
го не устраивает. Нам не удалось обнаружить 
ни одной работы диссертационного уровня 
(исключение составляет докторская диссерта-
ция С.а. Писаревой, которая была защищена в 
2005 г.), посвященной раскрытию теоретико-
методологических основ педагогической аспи-
рантуры, обоснованию неформальных крите-
риев качества кандидатских и докторских дис-
сертаций по педагогическим наукам.

обратимся к проблемным вопросам, свя-
занным с внедрением федерального государ-
ственного образовательного стандарта аспи-
рантуры.

во-первых, нет четких различий между 
диссертацией и научно-квалификационной ра-
ботой. да и могут ли они быть? По существу, 
НКр – это не вполне завершенная диссерта-
ция, которая представляется к защите.

во-вторых, существенно снизилась моти-
вация аспирантов к занятиям исследования-
ми, поскольку, сдавая и пересдавая зачеты и 
экзамены, они, по сути, остаются студентами-
«школярами».

в-третьих, выпускающая кафедра и науч-
ный руководитель несколько отошли на вто-
рой план с точки зрения их значимости, в част-
ности, и потому, что по новым правилам аспи-
рант не может быть отчислен «за утерю связи 
с научным руководителем».

мы полагаем, что улучшение качества 
функционирования аспирантуры как важней-

шего элемента системы непрерывного педаго-
гического образования возможно, если:

 • основное назначение аспирантуры бу-
дет заключаться в подготовке научных и на- 
учно-педагогических кадров, способных осу-
ществлять самостоятельную научно-исследо- 
вательскую и педагогическую деятельность 
(в качестве обязательного будет введено тре-
бование – завершать обучение в аспиранту-
ре защитой диссертации на степень кандида-
та наук);

 • содержание аспирантской подготовки 
будет обеспечивать овладение педагогом-ис- 
следователем современными педагогически-
ми концепциями (отечественными и зару-
бежными), понимание их внутренней логики, 
единства и противоречий при выстраивании 
концептуального замысла собственного ис-
следования;

 • в педагогическую аспирантуру будут 
иметь право поступать преимущественно вы-
пускники магистратуры по 44.00.00 уГНС 
«образование и педагогические науки» (если 
же желающий поступить в аспирантуру не име-
ет педагогического образования, он должен 
предоставить документ о профессиональной 
переподготовке в объеме не менее 1 000 ака- 
демических часов;

 • будет возрождена на новом уровне ис-
следовательская по сути (а не только по назва-
нию) аспирантура, когда системообразующей 
целью обучения в аспирантуре будут прове-
дение диссертационного исследования и под-
готовка текста диссертации, а не подготовка 
научно-квалификационной работы (НКр) не 
вполне определенного статуса;

 • кафедры, осуществляющие подготов-
ку аспирантов, приложат усилия для создания 
научно-образовательного сообщества, в ко-
тором происходило бы становление молодо-
го исследователя, но при этом, как и прежде, 
ключевая роль должна принадлежать научно-
му руководителю; 

 • научные руководители аспирантов бу-
дут проходить обязательную профессиональ-
ную подготовку, т. к. в настоящее время они 
опираются преимущественно на свой исследо-
вательский опыт, который получили в процес-
се взаимодействия со своим научным руково-
дителем, но этого явно недостаточно;

 • будет определен официальный перечень 
тем (ориентировочных) кандидатских дис-
сертаций, исследование которых актуально 
для педагогической науки и образовательной 
практики (например, для Южного региона воз-
можно создание банка таких тем в рамках ас-
социации научных центров рао Юга россии).
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в заключение отметим, что в настоящее 
время назрела настоятельная необходимость 
в совершенствовании деятельности аспиран-
туры как основной формы подготовки научно-
педагогических кадров в россии, во внедре-
нии новых подходов к построению образова-
тельного процесса, в разработке эффектив-
ных средств управления качеством подготов-
ки аспирантов. При этом критерии качества 
необходимо вырабатывать на основании объ-
ективно существующих представлений всех 
субъектов, участвующих в подготовке научно-
педагогических кадров, о необходимом уров-
не подготовки будущего ученого, его знани-
ях, умениях, навыках и личностных качествах, 
иными словами, о компетенциях, которыми 
должен овладеть выпускник аспирантуры.
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Postgraduate training program  
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pedagogical education
The article deals with the characteristics of the 
modern postgraduate training program in the 
system of continuous pedagogical education. There 
are described the issues in the postgraduate training 
program. There are suggested the possible variants 
of the improvement of the quality in the training 
process of modern postgraduate students.
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мОДЕЛь CQAF-(A)VET  
КаК ГарантИя КаЧЕСтва 
ДОПОЛнИтЕЛьнОГО 
ПрОФЕССИОнаЛьнОГО 
ОбразОванИя

Рассматриваются вопросы обеспечения ка-
чества дополнительного профессионально-
го образования в сфере образования с учетом 
основных положений европейской модели обес- 
печения качества образования CQAF-(A)VET 
и действующего российского законодатель-
ства. 

Ключевые слова: дополнительное профессио-
нальное образование, качество образования, 
модель CQAF-(A)VET, образовательная про-
грамма, программа дополнительного профес-
сионального образования.

Переход к концепции «образование через 
всю жизнь: непрерывное образование в инте-
ресах устойчивого развития» выводит допол-
нительное профессиональное образование (да-
лее – дПо) на новый виток развития. высшее 
образование в соответствии с Болонской моде-
лью в массе своей ориентировано на «произ-
водство» бакалавров с универсальными и об-
щепрофессиональными компетенциями. Но, 
как показывает практика, современное обще-

ство, особенно сфера образования, нуждается 
в специалистах узкого профиля (коими явля-
ются учителя-предметники), настоящих про-
фессионалах своего дела. в даной ситуации 
дПо приобретает функцию связующего зве-
на между уровневым (высшим и средним про-
фессиональным) образованием и рынком тру-
да, становится системообразующим фактором 
непрерывного профессионального образова-
ния педагога. в современном контексте рос-
сийское дПо идентично понятию «профес-
сиональное образование и обучение» (англ. 
Vocation Education and Training – VET), ко-
торое введено Копенгагенской деклараци-
ей 2002 г. и развивается в рамках туринско-
го процесса.

VET позволяет согласовать результаты 
образовательной деятельности университетов 
и колледжей с потребностями рынка труда и 
снимает многие проблемы, возникшие в рос-
сии при переходе на Болонскую модель мно-
гоуровневого профессионального образова-
ния. однако пока механизм «доводки» бака-
лавров через VET до конца не доработан, уро-
вень подготовки бакалавров не устраивает ни 
самих выпускников, ни их работодателей. 

для решения этой проблемы необходимо, 
чтобы дополнительные профессиональные 
программы разрабатывались с учетом про-
фессиональных стандартов, а также при непо-
средственном участии работодателей или их 
объединений. введенные законом новые фор-
мы (такие, например, как электронное образо-
вание, сетевая организация образовательно-
го процесса) делают учебный процесс более 
гибким и свободным, кардинально меняя при 
этом подходы к оценке качества.

Напомним, что Федеральный закон от  
29 января № 273-Фз «об образовании в рос-
сийской Федерации», вступивший в силу с  
1 сентября 2013 г., официально закрепил кон-
цепцию рыночной ориентации профессио-
нального образования, оценки его качества с 
позиции потребителя – рынка труда и эконо-
мики страны в целом. Была отменена государ-
ственная аккредитация дополнительных про-
фессиональных программ и организаций дПо, 
а ответственность за оценку качества этого 
вида образования была возложена на потреби-
телей и прежде всего на работодателей.

в рамках Брюгге-Копенгагенского про-
цесса европейское образовательное сообще-
ство поставило перед собой следующие зада-
чи в области обеспечения качества: 

© Бобрышева и.в., 2019
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1) выработка механизмов институцио-
нального сотрудничества между органами, за-
нимающимися обеспечением качества;

2) рассмотрение путей и средств независи-
мой и добровольной проверки / аккредитации 
предоставляемых услуг в области образования 
и обучения;

3) достижение соглашения по принципам 
проведения сертификации и признания (вклю-
чая признание неформального и спонтанного 
образования);

4) разработка комплексной стратегии ак-
тивного обмена передовым опытом, мони-
торинга и экспертной оценки для выявления 
сильных и слабых сторон на отраслевом, на-
циональном и европейском уровнях [1; 3; 5].

С конца 2012 г. неформальная общест- 
венная организация – европейская ассоциация 
провайдеров дПо, участником которой явля-
ется Союз руководителей учреждений и под-
разделений дПо и работодателей (Союз дПо), 
создала исполнительную структуру European 
Institute for Adult and Vocational Education – 
ESEDA. ESEDA на основе результатов иссле-
дований, поддерживаемых Фондом леонардо 
да винчи, проводит в настоящее время работу 
по адаптации для сферы дПо российскими и 
европейскими VET-провайдерами модели ка-
чества CQAF. 

в апробации этой модели участвуют пред-
ставители Голландии, австрии, Швеции, ита-
лии, турции, россии и Белоруссии. Цель дан-
ной работы – создание системы признания ка-
чества результатов профессионального обра-
зования и обучения, общей для участников и 
партнеров ESEDA, которая будет развиваться 
в их странах.

рассмотрим данную модель более подроб-
но. для обеспечения качества профессиональ-
ного образования и профессиональной подго-
товки в системе общей структуры гарантии 
качества в (дополнительном) профессиональ-
ном образовании (далее CQAF-(A)VET) мож-
но выделить три основных раздела, которые 
ведут к поставленной цели (см. табл. 1). 

«Первый раздел включает основные темы, 
связанные с содержанием (определением со-
держания) и используемой методологией об- 
учения. второй раздел касается жизненно важ-
ных организационных тем, которые необходи-
мы для осуществления обучения и професси-
ональной подготовки. и, наконец, третий раз-
дел охватывает важные темы, связанные с во-
просами, которые касаются непосредственно 
обучающихся (слушателей)» [3, с. 53].

модель CQAF-(A)VET представлена 12 те- 
мами и 28 показателями, дающими возмож-
ность образовательным организациям пред-
ставить доказательства того, что они обеспе-
чивают качество по каждой теме отдельно. 
Кроме того, каждый показатель представлен 
четырьмя уровнями (от базового до высокого). 
если организация может представить доказа-
тельства только по одному (из четырех) пока-
зателей качества, то это базовый уровень. если 
доказательства были представлены по всем че-
тырем показателям качества, то это уже высо-
кий уровень.

Профессор али рашади, директор меж-
дународных программ Фолькуниверситета 
(Швеция), генеральный директор европейской 
ассоциации профессионального образования и 
обучения взрослых ESEDA, и Нина Николаев-
на аниськина, ректор академии Пастухова, 

1 Содержание и обучение

1.1 учебный план
1.2 методы обучения
1.3 Прием обучающихся
1.4 Коучинг, наставничество и обучение

2 организация

2.1 лидерство
2.2 результаты и отчетность
2.3 развитие и распределение персонала
2.4 Социальная ответственность

3 обучающиеся

3.1 доступность
3.2 руководство и организация поддержки обучающихся
3.3 Практика и обучение на рабочем месте
3.4 аттестация

Таблица 1
модель CQAF-(A)VET
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президент Союза руководителей учреждений 
и подразделений дополнительного профессио-
нального образования и работодателей, прези-
дент ассоциации ESEDA – европейского ин-
ститута профессионального образования и об-
учения взрослых, член экспертного совета по 
дополнительному профессиональному обра-
зованию и корпоративному обучению, допол-
нительному образованию взрослых при Коми-
тете Государственной думы по образованию 
и науке (россия), пришли к единому мнению 
о том, что данная модель улучшения качества 
образовательной программы может быть ис-
пользована организацией для контроля своей 
деятельности либо сторонними организаци-
ями для проведения внешней экспертизы ка-
чества образовательной программы. в послед-
нем случае модель будет инструментом для 
мониторинга качества образовательной услу-
ги [2, с. 3].

в качестве примера для системы допол-
нительного профессионального образования в 
организации, имеющей лицензию на образова-
тельную деятельность, рассмотрим показате-
ли, стимулирующие улучшение качества про-
граммы дополнительного профессионально-
го образования по теме «учебный план» (см. 
табл. 2). 

выбор данной темы не случаен, посколь-
ку любая образовательная организация, осу-
ществляющая реализацию программ дПо, на-
чинает свою деятельность именно с разработ-
ки учебного плана. 

модель CQAF имеет непосредственное 
отношение к популярным стандартам семей-
ства ISO 9000. она является своего рода «до-
водчиком» требований ISO 9001 для допол-
нительного профессионального образования 
и обучения, помогая организациям выбрать 
адекватные показатели качества, которые от-
ражают специфику дПо и удовлетворяют все 
заинтересованные стороны. 

Кроме того, суть этой системы, внедрение 
которой не требует много денег, – самооцен-
ка по выбранным показателям и перекрестная 
оценка на добровольных началах организаций 
одного класса. акцент в такой перекрестной 
оценке делается больше на обмен опытом, чем 
на контроль.

ESEDA интегрировала модель CQAF так-
же и со стандартами ISO 29990:2010, которые 
специально направлены на менеджмент каче-
ства дополнительного и неформального обра-
зования. в то же время эта модель может рас-
сматриваться как инструмент для получения 

сертификата ISO 9001:2008 или для подго-
товки к участию в национальных и междуна-
родных конкурсах «деловое совершенство».

из всего вышесказанного следует, что рас-
смотренная нами модель придает важное зна-
чение роли работодателей, т. к. именно в эти 
организации придут выпускники программ до-
полнительного профессионального образова-
ния для осуществления своей профессиональ-
ной деятельности. в настоящее время боль-
шинство организаций дПо, осуществляющих 
профессиональное образование слушателей 
в сфере образования, ограничиваются только 
формальным подтверждением (согласовани-
ем) содержания учебного плана программы и 
участием в итоговой аттестации слушателей, 
да и то не всегда.

в то же время участие работодателей в 
разработке и осуществлении дополнительных 
профессиональных программ, на наш взгляд, 
гораздо шире. Это полностью соответствует 
концепции Федерального закона российской 
Федерации № 273 «об образовании в россий-
ской Федерации».

Кроме того, «внедрение новых подходов 
и моделей обеспечения гарантий качества до-
полнительного профессионального образова-
ния напрямую связано с наличием специаль-
ных управленческих компетенций у органи-
заторов образовательного процесса» [3, с. 54]. 
в своей работе они должны придерживаться 
принципов системы менеджмента качества.

очевидно, что качественное профессио-
нальное педагогическое образование являет-
ся результатом не менее качественного менед-
жмента как на уровне всей системы образова-
ния, так и на уровне самой образовательной 
организации. «используя в практике управ-
ления такие инструменты, как стандарты ISO, 
стандарты и директивы ENQA, модели EFQM 
или CQAF, организация повышает свою спо-
собность гарантировать оказание потребите-
лю услуг заданного (ожидаемого, желаемого) 
качества с учетом требований государства» 
[там же, с. 55].

в наши дни задачи повышения качества 
профессиональной деятельности в сфере об-
разования успешно решают и вузы, реализую-
щие дополнительные профессиональные про-
граммы наряду с основными программами, и 
самостоятельные организации дПо, и широ-
кий спектр (от курсов до корпоративных уни-
верситетов) различных коммерческих орга-
низаций. однако, несмотря на разнообразие 
организационных форм, для всех них вопро-
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№ темы Показатели качества

1.1 учебный план

1.1.1

разработка учебного  
плана 

1. образовательная организация может доказать, что цель и содержа-
ние учебного плана соответствуют требованиям современного зако-
нодательства. 
2. образовательная организация может представить доказатель-
ства, что работодатели осведомлены о цели, содержании и структуре 
учебного плана и участвуют в его разработке. 
3. образовательная организация может представить доказательства, 
что цель, содержание и структура учебного плана отражают реаль-
ные требования профессии, а также необходимые для конкретной 
профессии компетенции.
4. образовательная организация может представить доказательства, 
что цель и содержание учебного плана соответствуют как настоя-
щим, так и будущим требованиям профессии [4]

1.1.2 опыт обучающихся  
(слушателей)

1. образовательная организация может представить доказательства, 
что цель, содержание и структура учебного плана доводятся до све-
дения обучающихся до начала программы. 
2. образовательная организация может доказать, что ранее получен-
ное образование и опыт обучающихся были приняты во внимание 
при разработке учебной программы.
3. образовательная организация может представить доказательства, 
что профессиональный опыт обучающегося повлиял на содержание 
учебного плана. 
4. образовательная организация может доказать, что проводимый ею 
опрос выпускников влияет на дальнейшее развитие учебного плана

1.1.3 участие работодателей 

1. образовательная организация может продемонстрировать, что со-
держание учебного плана признается работодателями. 
2. образовательная организация может представить доказательства, 
что представители работодателей внесли свой вклад в разработку со-
держания учебного плана.
3. образовательная организация может доказать, что работодатели 
принимают активное участие в разработке учебного плана и его реа-
лизации (например, выступают в качестве преподавателей). 
4. образовательная организация может представить доказательства, 
что оценка и дальнейшее совершенствование содержания учебного 
плана являются результатом активного участия работодателей

1.1.4 Статус

1. образовательная организация может доказать, что содержание 
учебного плана отражает необходимый уровень знаний по опреде-
ленным предметам, необходимым в данной профессиональной обла-
сти. 
2. образовательная организация может продемонстрировать цен-
ность своих учебных программ по сравнению с программами своих 
конкурентов. 
3. образовательная организация может доказать активное участие 
ведущих экспертов в сфере профессиональной деятельности в про-
цессе реализации учебного плана (в процессе преподавания). 
4. образовательная организация может доказать, что она достиг-
ла экспертного уровня в рамках учебного плана в сфере профессио-
нальной деятельности

Таблица 2
Показатели, стимулирующие улучшение качества программы дополнительного  

профессионального образования по теме «учебный план»
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сы внутренней (самооценки) и внешней неза-
висимой оценки качества являются ключевы-
ми для выживания и развития в конкурентных 
условиях.
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Model “CQAF-(A)VET” as the guarantee 
of the quality of additional professional 
education
The article deals with the issues of achieving the 
quality of additional professional education in 
educational sphere considering the positions of 
the European model of achieving education quality 
“CQAF-(A)VET” and the Russian legislation.

Key words: additional professional education, 
education quality, model “CQAF-(A)VET”, educa- 
tional program, program of additional professional 
education.

(Статья поступила в редакцию 11.09.2019)

и.а. Макарова 
(волгоград)

вОСПИтатЕЛьный аСПЕКт 
науЧнО-ПЕДаГОГИЧЕСКОй 
ДЕятЕЛьнОСтИ ПрЕПОДаватЕЛя 
выСшЕй шКОЛы*

Раскрывается природа феномена «научно-
педагогическая деятельность преподавате-
ля высшей школы», уточняются ее функции 
и структура. Представлен воспитательный 
аспект научно-педагогической деятельности 
педагога. 

Ключевые слова: преподаватель высшей шко-
лы, сущностные черты современного высше-
го образования, функции и структура научно-
педагогической деятельности педагога.

высшая школа выступает в качестве 
одного из ведущих генераторов научно-тех- 
нического прогресса, в силу того что в ее 
структуре обеспечивается интеграция фунда-
ментальных и прикладных научных исследо-
ваний с одновременной подготовкой кадров, 
способных к практической реализации дан-
ных научных, инженерных и культурных до-

* Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».

© макарова и.а., 2019
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стижений. интерес исследователей к деятель-
ности преподавателя высшей школы опреде-
ляется многими факторами: 

– возможностью построения содержания 
образования на основе научно-исследователь- 
ской работы и собственных ценностных ори-
ентаций; 

– разработкой авторских технологий об-
учения на основе вовлечения студентов в на- 
учно-исследовательские, профессиональные и 
социальные проекты; 

– возможностями реализации себя как ин-
дивидуальности.

Проблематика высшей школы представле-
на в следующих направлениях:

 • современная высшая школа в россии и 
за рубежом: состояние и перспективы разви-
тия (Н.д. Никандров, в.а. Садовничий и др.);

 • основы дидактики высшей школы 
(и.в. Бестужев-лада, Н.в. Бордовская, а.а. ре- 
ан, и.и. ильясов, Н.в. Кузьмина, а.в. хутор-
ской и др.);

 • единство научной и педагогической де-
ятельности педагога высшей школы (в.в. Кра-
евский, в.м. Полонский и др.);

 • становление профессиональной компе-
тентности педагога высшей школы (в.а. Бо-
лотов, а.м. митина, а.а. орлов, в.в. Сери-
ков и др.).

На наш взгляд, необходимо перечислить 
сущностные черты современного высшего об-
разования. их можно представить в некоторой 
его обобщенной характеристике.

1. Содержанием образования является не 
адаптированный культурный опыт, а матери-
ал, находящийся в пограничной области меж-
ду собственно наукой и инновационной прак-
тикой (т. е. материал высшего образования но-
сит характер актуальных моделей, прогнозов, 
гипотез, последних вариантов ответов на акту-
альные вопросы практики и науки, он высту-
пает в качестве инструмента разработки но-
вейших технологий для различных областей 
практики).

2. образовательный процесс высшей шко-
лы предусматривает значительное сокращение 
контактной работы, в связи с этим идет уве-
личение самостоятельной работы студентов. 
так, по ФГоС во 3 ++ – бакалавриат по на-
правлению подготовки «Педагогическое обра-
зование» – объем обязательной части без уче-
та объема государственной итоговой аттеста-
ции должен составлять 70% общего объема 
программы бакалавриата [3]. а в магистрату-
ре по ФГоС во 3 ++ объем обязательной ча-

сти должен составлять не менее 40% общего 
объема программы магистратуры, это означа-
ет, что 60% уходит на самостоятельное изуче-
ние материала [4].

3. университетское образование преду-
сматривает изучение в строгом смысле не про-
фессии, а фундаментальных научных основа-
ний деятельности в различных социокультур-
ных областях в науке, производстве, образова-
нии, своего рода, универсумы, которые опере-
жают те профессиональные технологии, кото-
рые уже сложились в практике.

4. Специфика содержания университет-
ского образования состоит в его «связующей 
функции» между новейшими достижениями 
науки и инновационной практикой – созда-
нием новейших технологий. Это обусловли-
вает и специфику образовательного процесса 
в высшей школе. он перестает быть в узком 
смысле слова учебным процессом, а становит-
ся научно-образовательным. 

5. Наконец, специфика образовательного 
процесса в высшей школе состоит в специфи-
ке деятельности и статуса преподавателя. Пре-
подаватель в ходе научно-образовательного 
процесса занят не обучающей в чистом виде, 
а научно-педагогической деятельностью. уча-
стие студентов в научно-исследовательской 
работе выступает как основной метод обуче-
ния, с помощью которого могут быть достиг-
нуты цели университетского образования. При 
этом преподаватель наряду с традиционными 
для преподавателя вуза функциями выполня-
ет функции научного руководителя, консуль-
танта, руководителя лаборатории, проекта или 
малого научно-технологического предприя-
тия, тьютора, эксперта, партнера по диалогу.

Говоря о специфике высшего образования, 
в частности о научно-педагогической деятель-
ности педагога высшей школы, следует отме-
тить, что особенность этой деятельности за-
ключается в ориентировке преподавателя не 
на учебный предмет как таковой, а на место 
этого предмета в структуре профессиональной 
деятельности или в модели профессиональной 
компетентности студента. 

По мнению о.в. Шабановой, «сущность 
научно-педагогической деятельности состо-
ит в интеграции и взаимообусловленности на- 
учно-исследовательской и педагогической де-
ятельности ученых-педагогов, трансформа-
ции научных достижений преподавателя в со-
держание и технологии обучения студентов и 
в обратном влиянии педагогического аспек-
та жизнедеятельности вузовского педагога 
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на его подходы и установки в сфере научно-
исследовательской работы» [7]. Благодаря та-
кой природе научно-педагогической деятель-
ности обеспечивается наукоемкость содержа-
ния образования и образовательных техноло-
гий в высшей школе. и только в этом случае 
могут быть обеспечены такие качества обра-
зованности будущего специалиста, как компе-
тентность, мобильность, фундаментальность, 
поскольку студент постигает фундамент, на 
котором это знание строится, участвует са-
мостоятельно в его добывании и применении. 
Студент при этом обретает методологическую 
культуру как неотъемлемое качество человека 
в обществе знания.

Специфика научно-исследовательской де-
ятельности в том, что она творческая по сво-
ей природе и не может быть выполнена по 
принуждению. Студент решает не поставлен-
ные кем-то, а собственные задачи. Научно-пе- 
дагогическая деятельность преподавателя выс-
шей школы нами понимается как деятельность 
преподавателя университета, сущностной чер-
той которой выступают интеграция и взаимо-
обусловленность научно-исследовательской и 
собственно педагогической предметных сфер. 

таким образом, природа научно-педаго-
гической деятельности уникальна. По сути, 
это единственная деятельность, в которой про-
изводство нового знания, трансформация его в 
содержание образования и реальное обучение 
будущих специалистов новейшим достижени-
ям науки осуществляются в едином процессе, 
в деятельности одного человека.

здесь обеспечивается триединство функ-
ций – научно-исследовательской (добывание 
нового знания), научно-методической (транс-
формация его в содержание и технологии об- 
учения) и собственно обучающей [6]. если обе-
спечение качества образования представляет 
собой некую многофакторную систему, то ее 
системообразующим звеном является имен-
но система научно-педагогической деятельно-
сти преподавателей кафедры. именно на этом 
уровне развертываются процессы, определяю-
щие в конечном счете качество образования: 
уровень сложности и индивидуализации со-
держания, тип учебно-исследовательской дея-
тельности студентов, моделирование будущей 
профессиональной среды.

многообразие функций научно-педаго-
гической деятельности обусловливает и мно-
гоаспектность ее структуры, в которой пред-
ставлены обучающая, методическая, научная, 
организационная, коммуникативная, воспи-

тательная и другие виды деятельности. Безу-
словно, именно научно-исследовательская де-
ятельность преподавателя является наиваж-
нейшей в представленной структуре, придает 
своеобразие всем другим ее компонентам. для 
эффективной организации всех этих видов де-
ятельности необходимо знать закономерно-
сти учения и развития студентов – взрослею-
щих людей, вступивших в сферу профессио-
нального образования, но еще не имеющих ни 
устойчивой мотивации, ни навыков самоорга-
низации.

методическая составляющая научно-пе-
дагогической деятельности заключается в от-
боре и конструировании учебной и научной 
информации для обеспечения развития лич-
ности студента; в предвидении и предвари-
тельной оценке результатов своей деятельно-
сти (научной или педагогической); в создании 
условий для свободного выражения студента-
ми личностного отношения к изучаемому ма-
териалу, к теме их исследования, к результа-
там работы других студентов, к своим дей-
ствиям в процессе учебной или научной дея-
тельности.

в структуре научно-педагогической дея-
тельности очень важны коммуникативный и 
организационный компоненты. так, комму-
никативный компонент проявляется в обще-
нии преподавателя со студентами, коллегами, 
в том числе зарубежными, а также с работода-
телями. рассматривая организационный ком-
понент научно-педагогической деятельности, 
следует обратиться к исследованию о.в. Ша-
бановой, которая утверждает, что данный ком-
понент проявляется «в умениях преподавате-
ля высшей школы организовать собственную 
профессиональную деятельность, учебную и 
научную деятельность студентов, сплотить 
коллектив единомышленников вокруг иссле-
дования научной проблемы. особую значи-
мость этот компонент приобрел по мере роста 
коллективных исследовательских работ, в том 
числе грантовых проектов, получивших ши-
рокое распространение на современном этапе 
развития высшей школы» [7].

воспитательному аспекту научно-педаго-
гической деятельности в педагогических ис-
следованиях придается большое значение. На-
пример, по мнению в.в. Серикова, «опреде-
лить воспитательное личностное содержание 
образования – значит, найти тот своеобразный 
“строительный материал”, из которого образу-
ются структурные элементы личностной сфе-
ры человека – смыслы, предпочтения, жизнен-
ные программы, диспозиции» [5].
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Сегодня в стенах высшей школы очень ча-
сто можно услышать, что в качестве одной из 
целей воспитания является такое качество бу-
дущего специалиста, как конкурентоспособ-
ность. По мнению а.и. Коваленко, «конкурен-
тоспособность – свойство субъекта, указыва-
ющее на его способность выдерживать конку-
ренцию с себе подобными, на его способность 
совершать конкурентные действия и др.» [1].

обратимся и к крупнейшему специалисту 
в области менеджмента – японскому профес-
сору К. мацусита. он против афоризма «вы-
живает сильнейший». На первый план, по его 
мнению, должны выйти в сознании професси-
онала интересы общества и коллектива, а не 
собственные. в своей книге «Философия ме-
неджмента» он пишет: «Не хитри, будь чест-
ным; будь хозяином на своем месте; не живи 
вчерашним днем, постоянно совершенствуй 
свои познания; относись с уважением к окру-
жающим; все время помни о внешнем мире, 
приспосабливайся к законам его развития, с 
благодарностью относись к тому, что имеешь 
и получаешь – мы все берем у общества в долг. 
Не уставай вопрошать – на кого ты работаешь? 
ответ один – на общество» [2]. интересны и 
его семь принципов, применяемых в бизнесе: 
принцип служения обществу; добросовестно-
сти и честности; совместных усилий для до-
стижения общей цели; неустанного стремле-
ния к совершенству; вежливости и скромно-
сти; согласия с законами природы; благодар-
ности за благодеяния [там же]. 

К сожалению, современный российский 
студент конкурентоспособность воспринима-
ет лишь как «выживание сильнейшего». для 
разрешения данной ситуации необходимо вос-
становление духовно-культурного потенциала 
высшей школы. мы можем и должны говорить 
о конкурентоспособности, но в другом контек-
сте. так, специфика образа жизни преподава-
теля университета заключается в его включен-
ности в жизнь научно-педагогического сооб-
щества, научной школы, которая, как правило, 
находится в состоянии конкуренции с другими 
школами. включая студента в эту конкурент-
ную среду, мы и будем развивать в нем конку-
рентоспособность. Но эта совместная деятель-
ность должна носить этическую, социальную 
и культурологическую направленность. в про-
тивном случае не может быть сформирована и 
современно понимаемая компетентность. Со-
временный выпускник высшей школы должен 
быть высокодуховен. 

На наш взгляд, необходимо включать сту-
дента в прямом и переносном смысле в добы-

вание, разработку содержания своего образо-
вания – знаний, исследовательского и практи-
ческого опыта. При введении в образователь-
ный процесс научных семинаров будет про-
исходить подготовка студентов к аналитиче-
ским работам, воспитываться исследователь. 
Целостность образования обеспечивается не 
интегрированными модулями, а концептуаль-
ным единством научной школы, в рамках ко-
торой происходит становление будущего спе-
циалиста. Применяя задачный, контекстный, 
проектный, имитационно-игровой, диалогиче-
ский подходы, метод практических ситуаций и 
др., мы поставим студента в позицию субъек-
та образования.

таким образом, научно-педагогическая 
деятельность вырастает в среде высшей шко-
лы, в ее коммуникативно-творческом про-
странстве. Это общение научно-профессио- 
нальных позиций, мировоззрений, культур 
преподавательско-студенческого сообщества. 
важны дух, атмосфера, имидж вуза, а не про-
сто логическая последовательность заданий 
по учебно-исследовательской работе студен-
тов. вуз для студентов должен быть интересен 
своей средой, яркими личностями.
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ПрОЕКтнО-ИССЛЕДОватЕЛьСКая 
ДЕятЕЛьнОСть СтуДЕнтОв 
ПЕДаГОГИЧЕСКОГО вуза 
в ПрОцЕССЕ ИзуЧЕнИя 
ИнФОрматИЧЕСКИХ ДИСцИПЛИн

Рассматриваются теоретические аспекты 
организации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся. Анализируется 
научно-исследовательская работа студентов 
вузов, необходимая для овладения профессио-
нальными компетенциями. Описывается опыт 
реализации проектно-исследовательской дея-
тельности будущих педагогов на информати-
ческих дисциплинах в Волгоградском государ-
ственном социально-педагогическом универ-
ситете. 

Ключевые слова: научно-исследовательская 
работа студентов, проектная деятельность, 
профессиональные компетенции, информати-
ческие дисциплины.

основными признаками современного 
этапа развития общества являются информа-
тизация, интеллектуализация, инновацион-
ность. в быстроменяющихся условиях пре-
ображается характер образования: образо-
вательный процесс является средством са-
мореализации и саморазвития индивидуу-
ма, а цель образования заключается в знани-
евой подготовке обучающегося и в обеспече-
нии условий для развития креативной лично-
сти. теперь у студентов должны быть сфор-
мированы компетенции, что позволяет подго-
товить выпускника вуза к работе с постоянно 
растущими объемами информации, анализу и 
проектированию своей деятельности, к само-
стоятельным действиям в условиях неопреде-
ленности. 

Компетентностный подход в высшем об-
разовании отразился на увеличении доли са-
мостоятельной работы студентов, в свя-
зи с чем изменяется роль методик и техно-
логий обучения [8]. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высше-
го образования ставит перед студентом зада-
чи овладения профессиональными компетен-
циями в рамках различных видов деятельно-
сти, в том числе педагогической, культурно-
просветительской, проектной, исследователь-
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ской. Научно-исследовательская работа (Нир) 
должна стать тем стержнем, вокруг которого 
аккумулируются дисциплины с контактными 
формами взаимодействия преподавателя и об-
учающихся [6].

Научно-исследовательской работе студен-
тов посвящены многие исследования ученых. 
и.П. егорова, т.в. Шувалова подчеркивают, 
что подготовку студента к исследовательской 
деятельности следует рассматривать в каче-
стве главного звена в системе профессиональ-
ного образования. 

в ходе научно-исследовательской дея-
тельности у студентов формируется научно-
исследовательская компетентность, под ко-
торой понимается способность и готовность 
личности результативно применять имею-
щиеся знания, умения и опыт в процессе ре-
шения профессиональных задач. По мнению 
С.Ю. астаниной, Н.в. Шестак, е.в. чмыхо-
вой, ее формирование предполагает опору на 
высокую активность студентов в учебно-по- 
знавательной и научно-исследовательской де-
ятельности; мотивацию, определяемую как 
социальными, так и узколичностными моти-
вами; определенные личностные характери-
стики студентов. Наиболее адекватным ва-
риантом ее формирования является широкое 
использование мультимедиатехнологий, на-
правленных на развитие кейс-метода, методов 
управляемого открытия, портфолио, проектов, 
системы дистанционного обучения [1].

е.Э. Попова подчеркивает, что организа-
ция совместной научно-исследовательской ра-
боты способствует повышению уровня лич-
ностного и профессионального развития, по-
зволяет выявлять наиболее талантливых и 
способных студентов. о.я. Соколова, е.в. Би-
барцева, о.а. Науменко считают, что процесс 
подготовки будущих специалистов к научной 
работе будет результативным, если студен-
ты будут вовлечены в разнообразные формы 
научно-исследовательской деятельности.

авторы научных исследований выделя-
ют различные формы и виды Нир студен-
тов (НирС). По мнению С.Ю. астаниной, 
Н.в. Шестак, е.в. чмыховой, НирС включает 
такие формы, как: 

 – учебная НирС, предусмотренная дейст- 
вующими учебными планами;

 – НирС, выполняемая во внеучебное вре- 
мя (участие студентов в научно-исследова- 
тельских подразделениях института); 

 – организационно-массовые мероприятия 
(конференции, конкурсы, олимпиады, выстав-
ки и т. д.).

С.л. Попова, е.Н. алексеева выделяют 
следующие виды НирС, в зависимости от ко-
торых можно различать степень реализации  
ее цели: 

 – НирС, включенную в учебную деятель-
ность (лабораторные работы, рефераты, кур-
совые проекты, выпускные квалификацион-
ные работы); 

 – НирС, выполняемую во внеучебное 
время (участие студентов в международных 
исследованиях, конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях). 

результатами научных исследований сту-
дентов могут быть доклады, отчеты, публи-
кации, дипломы и грамоты конкурсов, ориги-
нальные изобретения и разработки, которые, в 
свою очередь, являются итогом их проектной 
деятельности.

Концепция долгосрочного социально-эко- 
номического развития российской Федерации 
до 2020 г. в числе приоритетных принципов 
развития определяет принципы проектной де-
ятельности, которая включена в образователь-
ные стандарты подготовки выпускников вузов 
в качестве основного вида профессиональной 
деятельности. в научных исследованиях осве-
щаются различные стороны и аспекты проект-
ной деятельности студентов. Этим вопросам 
посвящены работы т.е. Бережной, а.а. Гнез-
дюковой, е.Г. Горшковой, о.Н. Григорьевой, 
т.и. закировой, и.а. зайцевой, д.е. зелени-
ной, р.Ф. лопатиной, С.в. минаевой, д.в. Пе-
кушкиной, е.С. Полат, а.в. Посоховой, 
а.в. Сазановой, а.в. хуторского, л.в. чупро-
вой и др. 

Под методом проектов понимается ком-
плексный обучающий метод, который позво-
ляет индивидуализировать учебный процесс, 
дает возможность ученику проявить самостоя-
тельность в планировании, организации и кон-
троле своей деятельности, творчество при вы-
полнении учебных заданий [9]. Сама работа 
по проекту по своей природе является иссле-
довательской, моделирует работу в научной 
лаборатории или иной организации, посколь-
ку проект всегда направлен на создание чего-
то нового, предполагает наличие замысла, ко-
торый достигается в процессе его реализации 
(а.в. хуторской). 

участие в проектировании позволяет сту-
денту осознанно проявить ответственность, 
развить навыки самостоятельного конструи-
рования своих знаний, ориентироваться в ин-
формационном пространстве (е.Г. Горшкова, 
а.в. Сазанова). индивидуальная проектная 
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деятельность студентов является методом 
формирования компетенций студентов вузов, 
которые необходимы для дальнейшего трудо- 
устройства выпускников, способствует успеш-
ной адаптации молодежи к современным со- 
циально-экономическим условиям, формиро-
ванию потребности в знаниях, высокой про-
фессиональной мотивации, стремлению к са-
мообразованию, приобщению к конкретным 
жизненно важным проблемам (а.а. Гнездю-
кова, т.и. закирова, д.е. зеленина, р.Ф. лопа-
тина, С.в. минаева, е.С. Полат, а.в. Посохо-
ва, л.в. чупрова).

использование метода проекта, проект-
ной деятельности в процессе обучения в вузе 
и их интеграция в учебно-воспи тательный 
процесс способствует развитию креативных 
способностей и выработке креативного сти-
ля мышления на базе фундаментальной про-
фессиональной подготовки у будущего спе-
циалиста, формирует у студента профессио-
нальную компетентность, обеспечивающую 
его конкурентоспособ ность на рынке труда и 
способность к эффективной работе на уровне 
мировых стандартов (д.в. Пекушкина). вне-
дрение в практику метода проектов способно 
обеспечить уровень и качество не только про-
фессиональной компетентности студентов, но 
и системы ценностных ориентаций личности, 
необходимой для решения профессиональ-
ных и социальных задач, а также проектной 
культуры личности. Формирование проектной 
компетентности выпускника вуза как резуль-
тата профессионального образования обуслов-
лено способностью выполнять проектные ра-
боты (и.а. зайцева).

в условиях современного образования ин-
формационные технологии открывают новые 
возможности для активизации познавательной 
деятельности студентов вуза. Проектная дея-
тельность студента является и методом обуче-
ния, и средством практического применения 
усвоенных знаний и умений в области буду-
щей профессиональной деятельности. Струк-
тура проектной деятельности включает в себя 
анализ актуальности проводимого исследова-
ния, определение проблемы, целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить, 
выбор средств и методов, адекватных постав-
ленным целям, планирование, определение 
последовательности и сроков работ; проведе-
ние проектных работ; оформление результа-
тов работ в соответствии с замыслом проекта; 
представление результатов [3]. Применение 
метода проектов позволяет углубить уровень 

знаний по дисциплине, расширить сферу ин-
тересов и отработать навыки применения ин-
формационных технологий при решении про-
фессиональных задач [2]. 

реализация целей информатизации обра-
зования предусматривает наличие в учебных 
планах педагогических вузов рФ дисциплин, 
формирующих профессиональные умения со-
временного педагога. Проектная деятельность 
студентов возможна при изучении разных дис-
циплин. рассмотрим применение метода про-
ектов на информатических дисциплинах, в 
рамках изучения которых студент осваивает 
инструментальную составляющую различных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, их возможности повышения эффективно-
сти образовательного процесса.

в волгоградском государственном соци-
ально-педагогическом университете учебным 
планом подготовки бакалавров направления 
44.03.01 «Педагогическое образование» пред-
усмотрено изучение таких информатических 
дисциплин, как «основы математической об-
работки информации», «информационные и 
коммуникационные технологии в культурно-
просветительской деятельности», «информа-
ционные технологии в образовании», «интер-
нет и мультимедиатехнологии», «Социальная 
информатика» (профили «история», «обще-
ствознание», «Право», «Экономика», «техно-
логия», «музыкальное образование», «худо-
жественное образование»). Эти дисциплины 
изучаются на 1–2-х курсах, по каждой из них 
предусмотрено выполнение студентами лабо-
раторных работ и различных проектов. вовле-
каясь в самостоятельную учебную работу, бу-
дущие педагоги развивают навыки организа-
ции различных форм мыслительной деятель-
ности, осваивают научно-исследовательскую 
работу. 

По дисциплине «основы математической 
обработки информации» студенты готовят ре-
фераты, тематика которых направлена на ма-
тематическую обработку информации (напри-
мер, операции математической логики, комби-
наторика в реальных задачах, статистические 
оценки в педагогике, математическое модели-
рование, случайные процессы и теория веро-
ятностей).

По дисциплине «информационные и ком-
муникационные технологии в культурно-про- 
светительской деятельности» студенты вы-
полняют проект по разработке мультимедий-
ного онлайн-продукта (электронного ресур-
са) культурно-просветительского назначения 
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по выбранной теме, которая формулируется 
под руководством преподавателя. Создавае-
мый электронный ресурс должен содержать 
текст и различные медийные объекты: иллю-
страции, видеофрагменты, таймлайн, интерак-
тивную карту или сторимэп, панорамное фото. 
Проект может быть выполнен либо в виде сай-
та при помощи любого онлайн-сервиса, до-
пускающего бесплатную регистрацию и раз-
мещение контента, либо в виде ленты (груп-
пы) в одной из социальных сетей. в то же вре-
мя студенты готовят рефераты, связанные с 
обзором применения информационно-ком- 
муникационных технологий в культурно-про- 
светительской деятельности в разных странах 
мира, с особенностями организации познава-
тельной, проектной деятельности на основе 
использования средств информационно-ком- 
муникационных технологий в учебной и вне-
классной работе в школе.

По дисциплине «информационные техно-
логии в образовании» предусмотрено несколь-
ко разных форм работы: помимо рефератов, 
направленных на изучение информационных 
образовательных ресурсов учебного назначе-
ния, предлагаются поисково-аналитическая 
работа по образовательным ресурсам интер-
нета и проведение дискуссии по проблемам 
использования современных информацион-
ных образовательных ресурсов в учебном про-
цессе. все эти работы требуют от студента до-
полнительной подготовки и проработки мате-
риала по соответствующей теме.

По дисциплине «интернет и мультимедиа-
технологии» кроме рефератов, ориентирован-
ных на изучение социальных сервисов интер-
нета и использование мультимедиа в различ-
ных областях знаний, запланировано выполне-
ние проектов по разработке электронного ре-
сурса образовательного назначения по профи-
лю подготовки студента.

дисциплина «Социальная информатика» 
сосредоточена на изучении современного ин-
формационного общества и рассматривает во-
просы изменения в межличностном общении, 
юридических понятий, проблемы интернет-
зависимости и компьютерной игромании. Эти 
темы студенты на реальных примерах осве-
щают в своих рефератах. Предусмотрено так-
же выполнение проекта в виде коллажа по со-
циальной информатике, выполненного сред-
ствами компьютерной графики, по выбранной 
теме, связанной с перспективами развития ин-
форматики в будущем, информационными ре-
волюциями и их ролью в развитии цивилиза-

ции, информационным образом жизни в усло-
виях информатизации, спецификой современ-
ной социокультурной ситуации.

остановимся подробнее на дисциплине 
«информационные и коммуникационные тех-
нологии в культурно-просветительской дея- 
тельности», которая относится к вариатив-
ной части блока дисциплин. Целью ее изуче-
ния является формирование опыта использо-
вания информационных и коммуникационных 
технологий в культурно-просветительской де-
ятельности. освоение данной дисциплины со-
ставляет необходимую основу для последую-
щего изучения дисциплин, связанных с форми-
рованием естественно-научной картины мира, 
использованием информационных техноло-
гий в образовании, овладением методики обу-
чения предмету, разработкой авторских техно-
логий обучения предмету, прохождения прак-
тик [4]. Программой предусмотрены следую-
щие разделы дисциплины: «информацион-
ные и интернет-технологии в культурно-про- 
светительской деятельности» и «Сервисы сети 
интернет в культурно-просветительской дея-
тельности».

рассмотрим подробнее первый раздел. его 
содержание включает в себя изучение совре-
менных информационных технологий и ре-
сурсов (виды, характеристика, использование 
в культурно-просветительской деятельности), 
интернета как источника информации о собы-
тиях, явлениях и объектах искусства и куль-
туры, поиск, анализ, рецензирование культур- 
но-просветительских ресурсов интернета. в 
процессе его изучения студенты знакомятся с 
интернет-ресурсами библиотек, музеев, архи-
вов, а также другими информационными ре-
сурсами культурно-просветительской направ-
ленности.

опыт работы показывает, что тема «вир-
туальные музеи», при изучении которой осва-
иваются виртуальные музеи волгограда и 
волгоградской области, россии, мира, всег-
да больше других привлекает студентов. При 
выполнении заданий лабораторных работ они 
стремятся как можно более подробно изучить 
сайты, сравнить виртуальную информацию на 
сайте с реальной, представленной в самом му-
зее. если музей находится не очень далеко, 
студенты обязательно его посещают. Это хо-
рошая база для развития познавательного ин-
тереса обучающихся к истории своего края¸ 
патриотического воспитания. 

Посетив музей и изучив на сайте его вир-
туальное представление, студент оформляет 
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выполненную работу в виде презентации. од-
нако опыт показывает, что обычным создани-
ем презентаций эта работа не ограничивается, 
а перерастает в разработку проектов. 

для многих студентов такая деятельность 
осуществляется впервые, поэтому они, как 
правило, выбирают самые известные музеи 
волгограда: Государственный историко-ме- 
мориальный музей-заповедник «Сталинград-
ская битва», волгоградский областной крае-
ведческий музей, историко-этнографический 
и архитектурный музей-заповедник «Старая 
Сарепта», волгоградский музей изобрази-
тельных искусств им. и.и. машкова. одна- 
ко в этот раз будущие педагоги обратили свое 
внимание на музей-квартиру волгоградского 
поэта м.К. луконина, музей истории связи, 
радиовещания, радиоспорта Царицына-Ста- 
линграда-волгограда, а также на музеи их ма-
лой родины: россошинский военно-мемори- 
альный комплекс, Камышинский историко-
краеведческий музей (экспозиция а.П. маре-
сьеву), музей «земля-Космос» г. Николаевска 
волгоградской области (экспозиция м.а. Шо-
лохову).

защита выполненных проектов в прошлом 
году совпала с областным конкурсом исследо-
вательских работ «музей XXI века» (в рамках 
проекта «мирознай» волгоградского государ-
ственного социально-педагогического универ-
ситета), посвященным 75-й годовщине разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, который прово-
дился в соответствии с государственной про-
граммой волгоградской области «региональ-
ная молодежная политика волгоградской об-
ласти» на 2017–2020 гг.» (URL: http://creation.
miroznai.ru/contest/182/info). Были предложе-
ны 4 секции для участия («военная секция», 
«Краеведческая секция», «Семейная релик-
вия» и «Экспозиционный комплекс»), по каж-
дой из которых определялись победители. 

Студенты представили свои проекты в 
разные секции. в 56% случаев будущие пе-
дагоги выбрали групповую форму работы, 
что не запрещалось, поскольку навык группо-
вой проектной работы является одним из важ-
нейших профессиональных навыков. деятель-
ность студентов по данному проекту, исполь-
зовавших потенциал информационных ресур-
сов, помогла вывести образование за преде-
лы образовательной организации, освоить но-
вые способы деятельности, что в будущем по-
может студенту стать востребованным специ-
алистом.

Это не первый конкурс, в котором при-
нимают участие наши студенты. в последние 
годы увеличивается количество обучающих-
ся, участвующих в различных проектах: если 
еще два года назад разрабатывали проекты для 
конкурса всего несколько человек одного про-
филя подготовки дневного отделения (при-
мерно 20% студентов), то в этом году подго-
товили свои работы больше 50% студентов, 
что показывает большую заинтересованность 
обучающихся в культурно-просветительской, 
проектной, научно-исследовательской дея-
тельности. После подведения итогов конкурса 
студентам было предложено, несмотря на за-
нятые места, оформить свои результаты в виде 
научных статей или тезисов доклада для науч-
ной конференции. 

Студент должен уметь правильно сформу-
лировать свои мысли в исследуемой им обла-
сти. Этот вид работы сразу выбрали 15% сту-
дентов, еще 20% согласились, но отложили на 
некоторое время. Это небольшой процент, од-
нако он показывает склонность и стремление 
студентов к научно-исследовательской рабо-
те [5; 7]. уже напечатаны две научные рабо-
ты, что послужило стимулирующим фактором 
для остальных студентов, и еще несколько че-
ловек подготовили статьи и тезисы докладов 
научных конференций. 

таким образом, обучающиеся были мо-
тивированы к познавательной деятельности, 
личным достижениям, которые впоследствии 
найдут отражение в их будущей профессио-
нальной деятельности. такая форма работы 
является первым их опытом Нир на уровне 
вуза, способствует формированию у них про-
ектной и научно-исследовательской компетен-
ций. Как видно из вышесказанного, использо-
вание метода проектов при изучении дисци-
плины предоставляет широкие возможности 
при решении образовательных задач, в том 
числе для оценки достижения образователь-
ных результатов. 

Самостоятельное выполнение определен-
ных этапов проектной деятельности развива-
ет способность обучающихся к организации 
своего времени и трудовых затрат при реше-
нии поставленной задачи, а также к проведе-
нию анализа выполненной работы и рефлек-
сии собственных возможностей. При этом пе-
дагог оценивает уровень сформированности 
необходимых компетенций, опираясь на об-
разовательные результаты, которые были до-
стигнуты студентами в процессе прохождения 
дисциплины.
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of pedagogical educational institutions  
in the process of learning  
informational disciplines

The article deals with the theoretical aspects of 
the organization of project and research students’ 
work. There is analyzed the scientific and research 
work of students in higher educational institutions 
that is necessary for mastering the professional 
competencies. There is described the experience of 
the implementation of the project and research work 
of future teachers at informational disciplines in 
Volgograd State Socio-Pedagogical University.
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КрИтЕрИИ И урОвнИ 
уСПЕшнОСтИ ПрОХОжДЕнИя 
СтуДЕнтОм ПрОИзвОДСтвЕннОй 
ПраКтИКИ 

Известно, что производственная практика – 
обязательная составляющая профессиональ-
ной подготовки, форма стажировки студен-
та, механизм интеграции его теоретической 
и практической подготовки. С опорой на со-
временные модели производственной прак-
тики студентов и подготовки к ней выде-
ляются критерии успешности ее прохожде-
ния, а также характеризуются ее интегра-
тивные уровни. 

Ключевые слова: профессиональная подготов-
ка, производственная практика, студент, 
критерии, уровни, диагностика.

в в е д е н и е .  Компетентностный подход 
предъявляет новые требования к системе про-
фессиональной подготовки студентов учреж-
дений как высшего, так и среднего профессио-
нального образования [1–14]. в соответствии с 
данным подходом, важнейшая задача системы 
профессиональной подготовки – обеспечить 
интеграцию теоретической и практической го-
товности студента к жизнедеятельности, в част-
ности к профессиональной деятельности; соот-
ветственно, важнейшая задача личностно-про- 
фессионального развития студента – научить-
ся эффективно управлять сложившимися зна-
ниями и умениями для успешного решения 
всевозможных задач, особенно профессио-
нальных [1; 3–5; 8–11; 13; 14]. 

очевидно, что профессиональная подго-
товка не может быть успешной без адекват-
ного взаимодействия образовательной среды 
с бизнесом и работодателями выпускников [1; 
3; 5; 7; 10]. Напомним, что миссия образова-
ния – гармонизация деятельности человека и 
общества, важнейшая задача – формирование 
конкурентоспособной личности [1–14]. отме-
тим также, что проблема интеграции теоре-
тической и практической подготовки студен-
тов, их адаптации к реалиям производствен-
ной среды актуальна не только в россии, но и 
во всем мире [1; 5; 7–10; 13].

Производственная практика является обя-
зательным компонентом профессиональной 

подготовки в университете или учреждении 
среднего профессионального образования [1; 
5; 8]. в ходе производственной практики за-
крепляются знания и умения студентов, фор-
мируются новые, приобретается личный опыт 
профессиональной деятельности, осущест-
вляется оценка независимым работодателем 
уровня социально-профессиональной компе-
тентности обучающихся. российскими и зару-
бежными специалистами представлены пло-
дотворные идеи оценки компетенций студен-
тов посредством анализа портфолио, в кото-
ром также отражаются результаты стажиров-
ки студента, в том числе отзывы работодате-
ля [8; 10; 12]. 

Немаловажным следует считать то, что в 
образовательных учреждениях, адекватно вза-
имодействующих с бизнесом и работодателя-
ми выпускников, происходит коррекция со-
держания и форм обучения благодаря указан-
ному взаимодействию, в целом улучшается 
образовательная среда. именно по успешно-
сти прохождения студентами производствен-
ной практики можно оценивать успешность их 
обучения на предшествующих этапах профес-
сиональной подготовки. Согласно современ-
ным воззрениям, критерии качества образова-
ния должны лежать вне образовательной сре-
ды учебного заведения. в рамках статьи авто-
ры считают необходимым напомнить извест-
ные слова Сенеки: «мы учимся не для школы, 
а для жизни».

Современные специалисты уделяют все 
большее внимание подготовке студентов к 
производственной практике. в ряде работ вы-
двинута интересная идея, что в условиях ин-
форматизации профессионального образова-
ния стажировку студентов можно сделать пер-
манентной (соответственно, повысить эффек-
тивность подготовки студентов к производ-
ственной практике) за счет применения вир-
туальных предприятий удаленного доступа 
[6; 8]. Но для авторов настоящей статьи оче-
видно, что виртуальная стажировка (на осно-
ве применения вышеуказанных информацион-
ных систем) – не замена реальной, т. е. произ-
водственной, практике. Поскольку роль про-
изводственной практики трудно переоценить, 
то закономерно возникает вопрос: каковы кри-
терии и уровни успешности ее прохождения? 

в доступной литературе не удалось найти 
объективных критериев успешности прохож-
дения студентом производственной практи-
ки. анализ практики профессиональной под-
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готовки позволил констатировать бедность 
системы критериев соответствующего про-
цесса. так, в Кубанском государственном тех-
нологическом университете и инженерно-
технологическом колледже (г. Краснодар) сту-
денту выдают опросный лист, заполняемый 
работодателем; помимо выставления общей 
оценки за прохождение практики, работода-
тель оценивает проявленный уровень комму-
никабельности, профессиональных навыков, 
базовой подготовленности, перспективу тру-
доустройства после окончания учебного заве-
дения, соблюдение сроков практики. данной 
информации явно недостаточно для объектив-
ной всесторонней диагностики успешности 
стажировки (тем более что большинство пока-
зателей оценивают по нелинейной шкале). На-
помним также, что современный мир требует 
от выпускника личностной, академической и 
профессиональной мобильности, а по вышеу-
казанной системе информации ее практически 
нельзя прогнозировать. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – выделение и 
обоснование критериев успешности прохож-
дения студентом производственной практики. 

р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  С точ-
ки зрения авторов, диагностика успешности 
прохождения студентом производственной 
практики должна быть многокритериальной, 
в соответствии с естественными требовани-
ями квалиметрического подхода. Более того, 
оценка за прохождение студентом производ-
ственной практики (со стороны учебного заве-
дения, а не предприятия) не может быть кри-
терием: именно критерии успешности долж-
ны быть основой для выставления оценки (со 
стороны учебного заведения). отметим также, 
что оценка за прохождение практики со сторо-
ны работодателя (предприятия) не может быть 
единственным критерием. Например, пред-
приятие поставило высокую оценку студенту 
за прохождение практики, но мотивация у сту-
дента к будущей профессиональной деятель-
ности не повысилась (если речь идет об изна-
чально низком уровне мотивации). или, на-
пример, не произошло реального (а не декла-
ративного) развития компетенций студента, 
повышения его конкурентоспособности. мож-
но ли считать успешным такое прохождение 
практики? 

Предложим вначале количественные кри-
терии успешности прохождения студентом 
производственной практики. Первый крите-
рий – оценка со стороны предприятия (рабо-
тодателя). отметим, что пятибалльная систе-
ма, во-первых, связана с нелинейной шкалой, 
во-вторых, отличается бедностью. Поэтому по 

возможности желательно получение рейтин-
говой оценки по унифицированной линейной 
шкале, например стобалльной. если качество 
прохождения студентом производственной 
практики диагностируют по упрощенной схе-
ме, то его можно отождествить с оценкой со 
стороны предприятия (работодателя). 

Следующая группа критериев связана с 
развитием социально-профессиональной ком-
петентности студента (в более широком кон-
тексте – его конкурентоспособности) в це-
лом и отдельных компетенций и личностно-
профессиональных качеств в частности. еще 
раз напомним, что смысл производственной 
практики (как и любого другого вида стажиров-
ки) – в развитии социально-профессиональной 
компетентности обучающегося (компетенции 
и личностно-профессиональные качества – 
структурные компоненты социально-профес- 
сиональной компетентности) как важнейшего 
фактора его конкурентоспособности, академи-
ческой, социальной и профессиональной мо-
бильности [8; 10]. 

если имеется возможность оценки компе-
тенций студента по линейной метрологической 
шкале (желательно наиболее совершенной, 
т. е. шкале отношений), то индекс личностно-
профессионального развития (индекс продви-
жения социально-профессиональной компе-
тентности) ( )∑

=

-=
N

i
ii FF

1

///χ , коэффициент раз-

вития (коэффициент продвижения компе-

тентности) ∏
=









=

N

i i

i

F
F

1
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κ , где N – число ана-

лизируемых компетенций или личностно-
профессиональных качеств, Fi

/ и Fi
// – уровень 

сформированности i-й компетенции (каче-
ства) до и после прохождения практики соот-
ветственно. 

Следующая группа критериев отража-
ет всевозможные информационно-семантиче- 
ские связи производственной практики с по-
следующими и предыдущими этапами про-
фессиональной подготовки. По упрощенной 
схеме взаимосвязь производственной прак-
тики с иным компонентом профессиональ-
ной подготовки (например, курсовым проек-
тированием, выполнением учебно-исследо-
вательских, научно-практических, научно-ис- 
следовательских и выпускных квалификаци- 
онных работ) можно отразить по формуле 
Ω = min (RППП, RДКПП), где min – функция ми-
нимума, аргументы в формуле – соответствен-
но качество (по линейной шкале) прохожде-
ния студентом производственной практики и 
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другого компонента профессиональной под-
готовки.

выбор подобной модели расчета обуслов-
лен тем, что о высоком уровне взаимосвязи 
можно говорить только в том случае, если оба 
компонента подготовки (напомним, что один 
из них – производственная практика) находят-
ся на высоком уровне; если оба компонента 
находятся на низком уровне, то это также от-
ражает разрыв, как и в том случае, если один 
компонент находится на высоком уровне, дру-
гой – на низком.

общую влиятельность производствен-
ной практики на все последующие компонен-
ты образовательного процесса (для конкрет-
ного студента) можно оценить по формуле

∑
=

Ω=ℑ
M

i
i

1

, где м – число взаимосвязей, Ωi – 

сила i-й взаимосвязи. аналогично вычисляют 
влиятельность предшествующих компонентов 
профессиональной подготовки на прохожде-
ние производственной практики. 

Более достоверная (точная и объектив-
ная) диагностика связи между прохождени-
ем производственной практики и другими 
компонентами профессиональной подготов-
ки должна производиться на основе инфо-
метрии. известно, что инфометрия – симби-
оз информатики и метрологии, точнее раздел 
метрологии, занимающийся измерением ко-
личественных характеристик информации и 
информационных процессов [2; 3; 6; 12]. лю-
бой вид учебно-профессиональной деятель-
ности студентов можно отразить информа-
ционными моделями; соответственно, в ходе 
мониторинга учебно-профессиональной дея-
тельности студента также получают инфор-
мацию, точнее систему информации. Соот-
ветственно, и отчеты студентов о прохож-
дении производственной практики, как и ре-
зультаты выполнения курсовых или выпуск-
ных квалификационных работ (на бумажном 
или электронном носителе), – системная со-
вокупность порций информации. Например, 
рисунок, схема или чертеж – информацион-
ный элемент, семантически связанный с не-
ким текстом. отметим также, что знания и 
умения обучающегося, а также личный опыт 
в тех или иных видах деятельности – систем-
ная совокупность информационных элемен-
тов [1; 3; 4; 8; 9; 14].

для авторов настоящей статьи очевидно, 
что силу информационно-семантической свя-
зи между прохождением производственной 
практики и другим анализируемым компонен-

том профессиональной подготовки можно вы-

числить по формуле ∑∑
= =

=
ÏÏ ÄÊm

i

m

j
jiL

1 1
,ψ , где mПП 

и mДК – число информационных элементов, со-
ответствующих прохождению производствен-
ной практики и другого компонента профес-
сиональной подготовки соответственно, Li,j –
сила информационно-семантической связи 
между i-м элементом, соответствующим про-
хождению производственной практики, и j-м 
элементом, соответствующим другому ком-
поненту профессиональной подготовки. ве-
личина указанной силы – действительное чис-
ло от 0 до 1,0. рекомендуемые градации: от 
0,8 до 1,0 – очень высокая сила (принципи-
альное, фундаментальное значение), от 0,6 до  
0,8 – высокая, от 0,4 до 0,6 – средняя, от 0,2 до 
0,4 – низкая, менее 0,2 – очень низкая. 

Приведем простой пример. если выпуск-
ная квалификационная работа полностью пре-
емственно выросла из результатов прохожде-
ния производственной практики, то сила свя-
зи будет сравнима с числом элементов, соот-
ветствующих выпускной квалификационной 
работе.

При адекватной системе профессиональ-
ной подготовки не только прохождение про-
изводственной практики должно влиять на 
успешность прохождения последующих ком-
понентов подготовки (в том числе выполне-
ния выпускной квалификационной работы), 
но и прохождение предыдущих этапов долж-
но быть фактором успешности производствен-
ной практики. Силу информационно-семан- 
тической связи также следует диагностиро-
вать на основе инфометрии. Например, эле-
менты банка знаний и умений студента, кото-
рые были сформированы до производствен-
ной практики, были успешно применены сту-
дентом при решении производственных (прак-
тических) задач.

для авторов настоящей статьи очевидно, 
что оценку «удовлетворительно» заслуживает 
студент, прошедший практику на очень низ-
ком или низком уровне, «хорошо» – на сред-
нем или должном (выше среднего) уровне, 
«отлично» – на высоком, очень высоком или 
высшем уровне; соответственно, студент, не 
прошедший производственную практику (по-
лучивший отрицательную оценку), подлежит 
отчислению. Кроме того, если практика прой-
дена на очень высоком или высшем уровне, то 
это можно считать проявлением акмеологизма 
образовательной среды. Напомним, что акмео-
логическая образовательная среда ориентиру-

mПП mДК
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ет субъектов социально-педагогического взаи-
модействия на высшие достижения, а студент –  
неотъемлемая составляющая образователь-
ной среды [2; 4; 6]. охарактеризуем семь инте-
гративных уровней успешности прохождения 
студентом производственной практики. 

Очень низкий уровень характеризуется 
слабым развитием как отдельных компетен-
ций, так и социально-профессиональной ком-
петентности в частности; ни одна из компетен-
ций не получила должного развития, а многие 
вообще не получили развития. рассматривая 
отдельно мотивацию к будущей профессио-
нальной деятельности, отметим: в результате 
прохождения производственной практике эта 
мотивация либо не повысилась, либо понизи-
лась. отчет по прохождению производствен-
ной практики находится на низком уровне (это 
происходит как вследствие того, что студен-
ту нечего в нем отражать, так и из-за низкой 
культуры труда студента). отзыв предприятия 
о работе студента не позволяет делать выводов 
о формировании конкурентоспособной лично-
сти выпускника.

Низкий уровень характеризуется тем, что 
отдельные компетенции получили развитие 
в результате прохождения практики, одна-
ко социально-профессиональная компетент-
ность в целом получила слабое развитие; не 
вырос уровень мотивации к будущей профес-
сиональной деятельности, не сформировалось 
ценностное отношение к ней. По-прежнему 
роль прохождения производственной прак-
тики невелика в становлении конкурентоспо-
собной личности студента; невелика ее значи-
мость и для успешности дальнейшего обуче-
ния студента.

Средний уровень характеризуется систем-
ным развитием социально-профессиональной 
компетентности студента, повышением уров-
ня значительной части его компетенций по-
сле прохождения производственной практики. 
При прохождении производственной практи-
ки студент проявил способность к управлению 
сложившимися знаниями и умениями для ре-
шения профессиональных задач. однако раз-
витие отдельных компетенций и личностно-
профессиональных качеств сводится в основ-
ном к развитию поведенческого компонен-
та; новых знаний и умений у студента прак-
тически не появилось. По-прежнему невелика 
значимость прохождения производственной 
практики для последующих этапов профес-
сиональной подготовки студента, в том числе 
дипломного проектирования.

Должный уровень характеризуется тем, 
что студент адаптировался к реалиям произ-
водственной среды; произошло заметное раз-
витие как социально-профессиональной ком-
петентности в целом, так и большинства ком-
петенций. Более того, развитие получили не 
только профессиональные компетенции, но и 
общекультурные. Например, после прохож-
дения производственной практики у студента 
повысился уровень толерантности (необходи-
ма для устойчивости к трудностям учебной и 
профессиональной деятельности), дисципли-
нированности, конфликтологической компе-
тентности. Студент не только приобрел лич-
ный опыт профессиональной деятельности 
(развил поведенческий компонент социально-
профессиональной компетентности в целом и 
компетенций в частности), но и пополнил банк 
знаний и умений. у студента имеется перспек-
тива трудоустройства на предприятие после 
окончания учебного заведения, однако ре-
зультаты прохождения практики не позволя-
ют прогнозировать высокий уровень академи-
ческой и профессиональной мобильности сту-
дента.

Высокий уровень характеризуется тем, 
что прохождение производственной прак-
тики оказало решающее влияние на станов-
ление социально-профессиональной компе-
тентности студента, интеграцию его теорети-
ческой и практической подготовки, на разви-
тие его конкурентоспособной личности. Каче-
ство отчета (с позиций инфометрии) по произ-
водственной практике – на среднем или высо-
ком уровне. в ходе производственной практи-
ки студент успешно преодолевал всевозмож-
ные трудности, решал разнообразные про-
фессиональные задачи, органически связан-
ные с производственными задачами более вы-
сокого порядка. Например, в ходе прохожде-
ния производственной практики студент ис-
следовал метод обработки сигналов, искажен-
ных аддитивными шумами, а также разрабо-
тал программу для микропроцессора, реализу-
ющую метод, что входит в задачу разработки 
цифровой части измерительного прибора. На 
данном уровне успешное прохождение произ-
водственной практики – принципиально важ-
ный фактор для успешности дальнейших эта-
пов профессиональной подготовки, в том чис-
ле для выполнения последующих учебно-ис- 
следовательских и научно-практических ра-
бот (включая курсовые проекты и выпускную 
квалификационную работу), а также последу-
ющих всевозможных стажировок. дальней-
шее становление компетенций и личностно-
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профессиональных качеств студента происхо-
дит в опоре на знания, умения и личный опыт 
деятельности, полученных в ходе практики. 
имеется перспектива трудоустройства на дан-
ное предприятие или аналогичные (конкури-
рующие фирмы). 

Очень высокий уровень характеризуется 
тем, что в результате прохождения производ-
ственной практики студент «открыл для себя 
новый мир». иначе говоря, в результате про-
хождения производственной практики студент 
не только успешно использовал ранее получен-
ные знания и умения, а также опыт решения 
всевозможных задач (в том числе профессио-
нальных), но и приобрел принципиально новую 
подсистему знаний, умений и личного опы-
та их использования. Например, студент-про- 
граммист, проходя производственную практи-
ку на заводе измерительных приборов, открыл 
для себя такую новую науку, как метрология. 
На данном уровне происходит полное раскры-
тие не только дидактического, но и креатив-
ного потенциала производственной практики. 
Благодаря прохождению производственной 
практики студент нашел свое призвание, по-
лучил устойчивую мотивацию к достижению 
вершин в профессиональной и иных видах де-
ятельности (а не просто к самой профессио-
нальной деятельности). Кроме того, в резуль-
тате прохождения производственной практики 
повысился уровень академической и профес-
сиональной мобильности студента, что прин-
ципиально важно в динамичном мире XXI в. 
Например, открыв для себя метрологию в це-
лом и технологические основы автоматизации 
измерений в частности, студент может на базе 
полученных знаний, умений и опыта освоить 
компьютерный видеоанализ, другими сло-
вами, заниматься другим направлением авто-
матизации измерений. 

Высший уровень характеризуется тем, что 
прохождение студентом стажировки стано-
вится неким эталоном, объектом для изучения 
передового опыта учебно-профессиональной 
деятельности. Качество отчета по производст- 
венной практике (с позиций инфометрии) –  
на очень высоком или высшем уровне. Более 
того, на данном уровне итоги прохождения 
студентом производственной практики ста-
новятся основой для совершенствования ин- 
формационно-образовательной среды, коррек-
ции содержания и форм обучения студентов. 
иначе говоря, не только образовательная сре-
да (в широком смысле, т. е. содружество учеб-
ного заведения с работодателями) оказывает 
влияние на студента, но и студент оказывает 

обратное влияние на нее. Например, препода-
ватель, ведущий учебную дисциплину «разра-
ботка, анализ программных проектов и управ-
ление ими» в результате анализа прохожде-
ния студентом производственной практики 
осознал необходимость модернизации содер-
жания данной учебной дисциплины. или, на-
пример, в результате прохождения производ-
ственной практики студент предложил ори-
гинальное технологическое решение, которое 
позволило оптимизировать работу предприя-
тия. другими словами, для предыдущих уров-
ней наблюдается преимущественно социаль-
ная когерентность студента (использование ре-
сурсов социальной среды для личностно-про- 
фессионального развития), а на данном уров-
не – его социальная активность, т. е. обратное 
влияние на социум. 

Как видно, более высокий уровень про-
хождения практики (по сравнению с преды-
дущим) закономерно отражает возрастание 
ее роли в становлении конкурентоспособной 
личности студента в целом и для последую-
щих этапов профессиональной подготовки в 
частности. 

итак, очевидно, что интегративный ин-
декс успешности прохождения академиче-
ским потоком производственной практики  

где аргументы – соответственно число (не 
доля!) студентов, прошедших практику на выс-
шем, очень высоком, высоком, должном, сред-
нем, низком и очень низком уровнях. Коэффи-
циенты перед первым и вторым аргументами 
выше 1,0, поскольку прохождение практики на 
высшем или очень высоком уровне – паттер-
нальный опыт учебно-профессиональной де-
ятельности студента, являющийся объектом 
для изучения (анализа). 

интегративный индекс сформирован на 
основе методов математической теории пре-
делов, чтобы ограничить роль студентов, про-
шедших практику на не должных уровнях. вы-
деление интегративных уровней для академи-
ческого потока невозможно, поскольку про-
хождение практики сугубо индивидуально. в 
то же время вышеуказанный индекс – крите-
рий качества образования, точнее эффектив-
ности образовательной среды. очевидно, что 
один студент, прошедший практику на очень 
высоком или высшем уровне, в большей мере 
отражает эффективность образовательной сре-
ды, чем «тысяча» студентов, прошедших ее на 
низшем уровне. 
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возникает вопрос: можно ли вышеуказан-
ный параметр считать критерием эффективно-
сти образовательной среды? дело в том, что 
критерии, отражающие успешность прохож-
дения студентами практики, детерминированы 
не только функционированием учебного заве-
дения, но прежде всего работодателями. Како-
ва заслуга учебного заведения в становлении 
конкурентоспособного студента? здесь нель-
зя забывать следующее. во-первых, производ-
ственной практике предшествует длительный 
период подготовки к ней, а именно – все пре- 
дыдущие этапы профессиональной подготов-
ки в учебном заведении [8]. во-вторых, обра-
зовательная среда должна адекватно взаимо-
действовать с бизнесом и производством, а 
также осуществлять эффективную поддержку 
студента в личностно-профессиональном са-
моопределении, создавать ему условия для ре-
ализации своих способностей, знаний и уме-
ний. К сожалению, не всегда в высших учеб-
ных заведениях и / или учреждениях среднего 
профессионального образования студенту соз-
дают полноценные возможности, например, 
для совмещения учебы с работой. все изло-
женное дает основания считать указанный ин-
декс критерием качества образования и эффек-
тивности образовательной среды. 

з а к л ю ч е н и е .  При выделении критери-
ев и уровней успешности прохождения сту-
дентами производственной практики авторы 
анализировали и экстраполировали положи-
тельный опыт развития методов диагностики 
успешности выполнения исследовательских 
проектов. Современным специалистам (это 
отражено в работе [3]) удалось уйти от «зо-
лотого треугольника» критериев успеха про-
ектов («качество – сроки – бюджет»); напри-
мер, одним из современных критериев успеха 
проекта считают его значимость для последу-
ющих проектов, логически связанных с ним. 
Но профессиональная подготовка характери-
зуется преемственностью этапов (достаточно 
сказать о взаимосвязи преддипломной практи-
ки с выполнением выпускной квалификацион-
ной работы), поэтому набор критериев успеха 
прохождения практики не может быть полным 
без параметров, отражающих значимость дан-
ного этапа для последующих.

Безусловно, предложенная система кри-
териев нуждается в дополнении и уточнении. 
однако уже на данном этапе очевидно, что 
именно компетентностный и квалиметриче-
ский подходы должны быть ведущими мето-
дологическими основами диагностики успеш-
ности прохождения студентами производст- 
венной практики. 
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Criteria and levels of the successfulness 
in the process of completing practical 
training by students
Practical training is an essential component 
of professional training, the form of students’ 
traineeship, the integration mechanism of its 
theoretical and practical training. Based on the 
modern models of practical training of students and 
the preparation to it there are revealed the criteria 
of successfulness of its completing and characterized 
its integrative levels.

Key words: professional training, practical training, 
student, criteria, levels, diagnostics.

(Статья поступила в редакцию 16.09.2019)

н.ю. куЛикова, е.в. ДаниЛьчук
(волгоград)

ИСПОЛьзОванИЕ 
муЛьтИмЕДИйныХ 
ИнтЕраКтИвныХ СрЕДСтв  
ПрИ ОбуЧЕнИИ уЧащИХСя 
шКОЛ

Рассматриваются сущность и образователь-
ный потенциал интерактивных средств об- 
учения. Приводятся примеры реализации дан-
ного потенциала при обучении информатике 
в мультимедийных интерактивных плакатах, 
тренажерах и рабочих листах, позволяющих 
сделать процесс обучения активным, включа-
ющим личностные смыслы и мотивацию об- 
учающихся. 

Ключевые слова: интерактивные средства об-
учения, обучение информатике, мультимедий-
ный интерактивный плакат, мультимедий-
ный интерактивный тренажер, мультиме-
дийный интерактивный лист.

интерактивные средства обучения пред-
назначены для организации активных форм и 
методов работы учащихся, направленных на 
включение в процесс обучения их личност-
ного опыта и самостоятельной деятельности. 
При использовании данных средств в учебном 
процессе меняется роль учителя, который пе-
рестает быть единственным источником учеб-
ной информации. вместе с тем деятельность 
учителя не становится менее интенсивной, 
т. к. в новой роли в качестве партнера и кон-
сультанта именно ему нужно направлять ра-
боту обучающихся в процессе активного пре-
образования ими учебной информации. в дан-
ном аспекте особое значение имеет позиция 
педагога, которая должна быть ориентирована 
на индивидуальные психологические особен-
ности обучающихся и на его деятельность по 
управлению учением ученика, когда ему соз-
даются условия для самостоятельного откры-
тия, приобретения и конструирования новых 
знаний с помощью интерактивных средств об-
учения, при соответствии этого управления 
его индивидуальным особенностям [5]. 

интерактивные средства обучения необ-
ходимо рассматривать в двух аспектах. К тех-
ническим интерактивным средствам обуче-
ния относят интерактивное оборудование (ин-
терактивные доски, интерактивные планше-
ты, интерактивные жидкокристаллические 
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мониторы, имеющие дополнительные функ-
ции цифрового планшета, системы интерак-
тивного опроса и др.) и специализированное 
программное обеспечение к нему. Компьютер 
и интерактивное оборудование дают возмож-
ность подключать к ним дополнительные тех-
нические средства, такие как цифровые фото-
аппараты, видеокамеры, микроскопы и др. К 
программным интерактивным средствам об-
учения относят электронные образовательные 
ресурсы, которые ориентированы на взаимо-
действие с обучающимися и позволяют реали-
зовать управление их учебной деятельностью. 
яркими примерами таких средств являются 
учебные компьютерные презентации, обуча-
ющие программы, интерактивные мультиме-
дийные учебники и пособия, тесты, интерак-
тивные тренажеры, интерактивные мультиме-
дийные плакаты, компьютерные модели и т. д. 

выделим потенциал интерактивных 
средств обучения [2]:

 – повышение уровня восприятия обучаю-
щимися сложных для понимания процессов, 
абстрактных понятий и др. за счет образности 
используемых средств мультимедиа и дина-
мики предъявления информационных объек-
тов на экране;

 – активизация учебно-познавательной де- 
ятельности обучающихся при использовании 
интерактивных компонентов этих средств со-
вместно с приемами педагогической фасили-
тации (и.а. зимняя, К. роджерс, а.Ф. Сиразе- 
ева и др.), которые позволяют в сотрудничестве 
с учителем управлять учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся и делать педаго-
гическое общение с ними «легким»;

 – создание условий для разбиения учеб-
ного материала на шаги с учетом индивиду-
альных особенностей обучающихся и после-
довательной работы над каждым из этих ша-
гов в зоне ближайшего развития обучающихся 
с постепенным снижением степени поддержки 
до последующего самостоятельного использо-
вания приобретенных ими знаний в процессе 
дальнейшей деятельности;

 – ведение интерактивного диалога при 
гибком управлении учебным процессом в пря-
мом контакте участников образовательного 
процесса на уроке или в процессе самостоя-
тельной работы обучающихся в виртуальном 
контакте (при дистанционном, смешанном об-
учении и др.);

 – интегрирование в одно педагогиче-
ское средство электронных мультимедийных 
учебных материалов, тренажеров и провероч-
ных заданий к ним (например, интерактивные 
мультимедийные учебники и пособия, интер- 

активные мультимедийные плакаты, универ-
сальные виртуальные модели сложных сред, 
подлежащие изучению и т. д.) и освоение со-
держания учебного предмета в различных ди-
дактических ситуациях.

в литературе выделяют (в.в. Гузеев и др.) 
три основных вида построения моделей обуче-
ния с использованием интерактивных средств 
обучения [5]. 

1. Экстрактивный режим. в данном ре-
жиме обучающиеся являются пассивным объ-
ектом педагогического воздействия, к которо-
му направлены потоки информации от учите-
ля, что лежит в основе пассивной субъектно-
объектной (учитель – обучающийся) модели 
взаимодействия, которая предполагает мини-
мальную активность обучающихся. учитель 
при этом использует интерактивные средст- 
ва обучения, как правило, для поддержки объ- 
яснительно-иллюстративного метода обуче-
ния на уроке или при иллюстрировании и на-
глядном представлении учебного материала.

2. Интраактивный режим. в данном ре-
жиме поток информации направлен на одно-
го обучающегося или группу обучающихся 
и стимулирует активную учебную деятель-
ность. обучающиеся выступают в роли субъ-
ектов, которые учат сами себя, что лежит в 
основе модели активного взаимодействия, ко-
торая позволяет реализовывать технологии ак-
тивизации самостоятельной деятельности об-
учающихся, их самообучение и саморазвитие. 
учитель при этом интерактивные средства об-
учения использует, например, для постановки 
проблемных вопросов, для поддержки проект-
ных методов обучения, для одновременного 
создания творческих продуктов и др.

3. Интерактивный режим. в данном ре-
жиме потоки информации дают возможность 
вызвать активную деятельность обучающих-
ся и порождают обратный поток информации 
(от обучающихся к педагогу) с чередующимся 
двухсторонним характером, что лежит в осно-
ве интерактивной модели взаимодействия и 
характерно для интерактивных образователь-
ных технологий. такая модель дает возмож-
ность организовывать комфортные для обуча- 
ющихся условия обучения и равную актив-
ность всех участников образовательного про-
цесса. При этой модели наиболее эффектив-
но использование интерактивных средств об-
учения (например, виртуальные интерактив-
ные модели компьютерных сред, подлежа-
щих изучению и др.), которые позволяют учи-
телю управлять подобными информационны-
ми потоками и организовать деятельность об-
учающихся на основе применения интерактив-
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ных технологий (беседы, учебные дискуссии, 
дидактические игры, проектная деятельность 
и др.). 

Сегодня учителю важно быть готовым 
к переменам в моделях образовательно-об- 
учающей деятельности, вовлекающей все его 
личностные ресурсы, знания, качества, отно-
шения, творческие возможности. Под образо- 
вательно-обучающей деятельностью учителя 
(и.Ф. исаев, в.в. Краевский, т.и. Шукшина, 
м.Н. Скаткин и др.) будем понимать процесс 
решения учителем дидактических задач (ана- 
литико-рефлексивные, проекционно-прогнос- 
тические, организационно-деятельностные, ди- 
агностико-гностические, коррекционно-регу- 
лирующие) [6]. образовательно-обучающая 
деятельность учителя – технологическое вы-
ражение его дидактической компетентности.

внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основного 
и общего образования востребовало на новом 
уровне технологический подход к обучению 
(в.П. Беспалько, в.в. Гузеев, м.в. Кларин, 
Г.К. Селевко и др.), который характеризуется 
как описательная, теоретическая и конструк-
тивная, предписывающая схема организуемо-
го образовательного процесса. Подобный под-
ход ориентирован на выделение процедур, 
представляющих собой выстроенный в опре-
деленной логике воспроизводимый набор дей-
ствий участников образовательного процесса.

термин образовательные технологии че-
рез призму технологического подхода будет 
рассматриваться как система с включенным в 
нее некоторым представлением планируемых 
результатов обучения, средств оперативной 
диагностики состояния обучающихся в теку-
щий момент, различных моделей обучения и 
критериев их оптимального выбора в данных 
конкретных условиях. 

выделяют обязательные структурные эле-
менты технологий [7]: 

1) концептуальный; 
2) содержательный (общие и конкретные 

цели обучения, а также содержание учебного 
материала); 

3) процессуальный (организация учебно-
го процесса; методы и формы учебной дея-
тельности, технология управления процессом 
усвоения учебного материала, диагностика об-
разовательного процесса). 

т.Г. мухина с опорой на исследования 
Г.К. Селевко выделяет основные признаки 
технологий [7]: 

 – детальное описание образовательных 
целей; 

 – поэтапное описание (проектирование) 
способов достижения задаваемых результатов 
(целей); 

 – использование обратной связи (цель ко-
торой – корректировка образовательного про-
цесса); 

 – гарантированность достижения задавае-
мых результатов; 

 – воспроизводимость образовательного 
процесса (которая не зависит от опыта и ма-
стерства педагога); 

 – оптимальность затрачиваемых усилий и 
ресурсов.

в структуре занятий на основе использо-
вания интерактивных средств и информацион-
ных технологий содержатся элементы интерак-
тивной модели обучения, называемые инте-
рактивными технологиями, под которыми по-
нимаются технологии, использующие приемы 
и методы для специально организованной дея-
тельности, включающей обратную связь между 
всеми ее участниками для коррекции учебно-
го процесса на основе рефлексивного анализа 
[5; 8]. в.в. Гузеев под интерактивными техно-
логиями понимает вид информационного обме-
на обучающихся с информационной средой [1]. 

для разработки качественных интерактив-
ных средств обучения важно отметить особую 
роль изучения механизмов восприятия, усво-
ения и преобразования информации, которая 
представлена в электронном виде. При этом 
особое значение имеет использование учи-
телем особенностей данных механизмов при 
проектировании интерактивных средств об- 
учения для урока.

в задачу интерактивных дидактических 
наглядных средств обучения (в.Э. Штейн-
берг и др.) входит поиск возможностей пред-
ставления учебного материала в незавершен-
ной форме, в виде «знаниевого конструкто-
ра», обладающего моделирующими и образно-
понятийными свойствами, в удобной форме 
для визуального, логического восприятия, а 
также для преобразования элементов знаний и 
оперирования ими [4]. 

Практика показывает, что для усиления 
эмоционально-психологических впечатлений 
от уроков и улучшения запоминания учебно-
го материала в содержание урока важно вклю-
чать каркасы в виде чего-то материализованно-
го, которое «к завершению интериоризации пе-
рехватило бы инициативу у первичного – чув-
ственного – слепка и “на его плечах въезжа-
ло” в сознание и память учащегося» [9, с. 37]. 
Создание новых дидактических средств важ-
но осуществлять в виде подобных каркасов, 
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встраиваемых в знания учащихся и служащих 
опорой для выполнения учебных действий, 
где основная задача деятельности – вычлене-
ние, экспликация, анализ и репрезентация объ-
екта познания. здесь основную роль в позна-
нии играет интеллект, выполняющий выделе-
ние и связывание элементов знаний, свертыва-
ние их в образы-модели, развертывание данных 
образов-моделей и оперирование ими [9]. При-
мером подобных дидактических средств обуче-
ния являются мультимедийные интерактивные 
плакаты, тренажеры, рабочие листы.

Под мультимедийными интерактивными 
плакатами будем понимать многофункцио-
нальные мультимедийные средства обучения, 
которые позволяют обеспечивать многоуров-
невую работу с максимально визуализирован-
ной учебной информацией на всех этапах ра-
боты с ней: первичной передачи, переработки, 
контроля и др. [4]. в данном случае под интер- 
активностью имеем в виду непосредственное 
или опосредованное интерактивным плакатом 
взаимодействие участников образовательного 
процесса, реализующее принципы обратной 
связи, которые помогают обеспечивать учеб-
ный диалог, свободу выбора образователь-
ной траектории, управление учебной деятель-
ностью. интерактивность в мультимедийных 

плакатах обеспечивается различными встро-
енными элементами: гиперссылками, кнопка-
ми перехода, областями для ввода текстовой 
или цифровой информации, «активными зона-
ми» и др. 

Современные мультимедийные плакаты 
позволяют использовать не только гиперссыл- 
ки при внутренней навигации, но и средства, 
предоставляемые сетью интернет (например, 
социальные интернет-сервисы), что расши-
ряет их образовательные возможности. учи-
тель информатики для создания интерактив-
ных плакатов может использовать презента-
ционные пакеты, например MS PowerPoint; 
язык HTML5 совместно с каскадными табли-
цами стилей CSS3 и языка JavaScript; различ-
ные языки программирования; социальные ин- 
тернет-сервисы. Преимуществами использо-
вания мультимедийных интерактивных плака-
тов является визуализация, которая дает воз-
можность свертывать мыслительное содержа-
ние в наглядный образ, который после того, 
как он будет воспринят, можно развернуть и 
сделать опорой для мыслительных и практиче-
ских действий. При разработке интерактивных 
плакатов происходит интеграция электронных 
мультимедийных учебных материалов, тре-
нажеров, тестовых и проверочных заданий в 

рис. 1. Пример интерактивного плаката по теме «Системы счисления»
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одно педагогическое средство, направленное 
на изучение нового материала, а также на за-
крепление, отработку навыков и контроль ка-
чества усвоения получаемой информации.

в структуре мультимедийного интерак-
тивного плаката могут быть:

 – режим «скрытого изображения» (вклю-
чение и выключение разъясняющей информа-
ции);

 – иллюстрированный опорный конспект;
 – многоуровневый задачник;
 – набор иллюстраций, анимаций, видео- 

фрагментов и др.;
 – конструктор (инструмент, который по-

зволяет учителю и обучающемуся делать по-
метки, записи, чертежи поверх учебного ма- 
териала).

важно при разработке интерактивного 
плаката учитывать условие: все составляю-
щие должны быть объединены в единое це-
лое в рамках одной темы, одного раздела и др. 
Сам интерактивный плакат можно использо-
вать как на одном уроке, так и в течение не-
скольких уроков. дидактически оправдано бу-
дет использование интерактивных плакатов на 
обобщающих уроках при систематизации зна-
ний, подведении итогов, проведении с обуча-
ющимися операций по анализу, синтезу, клас-
сификации и др.

На рисунках представлены примеры раз-
работок студентов – будущих учителей ин-
форматики волгоградского государственного 
социально-педагогического университета.

На рис. 1 приведен пример авторского 
интерактивного плаката по теме «Системы 
счисления», разработанного с использовани-

ем HTML5, каскадных таблиц стилей CSS3 и 
языка JavaScript. в приведенном примере ин-
терактивный плакат состоит из трех основных 
блоков: 

 – теоретический (опорный конспект, ин-
терактивное видео и др.); 

 – практический (интерактивные задания, 
система подсказок, интерактивные тренаже-
ры и др.); 

 – контролирующий (тесты). 
апробация подобных интерактивных пла-

катов при обучении информатике показыва-
ет эффективность их использования на интер- 
активной доске как при фронтальной работе, 
так и при организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся.

в настоящее время востребованным сред-
ством педагогической поддержки стали интер-
активные мультимедийные тренажеры, под 
которыми понимаем программное мультиме-
дийное средство, позволяющее осуществлять 
процесс обучения, повторять или закреплять 
полученные знания, отрабатывать различные 
навыки и умения, контролировать и оценивать 
работу обучающихся. Функции интерактив-
ных мультимедийных тренажеров – диагно-
стическая (выявление уровня знаний, умений 
и навыков обучающихся.), обучающая (дея-
тельность обучающегося по усвоению учебно-
го материала) и воспитательная (самооргани-
зация деятельности обучающихся).

При создании тренажеров в презентацион-
ном пакете MS PowerPoint используются эф-
фекты анимации, гиперссылки, прозрачные 
слои (для создания «активных зон» на слайде), 
триггеры и макросы (для организации интер- 

рис. 2. Пример использования триггеров для создания тестов для самопроверки
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рис. 3. Пример тренажера до выполнения задания обучающимися

рис. 4. Пример тренажера после выполнения задания обучающимися
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активного диалога с обучающимися, выведе-
ния на экран помощи или подсказок и др.).

На рис. 2 приведен пример теста для само-
проверки, созданного в презентационном паке-
те MS PowerPoint с использованием триггеров. 

При работе с тренажером (можно исполь-
зовать на интерактивной доске, интерактив-
ном планшете, ноутбуке, компьютере и др.) на 
экране в режиме демонстрации презентации 
обучающийся, отвечая на предложенный во-
прос, выбирает один из двух вариантов ответа. 
реакция программы на щелчок мыши по вер-
ной кнопке: в области экрана справа от знака = 
появляется всегда верный ответ, а неверный 
исчезает с экрана; в области экрана еще правее 
от ответа появляется вариант смайлика (если 
ответ верный, появляется смайлик с улыбкой, 
если ответ неверный, то появляется грустный 
смайлик). в результате работы с таким трена-
жером обучающийся наглядно видит, сколь-
ко раз он ответил верно, а сколько раз ошиб-
ся. такой слайд можно впоследствии исполь-
зовать как шаблон для создания тестов для са-
мопроверки по любой теме.

далее рассмотрим пример тренажера по 
теме «устройство компьютера», созданного в 
презентационном пакете MS PowerPoint с ис-
пользованием макроса DragAndDrop. в дан-
ном тренажере макрос настроен для соотне-
сения названий составных частей системного 
блока с их изображением на картинках, кото-
рые перемещаются обучающимися друг к дру-
гу. На рис. 3 представлен образец тренажера 
в режиме демонстрации презентации до пере-
мещения обучающимися ответов в виде подпи-

сей к картинкам с составными частями систем-
ного блока. 

отметим, что настройки макроса выпол-
няются в режиме демонстрации презентации 
с использованием соответствующих клавиш. 
данные настройки позволяют проверять пра-
вильность ответа обучающегося: если ответ 
неверный, то перемещаемый ответ в виде под-
писи к картинке возвращается на свое место, 
если верный, то перемещаемый ответ в виде 
подписи к картинке остается на своем месте. 
На рис. 4 показан образец тренажера в режи-
ме демонстрации после перемещения обучаю-
щимися ответов в виде подписей к картинкам 
с составными частями системного блока.

учителя информатики сегодня все актив- 
нее начинают использовать для организации 
-учебного процесса общедоступные сервисы 
интернета. Сервисы непрерывно развивают-
ся, постоянно появляются новые, совершен-
ствуются уже имеющиеся, некоторые, наобо-
рот, из-за невозможности бесплатного исполь-
зования уходят. особыми преимуществами 
многих сервисов являются простой и интуи-
тивно понятный интерфейс, простота в осво-
ении инструментов сервисов, возможность их 
интеграции друг в друга. 

Примером использования сервисов интер-
нета для создания дидактических наглядных 
средств обучения является интерактивный 
рабочий лист, представляющий собой циф-
ровое средство для организации учителем са-
мостоятельной учебной деятельности обуча-
ющихся с помощью сетевых сервисов и веб-
инструментов. для создания интерактивных 

рис. 5. Пример интерактивного рабочего листа
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рабочих листов сегодня имеется большой вы-
бор сервисов, большая часть из которых пре-
доставляет разнообразные возможности в бес-
платном режиме (например, сервисы Google 
диск, Classkick, Wizer.Me и Liveworksheets, 
которые являются свободными и простыми 
инструментами, позволяющими использовать 
видео, технологии перемещения объектов, 
создавать интерактивные задания, тесты с во-
просами различного типа и др.). 

выделим основные возможности интерак-
тивного рабочего листа:

 – структурированное и наглядное изложе-
ние учебного материала;

 – размещение дополнительных сведений 
(видео, анимации, источники информации 
и др.);

 – встроенные в рабочий лист интерактив-
ные тренажеры;

 – встроенные в рабочий лист тестеры.
На рис. 5 приведен один из примеров ин-

терактивного рабочего листа, созданного ин-
струментами сервиса Н5р. данный лист мож-
но встраивать на веб-страницу при помощи 
Embed-кода и вставлять в интернет-проекты, 
свой сайт, интегрировать с другими сервиса-
ми, например сервисом для создания интер- 
активных рабочих листов Wizer (https://app.
wizer.me).

анализ школьной практики показывает, 
что сегодня интерактивные средства обуче-
ния, в частности электронные образователь-
ные ресурсы, создаются многими учителями 
информатики с помощью различных инстру-
ментов [2]: 

 – программных средств интерактивной 
доски (например, SmartBoard, StarBoard и др.); 

 – пакетов офисных приложений MS Office 
и OpenOffice.org (где наиболее востребова-
ны презентационные пакеты MS PowerPoint и 
OpenOffice.org Impress); 

 – стандартных языков разметки гипертек-
ста и веб-редакторов; 

 – объектно ориентированных языков и 
систем программирования; 

 – мультимедийных средств (таких, напри- 
мер, как Киностудия Windows Live, Adobe 
Flash CS и др.); 

 – средств для разработки электронных об-
разовательных ресурсов, размещенных в сети 
интернет (различные CMS, интернет-серви- 
сы и др.). 

для того чтобы эффективно использовать 
потенциал информационных технологий и ин-
терактивных средств обучения в процессе ре-

ализации взаимодействия с обучающимися в 
режиме реального времени, учителю важно 
уметь при использовании на уроках данных 
средств: 

 – ставить перед учащимися как наводя-
щие, так и проблемные вопросы; 

 – выбирать интерактивные средства в со-
ответствии с содержанием обучения; 

 – отбирать активные методы обучения 
для обеспечения эффективного взаимодейст- 
вия участников образовательного процесса; 

 – переводить учебный материал в дея- 
тельностно-коммуникативную форму из зна- 
ково-символьной.

таким образом, умение современным учи-
телем проектировать учебный процесс в усло-
виях использования мультимедийных интер- 
активных средств обучения способствует по-
вышению качества обучения информатике, 
индивидуализации обучения, организации со-
вместной учебной деятельности, в процессе 
которой обучающиеся активно осваивают но-
вые знания, умения и навыки, анализируют и 
оптимизируют свою деятельность, сознатель-
но размышляют над процессом обучения и на 
опыте приобретают новые идеи саморазвития.
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Peculiarities of interactive tools  
use in the process of teaching  
Computer Science
The article deals with the essence and the educational 
potential of the interactive learning tools. There are 
given the examples of the potential implementation 
while teaching Computer Science in multimedia 
interactive posters, simulators and working sheets 
that allow to mobilize the learning process including 
the personal meaning and students’ motivation.
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наСтавнИЧЕСтвО КаК СПОСОб 
ПЕрЕДаЧИ цЕннОСтЕй 
ПравОСЛавнОй КуЛьтуры 
шКОЛьнИКам*

Рассматривается наставничество как тра-
диционный в православной культуре способ 
передачи ценностей в опыте, транслируемом 
наставником ученику. Приводятся примеры 
наставничества в житийной литературе и 
иконописи, а также возможности использова-
ния этих примеров как дидактических единиц 
на занятиях со студентами и школьниками. 

Ключевые слова: наставник, опыт, духовно-
нравственное воспитание, традиции право-
славной культуры.

Наставничество – традиционный для пра-
вославной культуры способ педагогическо-
го взаимодействия, основанный на спаситель-
ной идее жизненного пути учителя и ученика 
и ознаменованный само- и взаимообразовани-
ем – раскрытием в себе своего подлинного об-
раза. укоренившееся в русском языке выраже-

* Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».
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ние наставить на путь истинный указывает 
на сферу педагогической ответственности – 
жизненный путь человека – и определяет за-
дачу педагога-наставника – оказание ученику 
помощи в отыскании и прохождении его жиз-
ненного пути. Неслучайно слово педагог озна-
чает в переводе с греческого языка «ведущий 
мальчика» или «детоводитель».

в «Полном церковно-славянском словаре» 
наставляю означает «указываю дорогу, веду, 
предводительствую», а наставник – «путево-
дитель, вождь, учитель» [3, с. 336]. в.и. даль 
добавляет: «наводить, настораживать» и приво-
дит однокоренные слова наставление в значе-
нии «руководство, инструкция, наказ», наста-
вать в значении «близиться», настаивать – 
«стоять на своем» [2, т. 2. с. 474]. в толковых, 
энциклопедических и терминологических (по 
культурологии, педагогике и психологии) сло-
варях прошлого века наставлять взаимосвя-
зано с понятиями «воспитать», «вразумлять», 
«направлять», «поучать», «руководить», «на-
учить кого-то чему-то хорошему» [5, с. 404]. 

дадим предварительное определение: на-
ставничество – это целенаправленное содей-
ствие личности в деле ее восхождения по пред-
назначенному ей пути и приближения к ис-
тине, а также предостережение ее от опасно-
стей и искушений на этом пути. исследовате-
ли отмечают, что наставничество ярко прояв-
ляется в переломные моменты истории, напри-
мер, на рубеже XIV–XV вв., между мировы-
ми войнами; а также на определенных этапах 
становления личности, например в старших 
классах, когда человек самоопределяется – 
ищет «я» среди «мы» в пространстве и време-
ни. С 1950-х гг. традиционное для дореволю-
ционной россии наставничество как «процесс 
передачи опыта и знаний от старших к млад-
шим членам общества» трансформировалось 
в «шефство опытных передовых работников 
над учащимися и молодыми рабочими, при-
шедшими в трудовой коллектив» [1, с. 162]. С 
начала XXI в. можно наблюдать развитие ин-
ститута наставничества на государственной 
гражданской, военной и правоохранительной 
службе, в сфере экономики и управления («ко-
учинг», «менторство»). в условиях постмодер- 
нистского общества наставничество снова по-
лучило особенную популярность, но как «ка-
дровая технология» [4, с. 5]. ее цель – «ока-
зание помощи государственным гражданским 
служащим российской Федерации в их про-
фессиональном становлении, приобретении 
профессиональных знаний и навыков выпол-
нения служебных обязанностей, адаптация в 

коллективе, а также воспитание дисциплини-
рованности» [4, с. 5]. 

исходя из тезауруса, дадим такое опреде-
ление: наставничество – это технология содей-
ствия личности в самоорганизации в профес-
сиональном (карьерном) росте, т. е. восхожде-
нии по карьерной лестнице. в современной 
образовательной практике наставничество мо-
жет рассматриваться и как форма взаимоотно-
шений учителя и ученика [там же], педагоги-
ческая целесообразность которой обусловлена 
стремлением учащегося приобщиться к взрос-
лости через общение с реальным «значимым 
взрослым», живущим в его со-бытийной ре-
альности, имеющим с ним общий ценностно-
смысловые ориентиры. такая форма взаимо-
отношений отвечает требованиям системно-
деятельностного подхода, направленного на 
достижение личностного, предметного и ме-
тапредметного результатов через исследова-
тельскую и проектную деятельность. 

исследовательская и проектная деятель-
ность, приобретающая все большую значи-
мость к старшим классам, подразумевает при-
оритет самостоятельного поиска обучающи-
мися решений учебно-теоретических проблем 
и актуализацию ими своих интеллектуальных 
и творческих способностей для самоопреде-
ления в последующей жизни. Педагоги здесь 
выступают консультантами, координаторами, 
кураторами, тьюторами. 

включенность в процесс духовно-нравст-
венного воспитания требует от педагога при-
стального внимания и к ученику, и к самому 
себе. Педагог не может быть сторонним на-
блюдателем развития своего ученика и коор-
динатором его деятельности. важно устано-
вить совместное проживание педагогических 
со-бытий и найти точки соприкосновения – 
смыслы в культуре и ее ценностях и через это 
помочь учащимся найти свой жизненный путь 
и стать на него. для этого педагогу нужно: 

– увидеть вместе с учащимся его путь – 
создать гармоничные условия для раскрытия 
им своих талантов; 

– наставить его на этот путь, сделать вме-
сте с ним несколько шагов – оказать учащему-
ся поддержку в развитии его талантов и моти-
вировать его к приумножению их в социально 
значимой деятельности;

– убедиться, что он по нему уверенно по-
шел (стараться помочь ему, если он с этого 
пути собьется) – оказывать педагогическую 
поддержку учащемуся во время обучения, а 
после окончания образовательной организа-
ции по возможности сохранять с ним друже-
ские взаимоотношения.
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интегрируя вышесказанное, дадим третье 
определение: наставничество – это совокуп-
ность последовательных и целенаправленных 
педагогических методов в содействии лич-
ности на пути ее восхождения – становлении 
«высоконравственной личности» через ее са-
моопределение в профессиональной сфере и 
просоциальной деятельности и приумножение 
талантов. 

Необходимость в наставнике обусловлена 
потребностью учащегося в «значимом взрос-
лом». значимость в данном случае имеет мно-
гообразное содержание: поведенческий обра-
зец, поддержка (включая материальную), со-
ветчик, покровитель, друг и т. д. 

в православной культуре потребность 
личности в «значимом взрослом», примеры 
наставничества и образ наставника запечатле-
ны в житийной литературе, гимнографии, ико-
нографии, русской художественной литерату-
ре и сказках. они могут рассматриваться как 
дидактический материал для современного на-
ставника в духовно-нравственном воспитании 
личности. Примеры наставничества можно 
видеть в житиях преподобных: афанасия вы-
соцкого, Саввы звенигородского, Никона ра-
донежского и их учителя Сергия радонежско-
го; иосифа волоцкого и его наставника Паф-
нутия Боровского; иконописца андрей рубле-
ва и его духовных наставников андрония мо-
сковского и Саввы звенигородского, которые 
в свою очередь были учениками Сергия радо-
нежского. 

Педагогическую целесообразность имеет 
духовный опыт святых наставников, который 
представляет собой совокупность смыслов, 
извлекаемых из ценностей православной куль-
туры, преобразуемых в руководства жизнедея-
тельности и передаваемых ученикам. Как пра-
вило, духовный опыт передается в устной фор-
ме, приумножается и далее снова передается 
последующим поколениям. 

трансляция духовного опыта составляет 
одну из задач наставника. Следующая задача 
заключается в содействии принятия учеником 
транслируемого духовного опыта. для настав-
ника важно, чтобы его обогащенный им опыт 
предков был учеником заново осмыслен, адап-
тирован в жизнедеятельности, обогащен и пе-
редан дальше. 

реализация цели наставничества, которую 
можно обозначить как «наставление челове-
ка на путь восхождения к личности», предпо-
лагает применение системно-деятельностного 
подхода в последовательной цепи со-бытий в 
жизни наставника и ученика (см. рис. ниже). 

Схема реализации цели наставничества

1. обнаружение опыта и принятие его наставником

2. осмысление и адаптация этого опыта  
к жизнедеятельности

3. трансляция ученикам

4. Принятие опыта учениками

5. осмысление его необходимости и полезности  
для себя и своего окружения

6. Применение осмысленного опыта, обогащение 
его в своей жизнедеятельности

7. Передача опыта другим

Каждый пункт схемы, представленной на 
рисунке, – это со-бытие в жизнедеятельно-
сти ученика и педагога – «подлинная ситуа-
ция развития, где впервые зарождаются спе- 
цифически человеческие способности, “функ-
циональные органы” субъективности, позво-
ляющие ребенку впоследствии действительно 
“встать в отношение” к своей жизнедеятельно-
сти» [6, с. 384].

такое со-бытие подразумевает внутрен-
нюю работу наставника и ученика (самосо-
вершенствование) и внешнюю деятельность 
(поступки и дела – свидетельства внутренне-
го делания). итог проживания со-бытия дол-
жен иметь личностный результат и у ученика, 
и у наставника. 

рассмотренная схема реализации цели на-
ставничества построена на основе житийного 
повествования. в житиях путь человека пред-
ставлен как восхождение к Богу, который, во-
человечившись, показал человеку, каким он 
должен и может стать. итак, в традициях пра-
вославной культуры: жизненный путь христа, 
описанный в евангелии, рассматривается как 
образец для людей; жизненный путь святых – 
как образец решения конкретных жизненных 
проблем в определенных исторических, геопо-
литических, климатических, этнокультурных, 
политических условиях; жизненный путь каж-
дого человека – как восхождение к Богу и об-
ретение своего истинного «я». 

Нужно отметить, что житийная литерату-
ра как жанр возникает для того, чтобы пока-
зать потомкам пример конкретного человека, 
достигшего цели своего предназначения – свя-
тости, и потому спасенного – освобожденного 
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от зла. Поэтому ее дидактическая значимость 
в деле наставничества заключается в акцен-
те на накоплении и передаче духовного опы-
та. Широко используемое в житиях понятие 
«стяжание» указывает, что накопление духов-
ного опыта происходит по крупицам, а не сра-
зу целиком, что его передача никогда не может 
стать растратой, но только приумножением. 

особую ценность в духовном опыте при-
обретает завет – «все что завещано, свято на-
казано, заповедано, зарок, обет, обещание, до-
говор, условие и основанный на нем союз» [2, 
т. 1, с. 565]. однако сегодня это слово редко 
применяется в общении. Бóльшую популяр-
ность приобрело завещание, ассоциируемое 
с юридическим актом, «односторонняя сдел-
ка, которая создает права и обязанности после 
открытия наследства» (п. 5, ст. 1118 ГК рФ). 
Но завет не односторонен. в традициях пра-
вославной культуры его можно воспринимать 
как высшую форму договора Бога и человека, 
основанного не на правах и обязанностях, а на 
любви (главная заповедь христа в Новом за-
вете – «да любите друг друга» (ин. 13: 34)).

Передача наставником заветов своим уче-
никам предполагает выстраивание взаимоот-
ношений по принципу соработничества, со-
трудничества, сотворчества, при которых каж-
дый выполняет свою работу, но все вместе со-
зидают одно дело (например, благотворитель-
ный проект, спектакль для воспитанников дет-
ского сада, концерт для ветеранов и др.). 

в житиях святых передача евангельской 
заповеди трактуется как наследование люб-
ви. Святые ученики являются духовными на-
следниками или восприемниками святых на-
ставников. Например, в житии преподобного 
андрея рублева наставниками иконописца на-
зван не знаменитый предшественник Феофан 
Грек, а игумены ведущих русских монасты-
рей, которые незадолго до рублева сами стали 
восприемниками опыта преподобного Сергия 
радонежского. Суть этого опыта – в устрое-
нии своего жизненного пути как восхождения 
к идеалу, при котором происходит преображе-
ние личности и «вселенной по образу и подо-
бию Святой троицы, т. е. внутреннее объеди-
нение всех существ в Боге» [8, с. 12]. Это пре-
ображение возможно не по принуждению, а по 
любви. 

тем, кто передал свой духовный и профес-
сиональный опыт потомкам (например, лука 
войно-ясенецкий), в гимнографии присвое-
но почетное именование «преславный настав-
ниче» (акафист святым Сергию радонежско-
му, Савве Сторожевскому, тихону воронеж-
скому, луке войно-ясенецкому, Паисию Свя-

тогорцу и др.). Передача опыта и его приня-
тие учениками представляют собой сложную 
педагогическую проблему, решение которой 
предусматривает субъект-субъектные отноше-
ния («я» с «мы», «я» с «я») и интегрирует об-
учающие, развивающие и воспитательные за-
дачи каждого конкретного занятия и образо-
вательных программ в целом. Передача опы-
та всегда имеет ценностно-смысловое значе-
ние, направленное на осмысление ценностей 
на репродуктивном, рефлексивном и творче-
ском уровнях. 

творческий уровень характерен, как пра-
вило, для старшеклассников. в отличие от 
учащихся младшей и средней школы, стар-
шеклассники достигают творческого уров-
ня через переосмысление ценностей в контек-
сте востребованного в их возрасте построения 
жизненной перспективы и уже имеющегося 
небольшого жизненного опыта. однако пере-
осмысление может быть позитивным и нега-
тивным. 

Например, ценность «семья» в позитив-
ном переосмыслении выражается в готовно-
сти учащихся к самореализации в возрастной 
цепи: сын (дочь) и внук (внучка) – муж (же- 
на) – отец (мать) – дед (бабушка). Негативный 
вариант может иметь характер отторжения в 
виду представления о семье как об обременя-
ющем и отягчающем обстоятельстве в профес-
сиональном и личностном самоопределении. 

Проводимые в образовательных органи-
зациях Санкт-Петербурга и республики Коми 
среди школьников 9–11-х классов в период с 
2011 по 2017 г. педагогические мастерские, 
посвященные семейным ценностям, показали 
следующие результаты. Главной ценностью в 
семье школьники определяли любовь (100%), 
а самыми невостребованными назвали много-
детность (его выбрали как необходимое око-
ло 6–8%) и труд (1–3%). в лестнице успеха се-
мья, как правило, помещалась на самой верх-
ней ступени, а в лестнице добрых дел ей со-
ответствовали «жениться» («выйти замуж») и 
«родить ребенка».

размещение ценности «семья» на итого-
вой ступени школьники в большинстве сво-
ем объясняли необходимостью «устроить-
ся в жизни», «получить образование и найти 
хорошую работу», «заработать деньги, чтобы 
семью обеспечивать», однако рассматривать 
все перечисленные ими ступени как подго-
товительные или подводящие к созданию се-
мьи не посчитали правильным. Напротив, они 
рассматриваются как показатели успешности 
и самореализованности. 91% воспринимают 
создание семьи как обязанность или необхо-
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димость, и только 9% связывают ее с жизнен-
ным благом. 

Позитивное осмысление ценностей со-
ставляет одну из актуальных проблем духовно-
нравственного воспитания. Согласно словарю 
в.и. даля, слово смыслить многозначно. оно 
включает «задумывать, затевать, собирать-
ся, намереваться, замышлять || припасать, го-
товить, добывать, промышлять || помышлять, 
рассуждать или понимать, мыслить» [2, т. 4, 
с. 240]. Принимая опыт, ученик «замышляет» 
его применение в разных ситуациях, «рассу-
ждает» над его полезностью в своей жизни и 
«мыслит» его востребование в будущем. 

опыт может стать приобретенным навы-
ком, овладением информацией или встречей с 
традицией – культурно-историческим образом 
жизнедеятельности. такая встреча сохраняет в 
себе примеры «определенной эволюции лич-
ности, жизненного пути, уже пережитых ею 
событий» и открывает возможности «перехо-
да из какого-то одного состояния в другое» [7, 
с. 139], более высокое и совершенное, в право-
славной культуре преображенное. 

в этом переходе участвуют ученик и на-
ставник, но только наставник несет ответст- 
венность за выработку и поддержание моти-
вации к самосовершенствованию (восхожде-
нию). Поэтому наставник должен уметь:

– смоделировать со-бытие восхождения, 
т. е. создать педагогические условия для цен-
ностного самоопределения каждого школьника 
и формирования у него ситуативной (участни-
ки педагогического процесса), возрастной (уча-
щиеся), гражданской (граждане россии), идей-
ной (всеми движет одна идея, задача и др.), ду-
ховной (всех объединяет цель, направленная на 
достижение блага или дело, имеющее просоци-
альную значимость) идентичности; 

– организовать учащимся встречу с нрав-
ственным примером – предоставить им широ-
кие возможности для нахождения, осмысле-
ния и усвоения информации об исторической 
личности и принятия ее как образца для само-
воспитания. 

в традициях православной культуры на-
ставников можно разделить на идеальных 
(святых) и реальных (родителей и учителей). 
идеальный наставник – это человек, достиг-
ший святости – высшей степени естества чело-
века через преемство опыта от своего настав-
ника, который дает своему ученику ориентир 
наставничества. ориентир наставника пере-
дается традицией из поколения в поколения с 
незначительными изменениями, которые под-
разумевают обогащение этого опыта и при- 
умножение его в личностном опыте. Каждый 

ученик – потенциальный наставник, а настав-
ник – всегда ученик. 

Пребывание в качестве наставника и уче-
ника отражено в иконописи, которая сохраня-
ет типические иконографические черты лика 
наставника (всегда старца) в образах его уче-
ников (например, иконография учеников Сер-
гия радонежского сходна с образом само-
го святого Сергия). такой образ наставника – 
старца определяется не биологическим возрас-
том, а глубиной духовного опыта и полнотой 
исполнения заветов Бога. 

Классификация наставников на конкрет-
ных и метафизических (ангел-хранитель, ше-
стикрылый серафим, путеводная звезда) пер-
сонажей и их тесная связь с жизненным пу-
тем героя обнаруживается в русской лите-
ратуре (а.т. аверченко, Ф.м. достоевский, 
Б.К. зайцев, Н.в. Гоголь, Н.С. лесков, Б.л. Па-
стернак, а.С. Пушкин, и.С. Шмелев) и сказ-
ке. литературно-художественный образ на-
ставничества на занятиях может стать ди-
дактической единицей, которая интегриру-
ет ценности и актуализирует эмоционально- 
и экзистенционально-ценностные пережива-
ния. Главными ценностями русской литерату-
ры являются семья и родина – откуда человек 
вышел и куда он возвращается в итоге свое-
го пути. 

Путь-дорога, как правило, служит мета-
форой жизненного пути к цели, мечте, идее, 
смыслу. Эта дорога не пустынна, герою на ней 
всегда встречаются наставники. так, в сказке 
физическое перемещение героя в пространстве 
связано с трудновыполнимой и жизненно важ-
ной задачей (добыть жар-птицу, золоторогого 
оленя, меч-кладенец, смерть Кощееву, «то – не 
знаю что» и др.). решение задачи сопровожда-
ется духовно-нравственными исканиями, за-
вершается победой над злом и преображением 
персонажей (ивана-дурака в ивана-царевича, 
лягушки в царевну, двух одиноких персона-
жей в семью). Наставниками героя выступа-
ют волшебники, помогающие ему пережить 
изменившее что-то в его судьбе чудо; природ-
ные явления (солнце, месяц, ветер, мать сыра 
земля) – жизненные обстоятельства, которые 
герой усмиряет или с которыми он договари-
вается; а в православных преданиях – икона-
путеводительница. 

икона-путеводительница – это метафизи-
ческий образ наставничества исключительно 
в традициях православной культуры. С одной 
стороны, такая икона сохраняет преображен-
ный образ конкретного наставника, с другой – 
сама является сакральным предметом, сопро-
вождающим человека с появления на свет до 
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кончины, при рождении, крещении, нарече-
нии имени, венчании, благословении на уче-
бу, в болезни и здравии, в труде и на службе, в 
путешествии, при отпевании. 

знакомство школьников с иконой – это 
всегда со-бытие и встреча трех реальностей: 
прошлой – отцов и дедов, которые ее чтили; 
настоящей, где пребывает ученик, и «буду-
щего века». Поэтому рассмотрение иконопи-
си актуализирует и у учителей, и у школьни-
ков осмысление жизненного пути человека 
(включая собственный) как протяженную ре-
альность, соединяющую прошлое и будущее 
и являющуюся залогом грядущего времени, в 
котором современный ученик может стать на-
ставником.

идея воспитания человека через усвое-
ние ценностей православной культуры, запе-
чатленных в иконописи, легла в основу лек-
ций для студентов, обучающихся по направ-
лению «Педагогическое образование ПооП 
“духовно-нравственное воспитание”» в рос-
сийском государственном педагогическом 
университете им. а.и. Герцена. Целью лек-
ций стало формирование у студентов педа-
гогического вуза общепрофессиональных 
компетенций, позволяющих им выстраивать 
процесс духовно-нравственного воспитания 
школьников с использованием литератур-
ных и иконописных образов в качестве ди-
дактических единиц так, чтобы на занятиях 
каждый участник почувствовал себя в роли 
ученика и наставника и уяснил сферу ответ-
ственности за эти роли. 

в теоретической части студенты знако-
мились житиями и иконописными изображе-
ниями подвижников (святого Сергия радо-
нежского и его учеников) и святителей (свя-
тых Феофана затворника, димитрия ростов-
ского, тихона задонского и др.), чей духов-
ный опыт стал вкладом в православную педа-
гогику, а в практической – составляли «духов-
ный портрет» святого в детстве, когда он пре-
бывал учеником. в рефлексивной части сту-
дентам предлагалось обсудить качества, необ-
ходимые наставнику и трудности в период их 
самовоспитания. 

в числе необходимых качеств студенты 
отмечали терпение, тактичность, мудрость, 
способность видеть в каждом ученике зало-
женные в нем таланты и дарования. особен-
но трудным для студентов оказалось развитие 
терпения и обретение мудрости, которая зави-
сит не столько от возраста, сколько от опыта. 
Студенты пришли к согласию в том, что мудр 

тот, кто умеет использовать чужой опыт в сво-
ей жизнедеятельности. 

для обретения мудрости человеку с ран-
них лет необходимо самосовершенствоваться. 
Это качество заявлено в требованиях к лич-
ностному результату учащегося в ФГоС: «го-
товность к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и об-
щественной деятельности» [9].

Наставничество особенно востребова-
но в старших классах, когда школьники хо-
тят видеть в учителе старшего друга, с кото-
рым можно общаться на равных, советовать-
ся, делиться сокровенным, «поговорить о жиз-
ни», «предназначении человека», «способах 
достижения успеха», возможности личност-
ного и профессионального самоопределения; 
с которого можно брать «нравственный при-
мер». общение на равных с учителем в созна-
нии подростка вовсе не означает проявление 
неуважения, а напротив, утверждает его взрос-
лость. в противном случае поведение под-
ростка может носить характер протеста, непо-
слушания, грубости, пренебрежительности и 
манипуляции. 

резюмируя вышесказанное, отметим, что 
сегодня наставничество можно рассматри-
вать как способ выстраивания взаимодействия 
ученика и педагога, школьника и значимого 
взрослого, в ходе которого осуществляется пе-
редача жизненно важных ценностей. 

в православной культуре примеры настав-
ничества сохраняются в литературе и иконо-
писи, где смысл наставничества раскрывает-
ся в межпоколенческой трансляции духов-
ного опыта наставника ученикам, принятии 
его учениками и передаче потомкам в новом 
осмысленном (обогащенном новыми смысла-
ми) виде. в православной культуре наставни-
чество предусматривает единство жизненно-
го пути наставника и ученика на определен-
ном этапе становления личности последнего и 
его непрерывность в смене поколений. тради-
ция православной культуры сохраняет идеаль-
ный образ наставника – ориентир для поколе-
ний, который: 

– принимает, сохраняет, адаптирует, при- 
умножает и передает потомкам духовный 
опыт своих предков (учителей, наставников); 

– несет ответственность за выбор жизнен-
ного пути своих учеников и готов корректиро-
вать свой путь в зависимости от пути ученика;

– руководствуется на своем пути смысла-
ми, извлекаемыми из ценностей своей куль- 
туры.
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Mentoring as a way of passing  
the values of the Orthodox culture  
to schoolchildren
The article deals with mentoring as a traditional 
in the Orthodox culture way of passing the values 
in experience that is conveyed by mentors to 
schoolchildren. There are given the examples of 
mentoring in hagiology and icon-painting and the 
possibilities of the use of the examples as the didactic 
units at the classes with students and schoolchildren.

Key words: mentor, experience, spiritual and moral 
education, traditions of Orthodox culture.
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мЕДИаОбразОванИЕ  
КаК СИСтЕмООбразующИй 
ПрОцЕСС ПОДГОтОвКИ 
СПЕцИаЛИСта 
ПЕДаГОГИЧЕСКОГО ПрОФИЛя*

Анализируются компоненты медиаобразова-
ния, раскрывается роль медиаобразования в 
профессиональной подготовке специалиста 
педагогического профиля. Предлагаются ва-
рианты использования компонентов медиа- 
образования при реализации образовательно-
го процесса. Выявляются и обосновывают-
ся возможность использования медиатехно-
логий преподавателями колледжа, необходи-
мость постоянной переподготовки педагоги-
ческого состава.

Ключевые слова: медиаобразование, образова-
ние, медиасреда, компетентность, медиагра-
мотность.

Среднее профессиональное образование 
является одним из основных звеньев в цепи 
профессионального становления личности. Це-
лью его выступает подготовка практико-ори- 
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ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».
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ентированного специалиста, умеющего ис-
пользовать теоретические и практические зна-
ния, творчески модернизировать полученный 
опыт в трудовой среде.

На сегодняшний день деятельность госу-
дарства в сфере образования нацелена на ди-
версификацию содержания учебных программ 
в рамках профессиональной подготовки лич-
ности. важной является оптимизация объ- 
емов и структуры подготовки специалиста, 
которая должна соответствовать современной 
системе экономической деятельности, а также 
выводить личность на уровень подготовки, со-
ответствующий международным стандартам 
WorldSkills.

Поиск современных подходов должен 
быть ориентирован на этапность развития об-
щества, глобальные процессы информатиза-
ции и воздействия медиапространства на лич-
ность. учет таких условий развития общества 
направляет образовательный процесс в сферу 
информатизации и компьютеризации, в связи 
с чем необходимо изменить ориентацию обра-
зования и использовать медиасреду как обра-
зовательную площадку, что способствует раз-
витию социально-информационной компе-
тентности учащегося и повышает уровень про-
фессионализма специалиста.

в настоящее время медиаобразование вы-
ступает как процесс развития личности, осно-
ванный на применении средств массовой ком-
муникации (телевидение, интернет-ресурсы, 
социальные сети). такая ориентация образо-
вательной деятельности направлена на фор-
мирование культуры общения, грамотное 
и рациональное использование разнообраз-
ных источников информации, развитие кри-
тического мышления, разумной интерпрета-
ции полученных сведений. в процессе фор-
мирования социально-информационной ком-
петентности учащиеся получают навыки ра-
ционального использования в своей практиче-
ской профессиональной деятельности совре-
менных информационных и коммуникацион-
ных технологий, творческого осмысления ин-
формации, создания на ее основе собственно-
го продукта и размещения его в информацион-
ной среде. Специалисты педагогического про-
филя постигают процесс информатизации для 
повышения качества потребляемых знаний, а 
также учатся использовать информационные 
и коммуникационные технологии как одно из 
эффективных средств реализации профессио-
нальной деятельности в планировании работы 
с обучающимися.

Современная система подготовки специа-
листа среднего специального образования на-
целена на формирование личности выпускни-
ка, обладающего ключевыми компетенциями, 
умеющего ориентироваться в разнообразных 
условиях труда с учетом специфики и функ-
ций трудовой деятельности. При использова-
нии информационных технологий в образова-
тельном процессе существенно меняются роли 
и значимость взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса. Первостепенность 
данного направления заключается в возмож-
ности личности максимально реализовывать и 
развивать свои образовательные потребности 
и познавательные способности под грамотным 
руководством педагогического состава. 

образование выступает как необходимое 
условие подготовки человека к жизни и про-
фессиональной деятельности, основное сред-
ство его приобщения к культурной среде. тер-
мин образование имеет много вариантов опре-
делений, означает процесс организации дея-
тельности, направленный на обучение и вос-
питание личности. 

По мнению в.а. Сластенина, под образо-
ванием предполагается единый процесс физи-
ческого и духовного становления личности, 
процесс социализации, сознательно ориенти-
рованный на некоторые идеальные образы, на 
исторически зафиксированные в обществен-
ном сознании социальные эталоны. Класси-
ческое толкование понятия «образование» за-
ключается в организации целенаправленного 
процесса обучения и воспитания в интересах 
личности, общества и государства [6, с. 60]. 

Система среднего специального образова-
ния выступает как переход от школьного об- 
учения к профессиональной подготовке спе-
циалиста. учащимися колледжа становятся 
выпускники девятых классов, которые в боль-
шой степени еще не ориентированы на полу-
чение профессии, свой выбор они делают под 
влиянием родителей или иных показателей со-
циальной среды. 

особенностями построения образователь-
ного процесса в колледже являются условия 
слияния общеобразовательных, профессио-
нальных и специальных дисциплин, изучение 
каждой группы имеет свою специфику и тре-
бует грамотного взаимодействия в среде пре-
подавателей, что в последующем способству-
ет эффективному усвоению новых знаний. для 
снятия повышенной нагрузки и разнородного 
влияния учебных программ на личность под-
ростка в период обучения необходимо созда-
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вать единую систему подходов и требований 
со стороны преподавательского состава. Каж-
дая дисциплина имеет особую значимость, 
при подготовке к ней требуются определен-
ные временные и физические затраты, обще-
образовательные дисциплины не должны ухо-
дить на второй план, уступая место професси-
ональному циклу.

в Гуманитарном колледже учреждения 
образования «Гродненский государственный 
университет имени янки Купалы» постоянно 
совершенствуется образовательная среда, за-
купается современное оборудование, многие 
аудитории обеспечены интерактивными до-
сками и компьютерами, что непосредственно 
видоизменяет систему организации каждого 
учебного занятия, приводит специфику каж-
дой дисциплины к единому подходу в струк-
туре и организации, а значит, выводит подго-
товку будущего специалиста на новый совре-
менный уровень. интеграция образовательно-
го пространства и медиакультурных составля-
ющих способствует формированию новых ме-
тодических подходов в преподавании профес-
сиональных дисциплин, которые ориентиро-
ваны на систематизацию и эффективное усво-
ение новых знаний, что изменяет общий под-
ход к образованию и выводит его на более вы-
сокий уровень, способствующий упрощению 
процесса адаптации молодого специалиста к 
трудовым условиям. 

роль медиакультуры в современной обра-
зовательной среде и социальном обществе по-
стоянно возрастает, помогая личности в про-
цессе освоения окружающего мира в его соци-
альных, интеллектуальных, нравственных, ху-
дожественных, психологических аспектах. ис-
пользование медиаподходов в системе средне-
го специального образования ориентировано 
на формирование медиаграмотности каждо-
го участника образовательного процесса. ме-
диаграмотность заключается в формировании 
умения критически относиться к разного рода 
медиасоставляющим, что объясняется необхо-
димостью постоянного анализа и систематиза-
ции компонентов медиаобразования, ведь не 
всю информацию, которая поступает из медиа- 
среды, можно назвать достоверной и оправ-
данной [3].

медиаобразование заключается в подго-
товке современного поколения к условиям по-
стоянного взаимодействия с информационны-
ми ресурсами. Подходы и особенности орга-
низации системы медиаобразования в полной 
мере зависят от специфики профессиональной 

подготовки учащихся. отбор информацион-
ных ресурсов и анализ медиаконтента для спе-
циалиста педагогического профиля требует 
определенной последовательности, изначаль-
но учащиеся работают с достоверной инфор-
мацией, получают образцы правильного пове-
дения в решении различных проблем, затем на 
примере ложной информации учатся анализи-
ровать и апробировать полученные данные и 
приводить информацию в должный вид.

Структура понятия «медиаобразование» 
представлена двумя центрированными поня-
тиями – «образование» и «медиа». если об-
разование рассмотрено нами выше и его ха-
рактеристики не вызывают вопросов, то слия-
ние данных терминов требует дополнительно-
го объяснения и осознания роли медиасостав-
ляющей. 

термин медиа объединяет средства осу-
ществления коммуникации между различны-
ми субъектами и группами, к ним относят-
ся средства массовой информации: газеты, 
журналы, телевидение, радио, компьютерные 
сети. данное понятие включает все возмож-
ные средства, которые способствуют переда-
че информации, к ним относятся книги, карти-
ны, киноматериалы, радиопередачи, что объ- 
единяет в себе любой контент [2, с. 16]. 

ученый л. мастерман обосновал следу-
ющие причины актуальности использования 
медиаобразования в современном мире [7,  
p. 25]:

– высокий уровень участия средств массо-
вой информации в общественной жизни;

– идеологическая составляющая влияния 
данных средств на личность;

– повышение актуальности использования 
визуальной коммуникации;

– необходимость соответствия будущего 
специалиста обществу и среде.

медиаобразование строится с учетом воз-
растной и профессиональной составляющей 
групп людей, на которых оно ориентировано, 
в связи с этим можно выделить такие направ-
ления [1], как:

– образование профессионалов в сфере ме-
диа (журналистов, кинематографов, редакто-
ров и др.);

– образование будущих специалистов пе-
дагогического профиля (подготовка учителей, 
воспитателей);

– составляющая часть образования уча-
щихся школы (применение компонентов ме-
диаобразования в структуре общеобразова-
тельных дисциплин);
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– форма дистанционного образования 
(«образование на расстоянии»);

– самообразование (самостоятельный по-
иск информации для совершенствования уров-
ня профессиональной подготовки).

учитывая современную тенденцию обра-
зования, которая ориентирована на подготов-
ку специалиста, обладающего профессиональ-
ными компетенциями, необходимо строить 
учебную деятельность так, чтобы научить ис-
пользовать все инструменты образовательно-
го процесса в достижении собственного про-
фессионализма с учетом получаемой квалифи-
кации. для повышения эффективности и каче-
ства образовательного процесса, рациональ-
ного использования компонентов медиаобра-
зования при подготовке специалиста необхо-
димо ориентироваться на формирование та-
ких умений и навыков, которые свяжут про-
фессию с современными течениями развития 
общества. 

ориентация на медиабразование и активи-
зация социально-информационной компетент-
ности в образовательном процессе характери-
зуются способностью использовать в своей 
практической профессиональной деятельно-
сти современные информационные и комму-
никационные технологии, творчески осмыс-
ливать информацию, создавать на ее основе 
собственный продукт и размещать его в ин-
формационной среде. для достижения пока-
зательного уровня квалифицированности бу-
дущий специалист должен на высоком уров-
не владеть знаниями в области информатики 
и информационных технологий, а также пони-
мать особенности применения данных знаний 
в своей профессиональной деятельности. Ши-
рокое применение в образовательном процессе 
медиатехнологий ориентирует образование на 
гуманность, повышает эффективность самого 
процесса. в процессе использования системы 
медиабразования возрастает процент самосто-
ятельности каждого обучающегося, появля-
ется возможность проявлять свои исследова-
тельские способности, что способствует раз-
витию творческого потенциала личности. 

использование медиатехнологий как фор-
мы организации образовательной деятельно-
сти представлено следующими средствами 
воздействия (компонентами) на формирующу-
юся личность будущего специалиста [4, с. 18]:

– печатные издания (газеты, книги, журна-
лы и т. д.);

– телевидение (передачи, фильмы, новост-
ные программы и др.);

– интернет (сайты различного содержа-
ния, социальные сети);

– радио (новостная информация).
использование компонентов медиаобра-

зования предполагает приобретение и накоп- 
ление его смысловой значимости у обучаю-
щихся. Печатные издания применяются в об-
разовательном процессе постоянно, препода-
ватели направляют учащихся для получения 
знаний из газет и журналов, чтобы актуализи-
ровать новостную информацию, предоставить 
сведения, подтверждающие статистические 
данные; используются тематические журналы 
педагогического направления, которые спо-
собствуют применению педагогического опы-
та специалистов в данной сфере. такого рода 
задания могут использоваться в ходе учебного 
занятия и в качестве домашнего задания.

особую ценность в настоящее время пред-
ставляет работа с интернет-ресурсами. Ком-
пьютерная сеть занимает большую часть вре-
мени современного человека и активно вы-
тесняет иные средства медиатехнологий. ин- 
тернет-ресурсы используются для поиска ин-
формации, общения, развлечения и иных це-
лей. задача каждого педагога – научить гра-
мотно использовать такой ресурс, чтобы полу-
чать положительное влияние. такое возмож-
но только при регламентированном примене-
нии интернет-ресурсов в образовательной си-
стеме учреждения образования и использова-
нии определенной системы преподавательско-
го воздействия.

организация образовательного процесса 
должна быть ориентирована на реализацию 
основных принципов и условий использова-
ния компонентов медиаобразования в системе 
обучения и воспитания учащихся:

– регламентированное использование в 
структуре учебного занятия и в форме само-
стоятельной работы учащихся;

– вариативность при подборе компонентов 
в соответствии с типом учебного занятия;

– учет специфических условий и возмож-
ностей каждого учащегося при подготовке за-
даний вне аудитории;

– уровень владения современными техни-
ческими средствами учащихся и преподава- 
телей.

По мнению а.в. онкович, внедрение ме-
диаобразования в образовательный процесс 
является основополагающим для формирова-
ния личности будущего специалиста, способ-
ствует овладению коммуникативными и ин-
формационными навыками [5, с. 89]. Суще-
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ствует два подхода к процессу внедрения ме-
диаобразования: один говорит о создании пол-
ноценного курса в рамках реализации учеб-
ного плана, другой ориентирован на интегра-
цию медиатехнологий в существующую си-
стему преподаваемых курсов. дидактически 
целесообразное использование медиатехноло-
гий в образовательном пространстве позволя-
ет достичь цели медиаобразования и повысить 
уровень усвоения знаний в области конкретно-
го предмета.

использование медиобразования в под-
готовке специалиста педагогического профи-
ля предполагает реализацию нескольких под-
ходов:

– использование средств массовой ком-
муникации как эффективных методов и при-
емов организации образовательного процес-
са (в этом случае задача педагогического со-
става – наполнить теоретические и практиче-
ские занятия информационной составляющей, 
а также сформулировать домашнее задание с 
использованием данных средств, что ведет к 
возможности получать больший объем знаний 
и представлений по отдельным темам);

– грамотный подход к систематизации и 
отбору материалов из средств массовой комму-
никации (с одной стороны, задача каждого пе-
дагога – нацелить учащихся на использование 
только достоверной информации, с другой – 
преподаватели должны сами проводить отбор 
материалов и предлагать учащимся алгоритм 
работы с информацией в контексте своей дис-
циплины).

использование новых методических под-
ходов медиаобразования требует соблюдения 
особых условий со стороны каждого препода-
вателя и учебного заведения в целом. одним 
из условий является применение междисцип- 
линарной интеграции при преподавании род-
ственных курсов. данное условие способству-
ет сокращению времени на объяснение ново-
го материала, показывает рациональные свя-
зи родственных дисциплин. При проведении 
анализа учебно-программной документации 
по педагогическим специальностям определен 
ряд дисциплин, который может быть сгруппи-
рован в определенные циклы, что будет спо-
собствовать сокращению часов на изучение 
идентичных разделов и тем.

одним из условий также выступает внед- 
рение в образовательный процесс новых мето-
дов и форм организации деятельности, связан-
ных с использованием современных информа-
ционных технологий. Применение в образо-

вательном процессе элементов дистанционно-
го обучения с применением видео-, аудиокон-
тента, а также контроль знаний с помощью за-
крытых тестов и применение геймификации в 
ходе решения проблемных задач по изученной 
теме является одним из ведущих условий под-
готовки практико-ориентированного специа-
листа, способного самостоятельно принимать 
решения, умело оперировать знаниями в прак-
тической ситуации. 

использование элементов опережающего 
и перевернутого обучения – одно из условий 
повышения эффективности реализации обра-
зовательного процесса. данное условие ориен-
тирует учащихся на применение индивидуаль-
ной модели обучения, что способствует ана-
лизу собственных возможностей, внутренней 
оценке своего профессионального потенциа-
ла, а также применению в трудовой деятельно-
сти особой системы мышления, нацеленного 
на профессиональную реализацию. изучение 
теоретического материала в форме самостоя-
тельной работы учащихся значительно повы-
шает качество проведения непосредственного 
урока, где происходит открытый диалог пре-
подавателя и учащегося, в ходе которого де-
монстрируются реальные практические ситуа-
ции и строится алгоритм действий.

важным условием реализации процесса 
развития социально-информационной компе-
тентности и включения медиаобразования в 
систему работы колледжа является также на-
полнение материально-технической базы уче-
ного заведения компьютерной техникой, нали-
чие квалифицированного персонала, который 
будет обслуживать систему, а также особый 
уровень подготовки самих преподавателей в 
использовании различных офисных программ 
и приложений. 

многообразие компонентов медиаобра-
зования дает возможность варьировать учеб-
ный материал, использовать различные формы 
представления новых знаний и закрепления их 
на практике. для предварительного знаком-
ства с теоретическим материалом по новой 
теме возможно использование видео- и аудио-
материалов, что готовит учащихся к последу-
ющему диалогу и сокращает время на объяс-
нение преподавателем новой темы. 

Применение информации из телевизион-
ного контента является актуальным, ведь в 
ходе уроков можно просматривать докумен-
тальные фильмы по определенным темам, из-
учать фрагменты телепередач, которые соот-
ветствуют проблематике курса, задания также 
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могут даваться на дом. в ходе урока возмож-
но применение технических средств обуче-
ния: компьютерных тестов, поиска информа-
ции в интернете, решение проблемных задач 
на основе фрагментов киноматериалов. 

медиаобразование способствует форми-
рованию умений, которые составляют соци- 
ально-информационную компетентность. так 
формируются интеллектуальные умения, от-
вечающие за способность работать с поступа-
ющей информацией, анализировать, система-
тизировать, обобщать. творческие умения от-
вечают за способность находить разные реше-
ния сложных педагогических ситуаций и за-
дач, просчитывать возможные последствия. 
основными умениями, которые приобрета-
ют учащиеся, являются коммуникативные. в 
ходе анализа информации из различного кон-
тента учащиеся приобретают навык общения 
с разнородными группами людей, умение ве-
сти грамотный диалог, отстаивать собствен-
ную точку зрения.

таким образом, внедрение системы медиа- 
образования является необходимым услови-
ем развития современного общества. особым 
условием модернизации методических подхо-
дов к системе организации урока и самосто-
ятельной деятельности учащихся выступает 
грамотное владение контентом разного рода. 
К основным задачам медиаобразования отно-
сятся:

– подготовка нового поколения к жизни 
в современных информационных условиях, к 
восприятию различной информации; 

– формирование у учащегося умения по-
нимать полученную информацию, осознавать 
последствия ее воздействия на психику, 

– овладение способами общения на осно-
ве невербальных форм коммуникации с помо-
щью технических средств. 

в ходе реализации компонентов медиаоб- 
разования в процессе обучения и воспитания 
происходит итенсификация развития социаль- 
но-информационной компетентности, что по-
вышает эффективность и востребованность 
специалиста с данными характеристиками.
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Mediaeducation as a system-forming 
process of teacher training

The article deals with the analysis of the media- 
education components. There is described the role 
of mediaeducation in professional teacher train- 
ing. There are suggested the variants of the use 
of the mediaeducation components during the 
implementation of the educational process. There is 
revealed and substantiated the possibility of the use 
of media technologies of college lecturers and the 
necessity of constant teachers retraining.

Key words: mediaeducation, education, social me-
dium, competence, media literacy.
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нацИОнаЛьныЕ траДИцИИ  
в КОнтИнуумЕ 
«ИнКуЛьтурацИя – 
СОцИаЛИзацИя» КаК СрЕДСтвО 
ДуХОвнО-нравСтвЕннОГО 
вОСПИтанИя мОЛОДЕжИ  
в уСЛОвИяХ ПОЛИэтнИЧЕСКОГО 
рЕГИОна*

Освещаются современное состояние россий-
ского общества и связанные с ним духовно-
нравственные проблемы молодежи. Характе-
ризуется понятие «традиция», раскрывается 
духовно-нравственный потенциал националь-
ных традиций. Обосновывается их роль в ин-
культурации и социализации личности, опи-
сываются особенности создания континуума 
«инкультурация – социализация» на основе на-
циональных традиций как средства духовно-
нравственного воспитания молодежи. 

Ключевые слова: традиция, национальные 
традиции, духовно-нравственное воспитание, 
инкультурация, социализация, континуум «ин-
культурация – социализация», полиэтниче-
ский регион.

Сегодня в россии идут стремительные из-
менения в политике, экономике, социальной 
жизни общества, открываются новые возмож-
ности поддержки производства, науки, культу-
ры. Стандарты образования, экономики, сфе-
ры услуг стремятся соответствовать междуна-
родным уровням. Приоритет отдается глобаль-
ным ценностям и ориентирам, идет «погло-
щение» российской идентичности, духовно-
нравственные обучающие и воспитательные 
функции семьи и системы образования сведе-
ны к минимуму. в этой ситуации российское 
общество переживает духовно-нравственный 
кризис, результаты которого отражены на со-
стоянии наиболее чувствительной ее части – 
молодежи. 

в молодежной среде россии наблюдают-
ся рост числа юных алкоголиков, беспризор-
ников, наркоманов, несовершеннолетних ма-

*  Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».

терей, растет агрессивное поведение – драки 
девочек, унижение и оскорбление ровесников, 
не равных по материальному достатку, изде-
вательства над педагогами и т. д. Проявления 
своей агрессии молодежь снимает на каме-
ру, выкладывает видео в интернет. и, конеч-
но, верхом цинизма являются избиения, убий-
ства и ограбления пожилых людей – пенсио-
неров, ветеранов великой отечественной вой-
ны, чтобы за счет ограбленного удовлетворить 
свои потребности. очевидно, что присущие 
молодому поколению российского общества 
ценностные установки во многом деструктив-
ны и разрушительны как для самой личности, 
семьи, так и для государства в целом. 

такое положение усугубляется кризисом 
системы этнокультурных взаимодействий в 
обществе, разобщенностью и обособленно-
стью разных этносов, отсутствием единого 
российского культурного пространства как 
совокупности гармонично сосуществующих 
культурных традиций проживающих в россии 
этносов. в то же время активно идет рост на-
ционального самосознания народов, проявля-
ется стремление к сохранению этнонациональ-
ного своеобразия, каждый народ в отдельно-
сти возрождает собственные обычаи, культу-
ру, традиции. 

традиция – способ осуществления един-
ства поколений и целостности субъектов куль-
туры, юридически не регламентируемый эле-
мент социального и культурного наследия на-
рода, передающийся из поколения в поколе-
ние и сохраняющийся в течение длительного 
времени внутри данного сообщества. тради-
ция есть данность, и сколько будут существо-
вать этносы (греч. ἔθνος – «народ»), столько 
будут существовать народные традиции. для 
своего существования традиции не нуждают-
ся в рациональных доказательствах и законно-
сти. они порождены экономическими, соци-
альными, историческими и другими услови-
ями и поддерживаются силой общественного 
мнения. традиции являются важнейшим сред-
ством обеспечения этнической общности, ее 
индивидуализации, стабилизации, утвердив-
шихся в данном обществе отношений (нрав-
ственных, религиозных, эстетических, поли-
тических и др.), а также формой осуществле-
ния воспроизводства этих отношений в жиз-
ни новых поколений. Конечная цель традиции 
заключается в том, чтобы ввести деятельность 
молодого поколения в русло, по которому шла 
жизнедеятельность старших поколений и тем 

© Блягоз Н.Ш., меретукова з.К., 2019
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самым претворить в жизнь духовную связь по-
колений, осуществляя единство поколений и 
целостность субъектов культуры.

традиция существует как целостная фор-
мула действия, в которой слиты воедино ее 
цели, мотивы, способы, средства реализации. 
именно народная культура, «стоящая» на тра-
дициях, является основополагающим факто-
ром обучения детей тому, как думать, действо-
вать в обществе, предписывает нормы поведе-
ния для мужчин и женщин, девочек и мальчи-
ков, старших и младших и т. д. человек, дей-
ствующий в рамках традиции, знает, что по-
ступает правильно (как надо поступать), и, 
действуя по традиции, он действует без коле-
бания. По этой причине народные традиции 
как устойчивые образцы и правила поведения, 
взгляды, вкусы, обычаи, модель поведения для 
молодых поколений должны служить мощной 
опорой в воспитании подрастающего поколе-
ния, выступая одним из важнейших воспита-
тельных факторов.

е.а. ямбург определяет процесс приоб-
щения обучающегося к национальным тради-
циям неукоснительным условием его индиви-
дуального развития, порождающего возмож-
ность и способность быть самостоятельной, 
творческой, ответственной личностью [4]. в 
этой связи вспоминается утверждение Конфу-
ция о том, что традиции помогают стать ари-
стократами духа, а не рождения. они форми-
руют опору во внутреннем мире человека, по-
могая ему ориентироваться в окружающем 
мире. традиции и язык составляют идентич-
ность человека, если он лишается их, то воз-
никает вопрос: «Кто он такой?». 

Педагоги всегда обращались к идее ис-
пользования народных традиций в воспитании 
подрастающего поколения. так, она представ-
лена в трудах педагогов прошлого (я.а. Ко-
менского, К.д. ушинского, л.Н. толстого, 
я.С. Гогебашвили, и.я. яковлева), а также де-
ятелей культуры Северного Кавказа (а. Кеше-
ва, Ш. Ногмова, С. усербиева, С. хан-Герея 
и др.), современных ученых (а.а. алиева, 
К.Ш. ахиярова, Н.и. Болдырева, з.П. василь-
цовой, и.в. Гребенникова, Н.К. Гончарова, 
а.Э. измайлова, а.и. Каирова, в.а. Кан-Ка- 
лика, Б.т. лихачева, Ш.а. мирзоева, а.д. Сол-
датенкова, Э.и. Сокольниковой, и.в. Сухано-
ва, я.в. чеснова и др.). 

особенности воспитания детей разных 
народов на основе традиций исследовались 
а.и. Шоровым (адыгов), а.Ш. Гашимовым 
(азербайджанцев), а.П. орловым (белорусов), 
С.С. танкасаевой (бурят), а.Ф. хинтибадзе 

(грузин), Э.м. магомедовым (дагестанцев), 
Н.Б. Битиевой (ингушей и чеченцев), Г.С. ви-
ноградовым (русских), Г.Н. волковым (чу-
вашей в связи с другими народами россии), 
и.я. ханбиковым (татар), X. рахимовым (тад-
жиков), а.К. минаровым (узбеков), Б.а. афа-
насьевым (якутов) и др. 

в этнических обществах практически все 
важные виды деятельности человека регулиру-
ются традициями, которые усваиваются под-
растающим поколением в ходе их инкульту-
рации. инкультурация – процесс усвоения че-
ловеком традиций, обычаев, ценностей и норм 
родной культуры. Это «освоение ребенком ми-
ропонимания и поведения, которые присущи 
носителям данной культуры» [3, с. 237]. для 
человека, живущего в атмосфере народных 
традиций, инкультурация – естественный про-
цесс, протекающий начиная с самого раннего 
детства ребенка, живая среда его существова-
ния, развития и становления его национальной 
идентичности. Плодом инкультурации являет-
ся формирование похожести человека на дру-
гих членов данной культуры и его отличия от 
представителей других культур.

усвоение традиций подрастающим поко-
лением в процессе инкультурации происхо-
дит непосредственно, когда родители учат ре-
бенка в общении с родственниками, родными 
и близкими, друзьями, знакомыми или незна-
комыми представителями данной культуры, в 
ходе наблюдения и т. д. в традиции формы де-
ятельности и поведения направлены на повто-
рение заданного образца. в процессе совмест-
ной деятельности ребенок перенимает закреп- 
ленные традицией приемы, «формулы», сте- 
реотипы (от греч. stereos – «твердый» + typos – 
«отпечаток»), умения и навыки бытового, тру-
дового, обрядового поведения от их носителя 
и тут же их воспроизводит. таким образом, в 
ходе инкультурации происходят, с одной сто-
роны, личностное развитие человека, социаль-
ная коммуникация и приобретение им осно-
вополагающих навыков своего жизнеобеспе-
чения, а с другой – передача, закрепление и 
поддержание исторически накопленного мно-
гообразного социального опыта и обеспечение 
устойчивости социума.

одновременно с процессом инкультура-
ции в жизни подрастающего поколения идет 
процесс его социализации. Социализация – 
становление человека социального, процесс 
врастания его в общество путем усвоения со-
циальных ролей и норм, приводящий к форми-
рованию адекватной обществу личности, что 
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позволяет ей функционировать в качестве чле-
на общества. 

молодое поколение легко социализирует-
ся в общество, поскольку в этом возрасте обла-
дает высокими адаптивными способностями, 
в то время как накопление культурных норм 
у человека доходит до своего апогея лишь в 
старости, когда одновременно способность к 
адаптации угасает. чем старше человек, тем 
сложнее ему социализироваться в постоянно 
развивающееся общество.

таким образом, параллельно протекаю-
щие в жизни подрастающего поколения про-
цессы – инкультурация и социализация – раз-
виваются по разным законам, и один и тот же 
возраст характеризуется максимумом социа-
лизации и минимумом инкультурации, и на- 
оборот. Эти два процесса могут идти в одном 
направлении, а могут в противоположных на-
правлениях, как два расходящихся потока 
жизни, их фазы могут совпадать и могут зна-
чительно различаться. человек может стать 
очень социализированным и быть абсолютно 
некультурным, невоспитанным и, наоборот, 
быть культурным, хорошо воспитанным и не 
суметь адаптироваться к обществу. 

Полиэтническое российское общество мо-
жет стать благополучной воспитательной сре-
дой для подрастающего поколения, когда бу-
дет построен единый континуум «инкультура-
ция – социализация», т. е. оба процесса будут 
совпадать и идти в одном направлении, ког-
да между членами общества будет существо-
вать достаточная степень однородности и раз-
нообразия, без которой никакая кооперация 
невозможна. тогда подрастающее поколение, 
воспитываемое по канонам этнической куль-
туры, традиций, попадая в полиэтническое об-
щество, получит возможность самореализо-
ваться, не противопоставляя себя представи-
телям других этносов и обществу в целом, как 
сегодня это наблюдается, а творя и приобретая 
российскую социальную идентичность.

таким образом, только воспитание под-
растающего поколения на основе совокупно-
сти народных традиций, изначально закла-
дывающих в душу ребенка главные сходства, 
требуемые для коллективного существования 
(однородность), и обеспечивающих сохране-
ние необходимого разнообразия, является со-
циальной и психологической системой наибо-
лее правильной (естественной) и эффективной 
для решения важнейших и в первую очередь 
духовно-нравственных воспитательных задач.

Духовно-нравственное воспитание – это 
целенаправленный процесс, ориентированный 

на становление гармоничной личности, с раз-
витой ценностно-смысловой сферой, путем 
освоения ею духовно-нравственных и осново-
полагающих национальных ценностей, т. е. ба-
зовых принципов и норм, в отношениях лю-
дей к семье, друг к другу и обществу. основ-
ной задачей духовно-нравственного воспита-
ния является формирование готовности и спо-
собности молодого человека сознательно вы-
страивать отношения с окружающим миром 
на основе нравственных идеалов, моральных 
норм и ценностных установок.

Национальные традиции обладают значи-
тельным духовно-нравственным воспитатель-
ным потенциалом. они составляют духовные 
ценности этноса и стараются направить раз-
витие молодого поколения через регламен-
тацию необходимых с точки зрения данно-
го общества духовных качеств для правиль-
ного поведения в той или иной области обще-
ственной или личной жизни. идейным содер-
жанием традиции выступает норма или прин-
цип поведения, которые указывают направле-
ние поведения (честность, простота, береж-
ливость, скромность, уважительность, трудо-
любие и т. д.), необходимые для любых кон-
кретных действий, когда их реализация слу-
жит средством для формирования духовного 
облика человека. традиция обращена к духов-
ному миру человека и непосредственно уста-
навливает связь между духовными качествами 
и действиями, и в этой связи всегда духовное 
качество (уважение, забота и почитание и др.) 
становится в положение мотива соответству-
ющего действия. Это можно рассмотреть на 
примере наиболее известных традиций адыг-
ского народа, таких как отношение к старшим, 
женщине (девушке), гостю.

вот некоторые этические императивы 
культурной традиции адыгов по отношению 
к старшим: при появлении старшего все вста-
ют, ему предоставляется самое уважаемое ме-
сто за столом, в общественном месте, в транс-
порте; его речь не перебивают; его дорогу не 
переходят; его не окликают; любая его прось-
ба о помощи выполняется и т. д. если старший 
спросит, как куда-то пройти, молодой чело-
век, не показывая пальцем и не объясняя сло-
вами, должен сопроводить его до места назна-
чения и потом заняться своими делами. Более 
того, молодой человек должен быть готовым 
выслушать любое замечание от любого стар-
шего, без возражения, не перебивая, извинить-
ся перед ним и удалиться и т. д. 

в культурной традиции адыгов бзылъ-
фыгъэм жьыгъэ раты («женщин почитают как 
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старших»). Как перед старшими людьми вста-
ют, так встают и перед девушками. Женщине, 
сопровождаемой мужчиной, отводится почет-
ное место справа и лишь когда она в сопро-
вождении с мужем, то занимает левую сто-
рону, показывая, что состоит в супружеских 
отношениях. в знак уважения почетная пра-
вая сторона отводится девушкам и во время 
круговых танцев (удж), и при движении на-
встречу друг другу, и когда мужчина прохо-
дит мимо женщины. 

По традиции мужчина, встретив женщин 
в пути, обязан предложить свою помощь спут-
ника, помощника, защитника. Например, если 
всадник встречал на дороге одинокую жен-
щину, девушку, он непременно спешивался, 
предлагал ей свою лошадь и в том случае, ког-
да она отказывалась, шел рядом с ней до само-
го ее дома, обеспечивая ей безопасность.

очень уважительно относились к одино-
кой женщине, все мужчины округи помога-
ли ей по дому – выполняли все традиционно 
мужские дела. величайшим позором было по-
зволить себе произносить в присутствии жен-
щины бранные выражения и злословить в ее 
адрес. вообще само появление женщины ока-
зывало на мужчин дисциплинирующее воз-
действие. в конфликтных ситуациях она мог-
ла предотвратить кровопролитие или убий-
ство. для этого достаточно было женщине 
бросить платок между соперниками или со-
проводить свою просьбу прикосновением. 

При этом традиционно в адыгской куль-
туре большое значение придавали манерам и 
стилю поведения девушки: красноречию, изя- 
ществу движений, одежды. их учили краси-
во говорить, ходить, сидеть, одеваться, танце-
вать, на улице не оглядываться по сторонам, 
надолго не задерживать свой взгляд на прохо-
жих, не проявлять излишнее любопытство, не 
говорить и не смеяться громко, не жестикули-
ровать интенсивно и т. д.

общеизвестна традиция гостеприимства 
адыгского народа, когда каждая семья стро-
ила для возможных гостей отдельный дом – 
хакIэщ. любой человек, вошедший в этот дом, 
становился его гостем. он приобретал статус 
неприкосновенности и, пока находился в этом 
доме, хозяин заботился о его благополучии и 
безопасности и при необходимости должен 
был защищать его от любых посягательств со 
стороны. Гость, оказавшийся в хакIэщ, мог ни 
о чем не беспокоиться, его кормили лучшей 
пищей, заботились о его отдыхе, досуге и по 
вечерам в честь гостя устраивали джэгу (игри-
ща), молодые участвовали в соревнованиях в 

искусстве танца, состязались в силе, храбро-
сти, соревновались в скачках.

очевидно, что следование национальным 
традициям предотвратило бы много наблюдае-
мых сегодня проблем в духовно-нравственном 
воспитании молодежи. Самое важное в тради-
ции – это ее духовное содержание, основан-
ное на общечеловеческих духовных ценно-
стях, что является общим для всех традиций 
независимо от их национальной принадлеж-
ности. традиции разных народов в полиэт-
нической стране или отдельном полиэтниче-
ском регионе не могут входить в противоречие 
друг с другом, у них могут различаться толь-
ко формы их выражения, т. е. внешняя атрибу-
тика. Поэтому воспитание подрастающего по-
коления на основе народных традиций долж-
но быть направлено на развитие у воспитуе-
мых духовных качеств, лежащих в основе тра-
диции и внутренне побуждающих (мотивиру-
ющих) их поступить тем или иным образом со-
гласно традиции. 

воспитание детей, их инкультурация на-
чинаются и осуществляются в семье, где ре-
бенок наблюдает за родителями, подражает 
им, и очень важно, чтобы в первую очередь 
родители были грамотными носителями тра-
диций. из всех субъектов воспитания именно 
молодежь должна лучше кого бы то ни было 
знать традиции, их сущность, воспитательный 
потенциал, заключенный в них, и владеть ин-
струментарием их использования в воспита-
нии детей. от того, насколько семья правиль-
но заложит духовно-нравственные основы 
личности ребенка с помощью народных тра-
диций, насколько правильно донесет значи-
мость и ценность этих традиций, зависит уро-
вень его воспитания.

анализ знаний родителями национальных 
традиций, отношения к ним, а также примене-
ния в духовно-нравственном воспитании пока-
зал, что родители могут перечислить основные 
национальные традиции, отношение у них к 
традициям положительное, но не могут объяс-
нить природу их происхождения, их сущность, 
не до конца понимают их ценность в воспита-
нии современных молодежи. для них значимой 
является внешняя сторона традиций. Соответ-
ственно, в семьях национальные традиции вос-
питания детей родителями используются не в 
достаточной степени, не осознается основопо-
лагающая роль семьи в их использовании, со-
хранении, дальнейшем развитии и пропаганде. 
область функционирования традиций в семье 
сужается до обрядов и праздников.

в это время в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего (пол-
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ного) общего образования от 17 апреля 2012 г., 
разработанном на основе Конституции рФ и 
Конвенции ооН о правах ребенка, зафиксиро-
вано, что программа воспитания и социализа-
ции обучающихся школы должна основывать-
ся на базовых национальных ценностях рос-
сийского общества и ориентироваться на вос-
питание высоконравственного гражданина, 
укорененного в духовных и культурных тра-
дициях народов россии. Перед школой ста-
вится задача создания уклада школьной жиз-
ни на основе базовых национальных ценно-
стей, учитывающих историческую, культур-
ную и этническую специфику региона, в кото-
ром функционирует образовательная органи-
зация, а также особенности социального взаи-
модействия обучающихся вне школы [2]. ме-
тодологической основой разработки и реали-
зации федерального государственного образо-
вательного стандарта общего образования яв-
ляется Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина рос-
сии в сфере общего образования [1]. 

однако образовательные учреждения, оза-
боченные подготовкой и успешной сдачей об-
учающимися еГЭ, ибо по его результатам су-
дят об успешности, профессионализме педа-
гога, не уделяют достаточного внимания вос-
питательной работе и, конечно, не создают не-
обходимых условий для освоения националь-
ных традиций. При этом большинство педаго-
гов школы относится положительно к исполь-
зованию национальных традиций в духовно-
нравственном воспитании обучающихся. од-
нако незнание большинством из них особен-
ностей традиций или наличие у них поверх-
ностного представления о традициях, что еще 
хуже, обусловливает фрагментарность и невер-
ный выбор педагогического инструментария 
их применения, предпочтение отдается сло-
весным методам, несмотря на практико-дей- 
ственный характер традиций.

что касается самих обучающихся, то надо 
отметить, что они положительно оценивают 
свою принадлежность к той или иной нацио-
нальности, даже гордятся этим, но при этом у 
них отмечается неустойчивая мотивация к из-
учению традиций своего и других народов, у 
большинства из них отсутствует осознание 
ценности традиционного поведения. для них 
значимой является внешняя сторона традиций, 
как и у большинства родителей, у обучающих-
ся в вопросе освоения национальных традиций 
доминируют внешние мотивы.

таким образом, на сегодняшний день, в 
период духовно-нравственного кризиса рос-

сийского общества и ее части – молодежи и 
возрождения национального самосознания:

– в воспитательном процессе в полной 
мере не используется духовно-нравственный 
потенциал, заключенный в национальных тра-
дициях;

– субъекты воспитательного процесса не 
владеют достаточными знаниями о националь-
ных традициях, их сущности, содержании, це-
левой направленности, инструментарии их ис-
пользования в современной практике воспи-
тания и культуре их демонстрации в общест- 
ве и т. д.;

– обращение к традициям фрагментар-
ное, ситуативное, не осознается важность ком-
плексного подхода к их использованию – нет 
целенаправленной связи между инкультураци-
ей и социализацией личности: семья не пони-
мает своей основополагающей роли в закладке 
основ духовно-нравственного воспитания ре-
бенка на основе традиций, а школа не реша-
ет задачу создания уклада школьной жизни на 
основе базовых национальных ценностей;

– не налажено взаимодействие семьи и 
школы, учебной и внеучебной деятельности 
по использованию национальных традиций в 
духовно-нравственном воспитании молодежи; 

– отсутствуют теоретические, методиче-
ские разработки по вопросу комплексного ис-
пользования национальных традиций в про-
цессе духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи и др.

в связи с наличествующими проблемами 
основной задачей духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения на основе 
национальных традиций в условиях полиэтни-
ческого региона выступает формирование у 
всех субъектов воспитательного процесса:

– этнических и поликультурных духовно-
нравственных ценностей, убеждений, устано-
вок, отношений; 

– знаний о духовно-нравственных нацио-
нальных традициях народов, представленных 
в регионе и заключенных в них нормах пове-
дения; 

– опыта духовно-нравственного поведе-
ния, базирующегося на национальных тради-
циях, включающего умения выбора, саморегу-
ляции и самоконтроля поведения, а также обес- 
печивающего культуру межнациональных от-
ношений.

для решения представленных задач необ-
ходимы: 

– теоретическая разработка и ценностно-
смысловая интеграция национальных тради-
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ций в образовательно-воспитательный процесс 
в качестве средства духовно-нравственного 
воспитания обучающихся общеобразователь-
ного учреждения; 

– методическая подготовка учителей к 
комплексному использованию национальных 
традиций в духовно-нравственном воспита-
нии обучающихся, а также к организации и 
осуществлению подготовки родителей по во-
просам сущности, содержания национальных 
традиций, роли семьи в инкультурации, соци-
ализации и духовно-нравственном воспитании 
молодежи;

– формирование у субъектов воспитатель-
ного процесса внутренних мотивов обраще-
ния к национальным традициям как средства 
духовно-нравственного воспитания;

– организация и осуществление диалога и 
синтеза традиций разных народов, их взаимо-
обогащение в условиях среды образовательно-
го учреждения;

– обеспечение единства воспитательных 
воздействий семьи, школы, общества в про-
цессе духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи.
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National traditions in the continuum 
“enculturation-socialization” as a means 
of spiritual and moral education of youth 
in the conditions of polyethnic region
The article deals with the modern position of 
the Russian society and the spiritual and moral 
problems of youth connected with it. There is 
characterized the concept of “tradition”. There 
is revealed the spiritual and moral potential of 
national traditions. There is substantiated their role 
in enculturation and socialization of personality. 
The article describes the peculiarities of developing 
the continuum “enculturation-socialization” based 
on the national traditions as a means of spiritual and 
moral education of youth.
Key words: tradition, national traditions, spiritual 
and moral education, enculturation, socialization, 
continuum “enculturation-socialization”, polyethnic 
region.
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ГЕнЕзИС СОцИаЛьныХ ПраКтИК 
в ДуХОвнО-нравСтвЕннОм 
вОСПИтанИИ уЧащЕйСя 
мОЛОДЕжИ*
Освещается вопрос становления и развития 
социальных практик в духовно-нравственном 
воспитании со времен Крещения Руси и по сей 
день. Раскрываются предпосылки возникнове-
ния современных социальных практик для вос-
питания молодого поколения. Отмечается 
важная роль организации социальных практик 
в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: генезис социальных практик, 
социальные практики, духовно-нравственное 
воспитание, воспитание учащейся молодежи, 
милосердие, благотворительность.

Понятие «социальная практика» в педаго-
гике появилось сравнительно недавно, оно не 
имеет своего четкого определения и восприни-
мается нами в большей степени как вид прак-

* Статья публикуется в рамках 1-го международ- 
ного психолого-педагогического форума Юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов Юга россии».
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тики в образовательном учреждении для со-
вершенствования профессионального мастер-
ства будущих социальных работников или со-
циальных педагогов. а между тем отношение к 
социальным практикам в философии и социо- 
логии, откуда это понятие и пришло в педаго-
гику, более емкое. 

Социальные практики в социальной фи-
лософии рассматриваются как деятельность 
субъекта, направленная на преобразование его 
социальной среды для полноценного развития 
самого субъекта в этой среде [7]. Педагогика 
только на пути к определению понятия «со-
циальная практика», однако все поиски иссле-
дователей так или иначе приводят к тому, что 
ориентиром остается определение, данное со-
циологами. так и мы для исследования сохра-
ним этот ориентир.

Поскольку понятие «социальная практи-
ка» достаточно молодое, то при составлении 
генезиса социальных практик нам необходимо 
ориентироваться на саму суть явления и его 
характеристики. Нас будет интересовать пре-
жде всего социальная деятельность челове-
ка или группы людей, направленная на преоб-
разование социума, на благо другого челове-
ка, причем эта деятельность для самого субъ-
екта должна быть полезной. важным остает-
ся и то уточнение, что нас в этой деятельности 
в рамках исследования интересует духовно-
нравственное становление личности молодо-
го человека в процессе реализации социаль-
ных практик.

Крещение руси в православную веру, безу-
словно, оказало огромное влияние на духовно-
нравственное становление человека. весть о 
христе принесла на русскую землю заповеди 
любви, милосердия и помощи ближнему. Пра-
вославие постепенно становилось мировоз-
зренческой и духовной основой для образова-
ния и воспитания подрастающих поколений. 

Киевские князья издают первые церков-
ные уставы, где прописаны моральные нормы 
и требования к людям. обителью духовности 
и нравственности становятся монастыри. 

Первыми социальными практиками в пра-
вославной руси можно считать акты «нище-
любия». исполняя христианские заповеди, 
князья, представители духовенства и мецена-
ты считали своим долгом накормить нище-
го, помочь обездоленному или заключенному, 
оказать внимание вдове или сироте. Необхо-
димо заметить, что целью данных социальных 
действий не было преобразование общества и 
улучшение ситуации в целом, целью актов по-
мощи было спасение души самого помогаю-

щего, бедные и обездоленные люди считались 
самыми большими молитвенниками. однако 
проявление милосердия отдельных представи-
телей общества и благотворительные действия 
оказывали существенное влияние на благосо-
стояние общества в целом.

Благотворительность не была государст- 
венной обязанностью или повинностью. По 
примерам князей в дела милосердия включа-
лись и другие состоятельные люди. так, из-
вестны данные о том, что князь владимир 
устраивал обеды для нищих у себя во дворе, а 
к тем, кто не мог по причинам болезни и немо-
щи быть на обеде, отправлялись повозки с про-
виантом. Князь иоанн получил прозвище Ка-
лита, потому что носил с собой мешок для раз-
дачи милостыни, а дмитрий донской кормил 
нищих из своих рук.

одним из свидетельств деятельного ду- 
ховно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения является «Поучение влади-
мира мономаха»: «всего же более убогих не 
забывайте, но, насколько можете, по силам 
кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправ-
дывайте сами, а не давайте сильным губить 
человека» [2]. заботой о своей душе, о своем 
спасении, о христианском понимании своего 
предназначения пропитан этот текст. Призыв 
к заботе о нищих, сиротах, вдовицах, о встре-
че гостей независимо от статуса и социального 
положения, о посещении больных и проводах 
в последний путь, и это все не просто наказ. 
Это воспитательный процесс на собственном 
примере, примере своей семьи: «так поступал 
отец мой блаженный и все добрые мужи совер-
шенные» [там же].

Благодаря тому, что в древней руси была 
единая вера, всех детей независимо от сосло-
вия учили одинаково – читать, молиться, по-
нимать сущность христианского учения. в об-
учении молодежи того времени действовал 
дифференцированный подход. молодых лю-
дей обучали будущему социальному служе-
нию: службе при дворе, службе в торгово-ре- 
месленном деле или в рядах духовенства. дети 
из бедных семей проходили обучение бесплат-
но. равенство в обучении открывало новые 
возможности и было хорошим воспитатель-
ным моментом и подтверждением христиан-
ского учения о любви к ближнему. 

Нил Сорский в своих трудах осуществил 
попытку к обобщению опыта воспитания в 
монастыре. он размышлял об использовании 
различных приемов духовного совершенство-
вания, средств и методов воспитания и их си-
стемном объединении. выдающийся мысли-
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тель XV в. писал о том, что человеку должно 
все идти на пользу – и духовные беседы, и чте-
ние Священного Писания, а также рукоделие, 
различное ремесло и подражание святым.

воспитанием в большей степени занима-
лась семья, дети воспитывались на примере 
своих родителей, братьев и сестер. за поряд-
ком и соблюдением негласных правил следил 
старший в семье. в XVI в. появился «домо-
строй», содержащий в себе поучения «о духов-
ном строении», «о мирском строении», «о до-
мовом строении». воспитывая детей, необхо-
димо было научить их христианскому житель-
ству: «Не тот мудр, кто много грамоте умеет, а 
тот мудр, кто много добра творит». Как мы ви-
дим, социальные практики воспитания детей 
в древней руси представлены в большей сте-
пени в виде назиданий, указов, нравоучений, 
которым необходимо было следовать, чтобы 
быть настоящим христианином. 

воспитательную задачу также выполня-
ли учительные книги в школах с пословица-
ми, поговорками, загадками. «Школа имела 
цель: образование ума, сердца и воли, направ-
ленной к добру, и выполняла ее, обеспечивая 
всестороннее развитие личности» [8]. актив-
но издавались сборники (как рукописные, так 
и печатные), которые содержали в себе сове-
ты по воспитанию детей и изречения святых 
отцов церкви.

Светское направление в образовании по- 
явилось во времена правления Петра I. По ука-
занию государя собирается и издается сочине-
ние «Юности честное зерцало», регламенти-
рующее прежде всего поведение юного дворя-
нина в обществе. Несмотря на то, что религи-
озная составляющая присутствует в наказах и 
правилах, большая часть труда посвящена эти-
кету на западноевропейский манер. 

реформы Петра I оказали большое влия-
ние на образование, которое становилось бо-
лее светским и предназначалось только из-
бранным, «нищих» и «убогих» обучали в при-
ходских школах и духовных училищах. такая 
христианская добродетель, как милосердие, 
обесценивалась. в отличие от христианской 
традиции древней руси подавать милостыню 
всем и без разбора, государь запретил оказы-
вать помощь отдельной категории граждан и 
даже предписал штраф за нарушение этого за-
прета, мотивируя это тем, что не нужно по-
творствовать греху. 

Петр I видел ведущую роль государства 
в социальной политике россии, его нововве-
дения положили начало в организации систе-
мы социального призрения. важным было и 

то, что государь четко определял источники 
средств, которые могли бы быть направлены 
на обеспечение существования социальных 
заведений. многие такие источники выгляде-
ли как некие поборы и не приносили большо-
го дохода учреждениям, однако эта попытка 
была хорошим началом для воспитательного 
момента, которая предполагала осознание от-
ветственности каждого члена общества перед 
государством.

екатерина II продолжила дела своего 
предшественника, ей удалось создать структу-
ру государственного общественного призре-
ния. открываются воспитательные дома, ко-
торые, по идее и.и. Бецкого и а.а. Барсова, 
должны были способствовать воспитанию мо-
лодых людей, способных служить своему оте-
честву своими способностями и мастерством 
в рукоделии, ремеслах, искусстве. Позже вос-
питательные дома перешли под личный кон-
троль императрицы марии Федоровны. Благо-
даря ей в эпоху царствования сына александ- 
ра I были открыты женские учебные заведения 
и благотворительные медицинские учрежде-
ния. в дни наступления Наполеона воспитан-
ницы и служащие подведомственных учреж-
дений марии Федоровны из льняной ветоши 
изготавливали перевязочный материал для го-
спиталей и больниц. 

завещание, оставленное марией Федоров-
ной, свидетельствует о глубине и чистоте ее 
души, о большом сердце, вмещающем в себя 
заботу и о тех, кто нуждается в помощи, и о 
тех, кто помогает в служении делами воспи-
тания, заботы, попечения и милосердия. «мы 
должны быть единственно одушевлены жела-
нием исполнять наши обязанности во всех от-
ношениях, соблюдая точный и непременный 
ход, предписанный нашими уставами, имея 
попечение о сохранении привилегий дома, со-
единяя все наши старания к сохранению детей 
и возбуждению, по мере возможности, чувств 
материнских, к подаянию помощи вдове и си-
роте, облегчению страждущей нищеты; тогда 
только мы будем оказывать истинную любовь 
к ближнему, по великому примеру, данному 
нам Спасителем» [9].

Финансирование и поддержка подобных 
социальных и воспитательных заведений в 
большей степени осуществлялось на добро-
вольные пожертвования людей из высшего 
сословия. Созданное александром I Благоде-
тельное общество, позже переименованное в 
императорское человеколюбивое общество, 
помогало распределять добровольные по-
жертвования между приютами, воспитатель-



100100

ИзвЕСтИя  вГПу 

ными учреждениями, мастерскими. Помощь 
оказывалась и малоимущим (одежда, еда, жи-
лье, медицинское обслуживание). Перечисле-
ние средств и пожертвования входили в обя-
занность состоятельных людей, благотвори-
тельность считалась почетной миссией и даже 
выносилась напоказ.

однако в церковной среде дела обстояли 
иначе. заповедь милосердия, передаваемая из 
уст в уста православными христианами, ис-
полнялась, как и подобает церковному челове-
ку. монастыри и приходы не нуждались в на-
ложении дополнительных обязательств от го-
сударства или популяризации своей деятель-
ности, чтобы оказывать помощь обездолен-
ным и больным. 

дела милосердия были логичными и есте-
ственными, как соблюдение заповедей христа 
о любви к ближнему. весь воспитательный 
процесс априори уже был заложен в религи-
озном образовании со времен крещения руси. 
так, служители монастырей, чтобы выручить 
дополнительные средства на содержание оби-
тели и помощь нуждающимся, дополнительно 
обучались рукоделию, ремеслам, содержали 
свои сады, огороды и держали скот.

Первопроходцем по введению социаль-
ных практик в воспитательный процесс мож-
но назвать К.д. ушинского. его социально-пе- 
дагогические взгляды были основаны на вос-
питании человека в социуме и для социума. 
«Совершенный человек», по мнению педаго-
га, должен быть образованным, гуманным, ре-
лигиозным, трудолюбивым, он должен быть 
истинным патриотом. Социальное воспитание 
должно было подготовить воспитанника к де-
ятельности, приносящей благо обществу. Кро-
ме того, предполагалось, что и самому челове-
ку эта деятельность будет приносить безуслов-
ную пользу. «дать человеку деятельность, ко-
торая бы наполнила его душу и могла бы на-
полнять ее вечно, – вот истинная цель воспи-
тания, цель жизни, потому что цель эта – сама 
жизнь» [10].

Специфической воспитательной социаль-
ной практикой было «отделение кающихся», 
входящее в состав взаимосвязанных учреж-
дений (богадельня, больница, исправитель-
ная детская школа, отделение сестер милосер-
дия, детский приют) при православной Свято-
троицкой общине сестер милосердия, кото-
рую организовали великая княгиня алексан-
дра Николаевна и принцесса терезия ольден-
бургская в 1844 г. в Петербурге. девушки и 
женщины, желающие встать на духовно-нрав- 
ственный путь исправления, принимались в 

отделение и готовились стать сестрами мило-
сердия. 

Среди сестер милосердия Крестовозд-
виженской общины княгини елены Павлов-
ны, принимавших участие в Крымской войне, 
было много девушек и женщин знатного про-
исхождения. Следуя евангельским заповедям, 
сестры отдавали себя без остатка на служение 
другим людям, не требуя для себя каких-то 
особых привилегий. 

великий хирург и педагог Н.и. Пирогов 
очень высоко оценил помощь сестер милосер-
дия, он отмечал их быструю обучаемость, при-
лежность, высокую духовность и самопожерт-
вование. и это несмотря на то, что многие се-
стрички обучались медицинскому ремеслу с 
нуля уже во время боевых действий.

Со времен Крещения руси прошло уже 
много лет, но мы снова видим, что примером 
христианского отношения к ближнему стано-
вится знать. в большей степени женщины бе-
рут на свое попечение социальные учрежде-
ния и заботятся о духовно-нравственной со-
ставляющей воспитательного процесса в дан-
ных заведениях. так, императрица александра 
Федоровна вместе со своими старшими доче-
рями ольгой и татьяной проходят курс сестер 
милосердия и обучаются медицинским азам. 
Юные княгини вполне естественно включают-
ся в этот процесс, служение на благо ближне-
го и своего отечества для них духовно-нрав- 
ственный закон. младшие девочки мария и 
анастасия, а также наследник алексей тоже 
были частыми гостями госпиталя. дети разго-
варивали с ранеными, проявляли сочувствие, 
слушали их боевые рассказы, играли в «ко-
сти». из дневника княгини ольги мы узна-
ем, что в те дни, когда из-за светских приемов 
дети не могли бывать в госпитале, они скуча-
ли по своим раненым.

революция 1917 г. многое изменила в об-
ществе. духовно-нравственное воспитание не 
просто уходит на второй план, оно теряет сло-
во «духовное». Нравственность определяется 
законами морали и правилами нового светско-
го общества.

в поисках путей борьбы с беспризорно-
стью в 1920 г. появляется воспитательная си-
стема а.С. макаренко, открывается детская 
трудовая коммуна имени Ф.Э. дзержинского. 
одним из принципов воспитательной деятель-
ности является создание условий для вовлече-
ния воспитанников в общественно полезный 
труд, который будет приносить удовлетворе-
ние от достигнутых результатов. Но о духов-
ном воспитании в данном случае говорить уже 
не приходится.
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ской деятельности и социальном проектирова-
нии. Популяризация добровольческого движе-
ния на государственном уровне позволила мо-
лодежи увидеть социальные проблемы в об-
ществе, добровольчество стало модным и пре-
стижным. опыт добровольческой деятельно-
сти учитывается при приеме на работу, прак-
тика, полученная при осуществлении подоб-
ной деятельности, позволяет повысить уро-
вень профессиональной подготовки.

в российском государственном педаго-
гическом университете им. а.и. Герцена в 
основную образовательную программу ма-
гистратуры «духовно нравственное воспита-
ние» уже более десяти лет включен курс «тео- 
рия и история социальной практики духовно-
нравственного воспитания» [5]. Социальная 
практика в курсе занимает ключевое место и 
рассматривается педагогами как:

– организация социальной добровольче-
ской деятельности, обучение социальному 
проектированию с последующей реализацией 
проектов; 

– повышение профессионального педаго-
гического мастерства; 

– прохождение социальных проб; 
– служение человеку и обществу, в том 

числе и через вероучительные практики, опре-
деляющие мировоззрение человека (вопрос 
служения рассматривается как в светской кон-
цепции, так и в религиозной, последнее изу- 
чается через глубокое прочтение основ со-
циальной концепции русской православной 
церкви).

таким образом, вопрос становления соци-
альных практик в духовно-нравственном вос-
питании молодежи можно условно разделить 
на несколько этапов.

1. Предпосылки для возникновения соци-
альных практик в духовно-нравственном вос-
питании, X–XVII вв. Крещение руси как путь 
милосердия.

2. Государственные формы призрения, 
XVII–XIX вв. Благотворительность – движе-
ние души или дань моде.

3. Социальные практики как воспитатель-
ная система, XIX в. д.С. ушинский – воспита-
ние русского человека.

4. возвращение духовности, конец XIX – 
начало XX в. Церковь, социальное служение, 
знатные особы.

5. запрет на духовное воспитание, 20-е –  
90-е гг. XX в. Социальная практика, нравст- 
венные законы общества.

6. возрождение духовно-нравственного 
воспитания, появление социальных практик, 

чуть раньше в 1919 г. под Петроградом в 
усадьбе михайловка открывается школа-ко- 
лония для детей «Красные зори». возглавляет 
школу и.в. ионин. в основе воспитательной 
системы школы лежит труд. у школы огром-
ное хозяйство на 140 гектарах земли. учите-
ля, воспитатели и воспитанники совместно 
трудились на выращивании и заготовках ово-
щей и фруктов, ухаживали за скотом. Педаго-
гов данной школы отличала старая закалка. 
Про духовно-нравственное воспитание никто 
не говорил вслух, но все правила воспитания 
в учреждении были основаны на евангельских 
заповедях. Профессор Колумбийского универ-
ситета дж. дьюи, посетивший трудовую ком-
муну в 1928 г., был удивлен и обескуражен 
увиденным, он отметил, что дети в труде были 
счастливыми, они очень ответственно относи-
лись к своему делу. 

в советский период социальными воспи- 
тательными практиками выступают общие 
коллективные дела: сбор макулатуры, по-
мощь отстающим ученикам, организация ти-
муровского движения. все это поддержива-
лось нравственными правилами и идеологией 
государства.

К концу XX в. снова открываются при-
ходские воскресные школы, духовно-нравст-
венное воспитание становится востребован-
ным. родители чувствуют необходимость в ду-
ховной поддержке и воспитании детей. встре-
воженное крутыми переменами общество вы-
ходит на новый виток развития. Поднимают-
ся из архивов и издаются забытые и запрещен-
ные труды по духовно-нравственному воспи-
танию. Государство с трудом справляется с со-
циальными проблемами общества, на помощь 
приходят добровольцы – как светские, так и 
православные. Слово «милосердие» снова вхо-
дит в активный словарь человека. 

На современном этапе духовно-нравст-
венное воспитание является первостепенной 
задачей образования и находит государствен-
ную поддержку на законодательном уровне. 
утвержденные новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, Кон-
цепция духовно-нравственного развития лич-
ности гражданина россии и Стратегия разви-
тия воспитания в российской Федерации на 
период до 2025 года позволяют образователь-
ным организациям осуществлять работу по ду- 
ховно-нравственному воспитанию подрастаю-
щих поколений.

так, в последнее время большую популяр- 
ность получили социальные практики, кото-
рые и раньше были представлены в образо-
вательных учреждениях в виде добровольче-
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10. ушинский К.д. Педагогическая антрополо-
гия: человек как предмет воспитания. опыт педа-
гогической антропологии. ч. 2. м.: изд-во урао, 
2002.

11. холостова е.и. Генезис, методологические 
основы и современная практика социальной рабо-
ты // отеч. журн. соц. работы. 2016. № 3. С. 27– 
48.

12. Шестун е.в. Православные традиции ду- 
ховно-нравственного становления личности (исто-
рикотеоретический аспект): автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. Казань, 2006.

* * *
1. Belyanova O.A. Krasnye zori – etapy bol'shogo 

puti // Nar. obrazovanie. 2008. № 6. S. 253–259. 
2. Izbornik. Sbornik proizvedenij literatury Drev- 

nej Rusi. M.: Hudozh. lit., 1969. S. 146–171.
3. Ioann (Maslov), skhiarhimandrit. Svyatitel' Ti- 

hon Zadonskij i ego uchenie o spasenii. Stat'i raznyh 
let. M.: Samshit-izdat, 1995.

4. Istoriya pedagogiki i obrazovaniya: uchebnik 
dlya srednego professional’nogo obrazovaniya / pod 
obshch. red. A. I. Piskunova. 4-e izd., pererab. i dop. 
M.: Yurajt, 2018.

5. Kozlova A.G., Zalautdinova S.E. Social'naya 
praktika v podgotovke magistrantov (Obrazovatel'- 
naya programma «Duhovno-nravstvennoe vospita- 
nie») // Alma mater (Vestnik vysshej shkoly). 2018.  
№ 12. S. 39–44. 

6. Men'shikov V.M., Gatilova N.N., Hohlova A.B. 
Istoriko-civilizacionnye i istoriko-pedagogicheskie 
predposylki razvitiya duhovno-nravstvennogo vos- 
pitaniya v Rossii // Nauch. vedomosti Belgor. gos. 
un-ta. Ser.: Gumanitarnye nauki. 2014. № 13(184).  
Vyp. 22. S. 288–295.

7. Nikitina G.V. Social'naya praktika kak peda- 
gogicheskoe ponyatie // Aktual’nye zadachi pedago- 
giki: materialy Mezhdunar. nauch. konf. (g. Chita, 
dekabr' 2011 g.). Chita: Mol. uchenyj, 2011. S. 33– 
35.

8. Osnovy russkoj pedagogiki: pravoslavnoe 
vospitanie kak osnova russkoj pedagogiki (po tru- 
dam skhiarhimandrita Ioanna (Maslova) / N.V. Mas- 
lov. 4-e izd., dop. M.: Samshit-Izdat, 2007.

9. Sverdlov A.Z. Kurs lekcij po social'noj rabote: v 
2 ch. Ch. I: Otechestvennyj opyt. SPb., 2001.

10. Ushinskij K.D. Pedagogicheskaya antropo- 
logiya: Chelovek kak predmet vospitaniya. Opyt pe- 
dagogicheskoj antropologii. Ch. 2. M.: Izd-vo URAO, 
2002.

11. Holostova E.I. Genezis, metodologicheskie 
osnovy i sovremennaya praktika social'noj raboty // 
Otech. zhurn. soc. raboty. 2016. № 3. S. 27–48.

12. Shestun E.V. Pravoslavnye tradicii duhov- 
no-nravstvennogo stanovleniya lichnosti (istoriko-
teoreticheskij aspekt): avtoref. dis. … d-ra ped. nauk. 
Kazan', 2006.

XXI в. забота человека о человеке и обществе 
в целом.

Со времен Крещения руси и по сей день 
традиции благотворительности и милосердия 
формируются в русском человеке. и, несмо-
тря на волнения и крутые перемены в полити-
ке, экономике, социальной сфере, дух русско-
го человека укрепляется.

человек появляется на свет и сразу стано-
вится членом общества. Как он будет служить 
другим людям, что хорошего принесет он в 
мир, зависит от многих факторов: ситуации 
в стране, места рождения, социального стату-
са, воспитательной среды. Но неизменно одно: 
возможность и способность духовно расти, по-
могать ближнему обогащают человека, дела-
ет его сильнее. а если таких сильных людей 
будет много, то и наше общество тоже станет 
крепче. Как утверждал схиархимандрит иоанн 
(маслов), «цель жизни человека – постоянное 
совершенствование в добре» [3].
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работе: в 2 ч. ч. I: отечественный опыт. СПб., 2001.
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мОнИтОрИнГ взаИмОДЕйСтвИя 
вузОв И ОрГанИзацИй СПО юФО 
С ОрГанамИ ИСПОЛнИтЕЛьнОй 
вЛаСтИ в СФЕрЕ ОбразОванИя 
И рОССИйСКИм ДвИжЕнИЕм 
шКОЛьнИКОв ПО вОПрОСам 
СОзДанИя вОСПИтывающЕй 
СрЕДы*

Представлены результаты мониторингового 
исследования мнений вузов и ссузов Южного 
федерального округа, осуществляющих под-
готовку студентов по направлению 44.00.00 
«Педагогическое образование» по поводу ка-
чества взаимодействия субъектов, организу-
ющих деятельность по созданию воспитыва-
ющей среды в образовательных организациях 
и организациях отдыха и оздоровления детей. 
Определяется текущее состояние, намечены 
тенденции к развитию взаимодействия.

Ключевые слова: воспитывающая среда, субъ-
екты воспитательного процесса, институци-
ональное взаимодействие, Российское движе-
ние школьников.

в современном контексте проблем вос-
питания в последнее время можно отметить 
одну из тенденций – изменение взгляда на ин-
ституты воспитания. С начала 90-х гг. XX в. 

* Статья публикуется в рамках 1-го междуна- 
родного психолого-педагогического форума Юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов Юга россии».

Genesis of social experiences in spiritual 
and moral education of students
The article deals with the issue of the establishment 
and development of social experiences in spiritual 
and moral education since the Christianization of Rus 
till the present day. There are described the premises 
of the creation of modern social experiences for the 
education of young generation. There is emphasized 
an important role in the development of social 
experiences in educational institutions.
Key words: genesis of social experiences, social 
experiences, spiritual and moral education, students 
education, mercy, charity.

(Статья поступила в редакцию 12.09.2019)

наблюдалась активная критика подхода к вос-
питанию в основных социальных институтах 
(Ш.а. амонашвили, Б.м. Бим-Бад, о.С. Газ-
ман, в.и. максакова и др.) и поиск альтерна-
тивных путей для решения проблем становле-
ния человека. однако, как мы видим, почти за 
три десятилетия так и не удалось полностью 
перейти на антропологическую модель воспи-
тания, где человек воспитывает человека без 
привязки к сложившимся социальным инсти-
тутам. Но этот поиск породил ряд идей и тео- 
рий, в которых был преодолен основной пе-
режиток советской педагогики – воспитание 
конформистской, «удобной» личности ребен-
ка, обладающей коллективным сознанием и 
социально одобряемым поведением, стандарт-
ным усредненным набором норм, стереотип-
ных взглядов и смыслов. 

в педагогический дискурс вернулись по-
нятия гармонично развитой личности, инди-
видуальной траектории развития ребенка в 
условиях институционального воспитания в 
образовательных организациях (дошкольных, 
школьных, профессиональных), его субъект-
ная активность. задача индивидуализации 
процесса воспитания активизировала внима-
ние к условиям, формируемым в институтах 
воспитания для самореализации личности, к 
осмыслению проблем создания специально 
организованного пространства вокруг ребен-
ка – «воспитывающей среды».

Концептуальные научные исследования, 
направленные на гармонизацию целей, по-
требностей, ценностных ориентаций общест- 
ва (через государственный заказ) и отдель-
ной личности, отношений между субъекта-
ми воспитательного процесса (в.а. Караков-
ский, л.и. Новикова, в.в. рубцов, Н.е. Щур-
кова, в.а. ясвин и др.), позволяют рассматри-
вать воспитывающую среду как значимый ре-
сурс для накопления позитивного опыта дея-
тельности, самопознания и саморазвития обу-
чающихся. Как отдельный ресурс можно вы-
делить формирующуюся в настоящее вре-
мя политику государства в отношении раз-
вития общественных детско-юношеских объ-
единений, цель создания которых заключа-
ется в предоставлении дополнительных воз-
можностей для самореализации обучающих-
ся. ярким примером реализации этой полити-
ки государства является создание в 2015 г. об- 
щероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «российское 
движение школьников».

© Сергеева е.в., 2019
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взаимодействие субъектов воспитатель-
ного процесса осуществляется на пяти уровнях 
(в.и. Гинецинский): социетарном, на котором 
носителем общественно-государственного за-
каза выступают органы исполнительной вла-
сти в сфере образования; институциональ-
ном, где в качестве субъектов мы будем рас-
сматривать различные социальные институ-
ты, те, которые ведут подготовку кадров для 
воспитательного процесса, и те, которые непо-
средственно осуществляют этот процесс, со-
циально-психологическом, где субъектами вы-
ступают коллективы (педагогический и дет-
ские); интерперсональном (межличностном), 
в котором на первый план выходит взаимодей-
ствие конкретных людей и занимаемые роле-
вые позиции; интраперсональном (личност-
ном), где воспитанник есть субъект своего соб-
ственного воспитания [1]. рассматриваемое в 
данной статье мониторинговое исследование 
касается взаимодействия субъектов воспита-
ния на первых четырех уровнях.

е.и. Сахарчук в своей статье называет 
основные критерии качества воспитывающей 
среды: организацию (структуру), функциони-
рование (позиционирование во внешней сре-
де и трансляция ценностей и смыслов), связи 
(открытость внешних связей и насыщенность 
внутренних) и координацию (систему управ-
ления, технологии управления) [2]. На наш 
взгляд, от того, как налажено взаимодействие 
вузов и организаций СПо, готовящих кадры 
для создания воспитывающей среды в обра-
зовательных организациях или организациях 
оздоровления и отдыха детей, с органами ис-
полнительной власти в сфере образования и с 
другими социальными институтами, такими 
как российское движение школьников, по во-
просам создания воспитывающей среды, пре-
жде всего работает на повышение качества в 
парных критериях «организация – координа-
ция» и «связь – функционирование».

мониторинг такого взаимодействия прово-
дился в ноябре 2018 г. в рамках проекта «Созда-
ние воспитывающей среды в образовательных 
организациях, организациях отдыха детей и 
их оздоровления в Южном федеральном окру-
ге “всероссийская школа вожатых”» окруж-
ным координационным центром по подготов-
ке и сопровождению вожатских кадров на базе 
волгоградского государственного социально-
педагогического университета. в мониторин- 
ге приняли участие 19 вузов и 19 колледжей 
ЮФо, а также представители органов управ-
ления образованием пяти регионов. респон-
дентам была предложена комплексная анке-
та, один из разделов которой был направлен 

на оценку сложившегося взаимодействия субъ-
ектов по вопросам создания воспитывающей 
среды.

в начале раздела респондентам было пред-
ложено дать свое понимание категории «вос-
питывающая среда». Контент-анализ выска-
зываний показал, что у образовательных ор-
ганизаций и органов исполнительной власти 
нет единства в представлении о воспитываю-
щей среде. Было выделено три ведущих тен-
денции в определениях данного понятия. Пер-
вая – определение воспитывающей среды че-
рез специально созданные условия (цитата из 
анкеты: «условия для целесообразного и при-
влекательного досуга детей и подростков»); 
вторая – через отношения между субъектами 
воспитательного процесса (цитата из анкеты: 
«…такие отношения, которые будут способ-
ствовать формированию социальности обуча-
ющегося»); третья – через мероприятия (цита-
та из анкеты: «Планирование организации и 
осуществление воспитательных мероприятий 
в естественных условиях досуга детей»). от-
дельные определения отвечали двум или всем 
трем из обнаруженных тенденций. Следует 
отметить, что определения, данные тремя из 
пяти органами управления образованием, до-
словно повторили определение ведущих вузов 
региона. С одной стороны, можно отметить 
хорошее взаимодействие в данных регионах, с 
другой – это означает отсутствие собственного 
видения воспитывающей среды у органов ис-
полнительной власти в сфере образования, раз 
они обратились за помощью к ведущим вузам.

в качестве вывода следует признать, что в 
ЮФо пока нет единого понимания образа ре-
зультата деятельности по созданию воспиты-
вающей среды в образовательных организаци-
ях и организациях отдыха и оздоровления де-
тей. если говорить об оценке взаимодействия 
субъектов, то в целом по ЮФо вузы высоко 
оценивают сложившееся взаимодействие с ор-
ганами исполнительной власти, рдШ, школа-
ми по созданию воспитывающей среды в обра-
зовательных организациях, организациях от-
дыха детей и их оздоровления. По пятибалль-
ной шкале среднее значение по округу соста-
вило 3,9 балла. Гораздо скромнее оценивают 
такое взаимодействие педагогические коллед-
жи: средняя оценка – 3,1 балла.

анализируя оценки вузов по субъектам 
ЮФо, можно отметить, что данные расхо-
дятся. Наиболее высоко (5 баллов) оценива-
ют сложившееся взаимодействие в г. Сева-
стополе (СГу), Краснодарском крае (КубГу, 
КГуФКСит), республике Калмыкия (КалмГу) 
и волгоградской области (вГСПу). в целом 
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вариант ответа Число  
выборов

Из них 
вузы

Из них  
ссузы

Представители образовательной организации участвуют в мероприятиях, 
организуемых органами исполнительной власти субъекта рФ по созданию 
воспитывающей среды

29 14 15

Представители образовательной организации принимают регулярное  
участие в региональных совещаниях 24 14 10

органы исполнительной власти субъекта рФ на базе образовательной  
организации проводят научно-практические конференции и семинары  
по организации воспитывающей среды

11 5 6

образовательная организация получает поддержку от органов  
исполнительной власти субъекта рФ 11 4 7

Представители образовательной организации реализуют целевые  
программы по формированию воспитывающей среды на территории  
субъекта рФ

7 3 4

образовательная организация является исполнителем при выполнении  
государственных контрактов органов исполнительной власти субъекта рФ 2 1 1

взаимодействие отсутствует 1 1 0

Таблица 1
Определение взаимодействия образовательных организаций с органами исполнительной власти

вариант ответа Число  
выборов

Из них 
вузы

Из них  
ссузы

обучающиеся образовательной организации проходят педагогическую  
(вожатскую) практику в пришкольных лагерях, реализующих программы / 
мероприятия рдШ

16 9 7

обучающиеся образовательной организации проходят педагогическую  
(вожатскую) практику в организациях отдыха детей и их оздоровления,  
реализующих программы / мероприятия рдШ

14 7 5

взаимоотношения не сложились 11 3 8
Представители образовательной организации периодически принимают 
участие в реализации региональных мероприятий рдШ 7 5 2

обучающиеся образовательной организации (вожатые) реализуют  
программы рдШ в школах в течение учебного года 5 2 3

Представители рдШ присутствуют на установочной конференции  
студентов перед началом вожатской практики 4 3 1

Представители рдШ консультируют студентов в период вожатской  
практики 4 3 1

Представители рдШ являются сотрудниками образовательной  
организации 3 3 0

Представители образовательной организации входят в региональный  
совет рдШ 2 2 0

Представители образовательной организации являются сотрудниками 
рдШ 2 2 0

Представители рдШ присутствовали на отчетной конференции студентов 
по итогам вожатской практики 2 1 1

у образовательной организации и рдШ имеется договор о сотрудничестве 
в сфере создания воспитывающей среды 1 1 0

Представители рдШ привлекаются к преподаванию в образовательной  
организации модуля «основы вожатской деятельности» или аналогичного 
модуля с иным названием

1 1 0

Таблица 2
Определение взаимодействия образовательных организаций с региональным координатором  

российского движения школьников по подготовке вожатских кадров к созданию воспитывающей 
среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления
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по колледжам ситуация по регионам соответ-
ствует вузовской, но отметим еще одну тен-
денцию – чем дальше расположен колледж от 
регионального центра, тем ниже оценивают 
уровень взаимодействия респонденты. отно-
сительное исключение составляет ростовская 
область, где оценки от колледжей не опуска-
ются ниже трех баллов. 

вызывает вопросы еще и то, что 1 вуз и  
2 колледжа ЮФо отметили, что взаимодей-
ствие пока не сложилось вовсе, а представи-
тели 3 вузов и 1 колледжа затруднились дать 
оценку сложившемуся взаимодействию. Это 
означает, что пока и на социентарном, и на ин-
ституциональном уровне во взаимодействии 
по созданию воспитывающей среды в образо-
вательных организациях и организациях отды-
ха и оздоровления детей есть проблемы. 

оценки сложившегося взаимодействия 
коррелируют с ответами вузов и организаций 
СПо о вхождении их представителя в межве-
домственный (координационный) орган по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в субъекте рФ: лишь 4 вуза и 1 колледж 
ответили, что их представитель принимает 
участие в работе такого координационного 
органа, еще у 5 образовательных организаций 
этот вопрос находится на этапе согласования.

если оценивать характер взаимоотноше-
ний организаций профессионального обра-
зования с органами исполнительной власти 
субъекта рФ по подготовке кадров к созданию 
воспитывающей среды в образовательных ор-
ганизациях, организациях отдыха детей и их 
оздоровления, то можно констатировать, что 
на данном этапе инициатива взаимодействия 
в большей степени идет от вузов и колледжей, 
чем от органов исполнительной власти. вузы 
и колледжи, давшие высокую оценку сложив-
шемуся взаимодействию, отмечают, что ор-
ганы исполнительной власти проводят на их 
базе мероприятия и оказывают им поддержку. 
все ответы по этому вопросу распределились 
следующим образом (см. табл. 1).

Следующим аспектом мониторинга явля-
лось определение взаимодействия образова-
тельных организаций с региональным коор-
динатором российского движения школьни-
ков по подготовке вожатских кадров к созда-
нию воспитывающей среды в образователь-
ных организациях, организациях отдыха де-
тей и их оздоровления. анализируя ответы ре-
спондентов, можно констатировать, что пока 
идет становление данного взаимодействия. и 
желательная ситуация отмечается только в ву-
зах, в которых региональные координаторы 
рдШ являются их же сотрудниками. в осталь-

ных случаях еще предстоит работа по совер-
шенствованию данного взаимодействия для 
более эффективного использования как ресур-
сов педагогической практики, так и возможно-
стей создания воспитывающей среды со сто-
роны российского движения школьников. все 
ответы вузов и колледжей ЮФо распредели-
лись следующим образом (см. табл. 2).

Эти данные подтверждают и ответы об 
организационно-методической поддержке, ко-
торую оказывают представители рдШ обуча-
ющимся образовательной организации в пе-
риод педагогической (вожатской) практики / 
педагогической практики. 42% респондентов 
ответили, что организационно-методическая 
поддержка со стороны представителя рдШ в 
период практики отсутствует. около 40% ор-
ганизаций отметили, что представители рдШ 
дают ссылку на материалы к мероприятиям 
рдШ, которые должны быть проведены в пе-
риод практики или выдают сценарии отдель-
ных мероприятий и рекомендации по их про-
ведению. и только 18% респондентов ответи-
ли, что представители рдШ являются руково-
дителями практики с принимающей стороны 
и оказывают консультационную поддержку, 
присутствуют на мероприятиях, проводимых 
обучающимися в период практики. ответы ву-
зов и колледжей указывают на то, что в настоя-
щее время в ЮФо методическая поддержка со 
стороны рдШ студентов во время вожатской 
практики незначительна, а в ряде случаев поч-
ти отсутствует. рассматривая вожатскую прак-
тику как определенный ресурс для интенсифи-
кации процессов по созданию воспитывающей 
среды с помощью института общественно-го- 
сударственного детско-юношеского объеди-
нения (как, собственно, и заявляется в уставе 
российского движения школьников), для ре-
шения совместных задач по формированию 
воспитывающей среды в образовательных ор-
ганизациях с участием рдШ необходимо про-
думывать механизмы взаимодействия вузов, 
колледжей и представителей рдШ.

Полученные ответы на вышеобозначен-
ные вопросы означают, что если на институ-
циональном уровне взаимодействие субъек-
тов уже начинает складываться, то взаимодей-
ствие на социально-психологическом уровне и 
межличностном уровне пока очень далеко от 
идеального, т. к. выходящие на практику в об-
разовательные организации студенты в боль-
шинстве своем не являются носителями идей 
рдШ и не могут поспособствовать расшире-
нию площадок для развития школьников за 
счет ресурсов этого детско-юношеского объ-
единения. 
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в заключение приведем результаты кон- 
тент-анализа видения вузами и колледжами 
моделей взаимодействия с органами исполни-
тельной власти, рдШ, школами по созданию 
воспитывающей среды. Прежде всего, стоит 
отметить, что только 10 вузов из 19 и 9 коллед-
жей из 19 имеют собственное представление о 
том, как должно выстраиваться такое взаимо-
действие. Контент-анализ позволяет выделить 
два видения модели взаимодействия, наибо-
лее представленного в ответах, которые мож-
но условно назвать «информационная подго-
товка к взаимодействию» и «вуз (колледж) 
выполняет заказ партнеров».

в первом варианте, который предлага-
ют вузы и колледжи, на передний план вы-
двигается прежде всего информационно-ком- 
муникационная функция взаимодействия:

• организация курсов повышения квали-
фикации для преподавателей, участвующих в 
подготовке кадров для воспитывающей среды;

• организация мероприятий, совещаний, 
форумов, конференций, вебинаров на тему 
внедрения воспитывающей среды в образо-
вательных организациях, организациях отды-
ха детей и их оздоровления ЮФо, в котором 
принимают участие представители исполни-
тельной власти, рдШ, федерального и окруж-
ного координационных центров по подготовке 
и сопровождению вожатских кадров;

• обеспечение тесного контакта регио-
нального координатора с руководителем прак-
тики от вуза (колледжа) – участие в разработ-
ке методических рекомендаций, в установоч-
ной и отчетной конференциях; оказание кон-
сультативной и методической помощи со сто-
роны рдШ;

• проведение инструктивных сборов по 
подготовке вожатых во взаимодействии с рос-
сийским движением школьников и региональ-
ными общественными объединениями;

• привлечение муниципальных властей к 
проблемам создания и развития рдШ в каждом 
отдельном муниципалитете, т. к. муниципаль-
ные образовательные организации могут быть 
не готовы к внедрению в их среду идей рдШ.

Второй вариант предполагает, что иници-
атива такого взаимодействия должна исходить 
от заказчика (рдШ, власти, школ):

• взаимодействие «власть ⇔ вуз (кол-
ледж)» – мониторинг / финансирование (уча-
стие в проектах, целевых программах, грантах 
и т. д.); взаимодействие «вуз (колледж) ⇔ 
рдШ» – только при наличии заключенно-
го трехстороннего договора (СоШ / вуз (кол-
ледж) / рдШ); «СоШ ⇔ вуз (колледж)» – со-
циальный заказ от СоШ к вузу (колледжу) на 

разработку программ создания и реализации 
воспитывающей среды, исходя из интересов и 
направлений школы (договор на оказание об-
разовательных услуг);

• координатор рдШ должен предложить 
образовательной организации индивидуаль-
ную модель создания воспитывающей среды;

• определение школой приоритетных на-
правлений осуществления воспитания;

• школам и рдШ необходимо сформи-
ровать конкретный и реализуемый запрос на 
подготовку студентов-практикантов (реализу-
емый, т. к. речь идет о студентах-практикантах 
и их ограниченном пребывании в оу), а вузам 
и колледжам необходимо согласовать этот за-
прос с компетенциями, требуемыми стандар-
тами, на освоение которых направлена практи-
ка, в виде заданий на практику; власти и реги-
ональным отделениям рдШ обеспечить под-
держку реализации этого согласованного за-
проса (возможно с помощью целевых проек-
тов или выделения ставок вожатых в школе, 
лоббирования интересов рдШ в администра-
ции школы, т. к. имеют место случаи, когда от-
казываются даже от презентаций рдШ в шко-
ле), а рдШ – необходимым количеством сво-
их представителей в области;

• развитие проектной деятельности по мо-
дели «органы исполнительной власти – рдШ – 
школа – вуз (колледж)».

в рамках данного направления предлага-
ется также модель взаимодействия по вопро-
сам создания воспитывающей среды с помо-
щью поддержанных студенческих инициатив 
и за счет прохождения практики:

• грантовая поддержка студентов, разра-
батывающих социальные проекты по разви-
тию взаимодействий со школами и рдШ;

• создание студенческих объединений, 
клубов, направленных на работу с рдШ и шко-
лами по повышению гражданской активности 
подрастающего поколения с помощью интер- 
активных занятий, семинаров с элементами 
тренинга, событийного волонтерства и т. п.;

• реализация модуля «основы вожатской 
деятельности» в организациях СПо и вузах с 
дальнейшим прохождением студентами прак-
тики в общеобразовательных организациях, 
организациях отдыха и оздоровления детей;

• создание и работа школ вожатых (на 
базе вузов (колледжей), с привлечением пред-
ставителей всех участвующих в организации 
летнего отдыха и оздоровления детей субъек-
тов региона); проведение инструктивных ла-
герных сборов на базе организаций допол-
нительного образования, которые непосред-
ственно будут принимать детей.
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таким образом, вузы и организации СПо 
в своем большинстве демонстрируют готов-
ность выступать партнерами в деятельности 
по созданию воспитывающей среды в обра-
зовательных организациях и организациях от-
дыха и оздоровления детей при организацион-
ной и финансовой поддержке власти, в соот-
ветствии с разработанной региональной кон-
цепцией или программой межведомственного 
взаимодействия по созданию воспитывающей 
среды, включающей в себя реализацию потен-
циала российского движения школьников. 
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СОврЕмЕнныЕ 
ОбразОватЕЛьныЕ тЕХнОЛОГИИ 
матЕматИЧЕСКОГО развИтИя 
ДЕтЕй мЛаДшЕГО вОзраСта

Рассматриваются современные тенденции 
математического образования детей младше- 
го возраста. Анализируется теория поэтап-
ного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина как основа построения тех-
нологий математического развития детей; 
представлена их характеристика, обоснова-
ны преимущества, содействующие наилучше-
му уровню развития мыслительных навыков, 
интереса к интеллектуальным занятиям и 
познавательно-творческой деятельности.

Ключевые слова: математическое образова-
ние, теория поэтапного формирования умст- 
венных действий, технологии математиче-
ского развития.

Процессы информатизации и технологи-
зации, происходящие в современном обще-
стве сегодня, от каждого требуют качествен-
ного математического образования, которое 
необходимо для успешной жизни в социуме. 
Повышение уровня математической образо-
ванности населения способно сделать более 
полноценной нашу жизнь и обеспечить квали-
фицированными специалистами наукоемкие 
и высокотехнологичные производства. имен-
но поэтому математическому образованию се-
годня отводится особая роль.

математика для ребенка младшего возрас-
та является универсальным методом познания 
окружающего и предметного мира, развивает 
культуру и логику мышления, формирует точ-
ность высказывания и формулировок. Ключе-
вая задача современной системы дошкольно-
го образования состоит в раскрытии интеллек-
туальных способностей каждого ребенка, фор-
мировании готовности жить в высокотехноло-
гичном и конкурентном мире. Согласно Кон-
цепции развития математического образова-
нии в россии (от 24 дек. 2013 г. № 2506-р) (да-
лее – Концепция), представляющей собой си-
стему взглядов на базовые принципы, цели, за-
дачи и основные направления развития мате-
матического образования в российской Феде-
рации, необходима модернизация содержания 
учебных программ математического образова-
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ния на всех уровнях (с обеспечением их преем-
ственности).

основными условиями реализации Кон-
цепции в дошкольном образовании при уча-
стии семьи являются:

• предметно-пространственная и инфор-
мационная среда;

• образовательные технологии; 
• средства педагогической поддержки ре-

бенка для освоения им познавательных прак-
тик, первичных математических представле-
ний и образов, используемых в жизни [6].

Формирование элементарных математи-
ческих представлений осуществляется в ходе 
передачи и усвоения знаний, а также приемов 
и способов умственной деятельности, преду-
смотренных требованиями образовательной 
программы. Современное математическое об-
разование дошкольников нацелено на форми-
рование у детей математического стиля мыш-
ления, которое уже в первые годы жизни фор-
мируется в конкретных практических ситуа-
циях. 

математическое мышление отражает не 
только способность механически запоминать 
понятия или выполнять отдельные операции – 
оно прежде всего позволяет самостоятельно 
находить способы решения проблем. Непре-
ложной истиной для педагога должно стать 
понимание, что математическое образование 
осуществляется не в ходе прямого научения 
детей способам вычисления, счета, измере-
ния, а в ситуациях, когда ребенок испытывает 
в этом потребность. данная потребность мо-
жет быть вербализована как обращение за по-
мощью к взрослому или сформулирована как 
собственная задача по поиску способов ее ре-
шения. Подобные ситуации побуждают ребен-
ка рассуждать, анализировать, делать умоза-
ключения.

Стремление ребенка проникнуть за преде-
лы уже известных ему явлений и фактов по-
зволяет использовать математику в качестве 
средства, дающего широкие возможности для 
развития интеллектуальных способностей у 
детей. в дошкольном возрасте закладывается 
фундамент представлений и понятий, который 
обеспечивает успешное умственное развитие 
ребенка. 

в психологических трудах л.а. венге-
ра, а.в. запорожца, B.C. мухиной установле-
но, что умственное развитие детей дошколь-
ного возраста характеризуется более высо-
кими темпами в сравнении с более поздни-
ми возрастными периодами [3; 5; 8]. Поэто-
му целью математической подготовки являет-

ся не столько формирование знаний о числе, 
величинных категориях, форме, пространстве 
и времени, но прежде всего развитие познава-
тельных процессов и способностей, словесно-
логического мышления, общее интеллектуаль-
ное развитие ребенка. Применяемая в методи-
ке математики теория поэтапного формирова-
ния умственных действий П.я. Гальперина [4] 
позволяет формировать у старших дошколь-
ников как полноценные математические по-
нятия, так и логические операции действий с 
числами и величинами. 

успех любого действия определяется от-
ношением к нему. особенно важно это для до-
школьника: формирование позитивной моти-
вации является залогом устойчивого интере-
са к целям и задачам предстоящего действия. 
если задача выполняется ребенком впер-
вые, необходима выработка ориентировочной 
основы действия, которая представляет собой 
систему указаний на то, как выполнить дей-
ствие. На этом этапе ключевая позиция отво-
дится педагогу, который объясняет и показы-
вает способы решения задач математического 
содержания. 

П.я. Гальперин указывал на особенно-
сти освоения субъектом практической сто-
роны действия, когда у ребенка должна быть 
возможность оперировать самими предмета-
ми или их изображениями (схемы, чертежи, 
макеты, модели и др.). Субъект ориентирует-
ся и выполняет требуемое задание с опорой на 
внешне заданные компоненты схемы ориенти-
ровочной основы действия. дальнейший про-
цесс развития логического мышления связан с 
переносом действия в речевой план без опоры 
на предметы. речь становится самостоятель-
ным носителем всего процесса: ребенок прого-
варивает выполнение действия вслух. значи-
тельно усложняется сама умственная задача, 
т. к. дошкольнику необходимо ориентировать-
ся не только на предметное содержание дей-
ствия, но и на его словесное выражение.

Следующий этап характеризуется способ-
ностью ребенка проговаривать действия це-
ликом про себя. речь внешняя начинает пре-
вращаться во внутреннюю речь. К концу стар-
шего дошкольного возраста ребенок способен 
осуществлять перенос действия в умствен-
ный, внутренний план индивидуального со-
знания. иными словами, умственное действие 
осуществляется с предметным содержанием в 
форме образов или понятий без участия раз-
вернутой речи. 

в соответствии с теорией П.я. Гальпери-
на, современные исследователи (а.в. Белоши-
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стая, м.в. Корепанова, е.и. Щербакова и др.) 
в области методики математического развития 
детей дошкольного возраста уделяют особое 
внимание активизации и формированию у до-
школьников характерных качеств математиче-
ского мышления: гибкости, системности, кри-
тичности, логичности, вариативности, рацио-
нальности. они полагают, что одним из основ-
ных способов обучения дошкольников дол-
жен стать деятельностный метод с математи-
ческим материалом, а основным способом раз-
вития мыслительной деятельности – обобще-
ние результатов собственной деятельности на 
основе сенсорно воспринимаемой информа-
ции [2; 7; 9].

в связи с введением федерального госу-
дарственного образовательного стандарта до-
школьного образования стала очевидной по-
требность в разработке и внедрении в практи-
ку современных средств и технологий матема-
тического развития детей. одной из наиболее 
широко используемых является проблемно-
игровая технология, представляющая собой 
систему поэтапных действий ребенка: приня-
тие цели деятельности, размышления по пово-
ду предстоящих практических действий, само-
стоятельный выбор целесообразных действий, 
ведущих к результату. Целью этой технологии 
является развитие познавательно-творческих 
способностей детей в логико-математической 
деятельности. Проблемно-игровая технология 
представляется в системе следующих средств: 
логико-математические игры, проблемные си-
туации и вопросы, творческие задачи, экспе-
риментирование и исследовательская деятель-
ность. технология позволяет ребенку овладеть 
средствами (речь, схемы и модели) и способа-
ми познания (сравнением, классификацией), 
накопить логико-математический опыт.

Эвристическая технология работает на 
формирование у ребенка позиции исследова-
теля, автора новых способов решения задач. 
Цель технологии определяется через поддерж-
ку стремления ребенка в открытии способов 
познания математических закономерностей 
в природе, окружающей действительности. 
основными источниками и объектами позна-
ния выступают число, форма, величина. При-
знавая целесообразность применения эвристи-
ческой технологии в математическом разви-
тии дошкольников, необходимо указать на то, 
что эта технология тесно связана с триз-тех- 
нологией (триз – теория решения изобрета-
тельских задач) и в определенной мере являет-
ся ее частью. Главная задача, которую ставит 

перед собой педагог, – развитие творческой 
личности, готовой к успешному решению не-
стандартных задач в математике и различных 
областях деятельности. 

С технологией триз тесно связан метод 
фантазирования. он заключается в создании 
ранее неизвестного продукта на основе ис-
пользования приемов умственного модели-
рования: замещение одного качества другим, 
приписывание несвойственных данному объ-
екту качеств. Например, придумать новую гео- 
метрическую фигуру и дать ей название. или 
предложить ребенку нарисовать музыку с по-
мощью геометрических фигур, оживить чис-
ло, определить цвета дней недели.

анализ современных исследований позво-
лил нам обнаружить, что огромным потенциа-
лом обладают STEAM-технологии, являющие- 
ся одним из трендов в мировом образовании 
и представляющие собой симбиоз из пяти на-
правлений: естественных наук, инженерных 
технологий, технического творчества, искус-
ства и математики. данные технологии успеш-
но находят свое применение в дошкольном об-
разовании, позволяют достигать высоких ре-
зультатов в активной познавательной деятель-
ности ребенка, освоении им связей и зависи-
мостей предметов и явлений окружающего 
мира. в результате у воспитанников форми-
руется способность критически мыслить, про-
дуктивно взаимодействовать и творчески под-
ходить к делу. 

STEAM-технологии – это огромное поле 
для интеллектуально-познавательных и твор-
ческих практик детей. Нестандартное обору-
дование, технические модули и конструкторы 
позволяют детям проводить исследования как 
ученым, моделировать как технологам, кон-
струировать как инженерам, созидать как ху-
дожникам, аналитически мыслить как матема-
тикам, играть как детям. Стимулируя детей на 
исследования, необходимо научить их не бо-
яться совершать ошибки и делать выводы, что, 
в свою очередь, обеспечивает кардинально но-
вый уровень развития ребенка.

К числу STEAM-технологий для детей 
раннего и дошкольного возраста относится 
леГо-конструирование, с помощью которого 
формируется способность к практическому и 
умственному экспериментированию, обобще-
нию, установлению причинно-следственных 
связей, речевому планированию и речевому 
комментированию процесса и результата соб-
ственной деятельности. освоение математиче-
ских закономерностей через познание свойств 
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пространства, формы и величины объектов 
успешно осуществляется в процессе экспе-
риментирования с дидактическим материа-
лом Ф. Фребеля. уникальное сочетание разно-
великих предметов и геометрических объек-
тов позволяет осваивать математическую дей-
ствительность через сенсорное восприятие их 
свойств и действия с ними, конструирование в 
различных ракурсах и проекциях. 

Преимущества STEAM-технологий оче-
видны, поскольку не только развивают любо- 
знательность детей, но и помогают выработать 
инженерные навыки, приобрести качества, не-
обходимые для работы в команде.

таким образом, современные технологии 
математического образования дошкольников 
содействует наилучшему уровню развития 
мыслительных навыков, прививают интерес к 
интеллектуальным занятиям и познавательно-
творческой деятельности. Пользуясь термино-
логией теории П.я. Гальперина, можно заклю-
чить, что качество будущего действия в значи-
тельной мере определяется в самом начале об-
учения характером выработанной его ориен-
тировочной основы.
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Modern educational technologies  
of mathematical development  
of young children

The article deals with the modern tendencies of the 
mathematical education of young children. There 
is analyzed the theory of step-by-step development 
of mental actions by P.Ya. Galperin as the basis of 
designing the technologies of children mathematical 
development, there are presented their characteristics. 
There are substantiated the advantages supporting 
the best level of the development of mental skills, 
the interest to intellectual classes and cognitive and 
creative work.

Key words: mathematical education, theory of step-
by-step development of mental actions, technologies 
of mathematical development.
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ОрГанИзацИя ауДИтОрнОй  
И СамОСтОятЕЛьнОй рабОты 
ПрИ ОбуЧЕнИИ ЧтЕнИю 
на занятИяХ в ГруППаХ 
СЛушатЕЛЕй ФаКуЛьтЕта 
ПОвышЕнИя КваЛИФИКацИИ  
ПО ПрОГраммЕ «анГЛИйСКИй 
языК ДЛя аКаДЕмИЧЕСКИХ 
цЕЛЕй» (на примере мГу 
им. н.П. Огарева)

Рассматриваются актуальные проблемы тео- 
рии и практики обучения чтению слушателей 
факультета повышения квалификации по про-
грамме «Английский язык для академических 
целей». Анализируется исследование, прове-
денное в процессе работы преподавателей в 
группах слушателей, готовящихся препода-
вать свои дисциплины на английском языке. 
Особое место в работе занимает анализ сту-
пеней сложности в процессе обучения чте-
нию. Подчеркивается значимость членения 
видов чтения на просмотровое и детальное. 

Ключевые слова: просмотровое чтение, де-
тальное чтение, обучение чтению, теория и 
практика обучения чтению, курсы повышения 
квалификации.

интеграция российского научно-педаго-
гического сообщества в мировое экономи-
ческое, техническое и образовательное про-
странство способствует расширению сферы 
профессионального общения на английском 
языке. Следовательно, возникает постоянная 
потребность в подготовке высококвалифици-
рованных кадров, способных к решению про-
фессиональных проблем на английском язы-
ке, выступлению на форумах, симпозиумах, к 
участию в конференциях на международном 
уровне.

в связи с этим в мордовском государст- 
венном университете им. Н.П. огарева суще-
ствует целый ряд образовательных программ, 
готовящих специалистов неязыковых направ-
лений к преподаванию дисциплин на англий-
ском языке в группах с иностранными студен-
тами. Наряду с такими значимыми аспекта-
ми, как аудирование, говорение, письмо, чте-
ние специализированной литературы на ан-
глийском языке играет одну из ведущих ро-

лей, представляя собой одно из важнейших 
средств получения информации. Кроме того, в 
профессиональной сфере чтение выступает от-
дельным, самостоятельным видом речемысли-
тельной деятельности, направленной на удо-
влетворение потребности в информации, из-
ложенной в тексте. особенность научно-тех- 
нического текста заключается в том, что он 
представляет собой опору для формирования 
как профессиональной, так и речевой, языко-
вой и социокультурной компетенций.

На начальном этапе нашего исследования 
мы опирались на труды Н.д. Гальсковой [5], 
т.а. дмитренко [6], р.П. мильруд [9], е.Н. Со-
лововой [13], С.К. Фоломкиной [15], в которых 
уточняются и обобщаются актуальные про-
блемы методики преподавания иностранных 
языков, в частности вопросы теории и прак-
тики обучения чтению на английском языке в 
вузе. мы подчеркиваем, что именно с указан-
ной проблемой очень часто сталкиваются пре-
подаватели факультета повышения квалифи-
кации, работающие по программе «англий-
ский язык для академических целей».

Цель нашей работы – научно-практический 
анализ проблемы обучения чтению слушате-
лей факультета повышения квалификации по 
программе «английский язык для академиче-
ских целей», ориентированных на преподава-
ние своих дисциплин иностранным студентам 
на английском языке, что и определяет новиз-
ну и актуальность исследования. 

задачи связаны с определением ступе-
ней сложности в процессе обучения чтению в 
группах слушателей. решение проблемы мы 
видим в формировании четкого алгоритма ор-
ганизации аудиторной и самостоятельной ра-
боты слушателей.

Цель преподавателей – научить слушате-
лей приемам просмотрового и детального чте-
ния при изучении ими специальной иноязыч-
ной литературы, практически не используя 
словари. учитывая это требование, необходи-
мо выявить или определить уровни сложности 
материалов для чтения, предлагаемых слуша-
телям таким образом, чтобы они были понят-
ны при восприятии англоязычного контента.

мы считаем, что это может быть достиг-
нуто при определенных условиях и обстоя-
тельствах, которые подразумевают овладе-
ние слушателями приемами беспрерывной са-
мостоятельной работы с текстовым материа-
лом, заучивание лексических единиц по своей 
дисциплине (т. е. по той дисциплине, которую 
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они планируют вести на английском языке в 
группах с иностранными студентами). один 
из сложных моментов в работе преподавате-
ля – научить слушателей понимать значение 
незнакомых слов по языковой и логической 
догадке. Не всегда достичь этого легко и про-
сто. Это во многом зависит от самого слушате-
ля, от уровня его подготовки по своему пред-
мету на русском языке, готовности его лекци-
онного материала, знания предмета и готовно-
сти вести дисциплину на английском, транс-
формируя знания через перевод с русского на 
английский язык.

в процессе работы слушатели должны раз-
вить умения и навыки чтения, расширить язы-
ковой материал. Преподавателю же необходи-
мо комментировать дополнительный грамма-
тический материал, характерный для перевод-
ческих трансформаций, обращать внимание на 
средства логического выделения, временные 
формы условного и сослагательного наклоне-
ния, сложные конструкции условных предло-
жений всех текстов, инфинитивные и причаст-
ные обороты.

Поскольку мы считаем, что практическая 
польза от нашей работы найдет отражение в 
учебных пособиях, а также будет интересна 
широкому кругу читателей, изучающих ан-
глийский язык, на занятиях со слушателями 
ФПК при обучении чтению мы делим работу 
на две ступени:

1) отбор текстов научной и академической 
направленности (это осуществляется препода-
вателем английского языка);

2) работа с текстовым материалом, пред-
ложенным слушателем (сюда входят лекции, 
презентации, задания, подготовленные слу-
шателями для ведения своей дисциплины на 
английском языке в группах с иностранными 
студентами).

рассмотрим каждую из этих ступеней бо-
лее детально.

Безусловно, преподавателю необходимо 
учесть тот факт, что отобранные тексты долж-
ны быть современными, актуальными и инте-
ресными. Как правило, преподаватель отбира-
ет не очень сложные тексты, статьи, адапти-
рованные монографии, с каждым последую-
щим разом усложняя их, увеличивая объем но-
вой лексики. основные лексические элементы 
преподаватель использует на каждом занятии 
для лучшего их запоминания и отработки фо-
нетических навыков.

что касается отбора и классификации тек-
стов на второй ступени, их содержание и те-
матика подбираются самими слушателями в 

зависимости от направления и дисциплины, 
которую они собираются или уже начали ве-
сти на английском языке. Как правило, подбор 
контингента слушателей осуществляется не-
посредственно самими преподавателями в са-
мом начале курсов ПК. Соответственно, сфор-
мированность групп происходит таким обра-
зом, что слушатели схожих направлений (на-
пример, медицинского и биологического, ма-
тематического и иКт, исторического и фило-
логического и т. д.) попадают в одну группу. 
их объединяют общее знание предмета, общая 
тематика. 

Преподаватели ФПК считают целесооб- 
разным использовать методику применитель-
но к видам текстов, потому что принципы, 
приемы и методы обучения в существенной 
степени зависят от характера и типа матери-
ала, предложенного для чтения. Преподавате-
ли используют в работе методические приемы, 
которые могут способствовать более глубоко-
му пониманию содержания:

1) смысловой анализ в процессе чтения;
2) языковой анализ (общие принципы 

структуры текстового полотна);
3) последующий смысловой и языковой 

анализ с целью тщательной проработки, спо-
собствующей углубленному пониманию со-
держания текста.

мы считаем, что эти приемы являются 
основополагающими для работы в аудито-
рии на первой ступени. Слушателям предла-
гается текст и дается время на прочтение про 
себя. Это делается в целях выделения слуша-
телями основного смысла или текста целиком. 
Слушатели также могут отличать целые пред-
ложения, словосочетания, речевые обороты и 
слова, которые были не понятны или вызва-
ли затруднения при переводе при просмотро-
вом чтении. очень часто это происходит отто-
го, что слушатели не знают всех значений сло-
ва, встретившегося в тексте, или знают только 
одно из нескольких значений, которые не под-
ходят по смыслу; слово, которое встретилось 
слушателям, очень сходно по форме с русским 
словом, но приобрело другое значение.

в работе в группах со слушателями про-
смотровое чтение, как показывает наш опыт, 
является одной из основных форм чтения. Це-
лью просмотрового чтения является получе-
ние самого общего представления о содержа-
нии текста [1, с. 228]. оно может сочетаться с 
рядом заданий, связанных с развитием навы-
ков чтения вслух и пониманием смыслового 
содержания текста, развитием навыков устной 
речи и письма. опираясь на отрывок, прочи-
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танный про себя, слушатели отвечают на по-
ставленные преподавателем вопросы, выпол-
няют задания по трансформации текстов, ком-
ментируют ответы. основной целью письмен-
ных заданий является развитие навыков чте-
ния с пониманием содержания текста, а вы-
полнение заданий в устной форме служит це-
лям контроля и попутно способствует даль-
нейшему развитию навыков устной речи и за-
креплению связей между чтением вслух и уст-
ной речью, а также является переходной сту-
пенью к чтению вслух.

мы убеждены в том, что для преодоления 
языковых трудностей при просмотровом чте-
нии и переводе необходимо в процессе заня-
тий указывать слушателям на соответствия ан-
глийских и русских слов и выражений по ли-
нии словообразования. Более того, просмо-
тровое чтение понимается нами как самосто-
ятельный вид речевой деятельности, а не как 
простое отражение устной речи в письменной 
форме. что касается предварительной устной 
работы, то, поскольку целью просмотрового 
чтения является первичное понимание текста, 
она не должна затрагивать в какой-либо форме 
содержание текста и может быть направлена 
только на активизацию содержащегося в нем 
языкового материала. 

вторая ступень предполагает работу пре- 
подавателей с однотипными материалами, 
примерно повторяющимися тематически. Это 
обеспечивает значительную повторяемость 
лексики в течение всего занятия, что макси-
мально исключит необходимость перевода со 
словарем. то же самое происходит и с текста-
ми, которые заранее готовят слушатели, тема-
тика их лекционного материала схожа и, со-
ответственно, понятна всем присутствующим 
в аудитории. именно на этой ступени слуша-
телям предстоит большую часть времени по-
святить чтению материала по своей специаль-
ности, научной литературы. На этой ступени 
происходит полное понимание прочитанного 
(reading for detailed comprehension или reading 
for detail). в своей работе мы используем тер-
мин детальное чтение. 

данный вид чтения включает в себя пол-
ное и точное понимание всех основных и вто-
ростепенных фактов, осмысление и запомина-
ние смысловой структуры содержания. Слу-
шатель оценивает, комментирует, дополняет 
информацию пояснениями, делает из прочи-
танного выводы, понимает логические связи 
в предложении и между частями текста. Как 
вид информативного чтения детальное чтение 
требует тщательного прочтения текста с уста-

новкой на полное понимание и сохранение в 
долговременной памяти. оно может работать 
как своеобразный синтез внутренних понятий: 
аналитика – разбор – понимание содержания 
текста [1, с. 58].

Неоднократно многие исследователи в 
своих трудах обращались к научному стилю 
(и.в. арнольд [2], о.Э. Байкова [3], и.р. Галь-
перин [4], в.Н. Комиссаров [7], о.Г. лебедева 
[8], р.К. миньяр-Белоручев [10], а.л. Пумпян-
ский [11], Н.м. разинкина [12], Г.м. Стрелков-
ский [14]). По мнению данных ученых, науч-
ный стиль характеризуется обязательным упо-
треблением полных и сложных предложений, 
что значительно усложняет понимание и про-
чтение данного вида текста. Кроме того, для 
научного стиля характерно употребление со-
ответствующей научной терминологии, ко-
торая повторяется с заметной частотностью. 
в текстах из разных областей знаний разная 
терминология, т. е. возникает значительная 
трудность при чтении вслух и переводе тако-
го рода текстов. однако если тексты подобной 
тематики будут повторяться, то и запомина-
ние и усвоение этих лексических единиц бу-
дет очень быстрым. 

мы считаем, что работа с терминологией 
должна занять одно из главных мест в работе 
на занятии. Не следует заставлять обязатель-
но учить ее в большом объеме, если из заня-
тия в занятие она повторяется, слушатели вы-
писывают термины и пользуются ими в само-
стоятельной работе. естественно, что работу с 
терминологией легче осуществить, если груп-
па слушателей интересуется одной областью 
знаний, все читают один текст. однако, к со-
жалению, не всегда так получается, хотя, как 
мы уже говорили, преподаватели проводят ра-
боту по отбору контингента в самом начале ра-
боты с группой.

если в текстах встречаются типичные для 
научного стиля трудности, то целесообраз-
но объяснить их всей группе, а не отдельно-
му слушателю, столкнувшемуся с ними. На 
этой ступени слушатели читают вслух отдель-
ные части своего лекционного материала, ста-
тьи из области своей дисциплины и выступа-
ют тьюторами – помощниками преподавате-
ля. они могут по просьбе группы или отдель-
ных ее слушателей осуществлять построчный 
перевод прочитанного, комментировать, отве-
чать на поставленные вопросы.

Как на первой, так и на второй ступени 
осуществляется тесная взаимосвязь. ее мож-
но представить в виде следующей последова-
тельности:
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1-я ступень
устная речь →
Просмотровое чтение →
Перевод →
выполнение ряда 
лексико-грамматических заданий →
ответы на вопросы →
дискуссия →
анализ →

2-я ступень
Детальное чтение →
чтение вслух →
Перевод

в заключение хотелось бы отметить, что за-
дачей первостепенной важности при обучении 
просмотровому и детальному чтению является 
расширение потенциально активного и потен-
циально пассивного словаря слушателей. для 
этого преподавателю необходимо широко ис-
пользовать все основные средства и приемы, 
которые были упомянуты в данной работе. и 
соответственно, при подборе лексического ма-
териала преподаватель ФПК должен стремить-
ся к тому, чтобы обеспечить повторяемость 
лексического материала из занятия в занятие, 
чтобы слушатели могли успешно овладеть зна-
чимой для академического английского языка 
лексикой и применять ее на занятиях в своих 
группах с иностранными студентами.

Поскольку самостоятельная работа сама 
по себе подразумевает работу, осуществляе-
мую без контроля преподавателя, самостоя-
тельная работа над детальным и просмотро-
вым чтением текста усиливает способность 
студента производить самостоятельно такой 
вид деятельности, как умение мыслить, рас-
суждать, анализировать, принимать самосто-
ятельные решения тех или иных переводче-
ских приемов при обучении чтению, опира-
ясь на ранее приобретенные знания (лексиче-
ский набор, сформированный на аудиторных 
занятиях в группах с преподавателем, а также 
грамматические структуры, необходимые при 
переводческой деятельности). таким образом, 
эти два вида деятельности работы (аудиторная 
и самостоятельная) над чтением текстов взаи-
мосвязаны и не могут существовать раздельно. 
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Organization of classroom  
and independent work in the teaching 
process of reading at the classes  
of the students of the further training 
department of the program “English 
language for academic purposes”  
(at the example of National Research 
Ogarev Mordovia State University)
The article deals with the urgent issues of the theory 
and practice of teaching reading of the students of 
further training department of the program “English 
language for academic purposes”. There is analyzed 
the research conducted in the working process of the 
lecturers with the students training to teach their 
disciplines in English. There is paid special attention 
to the analysis of the difficulties stages in the process 
of teaching reading. There is emphasized the 
significance of the division of its kinds into scanning 
and detailed reading. 

Key words: scanning reading, detailed reading, 
teaching of reading, theory and practice of teaching 
of reading, courses of further training.
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вОзмОжнОСтИ ИСПОЛьзОванИя 
КрауДСОрСИнГа в ОбуЧЕнИИ 
ауДИОвИзуаЛьнОму ПЕрЕвОДу

Краудсорсинговый (коллективный, совмест-
ный) перевод стремительно изменяет инфор-
мационное пространство, расширяя доступ к 
знаниям, помогая преодолевать языковые ба-
рьеры тысячам компаний, миллионам сту-
дентов, исследователей, писателей по всему 
миру. В сфере аудиовизуального перевода так-
же происходят глубокие преобразования, вы-
званные развитием технологий коллективно-
го перевода. Рассматриваются возможности 
внедрения краудсорсинга и автоматизации в 
процесс обучения студентов языковых специ-
альностей субтитрированию. 

Ключевые слова: краудсорсинг, краудсорсин-
говый перевод, коллективный перевод, аудио-
визуальный перевод, субтитрирование, CAT-
средства, модель обучения.

Слово краудсорсинг появилось в 2006 г. 
Это неологизм, сочетающий в себе два сло-
ва: crowd («толпа») и sourcing («подбор ресур-
сов»). впервые его употребил американский 
журналист дж. хау в своей статье The Rise of 
Crowdsourcing в журнале Wired [5, p. 1]. Кра-
удсорсинг представляет собой бизнес-модель, 
основанную на привлечении «толпы», т. е. во-
лонтеров, к созданию и распространению по-
средством информационных технологий това-
ров и услуг, потребителями которых чаще все-
го сами волонтеры и являются [7, p. 2].

Краудсорсинг-проекты обладают колос- 
сальным потенциалом. Классическими при-
мерами могут служить такие проекты, как 
Wikipedia (более 22 млн пользователей, гово-
рящих на 285 мировых языках, создают и ре-
дактируют статьи этой универсальной интер- 
нет-энциклопедии), операционная система 
Linux (разработкой системы занималась «тол-
па» программистов, работавших «за идею»), 
коллективный блог «хабрахабр» (контент пре- 
имущественно IT-тематики, который форми-
руется пользователями-волонтерами). Крауд- 
сорсинг активно используется в крупных брен-
динговых кампаниях. Клиенты имеют реаль-
ную возможность участвовать в реализации 
грандиозных проектов и развитии инноваци-
онной экономики. такие компании, как Google, 
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IBM, Procter & Gamble, Starbucks, «ростеле-
ком», «Сбербанк», «лукойл» и др., эффектив-
но используют краудсорсинг-проекты в реше-
нии проблем различного рода [2, с. 80].

в последние годы краудсорсинг вызывает 
интерес целого ряда наук – экономики, социо-
логии, маркетинга, менеджмента, психологии 
и лингвистики. в переводоведении появились 
такие термины, как crowd translation, коллек-
тивный перевод, краудсорсинговый перевод, 
совместный перевод. действительно, крауд-
сорсинг становится все более востребованным 
в сфере перевода и локализации книг, статей, 
фильмов, сериалов, телевизионных новостных 
выпусков, интернет-видео, контента социаль-
ных сетей, сайтов, мобильных приложений, 
компьютерных игр, открытого программного 
обеспечения и т. д.

Цель данной статьи – проанализировать 
феномен краудсорсингового перевода и рас-
смотреть возможности данной технологии в 
плане обучения аудиовизуальному переводу, 
в частности субтитрированию. Поставленная 
цель достигается путем решения следующих 
задач:

 – осуществить общий обзор применения 
краудсорсинга в переводе;

 – рассмотреть факторы, мотивирующие 
переводчиков-волонтеров;

 – представить научно-образовательно-ин- 
новационную лабораторию «аудиовизуаль-
ный перевод» и разработанный автором курс 
«основы аудиовизуального перевода»;

 – рассмотреть методические аспекты пре-
подавания модуля «Субтитрирование»;

 – описать процесс обучения субтитриро-
ванию с применением технологии коллектив-
ного перевода;

 – дать технические рекомендации по ор-
ганизации процесса обучения.

актуальность исследований в данной сфе-
ре обусловлена социальным заказом на кол-
лективные переводы. Современный мир с его 
реалиями и возможностями, предоставляемы-
ми новыми технологиями, существенно из-
менил переводческое сообщество. высокий 
спрос на аудиовизуальный перевод уже не 
удовлетворяется ресурсами профессиональ-
ных переводчиков. 

Краудсорсинговый перевод – это дешевый 
или даже бесплатный перевод, быстро прино-
сящий результаты. любой заинтересованный 
человек, чаще всего это носитель переводяще-
го языка, владеющий исходным языком, мо-
жет стать волонтером. уровень владения язы-
ками и переводческие навыки волонтеров мо-

гут существенно отличаться. Перевод продук-
та происходит в режиме онлайн на специаль-
ных технологических платформах за установ-
ленный промежуток времени. Примером по-
добной платформы может служить Amara – 
краудсорсинговая служба перевода субти-
тров для крупнейших мировых видеохостин-
гов YouTube и Vimeo. Краудсорсинг субти-
тров для видеозаписей конференций неком-
мерческого фонда TED, образовательного ви-
део TED-Ed и Khan Academy также осущест-
вляется на базе Amara. Компания сотрудни-
чает с такими мировыми издателями, как PBS 
NewsHour и Al Jazeera. работа сервиса чрез-
вычайно эффективна. Небольшой пример: в 
2012 г. одно из видеообращений Барака оба-
мы, опубликованное на сайте YouTube, всего 
за 4 дня было снабжено субтитрами на 35 язы-
ках. Сегодня волонтеры бесплатно создают и 
переводят субтитры для двухсот тысяч видео, 
содержащихся в базе Amara. Сервис привле-
кает миллионные инвестиции. так, в 2012 г. 
корпорация Mozilla выделила на развитие от-
крытого сервиса один миллион долларов, что 
позволило Amara разработать корпоративную 
версию своей платформы, которую пользова-
тели могут использовать для совместной рабо-
ты над переводами внутри своих организаций.

в развитии самой Mozilla Corporation кра-
удсорсинговый перевод сыграл большую 
роль. Сегодня в браузере Mozilla Firefox до-
ступно более 70 языков благодаря работе про- 
граммистов-энтузиастов, владеющих необхо- 
димыми терминами на своих родных языках. 
международная компания Adobe Systems ре-
гулярно использует сервис Lingotek’s Col- 
laborative Translation Platform для привлечения 
волонтеров к оперативному переводу новых 
версий своих продуктов.

таким образом, корпорации активно фи-
нансируют платформы и сервисы коллектив-
ного перевода. Например, система управле-
ния переводом веб-сайтов, документов и лока- 
лизации мобильных приложений Smartling в 
2014 г. привлекла 25 млн долларов венчурного 
финансирования [8]. в то же время возникает 
вопрос об этической стороне краудсорсинго-
вого перевода, т. к. корпорации эксплуатиру-
ют труд волонтеров с целью получения прибы-
ли. Стремительно развивающаяся тенденция 
краудсорсинга также ставит под вопрос цен-
ность традиционного профессионального пе-
ревода. ведь, как показывает опыт таких круп-
ных международных компаний, как Adobe и 
Mozilla, перевод волонтеров технически мо-
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жет быть точнее, чем перевод, выполненный 
квалифицированными переводчиками.

в докладе еврокомиссии по вопросу раз-
вития коллективных переводов говорится об 
огромном влиянии, которое оказывает крауд-
сорсинг на структуру современного перевод-
ческого рынка [11]. в ближайшей перспективе 
роль профессионального переводчика может 
быть сведена к редактированию и контролю 
качества переводов, выполненных «толпой».

Но что же мотивирует участвовать в кра- 
удсорсинг-проектах переводчика, чаще всего 
не получающего платы за свою работу? Первая 
причина – это бескорыстный познавательный 
интерес. волонтер открывает новую для себя 
сферу деятельности, учится работать в коман-
де, улучшает свои навыки владения иностран-
ным языком, имеет доступ к интересующим 
его продуктам. вторая причина – потребность 
в признании и одобрении. участие в переводе 
популярных сериалов, книг, статей из блогов 
и журналов повышает авторитет переводчика-
энтузиаста в глазах его окружения. дополни-
тельным стимулом к выполнению бесплатной 
работы могут служить поощрения со стороны 
компаний в виде виртуальных и реальных по-
дарков, повышения рейтинга, присвоения осо-
бого статуса переводчикам, упоминания их в 
числе специалистов, причастных к созданию 
того или иного продукта.

в случае участия в краудсорсинг-проек- 
тах, преследующих просветительские цели, та-
ких как перевод субтитров для TED, Coursera, 
Khan Academy, можно говорить об альтруи-
стической мотивации переводчиков. участие 
в благом деле, популяризация науки, расши-
рение аудитории открытых образовательных 
платформ само по себе является движущим 
фактором.

Нам представляется перспективным ис-
пользование технологии краудсорсинга в об-
учении аудиовизуальному переводу в высшей 
школе. Краудсорсинг удачно сочетает в себе 
современные технологии интерактивного обу-
чения и проектную деятельность и способству-
ет успешному развитию профессиональных 
компетенций у начинающих переводчиков.

в 2017 г. в Пятигорском государственном 
университете была открыта научно-образова- 
тельно-инновационная лаборатория (Ноил) 
«аудиовизуальный перевод», целью которой 
является содействие развитию аудиовизуаль-
ного перевода в россии, разработка учебно-ин- 
формационного контента по методике и тех-
никам обучения аудиовизуальному переводу в 
вузе, составление рекомендаций по их внедре-
нию в учебные программы вузов страны, а так-

же информационно-образовательная деятель-
ность в Северо-Кавказском регионе по форми-
рованию кадров, обладающих переводчески-
ми умениями и навыками, необходимыми для 
работы в сфере аудиовизуального перевода.

Ноил предлагает программу повышения 
квалификации «основы аудиовизуального пе-
ревода», включающую два модуля – «Субти-
трирование» и «Синхронный закадровый пе-
ревод». ядро первого модуля составляют тео- 
рия и практика субтитрования ситуационных 
комедий и онлайн-лекций. в процессе обуче-
ния слушатели выявляют сильные и слабые 
стороны данного вида аудиовизуального пе-
ревода на материале межъязыковых субти-
тров, знакомятся с лингвистическими и экс-
тралингвистическими аспектами субтитриро-
вания, изучают технические процедуры ввода 
субтитров в видеоряд при помощи специаль-
ных программных продуктов, а также получа-
ют практические навыки создания переводных 
субтитров.

Синхронный закадровый перевод – это 
один из самых сложных видов переводческой 
деятельности, который требует серьезного 
опыта аналитической работы с аудиовизуаль-
ным текстом. в рамках программы он изучает-
ся на материале короткометражных фильмов и 
телепередач.

в данной статье мы остановимся на раз-
витии навыков субтитрирования, а также на-
выков командной работы, редактирования и 
овладения новыми технологиями в области 
систем автоматизированного перевода. уточ-
ним, что речь идет о межъязыковых (перевод- 
ных) субтитрах, которые представляют собой 
текст на языке отличном от языка-оригинала 
аудиовизуального текста.

аудиовизуальный текст – это комбинация 
из нескольких семиотических уровней: вер-
бального (речь), визуального (изображения, 
текст, жесты) и аудиального (музыка, шум, 
речь) [9, p. 46]. Субтитры – это сокращенный 
перевод речи людей или персонажей в кадре. 
иногда они могут содержать дополнительную 
информацию о происходящем на экране, на-
пример комментарии к видеоряду, пояснения, 
перевод надписей и т. д.

ученые-переводоведы активно занимают-
ся проблемами субтитрирования с 1980-х гг. 
Поднимается вопрос о необходимости фор-
мирования отдельного подхода к данно-
му виду аудиовизуального перевода. так, 
в 1982 г. Кр. титфорд в своей работе Con-
strained translation ввел в отношении субти-
тров понятие «ограниченный перевод» [10,  
p. 114]. действительно, при работе с субтитра-
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ми переводчик сталкивается сограничениями 
пространственно-временного характера, кото-
рые влияют на выбор стратегии и приемов пере-
вода. Французская исследовательница С. Баль- 
до считает, что субтитры должны сжато и до-
ходчиво излагать смысл оригинальных выска-
зываний и как можно меньше «загрязнять» ви-
деоряд. Полноценный просмотр кино- или ви-
деопродукта подразумевает равномерное рас-
пределение внимания зрителя между видеоря-
дом и переводными субтитрами [1, p. 99]. 

датский исследователь х. Готтлиб назы-
вает субтитрирование «диагональным пере-
водом», при котором устная речь превращает-
ся в письменную. в результате некоторые осо-
бенности речи, такие как диалектальные и ва-
риантные особенности, интонация, смена сти-
ля, смена коммуникативных ролей, могут быть 
утеряны в письменной форме языка перевода 
[4, p. 178]. здесь стоит привести слова фран-
цузского кинопереводчика Б. Шевийара, кото-
рый считает, что при работе с субтитрами сле-
дует исходить из принципа, что зритель, кото-
рый будет смотреть субтитрированный фильм, 
имеет базовые познания в иностранном язы-
ке, даже если такое допущение ошибочно [3]. 
Субтитры позволяют сохранить художествен-
ную ценность кинофильма, дают возможность 
слышать настоящие голоса актеров, их инто-
нации.

одной из ключевых работ в обучении суб-
титрированию является Code of Good Subtitling 
Practice, написанная я. иварссон и м. Кэрролл 
в 1998 г. и предлагающая ряд унифицирующих 
правил субтитрирования [6]. она была при-
нята европейской ассоциацией по изучению  
аудиовизуального перевода (ESIST) в качестве 
стандарта по созданию субтитров.

дефицит знаний и опыта в переводе суб-
титров как у переводчиков-любителей, так и у 
профессионалов и преподавателей вузов приво-
дит к нарушению принятых российских и меж-
дународных норм субтитрирования. в Ноил 
«аудиовизуальный перевод» субтитрирова-
нию уделяется особое внимание. если исходить 
из практического опыта, обучение субтитриро-
ванному переводу является отличной базой для 
приобретения умений и навыков в синхронном 
закадровом переводе и дублировании.

На начальном этапе студенты выполняют 
специальные упражнения, среди которых важ-
ную роль играют упражнения на компрессию 
и опущение, главные переводческие приемы 
при субтитрировании. Перевод субтитров свя-
зан с высокой степенью умственной активно-
сти, требует хорошего знания как языка ориги-
нала, так и русского языка. упражнения дают 

возможность проверить не только полноту по-
нимания, но и глубину осмысленности содер-
жания, т. е. степень проникновения в подтекст, 
в прагматический аспект высказывания. Сту-
денты также анализируют ошибки лингвисти-
ческого, экстралингвистического и техниче-
ского характера, допущенные в переводных 
субтитрах с краудсорсинговых платформ. Ка-
чество переводов, выполненных «толпой», за-
висит от уровня понимания оригинала и от 
используемого для создания субтитров про-
граммного обеспечения. в таких субтитрах 
можно наблюдать нарушение общепринятых 
технических принципов субтитрования: не 
соблюдается количество строк и символов в 
строке, сокращается продолжительность ото-
бражения субтитров, меняется традиционное 
расположение субтитров в нижней части экра-
на. Переводчики-любители часто пренебрега-
ют приемами компрессии и опущения, стара-
ясь переводить дословно, что приводит к ис-
пользованию большого количества слов и упо-
треблению сложных синтаксических струк-
тур. Профессиональные же субтитры призва-
ны облегчить зрителю опыт восприятия кино- 
или видеоматериалов.

операционный этап обучения заключает-
ся в выполнении студентами практических за-
даний. При создании переводных субтитров к 
американским ситкомам в качестве исходного 
материала используются внутриязыковые суб-
титры с сайта аddic7ed.com, которые разбива-
ются на части, что позволяет переводить и об-
суждать варианты перевода в соответствии со 
смысловыми эпизодами. вначале каждый об-
учающийся получает задание: выполнить са-
мостоятельный литературный перевод и его 
адаптацию. в ходе работы он имеет доступ к 
компьютеру, оснащенному наушниками и со-
ответствующим программным обеспечени-
ем (Aegisub, Subtitle Edit, LoskSub, Subtitle 
Translation Assistant и т. п.), и может просма-
тривать соответствующие сцены на иностран-
ном языке. Следующий этап предполагает ак-
тивное участие всех слушателей в аналити-
ческой дискуссии, в ходе которой критиче-
ски рассматриваются принятые ими удачные 
и неудачные переводческие решения. Студен-
ты должны руководствоваться собственным 
уровнем владения иностранным языком, пере-
водческой интуицией и знаниями о различных 
аспектах субтитрирования, полученными на 
подготовительном этапе. Преподавателю сле-
дует избегать критики, все варианты должны 
быть рассмотрены как возможные. однако он 
может уточнить и дополнить возможные спо-
собы межъязыковой передачи наиболее про-
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блемных элементов анализируемых сцен. из 
лучших предложенных вариантов собирается 
готовый перевод, который вводится в видеоряд.

таким образом, коллективными усилиями 
достигаются оптимальные результаты. опи-
санная модель обучения вызывает живой ин-
терес как у студентов-лингвистов, так и у дей-
ствующих переводчиков, желающих постиг-
нуть тонкости субтитрирования. Совмещение 
разного программного обеспечения увеличи-
вает продуктивность и скорость перевода суб-
титров, позволяет синхронизировать субти-
тры с видеорядом и провести предваритель-
ный анализ соответствия ритма субтитров рит-
му речи персонажей и ритму чтения зрителей.

На базе Ноил были реализованы проек-
ты «Способы передачи поликультурной дей-
ствительности при субтитрированном перево-
де кинодиалогов» и «особенности субтитри-
рованного перевода онлайн-лекций». Целью 
первого был анализ переводческой деятель-
ности при воспроизведении поликультурного 
мира на материале современного французско-
го и канадского кино, а также перевод и суб-
титрирование короткометражных фильмов, 
тематика которых касается различных прояв-
лений толерантности – от взаимоотношений 
школьников, восприятия людей с ограничен-
ными возможностями до принятия беженцев. 
Целью второго проекта являлось определение 
способов достижения адекватности при субти-
трированном переводе с английского на рус-
ский язык онлайн-лекций TED.

участие студентов в таком волонтерском 
проекте, как TED Translation Project, представ-
ляет собой ценный опыт работы. Каждый пе-
ревод проходит проверку опытными редакто-
рами. такая обратная связь от профессиональ-
ных переводчиков – лучший способ улучшить 
навыки перевода, освоить специфику перево-
да титров и овладеть техническими приемами 
сотрудничества. Студенты заинтересованы в 
качественном выполнении перевода, т. к. суб-
титры в дальнейшем будут находиться в от-
крытом доступе на сайте TED.

далеко не все переводческие задачи можно 
решить при помощи краудсорсинга, т. к. кол-
лективный перевод имеет сложный характер 
и требует успешного сочетания многих фак-
торов. Но в современном мире мы не можем 
жить без ежедневного потребления стреми-
тельно растущего аудиовизуального контента, 
и пока число профессиональных поставщиков 
переводческих услуг будет недостаточным для 
его обработки, интерес к краудсорсинг-пере- 

воду будет только возрастать. С точки зрения 
потребностей обучения краудсорсинг предо-
ставляет начинающим переводчикам возмож-
ность работать с реальными проектами, сти-
мулирует использование компьютерных и ин- 
формационно-коммуникационных техноло-
гий при переводе, развивает умения оцени-
вать альтернативы, расширяет доступ к знани-
ям, способствует выстраиванию горизонталь-
ных связей, воспитывает ответственность, то-
лерантность. 
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Potential of crowdsourcing  
in the process of audiovisual  
translation teaching
The article deals with the crowdsourcing (collabora- 
tive, team) translation changing intensively the 
information space by expanding the access to know- 
ledge, helping to overcome the language barriers 
to thousands of companies, millions of students, 
researchers and writers all over the world. There 
are observed the significant changes caused by the 
development of collaborative translation techno- 
logies in the sphere of audiovisual translation. 
There are considered the potential of crowdsourc- 
ing implementation and the automatization in 
the process of subtitulation teaching of students 
specializing in languages.

Key words: crowdsourcing, crowdsourcing transla-
tion, collaborative translation, audiovisual transla- 
tion, subtitulation, CAT-tools, teaching model.

(Статья поступила в редакцию 05.07.2019)

о.е. иванова
(Пятигорск)

К вОПрОСу Об ОбуЧЕнИИ 
ФИнанСОвОй ГрамОтнОСтИ  
на урОКаХ анГЛИйСКОГО языКа 
в мЛаДшИХ КЛаССаХ

Обосновывается актуальность обучения фи-
нансовой грамотности в процессе обучения 
английскому языку в начальной школе. Описы-
вается комплекс упражнений по английскому 
языку для учащихся 2–4-х классов, включаю-
щий в себя учебный материал из области фи-
нансовой грамотности. 

Ключевые слова: английский язык, начальная 
школа, финансовая грамотность.

Как известно, в российском школьном об-
разовании происходят постоянные изменения, 
направленные на улучшение качества получа-
емых учащимися знаний и уровня их подго-
товки к дальнейшим ступеням обучения. Эти 
изменения характеризуются использованием 
новых педагогических технологий, совершен-
ствованием методики преподавания в общем и 

отдельных дисциплин в частности. одним из 
последних нововведений в современной шко-
ле является включение элементов финансово-
го образования в школьные учебные планы, а 
также профессиональное развитие и подготов-
ка школьных учителей к обучению финансо-
вой грамотности в рамках преподаваемых дис-
циплин.

Повышение уровня финансовой грамот-
ности современных школьников, с одной сто-
роны, является задачей государства, а с дру-
гой – отвечает социальному запросу со сторо-
ны обучающихся и их родителей. именно по-
этому проект минфина россии «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образова-
ния в российской Федерации» нацелен на об-
учение финансовой грамотности на всех уров-
нях образования. На данный момент в резуль-
тате сотрудничества минфина с минобрнауки 
россии и другими заинтересованными ведом-
ствами активно внедряются фундаментальные 
комплексные подходы к обучению финансо-
вой грамотности школьников [4, с. 8]. обуче-
ние происходит как на базе отдельных школь-
ных предметов, например математики, русско-
го языка, литературы, обществознания и др. 
предметов, так и в форме внеурочной деятель-
ности и факультативов. за последние годы было 
создано достаточно большое количество учеб- 
но-методических материалов для разных сту-
пеней школьного образования, предназначен-
ных и для обучающихся, и для педагогов и ро-
дителей. По мнению разработчиков учебно-
методических материалов, интеграция ком-
понента «финансовая грамотность» в сфе-
ру предметного изучения на уровнях общего 
и профессионального образования призвана 
способствовать формированию у обучающих-
ся основ рационального финансового поведе-
ния, передаче их последующим поколениям, 
укоренению в обществе финансовой грамот-
ности как неотъемлемого элемента функцио-
нальной грамотности человека [там же, с. 11].

освоение содержания предметной обла-
сти финансовой грамотности опирается на 
межпредметные связи с разными школьны-
ми предметами. На данный момент разработа-
ны сборники специальных модулей по финан-
совой грамотности для учебно-методических 
комплексов по таким учебным предметам, 
как экономика, география, математика, пра-
во, обществознание, алгебра, оБЖ и англий-
ский язык. в основном данные сборники ори-

© иванова о.е., 2019



122122

ИзвЕСтИя  вГПу 

ентированы на учащихся старших классов. 
так, по английскому языку разработаны мо-
дули по финансовой грамотности для действу-
ющих учебников, одним из которых является 
учебник английского языка Forward. Соглас-
но автору сборника специальных модулей по 
финансовой грамотности для умК по англий-
скому языку для 10-х и 11-х классов м.в. вер-
бицкой в линии умК Forward, основы фи-
нансовой грамотности школьника закладыва-
ются еще в курсе английского языка в основ-
ной школе. темы карманных денег, учета рас-
ходов и доходов, планирования своих расхо-
дов, соотношения цены и качества в доступ-
ной и интересной для подросткового возраста 
форме рассматриваются в умК Forward по ан-
глийскому языку для 7–9-х классов. Это под-
готавливает учащихся к более серьезному рас-
смотрению финансовой тематики и форми-
рованию их финансовой грамотности в 10– 
11-х классах. в умК Forward Plus по англий-
скому языку для 10-го класса представлены 
следующие темы: Small Business («малый 
бизнес»), Banking («Банки и банковские услу-
ги»), Currency («валюта»), Personal Budgeting 
(«личный бюджет»), Mortgage («ипотека») [1].

в умК Forward Plus по английскому язы-
ку для 11-го класса вся третья четверть факти-
чески посвящена финансово-экономическим 
вопросам с целью расширения общего кру-
гозора выпускника и выстраивания межпред-
метных связей (английский язык – экономика, 
английский язык – обществознание и т. д.). в 
учебнике подробно разбираются следующие 
темы: Economy and Economics («что такое эко-
номика?»), Economic Systems («Экономиче-
ские системы»), Economy and the State («Эко-
номика и государство»), Taxation («Налоги и 
налогообложение»), Import and Export («им-
порт и экспорт»). Среди тем, обсуждение кото-
рых призвано способствовать развитию и по-
вышению финансовой грамотности учащих-
ся, выделяются следующие: Business Organisa-
tions («виды организаций») и Business Finance 
and Banking («Финансирование бизнеса и бан-
ковское дело») [2]. все эти темы представлены 
в живой и интересной для старшеклассников 
форме. обучающиеся не просто читают тек-
сты по финансовой тематике, но обсуждают 
спорные вопросы, участвуют в ролевых играх, 
моделируя свое поведение в различных ситуа-
циях, связанных с финансами и финансовыми 
рисками. в рамках данной тематики учащие-
ся расширяют и углубляют знания и умения, 
приобретенные при изучении других школь-

ных предметов, знакомятся с практиками дру-
гих стран, расширяют свой тезаурус по финан-
совой тематике, совершенствуют иноязычную 
коммуникативную компетенцию на основе по-
лученных знаний в области финансовой гра-
мотности.

таким образом, в 10–11-х классах приемы 
обучения английскому языку на основе фи-
нансовой грамотности разработаны в доста-
точной степени, чего нельзя сказать о началь-
ной школе. Несмотря на наличие учебных про-
грамм по финансовой грамотности для началь-
ной школы, учебно-методические материалы 
по английскому языку для данного этапа обу-
чения представлены в небольшом количестве. 
На данный момент существуют авторские раз-
работки уроков по английскому языку с эле-
ментами финансовой грамотности для началь-
ных классов. что касается отдельно разрабо-
танных модулей к учебникам по английскому 
языку для начальной школы или отдельных 
приложений, то такие материалы нами обна-
ружены не были. в связи с этим разработка 
приемов обучения английскому языку с эле-
ментами финансовой грамотности учащих-
ся начальной школы является актуальным во-
просом для реализации государственной поли-
тики по внедрению финансовой грамотности в 
школьное образование. 

Согласно разработчикам рабочей програм-
мы «Финансовая грамотность», для начальных 
классов этот курс является прикладным, реа-
лизующим интересы учащихся 2–3-х классов 
в сфере экономики семьи. На протяжении обу-
чения в школе в 2–3-х классах предполагается 
изучение финансовой грамотности в течение 
16 часов. Целью изучения курса «Финансовая 
грамотность» на данном этапе обучения явля-
ются развитие экономического образа мышле-
ния, воспитание ответственности и нравствен-
ного поведения в области экономических от-
ношений в семье, формирование опыта при-
менения полученных знаний и умений для ре-
шения элементарных вопросов в области эко-
номики семьи. основными содержательны-
ми линиями курса являются такие темы, как 
«деньги, их история, виды, функции», «Се-
мейный бюджет» [3, c. 3].

По содержанию учебная программа для 
учащихся 4-го класса идентична програм-
ме для учащихся 2–3-х классов. в 4-м классе 
финансовая грамотность также является при-
кладным курсом и направлена на дальнейшее 
углубление знаний учащихся в сфере эконо-
мики семьи. в рамках изучения данного курса 
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учащиеся младших классов знакомятся с таки-
ми темами, как «что такое деньги и откуда они 
взялись», «рассмотрим деньги поближе», «за-
щита от подделок», «Какие деньги были рань-
ше в россии», «Современные деньги россии и 
других стран» и др.

Согласно Примерным программам по ино-
странному языку для начальной школы, основ-
ное назначение иностранного языка состоит в 
формировании коммуникативной компетен-
ции, т. е. способности и готовности осущест-
влять иноязычное межличностное и межкуль-
турное общение с носителями языка. основ-
ными содержательными линиями являются 
коммуникативные умения, языковые знания и 
навыки оперирования ими, а также социокуль-
турные знания и умения. Предметное содер-
жание речи включает изучение таких тем, как 
«знакомство», «моя семья и я», «мой дом / 
квартира / комната», «Праздники», «игруш-
ки», «одежда», «мои друзья», «моя школа / 
классная комната» и др. [5, c. 132].

основываясь на требованиях Примерной 
программы по иностранному языку и учеб-
ной программы по финансовой грамотности 
для начального этапа обучения, мы разработа-
ли комплекс упражнений по английскому язы-
ку для учащихся 2–4-х классов, базирующийся 
на учебном материале из области финансовой 
грамотности. Цель данного комплекса упраж-
нений заключается в формировании иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у учащих-
ся начальной школы, получении ими элемен-
тарных знаний в области финансовой грамот-
ности, формировании навыков и умений их 
применения для решения элементарных во-
просов в области экономики на английском 
языке. рассмотрим более подробно его струк-
туру и содержание на примере изучения темы 
What is money? («что такое деньги и откуда 
они взялись?»). 

данный комплекс упражнений состоит из 
трех разделов, которые соответствуют основ-
ным содержательным линиям, представлен-
ных в Примерной программе по английско-
му языку, и имеют следующие названия: Lan-
guage skills («языковые навыки»), Communi-
cation («Коммуникативные умения»), Culture 
corner («Социокультурные знания и умения»). 
Каждый раздел состоит из серии упражнений, 
предназначенных для формирования опреде-
ленного компонента иноязычной коммуника-
тивной компетенции на основе использования 
учебного материала из сферы финансовой гра-
мотности.

так, раздел Language skills включает в 
себя упражнения для формирования фонети-
ческих, лексических и грамматических навы-
ков по рассматриваемой теме. учитывая то, 
что в рамках изучения темы «что такое деньги 
и откуда они взялись?» ученики должны озна-
комиться с такими основными понятиями, как 
«товар», «деньги», «покупка», «продажа», 
«ликвидность», «драгоценные металлы», «мо-
неты», «бумажные деньги», «банкноты», «ку-
пюры», мы отобрали языковой материал, соот-
ветствующий заявленной тематике. 

Первая серия упражнений предназначена 
для формирования фонетических и орфогра-
фических навыков. Сначала учащимся предла-
гается прочитать слова по теме Money (prod-
uct, money, purchase, sale, coin, banknote, bill, 
barter, service), перевести их и написать транс-
крипцию.

Следующее упражнение направлено на 
дифференциацию глухих и звонких соглас-
ных английского языка. от учащихся требует-
ся заполнить таблицу словами из предыдуще-
го упражнения. в правой колонке нужно ука-
зать слова, которые начинаются на глухую со-
гласную, а в левой – на звонкую.

При формировании фонетических навы-
ков особую трудность у учащихся вызывают 
варианты произношения гласных английского 
языка. для преодоления этой трудности уча-
щимся предлагается прочитать слова product, 
money, coin, banknote, purchase, sale, barter, ак-
центировать внимание на особенности произ-
ношения выделенных гласных букв с последу-
ющим объяснением правил их чтения.

одним из эффективных упражнений для 
формирования фонетической компетенции яв-
ляется работа с транскрипцией иноязычных 
слов. в следующем упражнении учащимся не-
обходимо не только прочитать представлен-
ные в транскрипции буквосочетания nI – mʌ, 
ut – bæŋ – knə, но и составить из них слова по 
изучаемой теме.

для формирования орфографических на-
выков учащиеся заучивают алфавит англий-
ского языка наизусть, но одно лишь заучивание 
не гарантирует правильного произнесения ан-
глийских букв в составе отдельных слов. для 
обеспечения формирования прочных «спел-
линговых» навыков учащимся предлагается на-
звать буквы алфавита, из которых состоят ан-
глоязычные слова из финансовой сферы.

Следующая серия упражнений первого 
раздела комплекса упражнений посвящена 
формированию лексических навыков. для бо-
лее прочного запоминания отобранного ранее 
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языкового материала в лексических упражне-
ниях используются те же языковые единицы, 
что и в упражнениях, предназначенных для от-
работки фонетических и грамматических на-
выков. 

в основу серии лексических упражнений 
положена модель формирования лексических 
навыков С.Ф. Шатилова, которая включает в 
себя следующие этапы: 

1) ориентировочно-подготовительный (вве- 
дение, семантизация нового слова и его пер-
вичное воспроизведение);

2) стереотипизирующе-ситуативный этап 
(ситуативная тренировка и создание прочных 
лексических речевых связей в однотипных ре-
чевых ситуациях);

3) варьирующе-ситуативный этап (созда-
ние динамичных лексических речевых связей) 
[6, c. 185].

На этапе семантизации нового слова уча-
щимся предлагается соотнести слова с картин-
ками и их объяснениями. Например, к слову 
banknote учащиеся должны подобрать соот-
ветствующую картинку и объяснение к ней (‘a 
piece of printed paper that has a particular value 
as money’). для более прочного запоминания 
особенностей написания новых слов ученикам 
предлагается составить слова из предыдуще-
го упражнения из предложенного набора букв: 
enantkbo, rabtre, uarhscpe, onic.

На этапе создания прочных лексических 
связей мы предлагаем упражнение на работу с 
изученными словами в конкретных предложе-
ниях. учащимся необходимо заполнить про-
пуски в предложении необходимыми словами. 
так, в предложение After the … of their house, 
they are going to move abroad ученики долж-
ны вставить слово sale, а для предложения My 
brother collects … from different countries следу-
ет выбрать слово coins.

что касается этапа создания динамичных 
лексических речевых связей, то на начальном 
этапе изучения английского языка учащим-
ся можно предложить соотнести разные ча-
сти речи с целью получения словосочетания 
с последующим составлением предложения с 
полученным словосочетанием. если уровень 
языковой подготовки учащихся позволяет 
усложнить задание, то из полученных предло-
жений можно попросить учащихся составить 
небольшие мини-монологи или мини-диалоги.

языковой материал по финансовой гра-
мотности может также способствовать и эф-
фективному формированию грамматических 
навыков. Согласно Примерной программе по 
английскому языку для начальной школы, в 

рамках изучения грамматической стороны 
речи учащиеся изучают особенности исполь-
зования существительных в единственном и 
множественном числе, количественные чис-
лительные до 100, порядковые числительные 
до 20 и т. д. [5, c. 135]. опираясь на требования 
данного документа, разработанный нами ком-
плекс упражнений включает в себя упражне-
ния на образование и употребление существи-
тельных в единственном и во множественном 
числе, употребление формы глагола to be.

1. Найдите слова, которые не употребляются во 
множественном числе.

Product. Money. Purchase. Sale. Coin. Banknote. 
Bill. Barter. Service.

2. образуйте множественное число от слов из 
упражнения 1. Какие слова не образуют множе-
ственное число?

3. определите, в каком числе употреблены под-
черкнутые существительные. Преобразуйте слова в 
предложении в множественное или единственное 
число. обратите внимание на изменения глагола  
to be.

Our product is the best on the market.
Her purchases are very expensive.
This coin is from England.
Tomans are not coins or banknotes; it is just a 

name for the money.
The electricity bill is on the table.

упражнения из раздела Communication 
(«Коммуникативные умения») направлены на 
формирование коммуникативных умений в 
разных видах речевой деятельности, а также 
на знакомство учащихся с историей происхо-
ждения денег, формирование умений разыг- 
рывать ситуации, в которых используется по-
нятие «деньги», составлять тексты в устной и 
письменной формах по тематике финансовой 
грамотности. 

для формирования аудитивных умений 
учащимся предлагается прослушать песню Ten 
shiny coins (URL: http://learnenglishkids.british-
council.org/songs/ten-shiny-coins). Это песня о 
мальчике, его копилке и вещах, которые он по-
купает. учащимся необходимо соотнести в та-
блице остаток количества монет с покупками, 
которые совершил мальчик.

Соотнесите в таблице остаток количества мо-
нет с покупками, которые совершил мальчик.

a cake and an ice cream six shiny coins
a paintbox, a pen no shiny coins
a yo-yo, a ball two shiny coins
a comic and a book eight shiny coins
some stickers, a notebook four shiny coins
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для формирования умений в чтении перед 
учащимися стоит задача прочитать небольшой 
текст о древних римских монетах, перевести 
его и выполнить послетекстовые задания. Пер-
вое послетекстовое задание направлено на по-
нимание основной информации в тексте. уча-
щимся необходимо определить верные и не-
верные утверждения.

For ancient Romans gold was a form of money. T/F
The Romans were the first to mint coins with por-

traits of people. T/F

второе задание предполагает проверку 
восприятия более детальной информации. 
ученикам предстоит ответить на ряд специ-
альных вопросов по содержанию прочитанно-
го текста: 

What was the name of the famous roman who or-
dered to draw his portrait on the coins? What was the 
name of a special dish made of clay which served for 
the storage of money?

для обучения говорению учащимся пред-
лагаются небольшие диалоги, в которых необ-
ходимо заполнить пропуски словами по изуча-
емой теме из предложенного списка и разыг- 
рать их по ролям. 

coins change  rubles  change
Dialogue 1 
Teller: May I help you, Miss? 
Tess: Yes. I have some … that I need to 

change. 
Teller: That’s great! I can use some ... I’m al- 

most out.  
Tess:  Thank you very much!
Teller: You are welcome!

Dialogue 2
Cashier: How can I help you, Miss?
Natasha: Could you break a 100 … for me?
Cashier: Sure. How do you want it?
Jackie: Could I have five 10’s and the rest  

in 5’s? 
Cashier: Well, I have some 10’s, but I don’t have 

enough 5’s. Are 2’s fine with you? 
Jackie: Oh, that’s even better! In that case, I won’t 

have to worry about the small … to buy some bubble 
gums. 

Cashier: Here you go! 
Jackie: Thanks a million!  

в начальной школе формирование компе-
тенции в письме и письменной речи характе-
ризуется формированием таких умений, как 
списывание текста, вписывание в текст и вы-
писывание из него слов, словосочетаний, на-

писание с опорой на образец поздравления, ко-
роткого личного письма [5, c. 132]. учитывая 
данные требования, мы предлагаем учащимся 
составить письменное сообщение о банкноте 
или монете, опираясь на предложенное клише: 

Подготовь письменное сообщение о банкноте 
или монете, следуя следующему плану:

This coin / banknote is used in (name of the coun-
try). It is called (name of the coin/banknote). It is made 
of… (material). It was minted in … (date). This coin/
banknote depicts… (describe what you can see on the 
coin).

третий раздел разработанного комплек-
са в основном направлен на приобретение со-
циокультурных знаний и формирование соот-
ветствующих навыков и умений в области ан-
глийского языка и финансовой грамотности. 
он включает в себя задания интерактивной и 
проектной направленности.

в первом задании от учащихся требуется 
прочитать и перевести пословицы по изучае-
мой теме и объяснить случаи их использова-
ния: 

If you've money, take a seat; it you've none, take 
to your feet.

To pay a man back in his own coin.
Never sell your hen on a rainy day.

в следующем задании предлагается вы-
полнить International currency quiz, в котором 
нужно соотнести страны с названиями денег, 
которые используются в этих странах. табли-
ца состоит из трех колонок: Currency, Country, 
National flag.

Последнее задание представлено в проект-
ной форме. в основу этого задания положен 
сказочный сюжет о трех поросятах. При вы-
полнении этого задания ученикам нужно по-
мочь каждому поросенку построить дом, опи-
раясь на материальные средства, которые есть 
у каждого поросенка в наличии: 

Three funny piglets Naf Naf, Nuf Nuf, Nif Nif live 
in the forest. They want to build a house. They have 
banknotes and products which they can barter. Help 
them to choose materials, furniture for their new house 
and spend money and products wisely. Draw their 
house.

задание сопровождается таблицами, в ко-
торых представлена информация о наличии 
денежных средств у каждого поросенка и ма-
териальных средств, предназначенных для 
осуществления бартера с другими жителями 
леса для приобретения элементов интерьера 
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для будущего дома. Это задание не только спо-
собствует формированию иноязычной комму-
никативной компетенции учащихся младших 
классов, но и обеспечивает освоение спосо-
бов решения проблем творческого и поиско-
вого характера; овладение логическими дей-
ствиями сравнения, обобщения, классифика-
ции, установления аналогий и причинно-след- 
ственных связей, построения рассуждений.

таким образом, разработанный нами ком-
плекс упражнений представляет собой мно-
гоступенчатую структуру, организованную 
по принципу от простого к сложному, т. е. от 
приобретения языковых навыков и знаком-
ства с элементарными понятиями из области 
финансовой грамотности на английском язы-
ке к овладению социокультурными знаниями, 
коммуникативными навыками и умениями в 
области финансовой грамотности и способно-
стью их использовать в реальном иноязычном 
общении. мы надеемся, что овладение фи-
нансовой грамотностью на уроках иностран-
ного языка в начальной школе будет способ-
ствовать достижению больших результатов, а 
именно:

– осознанию себя как финансово грамот-
ного члена общества и государства;

– овладению начальными навыками адап-
тации в мире финансовых отношений;

– развитию навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных игровых 
и реальных экономических ситуациях и спо-
собности их воспроизведения на английском 
языке;

– проявлению познавательной и творче-
ской инициативы и ее выражению на англий-
ском языке;

– пониманию и правильному использова-
нию экономических терминов и их эквивален-
тов на английском языке;

– составлению текстов в устной и письмен- 
ной формах на английском языке с использо-
ванием элементарных экономических терми-
нов;

– проведению элементарных финансовых 
расчетов на изучаемом языке.
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ОСОбЕннОСтИ СОзДанИя 
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КаК СрЕДСтва ФОрмИрОванИя 
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Рассматривается создание виртуальной язы-
ковой среды как основного средства форми-
рования социолингвистической компетенции 
на основе мультимедийного учебно-методи- 
ческого комплекса. Раскрывается понятие со-
циолингвистической компетенции, а также 
освещается важность ее формирования в со-
ставе иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Рассматриваются понятие и струк-
турные компоненты виртуальной языковой 
среды. 

Ключевые слова: информатизация образова-
ния, информационно-коммуникационные тех-
нологии, образовательная среда, виртуальная 
языковая среда, интернет-ресурсы.

в условиях информатизации общества как 
процесса сбора, обработки, передачи инфор-
мации происходит формирование знаний, не-
обходимых для совершенствования и развития 
общества. затрагивая все его сферы, образова-
ние также переживает информатизацию. 

По мнению а.м. Фатеева, под информа-
тизацией образования понимается «область 
научно-практической деятельности челове-
ка, направленной на применение методов и 
средств сбора, хранения, обработки и распро-
странения информации для систематизации 
имеющихся и формирования новых знаний в 
рамках достижения психолого-педагогических 
целей обучения и воспитания» [6, c. 20]. 

основной задачей информатизации об-
разования является формирование образова-
тельного пространства и создание образова-
тельных сред. Подробнее рассмотрим поня-
тие «образовательная среда». С точки зрения 
а.м. Фатеева, образовательная среда подразу-
мевает «продукт отношений между субъекта-
ми (и объектами) образовательного простран-
ства. образовательная среда сама является его 
субъектом, тем самым подчеркивается ее ак-
тивный характер» [там же, c. 21].

обратимся к определению в.а. ясвина, 
который под образовательной средой пони-

мает «систему влияний и условий формирова-
ния личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся 
в социальном и пространственно-предметном 
окружении» [7, c. 13]. для создания образова-
тельной среды применяется комплекс дидак-
тических методов и приемов, используемых 
для передачи информации. основой такого 
комплекса являются информационные и ком-
муникационные технологии. 

в рамках информатизации образования 
главным требованием для успешного внедре-
ния иКт в обучение является обладание педа-
гогом иКт-компетентностью, т. е. общей спо-
собностью к обработке информации и комму-
никации в современном мире, поскольку вла-
дение информационными технологиями пред-
ставляет для любого человека адаптацион-
ный механизм в активно развивающемся об- 
ществе. 

иКт и интернет-ресурсы представляют 
также ценность для иностранного языка как 
предмета ввиду его специфики – реализации 
практической цели, т. е. способности вступать 
в общение с представителями той страны, язык 
которой изучается. в отсутствие естественной 
языковой среды изучение иностранного языка 
представляет для обучаемых трудность, кото-
рая ведет к потере мотивации в изучении ино-
странного языка, а также затрудняет достиже-
ние результатов языкового образования. При-
менение иКт и интернет-ресурсов в обуче-
нии иностранному языку призвано компенси-
ровать отсутствие естественной языковой сре-
ды, а также способствовать активизации по-
знавательной деятельности учащихся, реали-
зовать контроль, оценку и мониторинг дости-
жений учащихся.

руководствуясь спецификой рассматрива-
емого предмета, мы отдаем предпочтение по-
нятию «виртуальная языковая среда», а не «об-
разовательная среда». Под виртуальной язы-
ковой средой понимается «совокупность элек-
тронных ресурсов и средств коммуникации 
в интернете, которая строится на базе элек-
тронных учебников или пособий, предназна-
ченных для овладения различными аспектами 
языка, формирования определенных речевых 
навыков и речевых умений (обучение чтению, 
аудированию, письму, говорению и переводу), 
или для обеспечения контроля над уровнем 
сформированности речевых и языковых навы-
ков. она включает образовательные порталы, 

© захарова К.а., 2019
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электронные библиотеки, электронные слова-
ри, аутентичные ресурсы интернета, которые 
могут использоваться в обучении иностранно-
му языку» [4, с. 39]. Как справедливо замеча-
ет Н.д. Гальскова, виртуальная языковая сре-
да представляет собой воссозданную с помо-
щью современных технических средств сре-
ду в условиях непосредственного отсутствия  
аутентичных носителей языка [2, с. 26].

выделяя собственное определение поня-
тия «виртуальная языковая среда», мы при-
держиваемся мнения, что это языковое окру-
жение, создаваемое при использовании иКт 
и интернет-ресурсов с целью погружения в 
адекватную аутентичную языковую среду вне 
территории функционирования того или ино-
го иностранного языка. виртуальная языко-
вая среда формируется на основе информа-
ции культурного, этнического и социального 
характера, что представляет собой ценность в 
формировании социолингвистической компе-
тенции как способности выбора, использова-
ния иноязычных средств в зависимости от ха-
рактера и контекста общения, с учетом норм 
вежливости, выражений народной мудрости, 
лингвистических маркеров социальных отно-
шений, регистров общения и пр.

для эффективной коммуникации недо-
статочно выучить лишь лексику и граммати-
ку, необходимо научиться адекватно воспри-
нимать менталитет жителей другой страны; 
узнать общепринятые формы общения, рече-
вые и поведенческие клише; сформировать 
навыки и умения сопоставлять языковые сред-
ства с определенными ситуациями и норма-
ми поведения. Способствовать созданию вир-
туальной среды в целом и формированию со-
циолингвистической компетенции в частно-
сти может мультимедийный учебно-методи- 
ческий комплекс, включающий разнообраз-
ные задания и упражнения, основывающие-
ся на использовании социокультурных реалий 
аутентичной языковой среды.

Целью применения мультимедийного 
комплекса является формирование базовых 
знаний по (учебному) модулю, развитие на-
выков самостоятельной работы с информаци-
ей, выработка у учащегося потребности в про-
дуктивном использовании информации, раз-
витие памяти, внимания и логического мыш-
ления, а также формирование навыков приме-
нения иКт для решения учебных и практиче-
ских задач.

Подобные мультимедийные комплексы 
обладают тремя основными свойствами, до-

казывающими ценность их применения. Пере-
числим их:

1) мультимедийность – синтез визуальной 
и аудиальной информации, представляющий 
ценность для формирования умений и навы-
ков всех видов речевой деятельности;

2) интерактивность – возможность управ-
лять учебным материалом, т. е. варьировать 
темп подачи учебного материала, сменять по-
следовательность представления учебного ма-
териала;

3) квазиинтеллектуальность – реакция со-
временных технических средств на действия 
ученика, т. е. учитываются его индивидуаль-
ные особенности, проявляется адекватная ре-
акция на них (обращенность внимания учаще-
гося на возможные ошибки, анализ его отве-
тов, предложение дополнительных пояснений 
и т. д.).

Понятие «виртуальная языковая среда» яв-
ляется многокомпонентным. Подробнее оста-
новимся на его структурных элементах. 

значимой в данном вопросе нам представ-
ляется точка зрения е.в. Бурвиковой, которая 
выделяет две категории – объективную и субъ-
ективную. К объективной категории языковой 
среды она относит видео- и аудиоматериалы, 
типовые ситуации общения, фоновые знания, 
социокультурные стереотипы и т. д. К субъек-
тивным компонентам, по мнению исследова-
тельницы, относятся мотивация и особенности 
личности [1, с. 12].

Согласно нашему мнению, виртуальная 
языковая среда включает следующие струк-
турные элементы:

• мультимедийный учебно-методический 
комплекс, являющийся базой и созданный по 
модульному принципу (при этом модуль име-
ет законченную структуру и снабжен уровнем 
контроля);

• банк интернет-ресурсов, соответствую-
щих нормам и критериям отбора (отвечает за 
виртуальное оснащение и является дополне-
нием учебно-методического комплекса); 

• репертуар ролевых и деловых игр в сети 
интернет, способствующих развитию продук-
тивных видов речевой деятельности.

в практике обучения иностранным язы-
кам для создания виртуальной языковой сре-
ды могут быть применены следующие серви-
сы и службы сети интернет: 

• блоги (могут использоваться для разви-
тия умений чтения и письма); 

• «википедия» (может применяться для 
получения новой информации и развития уме-
ний чтения);
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• подкасты (для создания и распростране-
ния аудио- и видеопередачи в сети интернет, а 
также для развития умений аудирования и го-
ворения);

• YouTube (может использоваться для 
развития умений аудирования и говорения).

Помимо названных сервисов сети ин-
тернет есть разнообразные образовательные 
порталы, созданные специально для обуче-
ния иностранному языку, которые также мо-
гут быть введены в банк интернет-ресурсов, 
применяемых для создания виртуальной язы-
ковой среды. в качестве примера такого обра-
зовательного портала для обучения француз-
скому языку приведем созданный путем кра-
удсорсинга онлайн-ресурс Le point du FLE [8]. 

данный ресурс представляет собой ком-
плекс 13 тыс. ссылок, сгруппированных по те-
мам (как лексическим, так и грамматическим), 
направленный не только на изучение француз-
ского языка, но и на его преподавание. ресурс 
содержит ряд методических рекомендаций, 
помогающих понять логику заданий и приме-
нить их на своих уроках, дает представление о 
конкретных ситуациях общения, взятых из ре-
алий французской жизни. 

здесь можно найти аудиотексты, а также 
видео по темам «рождество», «у доктора», 
«Семья» и т. д. особую ценность данный ре-
сурс приобретает благодаря рубрике «Куль-
тура и страноведение», в которой отражают-
ся реалии современной жизни французского 
населения, рассказывается о традициях и обы-
чаях народа, приводятся и объясняются раз-
личные паремии. Это, в свою очередь, поло-
жительно сказывается на формировании со-
циолингвистической компетенции, имеющей 
особую важность в рамках коммуникативной 
компетенции. 

в заключение хотелось бы отметить, что 
сервисы и службы сети интернет, такие как 
блоги, подкасты, образовательные порталы, 
изобилуют заданиями, направленными на про-
слушивание разного рода аудиотекстов, про-
смотр видео и обсуждение проблемных ситуа-
ций, поэтому могут служить основой для фор-
мирования виртуальной языковой среды. Гра-
мотно отбирая и используя их в мультимедий-
ном учебно-методическом комплексе, ученик 
погружается в виртуальную языковую среду, 
где ему открываются реальные жизненные си-
туации мира французской культуры. Помимо 
этого ученик осваивает языковой материал и 
получает доступ к информации культурного, 
этнического и социального характера, усва-

ивая социокультурные знания и гармонично 
развивая свою языковую культуру.
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Peculiarities of the creation of virtual 
language environment as a means  
of the development of sociolinguistic 
competence
The article deals with the creation of virtual language 
environment as a basic means of the development of 
sociolinguistic competence based on the multimedia 
educational and methodological exercises. There is 
revealed the concept of sociolinguistic competence. 
There is described the significance of its development 
in the content of foreign communicative competence. 
There are considered the notions and the structural 
components of virtual language environment.
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and communication technologies, educational 
environment, virtual language environment, Internet 
resources.
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ОвЛаДЕнИЕ 
СмыСЛООбразующИмИ 
СтратЕГИямИ 
ИнФОрмацИОннОй ОбрабОтКИ 
тЕКСта на урОКаХ руССКОГО 
языКа И ЛИтЕратуры – ОСнОва 
ДОСтИжЕнИя ЛИЧнОСтныХ 
рЕзуЛьтатОв шКОЛьнИКОв 

Овладение разнообразными стратегиями ин-
формационной обработки текста на уроках 
русского языка и литературы способствует 
активизации процессов смыслообразования у 
школьников, формированию устойчивой мо-
тивации к чтению, развитию коммуникатив-
ной компетенции. Разработана и представле-
на смыслообразующая стратегия смыслового 
чтения на примере текста А. Вознесенского. 

Ключевые слова: смыслообразование, анализ 
и интерпретация художественного текста, 
смыслообразующие стратегии, синергетиче-
ский подход.

Смыслообразование – основа развития, 
воспитания и образования личности. При-
сваивание предметам и явлениям окружаю-
щего мира эмоционального значения рожда-

ет ценностное восприятие действительности, 
которое в дальнейшем определяет интеллек-
туальное и духовное развитие личности. По-
этому порождение личностных смыслов есть 
сущность образовательного процесса. «Наи-
более эффективной при поиске закономерно-
стей смыслообразования в естественном язы-
ке является синергетическая концепция, по-
зволяющая построить динамическую, много- 
уровневую и неравновесную структуру про-
цесса жизнедеятельности любой сложноорга-
низованной открытой системы, то есть наи-
более адекватная природе текста как главного 
артефакта культуры» [2, с. 9].

Кроме того, в.и. андреев предлагает на-
звать педагогической синергетикой «область 
педагогического знания, которая основывает-
ся на законах и закономерностях синергети-
ки, то есть законах и закономерностях самоор-
ганизации и саморазвития педагогических, то 
есть образовательно-воспитательных систем», 
что, по мнению ученого, позволяет рассматри-
вать педагогические системы с позиции «от-
крытости», сотворчества и ориентации на са-
моразвитие [1, с. 132]. именно аналитико-ин- 
терпретационная деятельность учащихся в 
процессе работы с текстом (особенно с худо-
жественным), основанная на современных до-
стижениях лингвистики, литературоведения, 
психологии, философии, соответствует основ-
ным трендам педагогической и методической 
синергии.

С этой точки зрения анализ художествен-
ного текста на уроках русского языка и литера-
туры представляется наиболее продуктивным 
средством смыслообразования, т. к. через рас-
познавание авторских смысловых кодов, осо-
знание природы семантических приращений, 
демонстрацию творческого отношения авто-
ра к действительности активизируются про-
цессы личностного роста. особенно эмоци-
онально на личность воздействуют поэтиче-
ские тексты, представляющие собой «концен-
трат смыслов». 

анализ языковых единиц, изобразительно-
выразительных средств в литературном про-
изведении позволяет активизировать вооб-
ражение учащихся, расширить эмоциональ-
ную сферу, организовать речемыслительную 
деятельность в процессе обсуждения, тем са-
мым актуализировать процессы смыслообра-
зования. такие приемы, как комментирован-
ное чтение, перспективное чтение, лингвисти-
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ческий и литературный эксперимент, ассоциа-
тивное чтение, устное «рисование» и др., по-
могают обозначить идейное содержание кон-
кретного произведения и, раскрыв авторскую 
позицию, обнаружить семантические прира-
щения к уже известным понятиям. 

художественное слово в плане изображе-
ния и выражения представляет «мыслечув-
ственный» образ, поэтому необходимо в про-
цессе работы над текстом обращаться к троич-
ной схеме «изображение – выражение чувств – 
выражение мыслей». очевидным является тот 
факт, что у современных школьников вслед-
ствие цифровизации сознания недостаточно 
развита эмоционально-волевая сфера лично-
сти, что мешает пониманию чужого высказы-
вания, его модальности, прагматических уста-
новок говорящего. «от сенсорики начинается 
вход в интеллект, а от интеллекта через язык и 
речь идет выход информации о действитель-
ности для понимания ее другими людьми… 
При этом обратная связь требует полноты – 
понимание состоится только тогда, когда при 
коммуникации на приеме будет получен тот 
же объем и состав информации, который был 
на входе» [4, с. 112].

анализируя художественное произведе-
ние, мы должны обращать внимание на та-
кие компоненты, как тематика и проблемати-
ка, особенности развития сюжета, компози-
ционные особенности (архитектоника и ком-
позиция действующих лиц), образная систе-
ма, изобразительно-выразительные средства 
и их роль в тексте, система мотивов, особен-
ности хронотопа, идейное содержание, жанро-
вое своеобразие. данные структурные элемен-
ты текста выступают в качестве смысловых 
ориентиров, которые позволяют не только де-
кодировать авторский замысел, но и форми-
ровать собственное смысловое поле учащих-
ся, поскольку «умственная, душевная, духов-
ная деятельность читателя» – соотнесение сво-
его смыслового поля с опытом писателя – ду-
ховное производство, производство смыслов. 

таким образом, художественный текст в 
силу своей специфичной организации спосо-
бен инициировать процессы смыслообразо-
вания, связанные с порождением и актуали-
зацией личностных смыслов реципиента» [5,  
с. 151]. На этой основе формируется диалого-
вое пространство, включающее в себя опыт пи-
сателя, его мировоззрение, систему ценностей, 
ментальность и опыт учащегося (когнитивный, 
социально-психологический, нравственно-эти- 
ческий, языковой и т. д.). так постигается це-

лостность произведения, развивается эстети-
ческий вкус, потому что, несмотря на нели-
нейность художественных произведений, их 
структура отличается взаимосвязью элемен-
тов разных уровней. что это означает? выво-
ды, к которым приходит читатель-исследова- 
тель, анализируя, например, мотивную сет-
ку произведения, находятся в одном смысло-
вом поле, если анализу подвергается компози-
ция действующих лиц; фонетические, морфо-
логические, лексические средства коррелиру-
ют с синтаксическим строем и, в свою очередь, 
определяют жанровую специфику текста. 

детальный анализ языковых средства по-
зволяет выйти на понимание сюжетных, ком-
позиционных особенностей текста и понять 
его идейное содержание. таким образом, стра-
тегия анализа такова: «от формы художествен-
ного произведения через функциональный 
анализ ее элементов и структуры к воссозда-
нию эстетической реакции и к установлению 
ее общих законов» [3, с. 33].

Коммуникативной навык построения во-
просов к тексту является основополагающим 
при смысловом чтении, т. к. именно исследова-
тельские, проблемные вопросы, опирающие- 
ся на функциональность языковых единиц 
в структуре текста, позволяют организовать 
многоуровневый, системный диалог. 

рассмотрим реализацию данной стратегии 
на примере стихотворения андрея вознесен-
ского:

Боже, ведь я же твой стебель,
что ж меня отдал толпе?
Боже, что я тебе сделал?
что я не сделал тебе?

Первая строка Боже, ведь я же Твой сте-
бель требует поиска ответов на целый ряд во-
просов. Какова роль обращения Боже? Поче-
му поэт использует форму звательного паде-
жа? Какую функцию выполняют частицы в 
тексте? Почему лирический герой сравнива-
ет себя со стеблем? Какова функция стебля в 
жизненном цикле растения? о чем говорит ме-
стоимение Твой? ответы на предложенные во-
просы приводят к важным для понимания сти-
хотворения выводам. 

Подобное обращение выдает в лириче-
ском герое верующего, религиозного челове-
ка, пытающегося понять прежде всего само-
го себя, осмыслить свой жизненный путь. оно 
также организует пространство внутреннего 
диалога: через обращение к всевышнему от-
крывает себя.
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Форма звательного падежа, пришедшая 
из христианских текстов, характерная для мо-
литвы, определяет смысл всего высказывания, 
его композиционные и жанровые особенно-
сти. усилительные частицы ведь и же выдают 
обиду лирического героя, непонимание проис-
ходящего с ним. ощущается слабость челове-
ка, ропщущего на жизнь. он пытается докри-
чаться до Бога, негодует от такой несправед-
ливости (с его точки зрения).

местоимения я и Твой определяют отно-
шение лирического героя к Богу, для которо-
го он – отец небесный, судья. Подобный крик 
отчаяния в адрес родителей позволяют себе 
дети, искренне не понимающие, за что нака-
заны. лирический герой ощущает неразрыв-
ную связь с Богом (Твой). таким образом ак-
туализируется формула: человек – дитя бо-
жье. заглавная буква в слове Твой подчерки-
вает преклонение, благоговение героя перед 
Богом.

Кроме того, метафора я стебель (не плод, 
не лист, не цветок, не ствол) передает мысль о 
том, что основа человека – божественное на-
чало, которое заставляет тянуться к свету, и 
именно через человека Бог входит в мир, «про-
израстает» в нем. С Богом связана идея жизни. 
Эта натуралистическая метафора иллюстриру-
ет тайну сотворения человека.

вторая строка Что ж меня отдал толпе? 
дает возможность лингволитературоведческо-
го анализа, построенного на следующих во-
просах. Как значение глагола отдал передает 
состояние лирического героя (заменяйте сино-
нимами и проследите, как меняется смысл)? 
Как герой воспринимает социум (через подбор 
синонимов)? Почему мысль выражена в фор- 
ме риторического вопроса (могло быть вос-
клицание или повествование)? зачем нуж-
на усилительная частица ж? Как воплощает-
ся ироническое звучание строки? Постройте 
предложение по схеме вознесенского (только 
о себе самом).

в результате мы расширяем понимание 
характера отношений между человеком и Бо-
гом. человек задается риторическими вопро-
сами, когда искренне не понимает происходя-
щего. Эта речевая форма обнажает негодова-
ние и гордыню. вопрошая таким образом, мы 
как бы говорим себе и всему миру: «я все могу 
объяснить, я всегда прав!». мы не хотим слы-
шать ответ, т. к. уверены в собственной непо-
грешимости и всеведении.

язвительность, насмешка, упрек переда-
ются посредством частицы ж, инверсии меня 

отдал и определенно-личного предложения 
(ср.: Что ж меня не слушаешь? Что ж меня 
не заметил? и т. д.). лирический герой пред-
стает в роли ритуальной жертвы – агнца для 
заклания. Глагол отдал подчеркивает, что это 
вина Бога. и в этом высшая несправедливость, 
с точки зрения героя. он как будто кричит: 
«ты не имел права, так нельзя, я недостоин 
быть растерзанным толпой, которая представ-
ляется враждебной, агрессивной, беспощад-
ной, способной уничтожить». Недаром поэт 
употребляет лексему толпа, а не народ, люди, 
группа. в толпе преобладают животные ин-
стинкты, она безумна, бездушна, в ней упразд-
няется личность каждого. Без сомнения, для 
героя она олицетворяет враждебный и жесто-
кий мир. отчасти этот крик отчаяния напоми-
нает эпизод в Гефсиманском саду, когда хри-
стос в минуту духовной слабости обращается 
к отцу.

вопросы и задания к третьей строке Боже, 
что я Тебе сделал? (Почему лирический вто-
рой раз использует форму Боже? Какие смыс-
лы актуализирует инверсия? Постройте пред-
ложение с прямым порядком слов) позволяют 
прийти к таким выводам: «искреннее непони-
мание подобного наказания заставляет героя 
неустанно вопрошать. По сути, это извечный 
вопрос всех людей: “за что мне такие муки? 
за что посылаешь испытания?”. инверсия под-
черкивает мысль о том, что лирический герой 
винит только Бога в своей участи и чувствует 
себя абсолютно безгрешным».

и наконец, финальная строка Что я не 
сделал Тебе? предполагает развязку лириче-
ского сюжета и требует следующих вопросов. 
Почему автор снимает обращение Боже? По-
чему инверсия сменяется прямым порядком 
слов? Как работает в тексте звукопись: почему 
глухие вытесняются звонкими согласными? 
таким образом, учащиеся открывают смысл 
одного из важных религиозно-философских 
законов. так, последняя строка передает про-
зрение героя. он уже не обращается к Богу. те-
перь он задается вопросом к самому себе. Пря-
мой порядок слов, местоимение Тебе, отсут-
ствие ярких изобразительно-выразительных 
средств – художественная «простота» – все это 
говорит о том, что он открыл тайну, обрел ис-
тинный смысл своих взаимоотношений с от-
цом небесным. ему открылась истина: не Бог 
делает, а человек. Главный вопрос не почему, 
а для чего.

вопрос о том, как лирический герой пре-
вращается из жертвы в победителя, цельную 
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личность, приводит к выводу, что выбор жиз-
ненной стратегии зависит от нас, роль, кото-
рую мы отыгрываем в сценарии, определяет-
ся нами, и ответственность за происходящее – 
это и есть истинная свобода, когда человек 
становится равным Богу. мотив просветления, 
очищения души, звукопись (начинается с глу-
хого ропота, перебиваемого всплесками гнева: 
звонкие чередуются с шипящими), диалогиче-
ская форма подсказывают жанровое своеобра-
зие стихотворения – лирическое покаяние.

Необходимо обратить внимание учащих-
ся на пространственно-временные отношения 
в тексте. Первая строка – обращение к Богу – 
реализует настоящее время. Последующие – 
прошедшее. Почему все вопросы лирического 
героя для осознания своей земной участи воз-
вращают его в прошлое? Наше настоящее – 
итог последовательных выборов в прошлом, 
а настоящее как бы подготовлено траектори-
ей движения человеческой души в прошлом. 
осознав этот путь, человек способен изме-
нить будущее. Главное – найти слабое место в 
себе, причину духовных мытарств. так связы-
ваются воедино три времени. Но в таком слу-
чае времени не существует – существует лишь 
путь постижения истины. 

Каким образом трансформируется про-
странство в тексте? Необходимо перевести 
движение поэтической мысли в зрительный 
формат – представить себя оператором кино-
фильма по мотивам стихотворения и обозна-
чить движение воображаемой камеры. уча-
щиеся приходили к выводу, что пространство 
организуется тремя векторами: от человека к 
Богу (1-я, 3-я строки – упрек), от Бога к чело-
веку (2-я строка – растерзание, страдание), че-
ловек к своей душе (4-я строка, взгляд в себя, 
от отступничества к прозрению, просветле-
нию). Географическое, физическое простран-
ство преодолевается лирическим героем, т. к. 
выстраивается вертикаль: «душа человека – 
Бог». особенности пространственной и вре-
менной организации способствуют созданию 
духовной, философской, религиозной доми-
нанты стихотворения. 

аналитико-интерпретационная деятель-
ность должна сопровождаться лингвистиче-
ским экспериментом, когда, например, пред-
ложение с обращением трансформируется в 
предложение без обращения, что является по-
водом для наблюдения учащихся и основой 
для последующих выводов. или замена зва-
тельного падежа на именительный (современ-
ный); изменение предложения с инверсией в 

предложение с прямым порядком слов. инте-
ресны размышления школьников над тем, ка-
кие фонетические процессы происходят в сло-
ве сделал и какой смысл они придают выска-
зыванию.

работа со словарями также является не-
отъемлемой частью работы с текстом. Напри-
мер, подбор синонимов к слову толпа (гурьба, 
ватага (разг.), пренебр.: орда, стадо (разг.), 
орава (прост.)) позволяет точно определить 
разницу между данным словом и словами на-
род, люди. 

интересно наблюдение над особенностя-
ми употреблением местоимения я: как меня-
ется его модальность на протяжении поэтиче-
ского высказывания – от эгоистического, над-
рывного до просветленного, ставшего частью 
мироздания. 

Генерирование метафор на основе поэти-
ческой формулы «человек – стебель Бога» за-
ставляет учащихся включиться в процесс сло-
вотворчества: предложить варианты, объяс-
нить их смысл, выбрать наиболее оправдан-
ное употребление метафоры в своей речи, хотя 
подобное задание не всем под силу. для ор-
ганизации проектной деятельности возмож-
но обращение к ресурсам Национального кор-
пуса русского языка или нахождение в совре-
менных текстах разных типов, стилей, жанров 
слов стебель, Бог, толпа, определение особен-
ностей функционирования данных слов в со-
временном информационном пространстве.

изучение этимологии слова стебель так-
же дает возможность для интерпретации тек-
ста. учащиеся могут найти статью в интернет-
источниках. в качестве задания предлагается 
прочитать словарную статью из «Этимологи-
ческого словаря русского языка» под редакци-
ей макса Фасмера и ответить на вопрос о том, 
какое из приведенных значений реализуется в 
стихотворении.

Праслав. *stьblь, *stьblo родственно лит. stìbis 
«membrumvirile», лтш. stibа «палка, прут», др.-инд. 
stíbhiṣ м. «пучок, связка»; с др. ступенью вокализма: 
лит. stíebas «столб, ствол, стебель», stibýnа «у кого 
длинные голени», stáibiai м. мн. ч. «голени», лат. 
tībiа «берцовая кость, голень», греч. στιφρός «креп-
кий», наряду со στιβαρός – то же (и. Шмидт, Vok. 1, 
129; зубатый, Wurzeln 19; траутман, вSW 287; арr. 
Sprd. 429; мейе, Ét. 419; м.–Э. 3, 1064; Буга, рФв 
75, 148; Шарпантье мо 13, 10). Наряду с этим фор-
мы на и.-е. р: лат. stipula «соломинка» (мейе – Эрну 
1148; вальде – Гофм. 2, 594, 680). Ср. также стиба́к.

завершение работы над текстом может 
идти по нескольким направлениям в зависи-
мости от уровня подготовки учащихся:
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1) составить синквейн – ответ на вопрос о 
том, что такое человек;

2) указать отличия религиозного, духовно-
го понимания смысла жизни от материалисти-
ческого;

3) генерировать свой текст по заданной 
автором проблематике или сходный по автор-
ской позиции или противоположный ей;

4) написать эссе по теме «что может сде-
лать человек на пути к Богу?» или «в чем цен-
ность поэтического высказывания а. возне-
сенского?».

использование данного текста возможно 
при изучении разных разделов русского языка: 

– «разряды частиц и их роль в тексте»; 
– «Падежная система русского языка»; 
– «разряды местоимений»; 
– «обращение и знаки препинания при об-

ращении»; 
– «Предложения по цели высказывания»; 
– «Стили речи»; 
– «типы речи»; 
– «лексика (переносное значение слов)»; 
– «Правописание не с глаголами»; 
– «монолог и диалог».
Представленная синергетическая страте-

гия анализа текста основывается на достиже-
ниях структурной и функциональной лингви-
стики, лингвокультурологии, психолингви-
стики, когнитивистики, герменевтики, рецеп-
тивной эстетики других отраслей современ-
ной филологии. Благодаря этому незнакомый 
и порой чуждый текст становится для учащих-
ся понятным, что мотивирует к дальнейшей 
работе по изучению языка и литературы, вы-
зывает интерес к чтению (что особенно акту-
ально для современных подростков), знако-
мит с культурной и духовной традициями на-
рода, расширяет семантические поля, помога-
ет выстраивать новые ассоциативные связи, 
вести устный и письменный диалог в соответ-
ствии с коммуникативной задачей, формули-
ровать собственную позицию, свое мнение по 
проблеме, строить монологическое высказы-
вание, т. е. активизирует смыслообразование 
личности школьников.

итак, разбор лингвистических средств и 
традиционных поэтических формул позволя-
ет не только транскрибировать общеприня-
тые смыслы и тем самым развивать коммуни-
кативные действия, перерастающие в навыки, 
но и осуществлять индивидуальные прираще-
ния на основе анализа чужого художественно-
го текста (образца) через последующее личное 
смыслотворчество.
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ФОрмИрОванИЕ 
КОммунИКатИвныХ умЕнИй 
шКОЛьнИКОв ПОСрЕДСтвОм 
СцЕнарнОй ДЕятЕЛьнОСтИ

Рассматриваются возможности реализации 
коммуникативного подхода в условиях основ-
ного образования при обучении дисциплинам 
филологического цикла посредством сценар-
ной деятельности. Определяются такие по-
нятия, как «коммуникативные умения», «сце-
нарная деятельность», «сценарий». Отмеча-
ется, что включение школьников в сценарную 
деятельность является эффективным ме-
тодом развития коммуникативных умений и 
формирования активной коммуникативной и 
социальной позиции учащихся. 

Ключевые слова: основное образование, комму-
никативные умения, сценарная деятельность, 
речевой жанр, проектное обучение.

в современном образовании особо отме- 
чается значимость формирования активной, 
самостоятельной позиции обучающегося в 
решении учебных, социальных и профессио-
нальных задач. данная установка значима для 
всех уровней образования – не только профес-
сионального, но и основного общего. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния среди требований, предъявляемых к под-
готовке учащихся, выделяет метапредметные 
результаты освоения основной образователь-
ной программы: умение самостоятельно опре-
делять цели и задачи познавательной деятель-
ности, самостоятельно планировать пути до-
стижения цели, соотносить свои действия с 
планируемым результатом, владение осно-
вами самоконтроля, оценки своей деятельно-
сти, умение организовывать учебное сотруд-
ничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками [8]. таким образом, пред-
полагается, что в процессе осуществления об-
разовательной деятельности ученик выступает 
как активный участник, способный не только к 
самостоятельной реализации учебной деятель-
ности, но и к творческому, самостоятельному 
целеполаганию и организации совместной по-
знавательной деятельности. указанные уста-
новки требуют новых подходов в организации 

учебной деятельности, в том числе в препода-
вании учебных предметов, ориентации на соз-
дание условий для самостоятельной, активной 
познавательной деятельности учащихся.

Преподавание учебных дисциплин фило-
логического направления традиционно ориен-
тировано на формирование знаний о языковой 
системе и умений использовать средства язы-
ка в устной и письменной речи. в то же время 
в русле требований ФГоС ооо в современ-
ной школе выделяется приоритетное направ-
ление формирования коммуникативной ком-
петенции учащихся, реализуется коммуника-
тивный подход в преподавании учебных дис-
циплин. актуальными задачами преподавания 
филологических дисциплин является реали-
зация коммуникативной подготовки учащих-
ся в процессе образовательной, учебно-иссле- 
довательской, творческой и других видов де-
ятельности; формирование умения осознанно 
использовать речевые средства в соответст- 
вии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; умения 
планировать и регулировать свою речевую де-
ятельность; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. 
особенно важной задачей является поиск та-
ких методов и средств учебной деятельности, 
таких учебно-коммуникативных ситуаций, ко-
торые создают условия для мотивированного, 
осознанного и деятельностного освоения ком-
муникативных умений.

в современной психолого-педагогической 
науке существуют различные подходы к опре-
делению коммуникативных умений. мы бу-
дем опираться на подход т.а. ладыженской, 
согласно которому под коммуникативными 
умениями понимаются умения, необходимые 
человеку для успешного создания или вос-
приятия высказывания – это умение анализи-
ровать и оценивать общение, степень его эф-
фективности, умение ориентироваться в си-
туации общения, учитывать адресата, аудито-
рию, формировать свое коммуникативное на-
мерение, формировать замысел высказыва-
ния, подбирать материал в соответствии с за-
мыслом, создавать текст в виде определенного 
жанра, выявлять свои коммуникативные про-
махи и т. д. [5]. таким образом, коммуника-
тивные умения – это умения так строить тек-
сты разной функциональной направленности, 
чтобы они оптимально решали поставленные 
перед коммуникантом задачи общения.

© матехина о.Г., 2019
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вопросы коммуникативно ориентирован-
ного обучения школьников рассматривали та-
кие авторы, как е.С. антонова, С.в. Бобро-
ва, т.а. ладыженская и др. [1; 5]. в своих ис-
следованиях авторы подчеркивают, что толь-
ко в ситуации целенаправленной коммуника-
тивной деятельности происходит осознанное, 
активное, мотивированное освоение речевых 
знаний и умений, создаются условия для ре-
ализации той активной, самостоятельной по-
зиции обучающегося, формирование которой 
является приоритетным направлением ФГоС. 
обучение русскому языку на основе текстов 
и упражнений, оторванных от реальной рече-
вой практики школьников, не опирающихся 
на актуальные коммуникативные ситуации, не 
связанных с решением социально и личност-
но значимых коммуникативных и творческих 
задач, приводит к снижению познавательного 
интереса и мотивации к изучению предмета. 

Как справедливо замечает т.а. ладыжен-
ская, если мы действительно хотим научить 
эффективному общению, т. е. такому обще-
нию, при котором говорящий достигает сво-
ей коммуникативной цели, то на уроках дети 
должны как можно больше сами говорить 
и писать [5]. При этом речевая деятельность 
школьников, те жанры, которые они в резуль-
тате осваивают, должны быть отобраны с уче-
том сферы повышенной речевой активности 
учащихся. Жанры, относящиеся к сфере повы-
шенной речевой активности, – это не только 
жанры, к которым учащиеся чаще обращают-
ся в своей непосредственной коммуникатив-
ной деятельности; это также жанры, которые 
являются социально и коммуникативно значи-
мыми для учащихся. 

Проведенное нами теоретические и эмпи-
рическое исследование показало, что одним 
из эффективных методов формирования ком-
муникативных умений у школьников являет-
ся коммуникативно-сценарная деятельность. 
Под сценарной деятельностью понимается 
деятельность, направленная на создание тек-
стов сценарного плана. в структуре сценарно-
режиссерской работы сценарная деятельность 
выделяется как один из этапов целостного про-
цесса по подготовке и реализации театрализо-
ванных мероприятий (культурно-досуговых, 
культурно-просветительских и др.). таким об-
разом, по отношению к указанным мероприя-
тиям сценарий выступает как текст предвари-
тельного характера, текст-основа, который по-
лучает окончательную реализацию и речевое 
оформление в процессе режиссерско-актер- 

ской постановки. Специфика сложных взаи-
моопределяющих отношений сценария и по-
становки обусловливает особенности речево-
го и композиционного воплощения сценария. 
С лингвистической точки зрения сценарий как 
речевое произведение обладает следующими 
особенностями:

1) по характеру предъявляемой информа-
ции это имплицитный текст, в котором инфор-
мация представлена в сжатом, закодирован-
ном виде; ее раскрытие и дополнение проис-
ходит на этапе постановки;

2) сценарий предполагает включение в 
текст различных по жанру, стилистике и ори-
гинальности фрагментов (сюжетно-компози- 
ционных эпизодов), что определяет первич- 
но-вторичный характер текста по его ориги-
нальности;

3) относительная самостоятельность эпи- 
зодов внутри единой сюжетно-композицион- 
ной структуры позволяет назвать сценарий 
текстом-конструктором.

традиционно создание сценариев исследу-
ется в русле драматургической, кинематогра-
фической и культурно-досуговой профессио-
нальной деятельности. особенности сценар-
ной деятельности описаны в работах таких ав-
торов, как о.и. марков, а.а. рубб, а.м. Семе-
нов и др. [6; 9; 10]. Но и в отечественной педа-
гогике уделяется немало внимания театрали-
зованным представлениям и методике их под-
готовки – в первую очередь это театрализован-
ные праздники, мероприятия внеклассной де-
ятельности, театрализованные уроки. инте-
рес педагогов к театрализованным мероприя-
тиям в связи с их подготовкой к сценарно-ре- 
жиссерской деятельности обусловлен тем, что 
подобные мероприятия представляют собой 
своеобразный сплав учебной, методической 
и художественной информации, они занима-
тельны и эмоционально насыщены и благо-
даря этому являются эффективным средством 
формирования коммуникативных умений у 
школьников.

однако анализ методической литературы 
и педагогической практики показал, что тра-
диционно основная работа по подготовке по-
добных мероприятий, в том числе работа по 
созданию сценария, проводится самим учите-
лем, школьникам же отводится роль исполни-
телей и зрителей. в работах таких авторов, как 
м.а. давыдова, т.С. зепалова, Н.а. мельни-
ков, подробно описываются методы и приемы 
работы педагога по организации театрализо-
ванных мероприятий [2; 3; 7]. 
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в то же время в соответствии с требова-
ниями ФГоС и установкой на формирова-
ние активной позиции обучающегося в реше-
нии учебных и коммуникативных задач целе-
сообразно рассмотреть возможности включе-
ния школьников в процесс создания сценария. 
учителя отмечают: «При подготовке литера-
турного вечера ученики перечитывают десят-
ки произведений, просматривают множество 
репродукций картин, слушают музыку различ-
ных композиторов. в процессе подготовки ве-
чера школьники закрепляют навыки самосто-
ятельной работы над книгой, учатся оформ-
лять собранный материал, получают возмож-
ность проявить свои организаторские способ-
ности» [4].

К текстам сценарного плана относятся не 
только сценарии всевозможных школьных 
праздников и внеклассных мероприятий, но и 
сценарии популярных среди детей развлека-
тельных и развлекательно-интеллектуальных 
игр: квестов, игр-приключений, игр-викторин 
и т. п.; видеороликов; творческих и социаль-
но значимых мероприятий в виде перфоман-
са, флеш-моба и др. участие в сценарной под-
готовке подобных мероприятий способству-
ет самореализации школьников, формирова-
нию их активной творческой, социальной по-
зиции. в силу своей масштабности, многопла-
новости подобные мероприятия обычно разра-
батываются группой авторов (организаторов), 
что способствует развитию умения учеников 
работать в коллективе. все это позволяет на-
звать жанр сценария актуальным и востребо-
ванным среди современных школьников.

разнообразие видов и содержания сцена-
риев открывает перед педагогом богатые воз-
можности по использованию данных текстов 
в работе по развитию коммуникативных уме-
ний учащихся. всегда есть возможность най-
ти тот вид сценария, работа над которым заин-
тересует ребенка и позволит создать учебно-
коммуникативную ситуацию активного твор-
ческого, познавательного поиска.

Создание текстов сценарного плана спо-
собствует развитию следующих коммуника-
тивных умений: 

• формировать замысел произведения, 
определять его тему, цель, идею, коммуника-
тивную и художественную задачу; 

• воспринимать, анализировать тексты 
разного жанра, стиля, подбирать материал в 
соответствии с замыслом;

• определять сюжетно-композиционную 
структуру текста;

• подбирать языковые и неязыковые (те-
атрализованные) средства выразительности в 
соответствии со стилистикой и художествен-
ными задачами текста;

• владеть связной письменной речью, соз-
давать монологические и диалогические вы-
сказывания, передавая индивидуально-типо- 
логические особенности персонажей дейст- 
вия, учитывая художественные, стилистиче-
ские и жанровые особенности текста;

• определять коммуникативные, речевые
и художественные недостатки текста, осуще- 
ствлять его редактирование.

все это позволяет говорить о сценарной 
деятельности как эффективном средстве раз-
вития коммуникативных умений. Как пока-
зал анализ результатов учебной деятельности 
школьников, наиболее успешно освоение сце- 
нарно-коммуникативных умений учащимися 
происходит в процессе проектной деятельно-
сти. Назовем некоторые проекты, работа над 
которыми может быть организована учителем-
словесником как на уроке, так и во внеуроч-
ное время:

• «у войны не женское лицо». Создание 
сценария литературно-музыкальной компози-
ции на основе произведения С.а. алексеевич 
«у войны не женское лицо».

• «русский язык на грани нервного сры-
ва». Создание сценария флешмоба, посвящен- 
ного проблеме сохранения чистоты русского 
языка.

• «Квиз-плиз». Создание сценария интел-
лектуально-развлекательной игры по теме 
«русский язык».

• «Современный достоевский». Создание 
сценария видеороликов, посвященных соци-
альным проблемам, описанным в произведе-
ниях Ф.м. достоевского.

особенности формирования коммуника-
тивных умений учащихся с помощью созда-
ния сценарных текстов заключаются в следу-
ющем.

1. Опора на коммуникативно-сценарный 
опыт учеников. опыт обучения школьни-
ков показал, что у учащихся есть обобщенное 
представление о том, что такое сценарий, од-
нако это представление нуждается в уточне-
нии и углублении. таким образом, в ходе обу-
чения целесообразно опираться как на лингви-
стическую и литературоведческую информа-
цию, так и на сценарный опыт учеников.

2. Учет связи сценария с последующей по-
становкой (мероприятием). одной из основ-
ных особенностей сценария является его не-
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разрывная связь с последующей реализацией 
в виде театрализованной постановки или ка- 
кого-либо мероприятия, в ходе которых прове-
ряется его качество и жизнеспособность. По-
этому при создании сценария важно отталки-
ваться от особенностей той ситуации и той по-
становки, в которой он будет реализован.

3. Практическая направленность обуче-
ния. Как и любое другое коммуникативное 
умение, умение создавать сценарии реализу-
ется и совершенствуется в конкретной рече-
вой ситуации при создании текстов данного 
жанра. Поэтому мы рекомендуем смоделиро-
вать ситуацию разработки сценария конкрет-
ного мероприятия или видеоролика. в ходе по-
следовательного выполнения заданий школь-
ники создают данный текст и осваивают необ-
ходимые коммуникативно-жанровые умения.

4. Работа в группах. Поскольку создание 
сценария – многоплановый процесс, требую-
щий комплекса речевых и творческих умений, 
более продуктивно выполнять подобную рабо-
ту в мини-группах, где учащиеся имеют воз-
можность распределить сценарные задачи и 
развивают умение работать в группе.

таким образом, включение школьников в 
сценарную деятельность является эффектив-
ным методом развития коммуникативных уме-
ний и формирования активной коммуникатив-
ной и социальной позиции учащихся. Содер-
жательное разнообразие сценариев дает учи-
телю богатые возможности по использованию 
данных текстов при работе над различными 
учебными темами. все это способствует реа-
лизации коммуникативного подхода в обуче-
нии, который заявлен в ФГоС ооо как один 
из приоритетных в образовании. 
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Development of communicative skills  
of schoolchildren by the means  
of scenario activities
The article deals with the potential of communica- 
tive approach in the conditions of basic education  
in the process of teaching the philology disciplines 
by the means of the scenario activities. There 
are defined the notions “communicative skills”, 
“scenario activity”, “scenario”. There is emphasized 
that schoolchildren including in scenario activities 
is an effective method of the development of 
communicative skills and active communicative and 
social position of students.

Key words: basic education, communicative skills, 
scenario activity, speech genre, project learning.
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ФОрмИрОванИЕ КуЛьтуры 
эмПатИйнОГО ПОвЕДЕнИя 
буДущИХ уЧИтЕЛЕй  
в уСЛОвИяХ цИФрОвИзацИИ 
ОбразОватЕЛьнОГО 
ПрОСтранСтва

Рассматривается проблема формирования 
культуры эмпатийного поведения будущих 
учителей в условиях цифровизации образова-
тельного пространства. Выявляются и ха-
рактеризуются наиболее эффективные ком-
пьютерные интерактивные программы по 
оценке и формированию культуры эмпатий-
ного поведения будущих учителей. 

Ключевые слова: электронное обучение, эмпа-
тия учителя, эмпатийная культура учителя, 
эмпатийное поведение, цифровизация.

в в е д е н и е .  Ключевым компонентом мо- 
дернизации современного образовательного 
процесса является развитие электронного об-
учения [6; 7]. На ежегодном совещании пре-
зидента рФ в.в. Путина с Правительством 
утверждалось, что в современном российском 
обществе спрос на электронное образование 

постоянно растет [7]. Поэтому современный 
образовательный процесс глубже погружа-
ется в электронную информационно-образо- 
вательную среду. в настоящее время ученые 
и исследователи все больше заостряют свое 
внимание на формировании новых педагоги-
ческих компетенций, которые появляются в 
условиях цифровизации [1; 2; 8].

Появление новых технологий, которые 
расширяют возможности обучения, привело 
к углубленному изучению социальной функ-
ции учителя и педагогических моделей, реали-
зуемых в образовательных учреждениях. Су-
ществуют исследования, изучающие онлайн-
педагогику, согласно которой ученик является 
ядром и активным участником педагогическо-
го процесса, который сам решает, что, как, где, 
когда и с кем будет проходить обучение. Сам 
процесс обучения охватывает различные виды 
деятельности, предоставляющие широкие воз-
можности и ресурсы для обучения. 

в настоящее время существуют различные 
теории обучения (коннективизм, разоматиче-
ское обучение, саморегулирующее обучение и 
др.), после анализа которых возникает необхо-
димость переосмысления образования как бо-
лее открытого и гибкого, требующего от со-
временного учителя новых компетенций.

одним из ключевых факторов инноваций 
и совершенствования в сфере образования яв-
ляются подготовка учителей в области иКт 
(информационно-компьютерных технологий), 
формирование у них цифровых компетенций, 
таких как способность общаться в условиях 
цифровизации, умение сотрудничать онлайн 
с другими людьми, обмениваться ресурсами 
с помощью онлайн-инструментов, умение не 
только узнавать о новых технологиях, но и по-
вышать эффективность их использования на 
практике.

На сегодняшний день цифровая компетен-
ция учителей исследуется активно как в рос-
сии, так и за рубежом. Проанализировав не-
которые исследования в этой области, мож-
но сделать вывод, что современные учителя, 
хотя и регулярно проходят повышение квали-
фикации в области иКт, обладают средним 
уровнем цифровой компетенции, тем не ме-
нее очень мало кто из них готов использовать 
свои знания и цифровые технологии в своей 
профессиональной деятельности [11].

Следует также отметить, что, несмотря на 
достаточное количество исследований в обла-
сти цифровой компетенции учителей, немно-
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гие обращают внимание на эмоциональные 
навыки и еще меньше – на эмпатию учителя 
в условиях цифровизации образования [2; 11]. 
таким образом, цель представленного иссле-
дования – выявить и реализовать наиболее эф- 
фективные компьютерные интерактивные про- 
граммы по оценке и формированию культуры 
эмпатийного поведения будущих учителей. 

С опорой на результаты ранее проведен-
ного исследования, когда формирование эмпа-
тийной культуры будущих учителей проходи-
ло в условиях традиционного образовательно-
го процесса, была реализована программа реф-
лексивного практикума как дисциплины по 
выбору. в период прохождения педагогиче-
ской практики будущие учителя были вовле-
чены в волонтерскую деятельность, в процес-
се которой оказывали помощь социально не-
защищенным детям (работа в детских домах, 
с детьми из неблагополучных семей и др.) [9].

Более того, на основе проведенного ана-
лиза по проблеме исследования и выявления 
роли компьютерных технологий в образова-
нии в целом была выдвинута гипотеза о том, 
что формирование культуры эмпатийного по-
ведения будущих учителей в условиях циф-
ровизации образовательного процесса будет 
наиболее эффективным, если внедрить в учеб-
ные программы компьютерные интерактив-
ные программы по формированию эмпатийно-
го поведения и культуры.

м е т о д о л о г и я .  Эмпатия, эмпатийное 
поведение, эмпатийная культура исследуют-
ся уже давно в педагогике. Существует целый 
ряд исследований о влиянии данных качеств 
на образовательный процесс. 

Последние исследования показывают, что 
учителя с хорошо развитыми эмпатическими 
навыками стремятся не только создать более 
безопасную и мотивирующую среду и устано-
вить позитивные отношения со своими учени-
ками, но и оказывать положительное влияние 
на успеваемость учащихся своим сочувстви-
ем [17]. 

другие исследователи утверждают, что 
эмпатия должна рассматриваться как много-
мерный навык, включающий когнитивные, 
эмоциональные и ситуационные аспекты. в 
своем исследовании мартинес-отеро Перес 
(2011) обнаружил гендерные различия в сба-
лансированном наличии аффективного (эмпа-
тического стресса и эмпатической радости) и 
когнитивного (принятие перспективы и эмо-
ционального понимания) измерения эмпатии 
у обучаемых учителей [18]. Кроме того, есть 
зарубежные исследования, где ученые изуча-

ют связь эмпатии учителя с его самооценкой и 
приходят к выводу, что эмпатия способствует 
успешному выполнению педагогической дея-
тельности учителями, у которых хорошая са-
мооценка и мотивация к своей работе [19].

что касается современных исследований в 
отечественной педагогике по данной пробле-
ме, то эмпатию учителя изучают в структуре 
профессиональной самореализации будущего 
педагога, рассматриваются причины, влияю-
щие на развитие эмпатии, предлагаются реко-
мендации по ее развитию [4]. отдельные уче-
ные изучают эмпатию у учителей с разным 
стилем педагогической деятельности [3], ра-
ботающих на разных ступенях образования 
[9], обучающих представителей разных этни-
ческих групп [5]. 

что касается исследований эмпатии и эм-
патических навыков у учителей в условиях 
цифровизации образования, в отечественной 
педагогике нет таких работ. в зарубежных ис-
следованиях изучение цифровой грамотности 
[12; 13] продемонстрировало важность вклю-
чения развития эмоциональных навыков при 
формировании цифровой компетентности. 
ученый ала-мутка [12] рассматривает эмо-
циональное измерение как один из ключевых 
факторов на концептуальной карте цифровой 
компетенции для XXI в., считая его частью 
межкультурного общения и сотрудничества.

тем не менее на современном этапе раз-
вития педагогической науки очень мало ис-
следований, в которых формирование цифро-
вой грамотности учителей рассматривается во 
взаимосвязи с эмпатийной культурой или эм-
патией в целом. Существуют исследования в 
психологии по формированию эмпатии с по-
мощью компьютерных технологий для людей 
с ограниченными возможностями [15]. После 
анализа ряда таких исследований были ото-
браны и адаптированы компьютерные интер- 
активные программы применительно к пред-
ставленному исследованию.

м е т о д ы .  исследование проводилось 
среди студентов-бакалавров педагогических 
специальностей. в эксперименте приняли уча-
стие 36 человек, юноши и девушки 2-го курса 
(две учебные группы). в одной группе форми-
рование культуры эмпатийного поведения ре-
ализовывалось традиционными методами об-
учения (семинарские и практические занятия, 
тренинги, ролевые игры, дискуссии, круглые 
столы, ситуативные задачи и др.). во второй 
группе при прохождении профильных дисци-
плин были реализованы отобранные компью-
терные интерактивные программы с целью 
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формирования культуры эмпатийного поведе-
ния. Ниже представлена характеристика реа-
лизованных компьютерных технологий.

1. Компьютерная интерактивная техноло-
гия, основанная на мультимедийной интерак-
тивной программе «чтение мыслей» (Mind 
Reading) о. Голана и С. Бэрона-Коэна [16]. 
Суть данной технологии применительно к на-
шему исследованию состоит в следующем. 
Студентам демонстрировали короткий немой 
видеоролик, затем включали три аудиозапи-
си и раздавали текстовый материал, в кото-
рых изложено три ситуации. задача студентов 
состояла в том, чтобы из трех аудиозаписей и 
трех текстов выбрать один, который соответ-
ствует немому видеоролику. данная техноло-
гия применялась по принципу от простого к 
сложному. вначале демонстрировались видео- 
ролики с простыми социальными ситуация-
ми, где герои проявляли эмоции, которые лег-
ко определить. Кроме того, студентам предла-
галось выбрать из трех эмоциональных состо-
яний одно, соответствующее видеоролику. в 
процессе изучения эмпатийной культуры и ее 
составляющих задача усложнялась, и будущие 
учителя уже сами должны были определить и 
охарактеризовать эмоциональное состояние 
героев видеоролика, а сами эмоции станови-
лись сложнее для распознавания. 

2. «чтение мыслей по глазам» представля-
ет собой компьютерную интерактивную тех-
нологию по определению чувств и мыслей со-
беседника согласно невербальному общению. 
Целью данной технологии в представленном 
исследовании является формирование когни-
тивной составляющей эмпатийной культуры. 
за основу был взят тест Reading the Mind in the 
Eyes С. Бэрона-Коэна [19]. Студентам демон-
стрировали анимированные фотографии не 
всего лица, а лишь глаз человека, и из пред-
ложенных вариантов ответов нужно было вы-
брать правильный, описывающий эмоцио-
нальное состояние человека.

3. «Сам себе режиссер» является автор-
ской компьютерной технологией, суть кото-
рой заключается в следующем: студентам де-
монстрируется короткометражный фильм на 
школьную тему, где представлена какая-то со-
циальная проблема или конфликт. Но фильм 
показан не с начала, а уже с демонстрации про-
блемы или конфликтной ситуации. Показ за-
вершается так же внезапно, как начался. зада-
ча студентов – определить причины возникно-
вения проблемы в фильме (т. е. описать нача-
ло фильма) и результат данной проблемы (т. е. 
определить, чем закончится фильм). задание 
будущие учителя должны выполнять с опо-

рой на свои знания о культуре эмпатийного 
поведения и собственный опыт. версии нача-
ла и финала фильма обсуждают в группе, пре-
подаватель выступает в роли наблюдателя и 
консультанта. Преподаватель с помощью на-
водящих вопросов помогает студентам мыс-
лить в правильном направлении и мотивиру-
ет их проявлять в своих рассуждениях эмпати-
ческие навыки. После обсуждения студентам 
демонстрируется фильм полностью, а далее 
происходит анализ поведения героев в филь-
ме, возникшей проблемы и результата, почему 
именно так произошло разрешение представ-
ленной ситуации. Студентами также проигры-
ваются другие варианты финала фильма. 

р е з у л ь т а т ы .  исследование проводи-
лось в течение академического года. две груп-
пы студентов в конце года сдавали одина-
ковый онлайн-тест, определяющий степень 
сформированности культуры эмпатийного по-
ведения. результаты тестирования показали, 
что формирование культуры эмпатийного по-
ведения с использованием компьютерных тех-
нологий является таким же эффективным, как 
при применении активных и интерактивных 
методов обучения, но с заданиями, где нужно 
было просмотреть короткие видео, студенты, 
в группе которых применялись компьютер-
ные технологии по формированию культуры 
эмпатийного поведения, справились гораздо 
быстрее, чем студенты, в группе которых при-
менялись традиционные интерактивные мето-
ды. в целом результаты тестирования в обеих 
группах были примерно одинаковые, разница 
была лишь в скорости выполнения заданий. 

в процессе проведения данного исследо-
вания также было отмечено, что применение 
компьютерных технологий при формировании 
культуры эмпатийного поведения способству-
ет повышению мотивации к обучению и вызы-
вает у студентов интерес к профессии учителя.

з а к л ю ч е н и е .  таким образом, данное 
исследование лишь наполовину подтвердило 
выдвинутую гипотезу о том, что формирова-
ние культуры эмпатийного поведения буду-
щих учителей в условиях цифровизации обра-
зовательного процесса будет наиболее эффек-
тивным, если внедрить в учебные програм-
мы компьютерные интерактивные програм-
мы по формированию эмпатийного поведе-
ния и культуры. результаты показали, что ак-
тивные интерактивные методы, где студенты 
взаимодействуют непосредственно друг с дру-
гом, импровизируют, принимают на себя раз-
личные социальные роли, также эффективны 
применительно к формированию культуры эм-
патийного поведения. 
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дальнейшее исследование по формирова-
нию культуры эмпатийного поведения буду-
щих учителей в условиях цифровизации об-
разовательного пространства может осущест-
вляться по следующим направлениям: созда-
ние виртуальной среды по формированию эм-
патийной культуры будущих учителей, разра-
ботка компьютерной интерактивной игры по 
формированию эмпатических навыков, разра-
ботка компьютерной диагностики для оцен-
ки степени сформированности эмпатии, толе-
рантности, эмоциональной устойчивости бу-
дущих учителей.
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Development of empathic behavior 
culture of future teachers  
in the conditions of the digitalization  
of educational environment
The article deals with the issue of the development 
of empathic behavior culture of future teachers in 
the conditions of the digitalization of educational 
environment. There are revealed and characterized 
the most effective computer interactive programs of 
evaluation and development of empathic behavior 
culture of future teachers. 
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Представлено содержание элективного курса 
«Светское деловое общение», в процессе изу-
чения которого студенты приобретут тео-
ретические знания об элитарной коммуника-
тивной культуре и практические умения го-
товить, проводить современное светское ме-
роприятие и участвовать в нем. 

Ключевые слова: педагог, элитарная речевая 
культура, светское деловое общение, свет-
ский человек, современная элита.

Современная эпоха выдвигает новые тре-
бования к личности педагога, которая долж-
на быть не только образованной, но и гото-
вой к стремительным переменам в обществе. 
Сегодня появилась новая элита (светское об-
щество) – особый социальный класс, способ-
ный реализовать себя в разных сферах обще-
ственной жизни, добиваться успеха, проявлять 
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компетентность и коммуникативную креатив-
ность. 

для характеристики современного свет-
ского общества необходимо, на наш взгляд, 
принять во внимание межнаучный харак-
тер этого социокультурного явления. так, с 
точки зрения политологии светское общест-
во рассматривается как определенный орган 
государственной власти и государственно-
го управления и обозначается термином эли-
та (Г.К. ашин и др.). в социологии понятие 
«высший свет» обозначается терминами high-
класс (С. Барсукова и др.), «высший, правя-
щий, привилегированный, господствующий 
класс» (в.х. Беленький и др.). 

таким образом, этот термин не только 
подразумевает политическое или экономиче-
ское лидерство, а рассматривается шире и обо-
значает социальное превосходство. Эту мысль 
подтверждают позиции Г.К. ашина, который 
утверждает, что в целом элита (фр. «лучшее, 
отборное, избранное» общество») понимается 
как «узкий круг людей, меньшинство, которое 
заставляет массы признать себя» [1, с. 24], и 
м.С. Гуреевой, считающей, что «термин “эли-
та” несет положительную оценку, ему припи-
сывается значение “лучший из лучших, само-
го высокого класса”, это замкнутая группа лю-
дей» [2, с. 54].

Научные источники по проблемам жанро- 
логии, истории, этикета (политического, дип- 
ломатического, делового), политологии, куль- 
турологии, социологии, риторики и др. утверж-
дают, что эти понятия вновь входят в жизнь 
россиян, что современное светское общество 
является существующим коммуникативным 
пространством, востребованным успешным 
человеком XXI в., и называют следующие при-
чины этого.

Во-первых, в последнее время россия тес-
нее сближается с мировым сообществом, рус-
ская ментальность все более приближается к 
европейской, где на протяжении XX в. выделя-
лась социально-политическая и экономическая 
элита. 

Во-вторых, появление частной собствен-
ности и развитие предпринимательства, обра-
зование стихийного рынка трудовых ресурсов 
привело к появлению богатых и состоятельных 
людей, изменению приоритетов в бизнесе, во-
бравших как внешние, так и внутренние дело-
вые коммуникации. 

В-третьих, социальное расслоение рос-
сийского общества способствовало появлению 
новой элиты (политической, деловой, куль- 

турной) и возникновению «высокой» интел-
лигентской культуры, развивающей истори-
ческую традицию русской национальной эли-
тарной культуры, имеющей четко очерченные 
границы знаний, норм, ценностей, идеалов, 
традиций, коммуникативных предпочтений. 

В-четвертых, формы общения людей та-
кого круга предполагают участие в торжествен-
ных приемах: коммуниканты часто встречают-
ся на благотворительных балах, премьерах и 
вернисажах, устраивают церемонии и прово-
дят презентации. участие в этих мероприяти-
ях является одним из компонентов имиджа го-
сударственных деятелей, парламентских лиде-
ров, бизнесменов, редакторов ведущих журна-
лов и газет, известных писателей, художников, 
артистов, музыкантов и др. [8]. 

Сегодня светский прием – тщательно 
спланированное мероприятие (церемония), 
организуемое по определенному сценарию, с 
большим количеством приглашенных, огра-
ниченное временем и пространством, со стро-
гой регламентированностью состава, поряд-
ка проведения, внешнего вида, темами бесед 
и т. д., соблюдением этикета, в том числе ре-
чевого, представленное разнообразными фор-
мами (торжественная церемония награждения, 
церемония бракосочетания, президентский / 
губернаторский прием, презентация, бал, пре-
мьерный показ фильма / спектакля, выставка, 
банкет, раут, салон /гостиная, вечер и др.) [6,  
с. 159]. 

таким образом, современная элита – это 
люди, «отличающиеся своим умом, учтиво-
стью, каким-нибудь талантом, природными 
достоинствами или достоинствами, приобре-
тенными посредством цивилизации, или, на-
конец, вежливостью и приличием» [11, с. 113]. 
Педагоги все чаще принимают участие в свет-
ских мероприятиях, в том числе таких, как 
президентский / губернаторский прием, це-
ремония награждения, презентация, бал и др., 
продолжающих служебную деятельность и яв-
ляющихся частью имиджа современного дело-
вого человека.

актуальность данной работы заключается 
и в том, что мы наблюдаем дефицит информа-
ции о специфике светского общения и его жан-
ровых форм в научной литературе; отсутствие 
у современного светского человека знаний из 
области светского этикета (в том числе ре-
чевого), специальных коммуникативно-жан- 
ровых умений. важным фактором является от-
сутствие современной методической базы об-
учения будущих педагогов, входящих в поня-
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тие «социальная элита», основам элитарного 
общения. 

Формирование основ речевого поведения 
будущих педагогов включено в такие учебные 
дисциплины, как «Современный русский ли-
тературный язык», «русский язык и культу-
ра речи», «русский язык и деловое общение», 
«техника речи» и др. однако курсы, позволя-
ющие обучающимся получить информацию 
об особенностях элитарной речевой культу-
ры, специфике жанров, используемых на раз-
ных этапах светского приема, приобрести спе-
циальные коммуникативные умения, необхо-
димые в ситуации непринужденного общения, 
отсутствуют в современных государственных 
образовательных стандартах, не входят в си-
стему профессиональных элективов. 

в настоящей статье представлен автор-
ский подход к формированию элитарной ре-
чевой культуры студентов педагогических ву-
зов через введение в образовательную про-
грамму элективного курса «Светское деловое 
общение». Под элитарным (светским) обще-
нием, опираясь на работы в.в. дементьева, 
и.а. Стернина, в.в. Фениной и др. [3; 4], мы 
понимаем образцовую (идеальную) модель ре-
чевого поведения, которой свойственна стро-
гая регламентированность в использовании 
языковых (соответствие нормам литературно-
го языка на всех уровнях, соблюдение правил 
речевого этикета, некатегоричность высказы-
вания, обсуждение нейтральных тем, исклю-
чение споров, высокая комплиментарность и 
др.), ритмико-интонационных (акустико-арти- 
куляционная, темпо-ритмическая, интонаци-
онная выразительность, ортологическая куль-
тура и др.), пантомимических (умеренная ми-
мика и жесты, невербально выраженная до-
брожелательность, сдержанная положитель-
ная эмоциональность, пантомимическая адре-
сация речи собеседнику, изысканность манер 
и др.) средств общения [7, с. 22].

для того чтобы сформировать установ-
ку на социальный успех и помочь овладеть 
основами коммуникативной культуры, с ко-
торой связывают успех в обществе, продвиже-
ние по работе, вхождение в элитарный круг, 
будущим педагогам будет полезен электив-
ный курс «Светское деловое общение». в него 
вошли проблемы, связанные с формированием 
у обучающихся теоретических представлений 
о светском человеке как многогранной лично-
сти, светском приеме как церемонии и ком-
плексном речевом жанре, их характерных осо-
бенностях; умений выявлять, анализировать 

и использовать жанры, входящие в светский 
прием. 

Логика занятий строится с учетом их тема-
тики: от формирования представлений о свет-
ском обществе, светском человеке к форми-
рованию основ элитарной коммуникативной 
культуры (9 практических занятий и ролевая 
игра «мой первый выход в свет» с последу-
ющим риторическим анализом). Студентам во 
время занятий необходимо показать особенно-
сти организации и проведения светских меро-
приятий, раскрыть качества, которыми дол-
жен обладать светский человек, выявить осо-
бенности светской беседы, показать много-
образие формул речевого этикета и обучить 
созданию и использованию в речи этикетных 
формул общения через выполнение различных 
коммуникативных заданий [8, с. 181]. 

так, задания аналитического характера 
(например, анализ текста – образца светского 
общения, сопоставление позитивных и нега-
тивных образцов) сформируют особую груп-
пу умений. они позволят обучающимся оце-
нивать свое и чужое речевое поведение, за-
благовременно корректировать его, преду-
преждая тем самым коммуникативные про-
махи, а впоследствии – неудачи. Аналитико-
конструктивные задания направлены не толь-
ко на критическую оценку предложенного ва-
рианта поведения, но и на поиск и использо-
вание более уместных средств общения (вер-
бальных, паралингвистических). Конструк-
тивные (творческие) задания предполагают 
демонстрацию модели речевого поведения в 
типичных для светского общения ситуациях 
(заблаговременные приглашения, отбор буду-
щих участников, создание сценария меропри-
ятия и т. д.). 

в дидактическую базу электива включа-
ются образцы из классической и современной 
художественной литературы (л.Н. толсто-
го, и.С. тургенева, а. малахова, т. устино-
вой и др.); видеоматериалы (фрагменты из ху-
дожественных фильмов и спектаклей, напри-
мер «война и мир», «титаник», «Горе от ума» 
и др.); аудиообразцы живой речи светских лю-
дей; фрагменты научных статей, справочных 
пособий, а также схемы, риторические табли-
цы, памятки обобщающего характера. такая 
дидактическая база вводится в занятие с помо-
щью проблемного или репродуктивного сло-
ва преподавателя либо беседы, коллективно-
го анализа видеофрагментов и решения рито-
рических задач, заполнения обобщающих та-
блиц, схем; создания и анализа памяток и т. д.
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Система занятий организуется следую-
щим образом. На первом этапе (раздел «Нет 
иного хорошего общества, кроме хорошего») 
закладываются общие теоретические основы 
элитарной речевой культуры через такие по-
нятия, как «свет», «светское общество», «свет-
ское общение», «светский человек». На заня-
тии «человек способный, достойный и хоро-
шо воспитанный всюду проложит себе доро-
гу» также отводится время на изучение имид-
жа светского человека, вежливости и такта 
как основ элитарного общения, особенностей 
речевого поведения мужчин и женщин в свет-
ском обществе. 

в результате беседы и выполнения прак-
тических заданий студенты определяют, что 
современный светский человек – человек, име-
ющий личностные достижения, соблюдаю-
щий правила, принятые в светском обществе: 
соответствие внешнего вида предлагаемой си-
туации, умение нравиться людям; устанавли-
вать психологический контакт за счет инди-
видуальных особенностей личности, общать-
ся с разными людьми; владеть нормами пове-
дения, распространенными в светском обще-
стве; обладать знаниями, необходимыми для 
участия в светском приеме и его организации. 

вторая тема «в обществе жить не есть не 
делать ничего…» посвящена светскому при-
ему как речевому событию (церемонии) и 
комплексному речевому жанру (светскому по-
лилогу). Студентам предлагается рассмотреть 
традиции классического светского приема 
XIX в. в современной коммуникации, жанро-
вые формы современного приема (раут, пре-
зентация, церемонии награждения, бракосоче-
тания, бал, банкет) и их специфику, особенно-
сти структуры, композиции и жанровое напол-
нение. 

в результате работы на данных заняти-
ях студенты приходят к пониманию того, что 
элитарная речевая культура – это образцовая 
(идеальная) модель речевого поведения, ко-
торой свойственна строгая регламентирован-
ность в использовании языковых (соответ-
ствие нормам литературного языка на всех 
уровнях, соблюдение правил речевого этике-
та, сдержанность в словах, тщательный отбор 
слов, соответствующих нормам, принятым в 
культурном, образованном обществе с ориен-
тацией на чужое чувство собственного досто-
инства, некатегоричность высказывания, об-
суждение нейтральных тем, исключение спо-
ров, столкновений мнений, выражения неодо-
брения или несогласия в ходе обще ния, соблю-

дение периодичности и непрерывности обще-
ния, высокая комплиментарность и др.), рит-
мико-интонационных (акустико-артикуляци-
онная, темпо-ритмическая, интонационная 
выразительность, ортологическая культура и 
др.), пантомимических (умеренная мимика и 
жесты, невербально выраженная доброжела-
тельность, сдержанная положительная эмо-
циональность, пантомимическая адресация 
речи собеседнику, изысканность манер и др.) 
средств общения.

Следующий раздел («имеем честь покор-
нейше просить вас пожаловать…») рассма-
тривает содержание подготовки к элитарно-
му общению во время светского приема, в том 
числе приглашение как коммуникативно зна-
чимый элемент светского приема и речевой 
жанр, его структурные компоненты, компо-
зицию и языковые особенности официально-
го пригласительного текста (ключевые фра-
зы) и риторические «секреты» ответа на при-
глашение. 

третий раздел («язык гостиных – нечто 
вроде птичьего щебетанья») посвящен ком-
муникативной ситуации светского общения 
(адресант, адресат, интенции светского об-
щения, характер отношений, предмет речи, 
основные требования к речевому поведению). 
Первая тема («Без принужденья в разгово-
ре коснуться до всего слегка…») раскрывает 
компоненты начальной фазы светского при- 
ема, коммуникативные функции приветствия 
и представления гостей, риторические советы 
хозяевам приема; светскую беседу как главное 
речевое событие приема, основные функции и 
жанровые признаки светского разговора, эти-
кетные основы жанра; структуру, композицию 
и тематику светской беседы; языковые, панто-
мимические, а также ритмико-интонационные 
особенности ведения светского диалога (по- 
лилога). 

Следующая тема («Не пренебрегайте ни-
чем, что может нравиться людям…») рас-
крывает особенности создания и произнесе-
ния поздравительной речи и речи к подарку 
как эпидейктических жанров светского при-
ема, особенности их произнесения (акустико-
артикуляционная, темпо-ритмическая, инто-
национная выразительность, паузирование, 
пантомимическая адресация речи собеседни-
ку и др.). 

третья тема («La noblesse – положение обя-
зывает») посвящена комплименту и застоль-
ному слову как элементам светской коммуни-
кации, типологии застольных речей; структу-
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ре и содержанию развернутого тоста и свет-
ского комплимента, особенностям их публич-
ного произнесения (вербальные, паралингви-
стические) и ответов на них. 

раздел четвертый («Кончен бал, погасли 
свечи») формирует умения, необходимые для 
эффективного речевого общения на заключи-
тельном этапе приема и рассматривает напут-
ственные и прощальные речи в светском об-
щении, их цели, структуру, содержание, ком-
позицию, языковые средства; особенности ре-
чевого поведения расстающихся собеседников.

Последний раздел («Свет решил, что он 
умен и очень мил»), посвященный постком-
муникативному этапу, позволяет выявить уро-
вень готовности студентов объединять микро-
жанры светского приема в единую жанровую 
форму светского мероприятия с учетом его 
цели, повода, участников, экстралингвистиче-
ских особенностей организации и проведения; 
умение контролировать и корректировать все 
уровни общения: пантомимический, ритмико-
интонационный, языковой. данный раздел 
включает ряд занятий. 

На первом занятии («Совершенство скла-
дывается из мелочей») происходит обобщение 
изученного, определяется выбор темы, цели и 
вида приема, места и времени проведения, со-
ставляется список приглашенных лиц, гото-
вится сценарий приема, распределяются обя-
занности «хозяев» и «гостей»; разрабатывает-
ся речевая модель поведения светского чело-
века, хозяина и гостей светского приема, кри-
терии для оценки качества речевого поведе-
ния светского человека.

для того чтобы дать цельное представле-
ние об особенностях светского времяпрепро-
вождения и приобрести навык общения в не-
официальной обстановке светского раута, на 
следующем занятии проводится ролевая игра 
«мой первый выход в свет».

На третьем занятии («трудно ли быть свет-
ским человеком?») ролевая игра анализирует-
ся по критериям «светскости»: эмоционально-
эстетический, формальный / структурно-ком- 
позиционный, семантический / содержатель-
ный; победитель определяется по следующим 
речевым параметрам: качественное выполне-
ние роли, использование необходимых жан-
ров, соблюдение риторических норм и этикет-
ных правил. 

Приведем в качестве образца ход первых 
двух занятий первого этапа обучения. они 
представляют, на наш взгляд, наибольший ин-
терес для студентов, т. к. в них содержатся 

ключевые понятия, без ясного понимания ко-
торых будет затруднено обучение особенно-
стям светского поведения. 

На первом занятии «человек способ-
ный, достойный и хорошо воспитанный всю-
ду проложит себе дорогу» мы предлагаем по-
смотреть видеофрагмент фильма по рома-
ну л.Н. толстого «война и мир» (вечер в са-
лоне а.П. Шерер, реж. С. Бондарчук) и про-
анализировать его по элементам речевой си-
туации: в какой обстановке проходит светский 
раут, кто на нем присутствует и с какой целью, 
как можно охарактеризовать их взаимоотно-
шения, о чем и как беседуют гости и др. По-
лученные сведения вносятся в сопоставитель-
ную таблицу «Жанровые признаки светского 
раута» (графа «Светский раут XIX века»). вто-
рая графа («Современный светский раут») за-
полняется в процессе анализа презентации из 
романа а. Белякова «ШармаНщик». чтобы 
выяснить сходство современного и классиче-
ского светских раутов, предлагаем для анализа 
образцы из произведений м. Стишова, е. Ко-
стюченко «Бальзаковский возраст, или все му-
жики сво…», Ю. Спириной «игры с чувства-
ми», в. токаревой «я есть. ты есть. он есть». 
Следующий этап работы – выявление в на-
званных образцах структуры светского раута 
и частотных речевых жанров. Полученный ма-
териал вносится в таблицу «Структура и рече-
вые жанры светского раута».

На втором занятии «в обществе жить не 
есть не делать ничего…» на основе анализа об-
разцов из произведений т. устиновой, о. По-
номаревой, а. Белякова и др. мы выясняем со 
студентами, какими качествами должен об-
ладать светский человек. Последующий про-
смотр и анализ фрагмента из фильма «ти-
таник» (появление главного героя на званом 
ужине, реж. д. Камерон) позволяет сделать 
вывод, что «билетом» в высшее общество за-
частую является не аристократическое проис-
хождение, а умение преподнести себя, соблю-
сти правила, принятые в этом обществе. 

Следующий этап – прослушивание фраг-
мента спектакля по пьесе а.С. Грибоедова 
«Горе от ума» и беседа, в ходе которой сту-
денты обращают внимание на ритмико-ин- 
тонационные особенности речи светского че-
ловека, так называемый светский тон. Схема 
«Светский человек. Каков он?» обобщает эти 
наблюдения. 

завершает работу корректировка речево-
го поведения героев романа л.Н. толстого, на-
рушающих принятые в высшем обществе нор-
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мы общения (темы беседы, жесты, мимика, ин-
тонация, искренность – неискренность). 

далее мы формируем представление об 
имидже светского человека, внешней форме 
и внутреннем содержании представителя эли-
тарной культуры. Главными средствами об-
учения на этом этапе становятся просмотр 
и анализ фрагмента видеофильма «Как стать 
принцессой» (реж. Г. маршал) и анализ об-
разцов из произведений а. малахова, а. Беля-
кова, а. ананьева. так, выполняя коммуника-
тивные задания, обучающиеся приходят к вы-
воду о том, что основу создания положитель-
ного делового имиджа светского человека со-
ставляют внешняя привлекательность, вну-
треннее обаяние, умение общаться и понимать 
партнера. 

На последующих этапах обучения эти зна-
ния шлифуются и завершаются ролевой игрой, 
которая позволяет студентам почувствовать 
атмосферу светского приема и представить 
себя в роли светского человека, а также проде-
монстрировать полученные коммуникативные 
знания и умения в реальной речевой практике.

таким образом, обучение в рамках элек-
тивного курса «Светское деловое общение» 
позволит будущим работникам образователь-
ных организаций: 

– овладеть такими общекультурными ком-
петенциями, как способность к эффективно-
му взаимодействию, сотрудничеству и разре-
шению конфликтов в профессиональной сфе-
ре, в официальной и неофициальной останов-
ке светских мероприятий; 

– сформировать потребность в самообра-
зовании, самовоспитании; 

– приобщиться к элитарной речевой куль-
туре. 
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Development of elite speech culture  
of students in pedagogical higher school 
in the process of studying  
the elective course “Temporal business 
communication”

The article deals with the content of the elective 
course “Temporal business communication” while 
its studying students are acquiring the theoretical 
knowledge of the elite communicative culture and 
the practical skills of preparing, organizing the 
modern social event and taking part in it.

Key words: teacher, elite speech culture, temporal 
business communication, secular person, modern 
elite.
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развИтИЕ ИннОвацИОнныХ 
тЕХнОЛОГИй в СИСтЕмЕ 
ДОПОЛнИтЕЛьнОГО 
ОбразОванИя на базЕ 
ОбразОватЕЛьныХ 
ОрГанИзацИй выСшЕГО 
ОбразОванИя*, **

Определяется специфика инновационных тех-
нологий в системе дополнительного образо-
вания и формирования практико-ориенти- 
рованных профессиональных компетенций со-
трудников организаций различных форм соб-
ственности. Данные технологии выступают 
одним из ключевых факторов подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов путем 
предоставления образовательных услуг орга-
низациями высшего образования в соответ-
ствии с изменяющимися требованиями совре-
менного рынка труда.

Ключевые слова: дополнительное образование, 
бизнес-образование, образовательная органи-
зация, педагогическая технология.

Применение современных педагогических 
технологий в системе современного высше-
го образования должно происходить в четком 
соответствии с практическими требованиями, 
предъявляемыми со стороны различных пред-
приятий и организаций к современным чело-
веческим ресурсам. одну из важнейших функ-
ций подготовки таких ресурсов осуществля-
ет система дополнительного образования, на-
правленного на формирование качественно 
новых практических компетенций, позволяю-
щих продуктивно использовать передовые ин-
формационные технологии и способы произ-
водства.

в частности, инновационные технологии 
необходимы в структуре бизнес-образования 
по вопросам подготовки квалифицированных 
специалистов к ведению эффективной пред-
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reported research was funded by Russian Foundation for 
Basic Research, grant № 19-010-00103.

** Статья публикуется в рамках 1-го междуна- 
родного психолого-педагогического форума Юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов Юга россии».

© ламзин р.м., Кайль я.я., 2019



150150

ИзвЕСтИя  вГПу 

принимательской деятельности и реализации 
функций управления экономическими про-
цессами в различных организациях. рассма-
тривая специфику данных технологий, следу-
ет подчеркнуть то, что в структуре происхо-
дящих социально-экономических процессов 
руководители бизнес-структур сталкиваются 
с необходимостью реализации выбора наибо-
лее предпочтительного варианта применения 
ограниченных ресурсов при разработке и при-
нятии управленческих решений, отражающих 
ситуацию на рынке. во многом данный выбор 
осуществляется с точки зрения максималь-
но возможного уровня экономической эффек-
тивности, которая определяется соотношени-
ем величины полученного дохода и необходи-
мых результатов деятельности и величины за-
трат имеющихся средств.

использование инновационных педагоги-
ческих технологий можно осуществлять с уче-
том трех позиций.

1. Средство применения методических ин-
струментов и специализированного учебного 
оборудования, что в условиях инновационных 
технологий образования должно быть связа-
но с широким электронно-цифровым обеспе-
чением образовательных коммуникаций. дан-
ные технологии должны также предоставлять 
возможности дистанционного образования.

2. определенный способ поддержания и 
организации процесса коммуникации препо-
давателей и обучающихся на основе алгорит-
ма и программы, задающих порядок дополни-
тельного обучения и логическую структуру 
научного материала и реализуемых занятий. 
Содержание данного материала должно соот-
ветствовать необходимости повышения уров-
ня продуктивности функционирования орга-
низаций, для которых происходит обучение 
сотрудников.

3. Научное направление и совокупность 
знаний об особенностях расширения профес-
сиональных компетенций и практических на-
выков работы, что основано на результатах 
передовых исследований в сфере социальных, 
управленческих и естественных наук.

С учетом результатов научных исследова-
ний и обобщения характеристик применяемых 
педагогических технологий (Г.К. Селевко) в 
структуре технологий, которые применяются 
в дополнительном образовании, можно отме-
тить следующие важнейшие элементы.

1. установление приемлемой концепции 
как общего представления и оценки образо- 
вательного процесса и практико-ориентиро- 

ванного обучения. Это связано с целостным 
представлением преподавателей о характере 
организации конструктивных коммуникаций 
с обучающимися.

2. Постановка цели обучения с выявлени-
ем способов ее достижения в условиях реали-
зации функция планирования востребованных 
на практике результатов дополнительного об-
разования. указанная функция отображается в 
непосредственном составлении планов веде-
ния занятий и предварительном определении 
этапов рассмотрения научного материала.

3. Содержание обучения с учетом специ-
фики деятельности обучающихся и перспек-
тив развития предприятий и организаций раз-
личных форм собственности, а также тен-
денций дальнейшей модернизации производ-
ственных процессов [6, с. 136].

4. обоснованное определение эффектив-
ных практико-ориентированных средств ди-
агностики текущего состояния имеющихся 
профессиональных знаний и навыков обучаю-
щихся с последующим установлением опреде-
ленных характеристик дополнительного обу-
чения. Формирование логических связей меж-
ду сформированными и вновь образующими-
ся компетенциями, позволяющими соотнести 
предыдущий опыт работы и происходящие 
преобразования в функционировании различ-
ных предприятий и организаций.

5. отбор критериев и их учет при выбо-
ре наиболее оптимальных моделей обучения в 
специфике условий организаций высшего об-
разования и запросов работодателей, взаимо-
действующих с сотрудниками, проходящими 
дополнительную подготовку.

6. определение набора предпочтительных 
моделей обучения, которые в наибольшей сте-
пени будут соответствовать процессу предо-
ставления дополнительных образовательных 
услуг [3, с. 23].

в основе большинства применяемых педа-
гогических технологий лежит система идей о 
способах обеспечения адаптации обучающих-
ся по отношению к специфике используемых 
инноваций в обучении и характеру образова-
тельных коммуникаций, которые конструиру-
ются во взаимодействии преподавателей и об-
учающихся. в частности, это связано с освое-
нием современных электронно-цифровых тех-
нологий при аналитическом рассмотрении 
различных процессов практической деятель-
ности, а также построением обобщенной кар-
тины взаимосвязей различных сфер производ-
ства и потребления.



151151

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

использование инновационной техноло- 
гии образования во многом состоит в практиче-
ском внедрении прогрессивных проектов пере-
довых научных исследований, средств модер-
низации профессиональной подготовки, а так-
же нетрадиционных подходов к организации и 
управлению дополнительного обучения в ме-
няющихся социально-экономических услови- 
ях жизни современного общества [2, с. 58].

в качестве примеров педагогических тех-
нологий, которые выступают устойчивой ба-
зой разработки инновационных средств до-
полнительного образования, основанных на 
активизации и интенсификации деятельности 
учащихся, выступают следующие:

Таблица 1
Инновационные педагогические технологии

Педагогическая 
технология

Содержание и особенности  
технологии

Проектная  
работа

обеспечение развития творче-
ских способностей учащихся  
с формированием навыков ра-
боты в коллективе. анализ не-
обходимых знаний и умений, 
которые непосредственно об- 
условлены спецификой практи-
ческой деятельности

игровые  
технологии

Создание и развитие в игровой 
форме способностей решения 
поставленной задачи в соответ-
ствии с заранее установленны-
ми правилами

дистанционное 
обучение

Формирование профессиональ-
ных компетенций на основе 
электронно-информационных 
коммуникаций без отрыва  
от практической деятельно-
сти путем применения об-
разовательных материалов в 
электронно-цифровом формате

интерактивные 
технологии

расширение различных форм 
взаимодействия учащихся  
и преподавателей при помо-
щи современных информацион-
ных технологий по совместно-
му рассмотрению проблем, ко-
торые ставятся в процессе об-
учения с развитием возможно-
стей для самообучения

указанные в табл. 1 технологии позволя-
ют моделировать возможные ситуации в по-
следующей практической деятельности с ор-
ганизацией поиска наиболее оптимального ва-
рианта устранения стоящей проблемы. Это до-
полняется возможностями распределения спе-
циальных функций и видов деятельности меж-

ду обучающимися как представителями персо-
нала смоделированной организации.

Помимо этого возможно применение тех-
нологий, выражающих эффективность управ-
ления и организации учебного процесса.

Таблица 2
Педагогические технологии  

в дополнительном образовании

Педагогическая 
технология

особенности применения 
технологии

технология 
перспективно-
опережающего 
обучения  
с использова-
нием опорных 
схем при ком-
ментируемом  
управлении

введение нового материала  
до того, как обучающиеся нач-
нут его основательно изучать.
Поэтапное изучение от просто-
го к сложному:
1) знакомство с новыми поняти-
ями, раскрытие темы с исполь-
зованием схем-опор при выпол-
нении практической работы;
2) уточнение новых научных 
понятий с обобщением матери-
ала по теме;
3) формирование навыков прак-
тического действия

технология 
уровневой  
дифференци-
ации

1) создание разнообразных 
условий обучения;
2) комплекс методических, 
психолого-педагогических  
и организационно-управ- 
ленческих мероприятий,  
обеспечивающих обучение

технология  
индивидуализа-
ции обучения

Позитивное взаимодействие  
с обучающимися по индивиду-
альной модели, учитывая  
их личностные особенности

уровневая  
дифференциа-
ция обучения  
на основе  
обязательных 
результатов

Блочная подача материала.
работа с малыми группами  
по нескольким уровням  
усвоения материала.
Наличие учебно-методического 
комплекса (банк заданий обяза-
тельного уровня, система спе-
циальных дидактических мате-
риалов и пр.)

одним из наиболее оптимальных вариан-
тов применяемых педагогических технологий 
в сфере дополнительного образования являют-
ся технологии, основанные на парадигмально-
гуманистическом подходе, сосредоточенном 
на формировании качественно новых знаний 
и умений при развивающем обучении [1]. Это 
связано с личностно ориентированным обуче-
нием и рассмотрением ситуационного подхо-
да, который может быть реализован в после-
дующей работе.
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ется учетом социально-экономической спе- 
цифики рынка труда и деятельности предпри-
ятий и организаций различных форм собствен-
ности, а также особенностями процессов реги-
онального и муниципального производства и 
потребления, разделением труда и экономиче-
ской специализации. При этом интерактивные 
методы преподавания экономических дисци-
плин способствуют интенсивному процес-
су освоения научно-методического материа-
ла при анализе специальной учебной литера-
туры и информационных электронных ресур-
сов. в данном случае совместная работа обу-
чающихся в малых группах способствует кол-
лективному обсуждению практических ситуа-
ций с разработкой обоснованного экономико-
управленческого решения (см. рис. 2).

Содержание рис. 2 определяет необхо-
димую направленность применяемых мето-
дов преподавания экономических дисциплин 
на получение практико-ориентированного ре-
зультата, который выражается в формирова-
нии практических навыков выполнения кон-
кретных видов деятельности.

Специфика инновационных педагоги-
ческих технологий состоит в формировании 

Структура содержания личностно ориен-
тированного образования включает ряд специ- 
фических компонентов, что можно предста-
вить в следующем виде (рис. 1).

Формирование перспективного содержа-
ния дополнительного образования соединяет 
два ключевых элемента:

1) обеспечение внутренних условий (по-
требностей, способностей, установок), способ-
ствующее всестороннему развитию личных 
деловых качеств и профессиональных способ-
ностей лиц, проходящих дополнительное об-
разование;

2) создание адекватных внешних условий, 
которыми выступают характер взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся, а также 
поддержание позитивной психологической ат-
мосферы творческой деятельности [4, с. 218]. 

Следует подчеркнуть взаимное влияние 
указанных компонентов при обеспечении эф-
фективного дополнительного образования в 
оптимальных условиях в процессе самой об-
разовательной деятельности, а также необхо-
димых внешних условий.

результат выбора технологии дополни-
тельного образования во многом определя-

рис. 1. Компоненты содержания личностно ориентированного образования
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вательных навыков, творческой инициативы, а 
также умений самостоятельно оценивать спе- 
цифику сложившейся на рынке ситуации [5, 
с. 135]. в этой связи активизируются навыки 
прогнозирования вероятных последствий про-
исходящих процессов при соотношении спро-
са и предложения по различным экономиче-
ским благам.

для закрепления полученных навыков в 
рамках дополнительного образования может 
организовываться прохождение практики в 
соответствии с разработанными модулями об-
учения. такая практика выступает проверкой 
степени эффективности и актуальности полу-
ченных знаний и навыков профессиональных 
модулей на базе организации, в которых осу-
ществляется деятельность обучающихся [6, 
с. 147]. Это позволяет проанализировать уро-

устойчивой основы проектирования и реали-
зации на практике средств образования, каче-
ственно отличающихся от уже применяемых 
способов обучения и воспитания. такие раз-
личия заключаются в применении более эф-
фективных источников информации, средств 
ее преобразования на занятиях при обеспече-
нии необходимости ее освоения обучающи- 
мися [1].

Среди современных педагогических тех-
нологий проектная деятельность обучающих-
ся выступает одной из наиболее эффектив-
ных форм освещения актуальных особенно-
стей бизнес-процессов. данный метод можно 
рассматривать в качестве варианта личност-
но ориентированных развивающих педагоги-
ческих технологий, основу которых составля-
ет концепция формирования и развития позна-

рис. 2. Применение интерактивных методов в системе дополнительного образования

рис. 3. реализация бизнес-образования на основе инновационных педагогических технологий
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вень соответствия приобретенных научно-тео- 
ретических знаний и специфики выполнения 
обязанностей по определенной должности в 
организации. Это также обеспечивает закре-
пление общих и профессиональных компетен-
ций, востребованных на современном рынке 
труда. При изучении дисциплин профильной 
подготовки в системе бизнес-образования ор-
ганизуется научная деятельность обучающих-
ся с проведением исследовательских работ, от-
слеживающих специфику изменения и разви-
тия конкретных проблемных ситуаций на рын-
ке (рис. 3). 

Содержание рис. 3 показывает тесную вза-
имосвязь методов бизнес-образования и про-
цессов научно-исследовательской деятельно-
сти, что определяется необходимостью соче-
тания различных образовательных техноло-
гий, научно-теоретического материала, рас-
сматриваемого на занятиях в рамках реализа-
ции дополнительного образования и результа-
тов практических исследований. Эти результа-
ты должны содержать в себе инновационные 
предложения, направленные на оптимальное 
устранение тех или иных проблемных ситуа-
ций на рынке и в функционировании субъек-
тов частного предпринимательства. дальней-
ший процесс реализации данных инноваци-
онных вариантов обеспечивается путем при-
менения современных сетевых и электронно-
цифровых технологий, что, в свою очередь, 
выступает основой для дальнейшего совер-
шенствования системы бизнес-образования.

таким образом, тесное сочетание совре-
менных образовательных технологий, об- 
условленных практикой организации деятель-
ности различных предприятий и организаций, 
научно-теоретического материала проведения 
занятий и результатов самостоятельных ис-
следований обучающихся позволяет сформи-
ровать оптимальную систему дополнительно-
го образования и, в частности, бизнес-обра- 
зования. тем самым формируется эффективная 
основа для подготовки специалистов, уровень 
квалификации которых будет полностью соот-
ветствовать специфике развития обществен-
ного и частного секторов экономики. Прак-
тическая результативность данного направле-
ния образовательной деятельности значитель-
но повышается при широком использовании 
передовых электронно-цифровых технологий 
в рамках проведения научно-теоретических и 
практических занятий, а также осуществления 
самостоятельных научных исследований об-
учающихся по вопросам своей деятельности. 
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Development of innovative technologies 
in the system of additional education 
based on higher educational institutions
The article deals with the specificity of innovative 
technologies in the system of additional education 
and the development of practice oriented professional 
competencies of the staff in the institutions of different 
forms of property. The technologies are one of the 
key factors of highly skilled specialists training by 
allowing educational services to higher educational 
institutions according to the changing requirements 
of the modern labor market.
Key words: additional education, business-education, 
educational institution, pedagogical technology.
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ФОрмИрОванИЕ ГОтОвнОСтИ 
буДущИХ ОФИцЕрОв вОйСК 
нацИОнаЛьнОй ГварДИИ 
рОССИйСКОй ФЕДЕрацИИ 
К ПрОФЕССИОнаЛьнОй 
ДЕятЕЛьнОСтИ  
в ЧрЕзвыЧайныХ СИтуацИяХ 
ПрИ ИзуЧЕнИИ мОДуЛя 
вОЕннОй ПОДГОтОвКИ

Рассматривается формирование готовно-
сти будущих офицеров войск национальной 
гвардии Российской Федерации к профессио-
нальной деятельности в чрезвычайных ситу-
ациях как многоэтапное комплексное обуче-
ние, которое осуществляется в тесной взаи-
мосвязи военно-профессиональных дисциплин 
в соответствии с требованиями служебно-
боевой деятельности, регламентированными 
нормативно-правовыми актами. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, про-
фессиональная готовность, формирование го-
товности, профессиональная деятельность. 

в условиях современного функциониро-
вания российской Федерации значение тако-
го фактора, как готовность офицера войск на-
циональной гвардии российской Федерации к 

профессиональной деятельности в чрезвычай-
ных ситуациях (далее чС), значительно воз-
росла. опыт выполнения служебно-боевых за-
дач (далее СБз) в регионах рФ показывает, что 
для действий по пресечению массовых беспо-
рядков, проведению мероприятий по проти-
водействию терроризму и обеспечению пра-
вового режима контртеррористической опе-
рации, принятию неотложных мер при чС по 
спасению граждан, обеспечению обществен-
ного порядка при проведении карантинных 
мероприятий во время эпидемий, связанных 
с резкими изменениями обстановки, большие 
группировки войск национальной гвардии рФ 
передислоцируются из одних регионов в дру-
гие на значительные расстояния с различны-
ми природными, климатическими условиями, 
общественно-политической и криминогенной 
обстановкой. На деле это означает, что буду-
щий офицер войск национальной гвардии рФ 
при прохождении службы должен быть готов 
к действиям в повседневных условиях, при 
осложнении обстановки, режимах чрезвычай-
ного положения, военного положения, пра-
вовом режиме контртеррористической опе-
рации, военного времени. выполнение СБз в 
данных условиях связано с возможностью их 
решения в чС. 

в федеральном законе рФ такие ситуа-
ции определяются как обстановка на опреде-
ленной территории, сложившаяся в результа-
те аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушения условий жизнеде-
ятельности людей. изучением чС занимались 
ученые различных направлений, но в их иссле-
дованиях нет единства в ее понимании.

м. аргайл считает: «если мы хотим по-
нимать какую-либо из этих ситуаций в той 
или иной степени, чтобы могли предсказать 
или объяснить последовательность событий в 
ней, мы нуждаемся в том, чтобы знать боль-
ше» [6]. Согласно точке зрения Н.Н. Бруш- 
линского, в.П. Семикова, чС – это реальное 
проявление опасностей современного мира, 
которые имеют крупные последствия, ока-
зывающие существенное влияние на эконо-
мику, политику, социальную жизнь админи- 
стративно-территориальной единицы, регио-
на, страны [3].

© Ширшов а.Г., 2019
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для нас особый интерес представляет трак-
товка чС, предложенная Б.Н. Порфирьевым. 
он определяет ее как внешне неожиданную, 
внезапно возникающую обстановку, характе-
ризующуюся неопределенностью и сложно-
стью принятия решения, остроконфликтно-
стью и стрессовым состоянием населения, 
значительным социально-экономическим и 
экологическим ущербом, прежде всего чело-
веческими жертвами, и вследствие этого не-
обходимостью крупных людских, материаль-
ных и временных затрат на проведение эва- 
куационно-спасательных работ и ликвидации 
многообразных негативных последствий [2].

а.а. ясманов и о.П. иванов дают соб-
ственное определение чС. их трактовка схожа 
с позицией Б.Н. Порфирьева. Под чС ими по-
нимается обстановка, особые обстоятельства, 
предшествующие широкомасштабному собы-
тию с негативными последствиями [5]. 

английский ученый в. маршалл чС трак-
тует как комплекс событий, протекание или ре-
зультат которых приводит к реализации в чрез-
вычайном районе нормального жизнеобес- 
печения, функционирования систем управле-
ния и связи, а также экологического равнове-
сия, обуславливает необходимость привлече-
ния внешних по отношению к району чС сил 
и средств [4]. 

изучая чС, л.и. василькевич также дает 
определение, которое заслуживает внимания. 
он трактует ее как обстановку на объекте 
или определенной части территории, которая 
сложилась в результате происшествия и бед-
ствий природного, экологического, техноген-
ного, социального и иного характера и кото-
рая привела либо может привести к значитель-
ному ущербу, человеческим жертвам и нару-
шению условий жизнедеятельности [1]. чрез-
вычайная ситуация в нашем исследовании по-
нимается как исключительная обстановка на 
определенной территории, вызванная угро-
зами природного, техногенного или социаль-
ного характера, способными повлечь за собой 
ущерб природной среде, человеческие и мате-
риальные потери.

решение приоритетных задач в предупре-
ждении и ликвидации чС, порожденных при-
родой и обществом, возложено на системы ми-
нистерства обороны рФ, министерства вну-
тренних дел рФ, Федеральной службы войск 
национальной гвардии рФ, министерства 
чрезвычайных ситуаций рФ и Федеральной 
службы безопасности рФ. войска националь-
ной гвардии рФ, выполняя СБз повседневно-

го характера, должны быть постоянно готовы 
к действиям при возникновении чС.

Эти ситуации существенно изменяют со-
держание и режим служебно-боевой деятель-
ности (далее СБд) войск национальной гвар-
дии рФ, предопределяют необходимость ис-
пользования новых форм и способов действий 
войск национальной гвардии рФ, методов ру-
ководства и управления. в данных условиях 
сдвигаются приоритеты повседневно выпол-
няемых СБз, резко повышаются роль и значи-
мость оперативности, единоначалия, концен-
трируются и задействуются силы и средства 
для разрешения чС.

Формирование готовности будущих офи-
церов войск национальной гвардии рФ к про-
фессиональной деятельности в чС является 
важнейшей составной частью образователь-
ной деятельности подготовки в стенах воен-
ных образовательных организаций высшего 
образования (далее − воово) в современной 
обстановке, т. к. данная психолого-педагоги- 
ческая проблема очень тесно связана с приоб-
ретением обучающимися в процессе освоения 
профессиональной образовательной програм-
мы знаний, умений, навыков и формировани-
ем компетенции определенного уровня и объ- 
ема, позволяющей вести профессиональную 
деятельность в сфере обеспечения государст- 
венной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

в воово дисциплина «Правоохрани-
тельные органы» направлена на формирова-
ние у будущих офицеров войск национальной 
гвардии рФ правовой культуры, понимания 
места и роли служебно-боевой деятельности 
войск национальной гвардии по обеспечению 
безопасности личности, общества и государ-
ства посредством изучения действующего за-
конодательства, регулирующего правоохрани-
тельную деятельность и устройства органов, 
ее осуществляющих. Это связано с подготов-
кой офицера, обладающего знаниями по тео- 
рии и практике применения подразделений, 
караулов и войсковых нарядов при выполне-
нии возложенных на них служебно-боевых за-
дач в различных условиях: повседневных, ре-
жимов чрезвычайного положения, правового 
режима контртеррористической операции, во-
енного времени, осложнения обстановки*.

* рабочая учебная программа изучения дисципли-
ны «Правоохранительные органы» по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» (2018).
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Повседневные условия характеризуются 
отсутствием непосредственных угроз государ-
ственной и общественной безопасности рФ. 
войска национальной гвардии рФ выполня-
ют законодательно возложенные задачи в со-
ответствии с утвержденными планами.

режимы чрезвычайного положения, воен-
ного положения и правовой режим контртер-
рористической операции вводятся при нали-
чии обстоятельств, определенных законода-
тельством рФ, которые представляют собой 
непосредственную угрозу жизни и безопасно-
сти граждан или конституционному строю рФ, 
суверенитету и территориальной целостности 
страны и устранение которых невозможно без 
применения чрезвычайных мер.

военное время наступает с момента объ-
явления войны или фактического начала во-
енных действий против рФ. ему предшеству-
ет период непосредственной угрозы агрессии, 
который характеризуется созданием предпо-
сылок для ее осуществления.

осложнение обстановки характеризуется 
возникновением чС и обстоятельств, неблаго-
приятное развитие которых может привести к 
необходимости введения особых правовых ре-
жимов. К таким ситуациям (обстоятельствам) 
относятся:

– деятельность преступных групп, отдель-
ных лиц и общественных объединений, кото-
рая может вызвать дестабилизацию социаль- 
но-политической обстановки;

– перерастание протестных акций в мас-
совые беспорядки и иные противоправные на-
сильственные действия;

– угроза совершения террористического 
акта;

– противоправные действия в отношении 
критически важных, особо важных, режимных, 
важных государственных объектов, объектов 
органов государственной власти, местного са- 
моуправления и их представителей (должност-
ных лиц), собственных объектов войск нацио-
нальной гвардии рФ;

– подготовка и деятельность незакон-
ных вооруженных формирований (бандгрупп, 
диверсионно-разведывательных формирова-
ний иностранных государств или наемников);

– побег из-под стражи задержанных лиц, 
представляющих угрозу безопасности граж-
дан и общественному порядку, а также мас-
совые беспорядки в учреждениях исполнения 
наказаний;

– нарушение государственной границы;
– эскалация межнациональных, межкон-

фессиональных и региональных конфликтов; 

– чС природного и техногенного характе-
ра, чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в 
результате аварии, опасных природных явле-
ний, катастроф, стихийных и иных бедствий.

«в период изучения дисциплины “Пра-
воохранительные органы” будущие офицеры 
войск национальной гвардии рФ овладевают 
компетенциями, направленными на формиро-
вание способности выполнять профессиональ-
ные задачи в различных условиях: повседнев-
ных, осложнения обстановки, режимов чрез-
вычайного положения, правового режима кон-
тртеррористической операции, военного вре-
мени, оказывать первую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность граждан 
в процессе решения СБз»*. 

дисциплина «Правоохранительные орга-
ны» применительно к формированию готов-
ности будущих офицеров войск национальной 
гвардии рФк профессиональной деятельности 
в чС предполагает изучение:

– основ СБдвНГ рФ и управления подраз-
делением при выполнении СБз;

– оснований и условий, а также порядка 
применения физической силы, специальных 
средств, оружия, боевой и специальной техни-
ки личным составом караулов и войсковых на-
рядов при выполнении СБз;

– назначения караулов, застав и войско-
вых нарядов для выполнения СБз при возник-
новении чрезвычайных обстоятельств (далее 
чо);

– порядка организации и несения боевой 
службы, а также действия караулов (войско-
вых нарядов) при возникновении чо на охра-
няемых объектах, баз хранения ресурсов ми-
нистерства внутренних дел рФ, специальных 
грузах, сооружениях на коммуникациях;

– порядка организации и несения службы 
взводом по обеспечению общественной без- 
опасности при проведении массовых меропри-
ятий;

– действий войсковых нарядов при пре-
сечении массовых беспорядков в населенных 
пунктах.

* основная профессиональная образовательная 
программа Федеральной государственной казенной 
военной образовательной организации высшего обра-
зования войск национальной гвардии российской Фе-
дерации по специальности 40.05.01 «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности», утверждена на-
чальником Новосибирского военного института име-
ни генерала армии и.К. яковлева войск национальной 
гвардии российской Федерации (2017).
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Будущие офицеры войск национальной 
гвардии рФ получают практику в управлении:

– дежурным подразделением и караулом 
при самовольном оставлении военнослужа-
щим места несения боевой службы с оружием, 
проникновении нарушителя на охраняемый 
объект (с объекта), при нападении на охраня-
емый объект, военный городок, при пожаре 
(взрыве, аварии) на охраняемом объекте;

– заставой при осложнении обстановки;
– взводом (дежурным подразделением) при 

возникновении чо на охраняемом объекте и 
вблизи него;

– резервным караулом по охране и оборо-
не специального груза при решении внезапно 
возникающих задач.

Кроме того, они организуют и выполняют 
СБз в должности командира патрульной роты 
по участию в специальной операции по пре-
сечению массовых беспорядков в населенном 
пункте, решают тактические эпизоды в ходе 
несения боевой службы заставы при проведе-
нии специальной операции и по обеспечению 
правовых режимов.

в результате обучения по дисциплине 
«Правоохранительные органы» выпускник по 
военно-учетной специальности 370300 «Слу- 
жебно-боевое применение соединений, во-
инских частей и подразделений войск нацио-
нальной гвардии рФ» в соответствии с задача-
ми профессиональной деятельности примени-
тельно к выполнению СБз в чС должен*:

 • знать:
– назначение караулов, застав, гарнизонов 

и войсковых нарядов, наряжаемых от подраз-
делений войск национальной гвардии рФ при 
выполнении СБз и тактику их действий в по-
вседневных условиях, условиях осложнения 
обстановки, режимов чрезвычайного положе-
ния, правового режима контртеррористиче-
ской операции, военного времени;

– цели, задачи и мероприятия инженерно-
го обеспечения служебно-боевого применения 
воинских частей и подразделений войск наци-
ональной гвардии рФ, а также привлекаемые 

* Квалификационные требования к военно-про- 
фессиональной подготовке выпускников военных об-
разовательных организаций высшего образования  
войск национальной гвардии российской Федерации 
по военно-учетной специальности 370300 «Служебно-
боевое применение соединений, воинских частей и 
подразделений войск национальной гвардии» (утверж-
дены директором Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации – главноко-
мандующим войсками национальной гвардии россий-
ской Федерации) (2017). 

силы и средства для их выполнения в повсед-
невных условиях, при осложнении обстанов-
ки, режимов чрезвычайного положения, воен-
ного положения, правового режима контртер-
рористической операции, военного времени;

– особенности выполнения профессио- 
нальных задач в условиях чС при авариях (раз-
рушениях) радиационно, химически и биоло-
гически (далее рхБ) опасных объектах;

– правила и принципы оказания медицин-
ской помощи военнослужащим;

– систему гарантий административных 
прав и свобод человека и гражданина рФ и ме-
ханизм их обеспечения, в том числе в услови-
ях чрезвычайного положения и в период воо-
руженных конфликтов; правовые основания 
ограничения прав человека в деятельности 
правоохранительных органов;

 • уметь:
– управлять личным составом подразделе-

ния при выполнении СБз в различных усло-
виях: повседневных, осложнения обстановки, 
режимов чрезвычайного положения, правово-
го режима контртеррористической операции, 
военного времени;

– организовывать и проводить работу 
по соблюдению личным составом требова-
ний безопасности, предупреждению гибели и 
травматизма среди личного состава на боевой 
службе;

– организовывать мероприятия инженер-
ного обеспечения, производить расчеты для 
выполнения задач инженерного обеспечения 
СБд подразделений войск национальной гвар-
дии рФ в повседневных условиях, при ослож-
нении обстановки, режимов чрезвычайного 
положения, военного положения, правового 
режима контртеррористической операции, во-
енного времени;

– действовать в условиях аварий (разруше-
ний) на рхБ опасных объектах;

– оказывать первую помощь при ранени-
ях, кровотечениях, отравлениях, ожогах и от-
морожениях, поражениях электрическим то-
ком и травмах, владеть техникой проведения 
реанимационных мероприятий;

 • владеть:
– навыками в руководстве боевой служ-

бой личного состава взвода (роты) при выпол-
нении СБз в караулах и войсковых нарядов в 
повседневных условиях, при осложнении об-
становки, в условиях режимов чрезвычайно-
го положения, военного положения, правово-
го режима контртеррористической операции, 
военного времени;
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– навыками в оказании первой помощи 
при неотложных состояниях и проведении ре-
анимационных мероприятий;

– навыками использования индивидуаль-
ных средств медицинской защиты военнослу-
жащими при применении противником ору-
жия массового поражения.

Формирование готовности у будущих 
офицеров войск национальной гвардии рФ к 
профессиональной деятельности в чС пред-
ставляет собой многоэтапное комплексное об-
учение, которое осуществляется в тесной вза-
имосвязи дисциплин образовательной дея-
тельности. во взаимосвязи и взаимодействии 
с другими дисциплинами формируется готов-
ность будущих офицеров войск национальной 
гвардии рФ к перенесению экстремальных 
физических и психических нагрузок в пери-
од профессиональной деятельности, повыша-
ет устойчивость обучающихся к воздействию 
неблагоприятных факторов в различных усло-
виях: повседневных, осложнения обстановки, 
режимов чрезвычайного положения, военно-
го положения, правового режима контртерро-
ристической операции, военного времени, что 
реализует выполнение требований государ-
ственного образовательного стандарта к уров-
ню подготовки выпускников вузов вНГ рФ, 
направленных на формирование готовности к 
профессиональной деятельности в чС.

1. тактика служебно-боевого примене-
ния подразделений. Применительно к готов-
ности осуществлять профессиональную дея-
тельность в чС будущие офицеры войск наци-
ональной гвардии рФ изучают:

– приемы и способы передвижения воен-
нослужащих на поле боя, а также сочетание 
ведения огня с движением при выполнении 
СБз;

– действия в оборонительном бою, при от-
ражении атаки противника, при налете само-
летов (вертолетов), артиллерийском (мино-
метном) обстреле;

– порядок выдвижения к объекту атаки по 
пересеченной местности со стрельбой на ходу, 
преодоление инженерных заграждений и есте-
ственных препятствий, действия при останов-
ке атаки, уничтожение противника огнем и 
гранатами, в рукопашном бою;

– порядок действий при обнаружении мин- 
но-взрывных заграждений, встрече с группа-
ми противника, при нападении противника из 
засады, обнаружении очагов пожаров, участ-
ков заражений (разрушений), поиск путей об- 
хода;

– порядок ведения обороны и наступления 
в населенном пункте, северных районах и зи-
мой, лесисто-болотистой местности, горных и 
пустынных районах.

актуальность для готовности осуществ- 
лять профессиональную деятельность в чС за-
ключается в «формировании военно-профес- 
сиональных и профессионально-специализи- 
рованных компетенций, позволяющих буду-
щим офицерам войск национальной гвардии 
рФ уверенно управлять подразделениями в 
бою и специальной операции»*.

Прикладной характер заключается в об-
учении будущих офицеров войск националь-
ной гвардии рФ индивидуальной тактике и 
тактике действий подразделений войск наци-
ональной гвардии рФ при решении служебно-
боевых задач, в том числе при чС.

2. Инженерное обеспечение СбД войск 
национальной гвардии. Применительно к го-
товности осуществлять профессиональную де-
ятельность в чС будущие офицеры войск на-
циональной гвардии рФ изучают:

– цели и задачи инженерного обеспече-
ния при выполнении СБз, порядок примене-
ния средств инженерного вооружения при их 
выполнении, особенности выполнения задач 
инженерного обеспечения при ведении боя, в 
особых условиях и в населенном пункте, при 
участии подразделений в охране обществен-
ного порядка и обеспечении общественной 
безопасности при проведении массовых меро-
приятий, при возникновении массовых беспо-
рядков;

– особенности инженерного обеспечения 
участия воинских частей и подразделений в 
ликвидации последствий чС техногенного и 
природного характера, охраны важных госу-
дарственных объектов, баз хранения ресур-
сов мвд рФ, сооружений на коммуникациях 
и специальных грузов;

– порядок подготовки и проведения взрыв-
ных работ, меры при предосторожности при 
взрывании, средства взрывания, их характери-
стики, устройство и применение;

– назначение, тактико-технические харак-
теристики, общее устройство, принцип дей-
ствия, порядок установки и обезвреживания 
(уничтожения) противотанковых, противопе-
хотных мин;

* рабочая учебная программа изучения дисципли-
ны «тактика служебно-боевого применения подразде-
лений» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» (2018).
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– минно-взрывные устройства, применя-
емые незаконными вооруженными формиро-
ваниями при минировании путей движения  
войск, местности и объектов, способы и ве-
роятные места их установки, демаскирующие 
признаки, особенности поиска и уничтожения 
минно-взрывных устройств;

– порядок инженерного оборудования 
районов расположения воинских частей и под-
разделений при выполнении СБз в отрыве от 
пунктов постоянной дислокации, инженерное 
оборудование пунктов временной дислокации 
и объектов, принимаемых под охрану, мест не-
сения службы подразделениями и войсковы-
ми нарядами при выполнении СБз в отрыве от 
пунктов постоянной дислокации;

– порядок работы должностных лиц в ор-
ганизации, подготовке и управлении инженер- 
но-разведывательным дозором при ведении 
инженерной разведки в ходе выполнения СБз, 
проверки на минирование участков местности 
и объектов, порядок уничтожения обнаружен-
ных взрывоопасных предметов;

– особенности инженерного обеспечения 
участия действий воинских частей и подразде-
лений в специальных операциях по задержа-
нию вооруженных и особо опасных преступ-
ников (вооруженных дезертиров), по пресече-
нию массовых беспорядков в населенных пунк- 
тах, по разоружению (пресечению деятельно-
сти) незаконных вооруженных формирований, 
по пресечению массовых беспорядков в испра-
вительных учреждениях;

– особенности инженерного обеспечения 
действий воинских частей и подразделений в 
пограничных поисках и операциях.

они также проводят практические взрыв-
ные работы, получают практику в устройстве 
минно-взрывных заграждений.

актуальность для готовности осуществ- 
лять профессиональную деятельность в чС 
заключается в «подготовке будущего офице-
ра войск национальной гвардии рФ, который 
владеет теоретическими знаниями и практиче-
скими навыками и умениями по выполнению 
задач инженерного обеспечения, способного 
умело действовать в чрезвычайных ситуациях 
при выполнении поставленных СБз»*.

Прикладной характер заключается в том, 
что посредством обучения у будущего офице-
ра войск национальной гвардии рФ формиру-

* рабочая учебная программа изучения дисципли-
ны «инженерное обеспечение СБд войск националь-
ной гвардии» по специальности 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» (2018).

ются знания, умения и навыки в организации 
инженерного обеспечения, руководства лич-
ным составом подразделения в соответствии 
с их служебно-боевым предназначением в по-
вседневных условиях, условиях осложнения 
обстановки, режимов чрезвычайного положе-
ния, военного положения, правового режи-
ма контртеррористической операции, военно-
го времени, умеющего практически организо-
вать и контролировать выполнение задач ин-
женерного обеспечения в чС, знающего осно-
вы инженерного обеспечения при подготовке 
и ведении современного боя.

3. Огневая подготовка. Применительно 
к готовности будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии рФ осуществлять профессио-
нальную деятельность в чС изучают:

– устройство стрелкового оружия, боепри-
пасов, гранат;

– основы и правила стрельбы из стрелко-
вого оружия и гранатометов, приемы и спосо-
бы его боевого применения;

– способы переноса огня с одной цели на 
другую по фронту и в глубину с изменени-
ем положений для стрельбы, передвижений с 
удержанием оружия в различных положениях 
готовности;

– способы тактического перезаряжания 
оружия и устранения задержек;

– способы перехода с основного оружия 
на резервное с изменением положений для 
стрельбы;

– способы стрельбы из-за укрытий с изме-
нением положений для стрельбы;

– способы ведения огня из нестандартных 
(неудобных) положений;

– приемы ведения стрельбы в движении;
– задержки при стрельбе из стрелкового 

оружия и способы их устранения.
Будущие офицеры войск национальной 

гвардии рФ также:
– выполняют практические стрельбы из 

стрелкового оружия, гранатометов, вооруже-
ния бронетранспортеров и метание боевых 
гранат;

– совершенствуют тактическую и огневую 
выучку при выполнении СБз в повседневных 
условиях, при осложнении обстановки, в усло-
виях режимов чрезвычайного положения, во-
енного положения, правового режима контр- 
террористической операции, военного времени.

актуальность для готовности осуществ- 
лять профессиональную деятельность в чС за-
ключается в «психологической, тактической 
и технической готовности будущего офицера 
войск национальной гвардии рФ к слаженным 



161161

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

действиям лично, в составе подразделений  
(войсковых нарядов, элементов боевого по-
рядка (нарядов) при выполнении СБз по пред-
назначению и в особых условия (в условиях 
ограниченной видимости, городской застрой-
ки, на транспорте, горно-лесистой местности, 
резких изменениях обстановки), его тактиче-
ской и огневой выучки действовать самосто-
ятельно, в составе подразделений (войсковых 
нарядов, элементов боевого порядка) при вы-
полнении СБз в различных условиях обста-
новки, приближенных к реальным боевым дей- 
ствиям (при огневом контакте)»*.

Прикладной характер заключается в том, 
что посредством обучения у будущего офи-
цера войск национальной гвардии рФ совер-
шенствуются огневое мастерство и умение ве-
сти меткий огонь на все дальности и в быстром 
темпе, поражать цели с первого выстрела, оче-
реди, упреждать противника в открытии огня, 
широко применять маневр огнем и добивать-
ся наиболее эффективного использования во- 
оружения в зависимости от обстановки и усло-
вий стрельбы.

4. Физическая подготовка. Примени-
тельно к готовности осуществлять професси-
ональную деятельность в чС будущие офице-
ры войск национальной гвардии рФ изучают:

– порядок преодоления горизонтальных и 
вертикальных препятствий;

– технику бега на короткие, средние и 
длинные дистанции, по пересеченной местно-
сти, способам переноски оружия;

– пути и методы воспитания морально-пси- 
хологических качеств в процессе физической 
подготовки.

Будущие офицеры войск национальной 
гвардии рФ также:

– проходят обучение и тренировку при- 
емов и действий, входящих в комплекс боевых 
приемов, оказания помощи утопающему;

– осваивают способы плавания в обмунди-
ровании с индивидуальными спасательными 
средствами, с оружием;

– совершенствуют навыки в передвиже-
нии на лыжах по пересеченной местности.

актуальность для готовности осуществ- 
лять профессиональную деятельность в чС за-
ключается в «физической подготовленности 
будущего офицера войск национальной гвар-
дии рФ для выполнения служебно-боевых (опе- 
ративно-служебных, служебных, боевых) за-
дач, должностных (служебных) обязанностей 

*  рабочая учебная программа изучения дисцип- 
лины «огневая подготовка» по специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(2018).

в соответствии с их предназначением, развити-
ем, совершенствованием и поддержанием ба-
зовых физических качеств будущему офице-
ру войск национальной гвардии необходимо 
формировать военно-прикладные, служебно-
прикладные и двигательные навыки, а также 
устойчивые навыки владения боевыми при- 
емами с учетом особенностей выполнения 
СБз, укреплять здоровье и закаливать орга-
низм, повышать устойчивость организма к не-
гативным факторам внешней среды и профес-
сиональной деятельности»**.

Прикладной характер состоит в том, что 
будущий офицер войск национальной гвардии 
рФ должен быть психически устойчив,  г о -
т о в  к экстремальным физическим и психи-
ческим нагрузкам в условиях выполнения СБз.

таким образом, анализ содержания про-
фессиональной подготовки будущих офице-
ров вНГ рФ в контексте формирования их го-
товности к профессиональной деятельности в 
чС показал, что:

– формирование готовности будущих офи-
церов вНГ рФ к профессиональной деятель-
ности в чС представляет собой функциональ-
но значимую, востребованную практикой СБд 
вНГ рФ;

– в рамках отдельных дисциплин, в первую 
очередь военно-профессиональных («Право-
охранительные органы», «тактика служебно-
боевого применения подразделений», «огне-
вая, физическая подготовка» и др.), присут-
ствуют компоненты формирования готовно-
сти будущих офицеров вНГ рФ к действиям в 
чрезвычайных обстоятельствах.

исходя из вышеизложенного, мы полага-
ем, что необходимо осуществить теоретиче-
ское обоснование и разработку педагогиче-
ской методики формирования готовности к 
профессиональной деятельности в чС, кото-
рая позволит в рамках существующей систе-
мы профессионального образования будущих 
офицеров войск национальной гвардии рФ ре-
шить педагогическую задачу – осуществить 
подготовку обучающихся в вузах войск наци-
ональной гвардии рФ к профессиональной де-
ятельности в чС.
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Development of the readiness  
of future officers of National Guard 
Troops of the Russian Federation  
to professional work in emergency 
situations in the process of studying  
the model of military training
The article deals with the development of the 
readiness of future officers of National Guard Troops 
of the Russian Federation to professional work in 
emergency situations as a multiple stage complex 
learning that is realized in a close interrelation of 
military and professional disciplines according 
to the requirements of service and fighting work 
restricted by regulatory legal acts.

Key words: emergency situation, professional 
readiness, readiness development, professional 
work.
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ОПрЕДЕЛЕнИЕ ФунКцИй 
анГЛИйСКОГО ГЛаГОЛа WOULD 
в СОврЕмЕнныХ уЧЕбныХ 
ПОСОбИяХ

В языке есть слова, выполняющие различные 
функции и называемые полифункциональны-
ми. К их числу относится глагол would, высту-
пающий как в роли вспомогательного для об-
разования косвенных наклонений, так и в каче-
стве модального. Это должно находить от-
ражение в пособиях, рассмотрение которых 
приводит к выводу, что они не способствуют 
формированию у их читателей полного пред-
ставления о реальном существовании слова 
как полифункционального. 

Ключевые слова: полифункциональный, вспо-
могательный, модальный, грамматика, посо-
бия, would.

изучение функций языковых единиц про-
водится в рамках функционального подхода к 
грамматике, согласно которому они способны 
выполнять в языке определенные назначения 
для достижения определенной цели [3, с. 565]. 

Полифункциональность – явление, охва-
тывающее системы разных языков, в том чис-
ле английского и русского. Например, в рус-
ском языке совпадают по форме, но являются 
разными частями речи слова напротив (напр.: 
Я живу напротив аптеки. Аптека находится 
напротив); английские предлоги up, on, in бы-
туют в языке наряду с аналогично звучащими 
наречиями и т. д. в английском языке многие 
глагольные формы отличаются полифункцио-
нальностью [2, с. 15]. 

При использовании языка во всем его мно-
гообразии необходимо учитывать различие в 
функциях, выполняемых полифункциональ-
ными словами. такие полифункциональные 
слова, как глагол would, который не только 
служит для образования форм косвенного на-
клонения, но также является модальным гла-
голом, выражающим определенные модаль-
ные значения, требуют определения выражае-
мых ими функций в том или ином случае. оче-
видно, что это должно находить отражение в 
материалах для изучающих английский язык: 
пособиях по грамматике, словарях и справоч-
никах. Это представляется особенно важным, 

© аббасов р.я., 2019
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поскольку «в современном английском языке 
модальные глаголы постепенно меняют свои 
изначальные значения» [7, с. 43]. в связи с 
этим «авторы учебных пособий и грамматиче-
ских сборников наделены особой ответствен-
ностью: им необходимо быть предельно вни-
мательными ко всем изменениям, чтобы избе-
жать неточностей и ошибок» [там же]. в дан-
ной статье будут рассмотрены некоторые по-
собия, авторы которых останавливаются на 
этом глаголе, с целью выявить, насколько чет-
кое представление об использовании глагола 
would как полифункционального они создают 
у своих читателей. Круг материалов включа-
ет широко используемые пособия: First Cer-
tificate Language Practice, Advanced Language 
Practice, Collins Cobuild English Grammar, Prac-
tical English Usage, Grammar and Vocabulary 
for Cambridge Advanced and Proficiency, Gram-
mar and Vocabulary for First Certificate, Eng-
lish Grammar in Use, My Grammar Lab, Practise 
Your Modals и «Словарь трудностей англий-
ского языка».

в пособии м. винса First Certificate Lan-
guage Practice. English Grammar and Vocabulary 
[16, p. 105] речь о функциях заходит в связи с 
использованием языковых средств в той или 
иной ситуации (например, как обратиться за 
информацией, спросить совета, предложить 
что-либо). При этом упускаются из вида функ-
ции отдельных слов – например, полифунк-
ционального глагола would. в разделе значе-
ния модальных глаголов в прошедшем време-
ни приводятся 3 случая использования would: 

1) как чье-либо раздражающее поведение, 
would в отрицательной форме (Everyone was 
angry because Sam wouldn’t turn off the televi-
sion); 

2) при описании событий в прошлом, кото-
рые не состоялись – в форме would have done 
(I would have accepted the job, but I didn’t want 
to move house); 

3) для выражения предположения относи-
тельно прошлого – также с перфектным ин-
финитивом (Someone called after you left, but 
didn’t leave a message. – That would have been 
Cathy, probably) [Ibid., p. 73]. 

Первый случай показывает регулярное 
действие в виде нежелания совершить дейст- 
вие. Сам глагол уже относит действие в про-
шлое и коррелирует с глаголом will для анало-
гичных контекстов в настоящем, поэтому он 
используется с неперфектным (в данном слу-
чае простым) инфинитивом. Глагол would ре-
ализует себя здесь как модальный. очевидно 
также, что примеры 2 и 3 отличаются по зна-

чению: в одном из них would служит для обра-
зования аналитической формы сослагательно-
го наклонения, а в другом выражает модаль-
ное значение предположения с достаточно 
высокой степенью уверенности (supposition, 
nearcertainty), соотносясь при этом с глаголом 
will: The phone is ringing. – That’ll befor me [16, 
p. 66]. Приведение разных значений в одном 
перечне без разграничения их функций вряд 
ли способствует формированию целостного 
понимания реального функционирования та-
ких глаголов в речи. отсутствует также указа-
ние на то, как глагол would способен исполь-
зоваться для обозначения предположения ука-
занной степени уверенности и в настоящем – с 
неперфектным инфинитивом.

в другом пособии того же автора Advanced 
Language Practice would подается как вспомо-
гательный при его употреблении в подразу-
меваемом условном наклонении (без прида-
точного) [15, p. 67]: Nobody would agree with 
this idea (if weasked them). однако два приме-
ра больше подпадают под значение вероятно-
сти, предположения, хотя автор и восстанав-
ливает для них условные предложения: I think 
Jim would be the best candidate (if he was under 
consideration for the job); She wouldn’t do that, 
surely! (if you think she’s capable of doing that). 

Грамматика английского языка (Collins 
Cobuild English Grammar) приводит случаи ис-
пользования would в значении предположе-
ния, оговаривая, что он является более веж-
ливой формой глагола will [4, c. 333–334]: You 
would agree that the United States should be in-
volved in assisting these countries. в следующем 
параграфе, где идет речь о выражении уверен-
ности, would также фигурирует, выражая дей-
ствие, которое произойдет при определенных 
обстоятельствах [там же, c. 334], т. е. в пред-
ложениях с подразумеваемым придаточным 
условным, хотя авторы не показывают, что 
его можно реконструировать, как это делает 
винс: A picnic wouldn’t be any fun without you. 
здесь уже показана вспомогательная функция 
глагола; ее желательно подавать более акцен-
тированно, целесообразнее это делать в разде-
лах, посвященных условному наклонению. К 
достоинствам сборника можно отнести то, что 
авторы освещают основные случаи использо-
вания глагола would в обеих функциях, одна-
ко группируют их больше с точки зрения ком-
муникативной цели высказывания: например, 
в разделе «распоряжения и просьбы» мож-
но найти как модальное, так и вспомогатель-
ное употребление рассматриваемого глагола: 
Would you ask them to leave, please? I would like 
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to ask you one question. [4, c. 343]. иногда из-
за этого подача материала становится более 
дробной, чем могла бы быть: отдельный пара-
граф посвящен нереализованному желанию в 
прошлом, хотя его можно было бы отнести к 
случаям использования would в условном на-
клонении: She would have liked to remain just 
where she was.

в пособии майкла Суона Practical English 
Usage глаголу посвящено несколько парагра-
фов [14]. относя его, как и все остальные по-
добные глаголы, к группе вспомогательно-мо- 
дальных (modal auxiliaries), автор отмечает, 
что он является прошедшей или более мяг-
кой формой глагола will и используется в кос-
венной речи при описаниях прошлого с указа-
нием на действие в будущем (будущее в про-
шедшем) и как более мягкая (менее опреде-
ленная, передающая неуверенность) форма 
того же will (в просьбах). автор делает попыт-
ку разграничения функций глагола, называя 
его вспомогательным условного наклонения 
(conditional auxiliary), используемого с непер-
фектным (simple) или перфектным инфинити-
вом [14, p. 519–520]. При знакомстве с мате-
риалом параграфа 604, где представлены зна-
чения волеизъявления или отказа совершить 
действие в прошлом, типичное поведение или 
поступки, становится очевидным отсутствие 
четкого указания на то, что эти значения отно-
сятся к собственно модальным [Ibid., p. 633] и 
что им зачастую соответствует другая грамма-
тическая оформленность: для отнесения дей-
ствия в прошлое используется обычный инфи-
нитив simple, а не перфектный, как в случае с 
сослагательным наклонением.

в пособии ричарда Сайда и Гая веллма-
на Grammar and Vocabulary for Cambridge 
Advanced and Proficiency дана довольно пол-
ная сводная таблица со значениями модаль-
ных глаголов. в секции, посвященной глаго-
лу would, отмечается, что при употреблении 
с перфектным инфинитивом он отражает вы-
вод о прошедшем действии или событии: I 
first went to Italy when I was at university; that 
would have been in 1982. – deductions about the 
past [13, p. 67]. однако в самом объяснитель-
ном материале, где рассказывается о различ-
ных вариантах передачи подобного значения, 
этот глагол не встречается: в пункте «верное / 
ложное» (true / untrue) указан среди прочих 
will, will have; в разделе «логический вывод» 
(deduction) этот глагол также не указан [Ibid., 
p. 52]. в результате у обучающихся может сло-
житься неверное впечатление, что в таблице 
указывается довольно редкое или практически 

не используемое значение (умозаключение о 
прошлом), существующее лишь в грамматиче-
ских справочниках и созданное исключитель-
но ради иллюстрации данного значения глаго-
ла, т. е. содержится только в разделе на would. 
Практический опыт работы дает возможность 
убедиться, что подобные примеры, хотя и ред-
ки, все же есть и могут возникать спонтанно в 
речи людей, для которых английских язык яв-
ляется родным: In the past, a job like mine would 
have been much more secretarial – typing and so 
on… [8, с. 15]. такие примеры зачастую прохо-
дят мимо внимания изучающего; однако есть 
все основания для того, чтобы делать на этих 
случаях некоторый акцент по мере встречае-
мости подобного материала.

в грамматике автора мерфи English 
Grammar in Use параграф, посвященный гла-
голу would, приводит прежде всего его исполь-
зование в сослагательном наклонении. Повы-
шенное внимание к этой функции глагола как 
вспомогательного вполне объяснимо, т. к. ко-
личество подобных случаев, вероятно, превос-
ходит все остальные; изучающим прежде все-
го актуально ознакомиться с ним для выраже-
ния нереальных ситуаций (imaginary situations) 
[11, p. 72]. автор также останавливает внима-
ние изучающих на модальном значении глаго-
ла при нежелании выполнить действие субъ-
ектом (или неспособности объектом) и в слу-
чае регулярных действий в прошлом. в прило-
жении (Appendix 4, modal verbs) [Ibid., p. 296] 
приводится пример глагола will для выраже-
ния значения supposition: She will have arrived 
by now. его значение в основном тексте кни-
ги нигде не обозначено; пример дается, однако 
и в приложении, и в самом параграфе учебни-
ка отсутствует указание на функцию. Эту фра-
зу предлагается сопоставить с другой, содер-
жащей would и, по-видимому, по мысли авто-
ра, образующей с ним пару по признаку тем-
поральности (настоящее – прошедшее): She 
would have arrived earlier, but she was delayed. 
тем не менее совершенно очевидно, что здесь 
мы имеем дело с сослагательным наклонени-
ем, т. е. с функцией would как вспомогатель-
ного глагола (She would have arrived earlier if 
she hadn’t been delayed). Подобная неразбор-
чивость в подаче материала может только при-
вести к смешению разных значений. равным 
образом случаи, отражающие новые, не затро-
нутые ранее значения, должны быть отдель-
но прокомментированы, чтобы избежать сме-
шения столь различных проявлений одного и 
того же слова.
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в пособии My Grammar Lab. Advanced ав-
торов марка Фоли и дианы холл глагол would 
представлен в неполном виде: как выразитель 
характерных действий или отказа от совер-
шения действий в прошлом и при высказыва-
нии предложений совершить что-либо. одна-
ко его вполне можно было бы включить в раз-
дел, рассматривающий способы выражения 
уверенности в происходящем; здесь основная 
роль отведена глаголу will (Jim’s coming. He’ll 
be on his way now) [10, p. 152].

рассказывая об использовании would в 
значении привычного действия в прошлом, ав-
торы делают ценное замечание относительно 
фразового ударения: в тех случаях, когда да-
ется негативная оценка действиям, would не-
сет на себе ударение, а когда за этим глаголом 
следует наречие, эмфаза смещается на наре-
чие. Глагол would при этом, как видно из при-
меров, может использоваться в сокращенной 
форме, что, по всей видимости, говорит о его 
вспомогательной характеристике: When Adam 
was a toddler he would cling on to me whenever 
a stranger came into the room; I miss Dad, even 
though he’d always tell me how to run my life!; 
My boss was awful: he’d invariably find some-
thing to do for me at 5 o’clock [Ibid., p. 153].

дальнейшее представление глагола про-
исходит в разделе «Пожелания, предпочте-
ния, несогласие», где он использован для вы-
ражения мягкой формы несогласия, т. е. речь 
здесь идет о коммуникативной функции всего 
высказывания, а не о значении / функции рас-
сматриваемого глагола. таким образом, would 
в данном пособии представлен достаточно 
скромно, хотя в отдельных случаях авторы де-
лают полезные комментарии.

Пособие майка уоткинса «упражняйтесь 
в использовании модальных глаголов» рассма-
тривает глагол would в связке с will и уделя-
ет внимание его использованию в косвенной 
речи [18, p. 6], при выражении просьбы (т. е. 
описывается коммуникативная цель высказы-
вания, а не значение самого глагола), в отри-
цательной форме для выражения значения не-
желания совершать действие (The rain went on 
and on – it wouldn’t stop) [Ibid., p. 9], в услов-
ном наклонении 2-го и 3-го типа. в парагра-
фе 4, где говорится о передаче идеи предпо-
ложения, выводов о происходящем и прои-
зошедшем, представлен только will: He won’t 
have got the letter yet. He’ll have the result by now 
[Ibid., p. 12]. таким образом, это значение мо-
дального would для пользующихся данным по-
собием остается за скобками. в основном ав-
тор приводит случаи грамматического исполь-

зования глагола (сослагательное, нереальное 
наклонение: I wish sb would do sth) и устойчи-
вые клише, необходимые любому говорящему 
на английском языке: would like, would rather.

Словарь трудностей английского языка 
авторов С. Гринбаум и дж. уиткат приводит 
краткую статью на would. Говоря о его исполь-
зовании в сослагательном наклонении, т. е. в 
главной части сложноподчиненного предло-
жения, авторы отмечают, что возможно так-
же его употребление и в придаточной части 
с союзом if – в значении «быть готовым что-
либо сделать». хотя здесь не говорится о том, 
что это реализация глагола как модального, 
замечание само по себе важно. Пример: If you 
would only listen, I could explain.

далее приводится краткий перечень фраз, 
где использование глагола would призвано 
смягчить категоричность высказывания, т. е. 
говорится о его использовании в граммати-
ческой роли как маркера сослагательного на-
клонения: it would seem; I would have thought; 
I suppose that would be Mrs Beardmore. вто-
рая фраза является устоявшейся, клиширо-
ванной, ее включение само по себе важно; по-
следняя представляет глагол would в значе-
нии предположения, это сослагательная фор-
ма глагола will в том же значении, используе-
мая, по-видимому, с целью избежать слишком 
уверенного тона. а.и. Смирницкий отмечает, 
что в подобном случае говорящий оставляет 
в тени волевой момент для достижения эмо- 
ционально-стилистического эффекта, в дан-
ном случае отсутствие напористости и боль-
шей скромности [8, с. 352]. однако авторы 
предостерегают читателя, чтобы он не сделал 
свою речь слишком робкой (beware of sounding 
too timid) [5, с. 779]. таким образом, функции 
полифункционального глагола в данном посо-
бии не разграничиваются, хотя приводимый 
материал и замечания авторов являются весь-
ма ценными.

Пособие для подготовки студентов к экза-
мену «Первый сертификат» в его части «Грам-
матика и лексика» (автор люк Продромоу) от-
водит отдельный параграф рассмотрению слу-
чаев использования глаголов в значении пред-
положения. однако единственный в этом раз-
деле пример с would никак не прокомменти-
рован, кроме замечания о том, что с его помо-
щью строятся вопросы: Who would have phoned 
so late? [12, p. 49]. для изучающего язык был 
бы важен комментарий о значении и форме (с 
перфектным инфинитивом), т. к. зачастую сту-
денты обходят эти случаи вниманием или же 
относят их все к тому же сослагательному на-
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авторы грамматик могут учитывать вы-
сказанные пожелания и включать в аппарат 
упражнений такие, в которых предлагается 
распределить высказывания по функциям и 
отождествить значение глагола в каждом, на-
пример:

Discriminate between the auxiliary and modal uses 
of WOULD and state its meaning:

When my parents were away, my grandmother 
would take care of me. 2. Would you open the door for 
me, please? 3. She wouldn’t change it, even though she 
knew it was wrong. 4. Hurry up! It would be a shame 
to miss the beginning of the play. 5. My car wouldn’t 
start this morning. 6. When did she join the company? – 
It would have been in 2005. 7. They told me that they 
probably wouldn’t come.

в случае с отечественными изданиями не-
обходимо также включать предложения на пе-
ревод предложений, где would используется в 
значении предположения:

Эта женщина жила в нашей деревне очень дав-
но. Наверняка мой отец ее знал (This woman lived 
in our village very long ago. My father would have 
known her). 2. в прошлые времена пшеницу, навер-
ное, мололи, стоя на коленях (In the past the grind-
ing of wheat would have been done by kneeling). 3. ор-
ганизация материала на сайте была изменена, по- 
этому вы необязательно увидите то же самое содер-
жание, как это, возможно, делалось в прежней вер-
сии (The layout of the content has been changed so you 
won’t necessarily see exactly the same content as they 
would have done with the previous version).

анализ приведенных пособий подводит 
к выводу, что подача материала, при кото-
рой различные значения приводятся в рамках 
одного раздела, не позволяет составить чет-
кое представление о бытовании этого глаго-
ла в языке. опыт работы показывает, что за-
частую знания студентов об этом глаголе за-
канчиваются на его использовании в сослага-
тельном наклонении, что в том числе объясня-
ется недостаточной последовательностью при 
изложении языкового материала авторами по-
собий. в связи с этим необходимо в процессе 
работы акцентировать внимание изучающих 
язык на той или иной функции, делая, в част-
ности, особый акцент на модальной функции 
в значении предположения, чтобы достичь бо-
лее осознанного использования ими ресурсов 
иностранного языка в своей речи.
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клонению. даны также примеры с участием 
would в вежливых просьбах, т. е. автор огра-
ничился приведением коммуникативной цели 
высказывания [12, p. 50].

авторы пособия Grammar Practice для 
уровня upper-intermediate помимо участия это-
го глагола в косвенном наклонении рассказы-
вают об использовании would в речевых фор-
мулах вежливости (Would you like...? Would you 
mind...?) [17, p. 107] и в значении «привычное 
действие в прошлом» [Ibid., p. 109], но не ука-
зывают на его другое модальное употребле-
ние. Это же касается и коррелирующего глаго-
ла will: его значение предположения дано ав-
торами в одном разделе с простым будущим: 
Don’t phone her now. It’s four o’clock and she’ll 
be collecting the children from school [Ibid., 
p. 63]. таким образом, авторы не ставят целью 
разграничить разное проявление полифункци-
ональных глаголов, хотя на этом этапе осво-
ения языка это представляется необходимым.

в свете изложенных замечаний более це-
лесообразной представляется подача материа-
ла, предложенная, например, в «Краткой грам-
матике английского языка» е.а. долгиной 
(раздел 6.14) [6]. автор помещает глагол would 
в раздел полифункциональных глаголов и чет-
ко разделяет его вспомогательную и модаль-
ную функции. Следуя этому образцу, можно 
представить рассматриваемую тему:

1) в качестве вспомогательного глагола 
would используется в двух грамматических 
конструкциях:

а) для передачи будущего в прошедшем 
в косвенной речи (Most analysts expected that 
there would be a change in policy);

б) при образовании условного наклонения 
(If I had known you were coming, I would have  
got you a room ready);

2) как модальный он зачастую несет на 
себе просодическое ударение и обозначает:

а) желание / нежелание совершить дейст- 
вие в прошлом (I asked her to help me but she 
wouldn’t);

б) вежливую просьбу (Would someone 
please help me move the piano?);

в) неспособность объекта выполнить свою 
функцию (My car wouldn’t start this morning);

г) регулярное действие в прошлом (The 
Campbells would sometimes invite us over for the 
weekend);

д) предположение (Where would he have 
hidden the keys?)*.

* Примеры взяты из Macmillan Dictionary online.
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Рассматриваются ключевые положения оте- 
чественной науки в контексте исследования 
английской военно-авиационной терминоло-
гии. Задачи исследования состоят в том, что-
бы 1) проанализировать процесс становления 
методологических основ отечественной науч-
ной мысли; 2) представить эволюцию взгля-
дов на сущностные характеристики терми-
на. Результатом работы стал отбор теоре-
тических положений для комплексного изуче-
ния и понимания лингвистических особенно-
стей военно-авиационных терминов. 

Ключевые слова: терминоведение, терминоло-
гия, техническая терминология, военно-авиа- 
ционная терминология, термин, понятие, од-
нозначность.

военно-авиационная терминология пред-
ставляет собой достаточно сложный, специ-
фический пласт специальной лексики. Слож-
ность и специфичность обусловлены как соб-
ственно составом терминологии, ее интердис-
циплинарным характером (в силу того, что во-
енная авиация является точкой пересечения 
таких областей знания, как физика, матема-
тика, тактика, стратегия и др.), так и особен-
ностями ее употребления в различных типах  
текстов. 

в основу изучения и анализа военно-авиа- 
ционной терминологии могут быть положе-
ны теоретические воззрения самых разных на-
правлений в зарубежной и отечественной на-
уке. в центре внимания данной статьи нахо-
дится советская школа. ее представители вы-
двинули ряд интересных положений отно-
сительно технической терминологии, кото-
рые было бы весьма интересно примерить в 

качестве основы при исследовании военно-
авиационных терминов. 

актуальность данной темы заключается в 
том, что проблемы языка для специальных це-
лей в целом и терминологии в частности при-
влекают все больше внимания как лингвистов, 
так и специалистов различных областей про-
фессиональной деятельности. изучение ста-
новления научных основ в данной сфере помо-
жет лучше понять природу и сущность военно-
авиационного термина и терминологии.

Прежде чем приступить к анализу разви-
тия отечественной терминоведческой мысли, 
следует упомянуть имена известных логиков 
и философов XIX в. – в. уэвелла, д.Ст. мил-
ля, а.в. введенского и а. Пуанкаре. их тру-
ды не только оказали влияние на формирова-
ние идей советских исследователей, но и по 
сей день остаются актуальными для тех, кто 
занимается терминологией. в работах этих 
ученых прослеживается стремление разграни-
чить язык науки и обычный язык, проникнуть-
ся спецификой научных слов [21, с. 11] .

терминология, по мнению уэвелла, явля-
ется орудием познания, которое дает возмож-
ность порождать знание и обобщать научные 
факты. При этом он положительно относится 
к синонимии в языке науки, а систематично-
сти терминологии не придает особого значе-
ния [там же] .

выдающийся философ александр ивано-
вич введенский также касался вопросов тер-
минологии. его волновали аспекты соотноше-
ния понятия и термина, законы построения на-
учной терминологии. По мнению введенско-
го, термин – это слово или словосочетание, ко-
торое не может являться предложением. тер-
мины делятся на естественные и искусствен-
ные. искусственные термины – терминология 
науки. ученый считал, что термин должен об-
ладать строго определенным значением, не-
смотря на то, что содержание данного терми-
на может быть не до конца ясным. он устано-
вил четыре правила употребления терминов:

1) одно значение термина должно соответ-
ствовать одному понятию;

2) нужно избегать заимствований при на-
личии русских слов;

© Соловьева а.е., 2019
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3) недопустимо изменять значения уже 
устоявшихся терминов;

4) если у термина несколько значений, то 
каждый автор может выбрать одно из них или 
приписывать свое [21, с. 13].

для исследователей терминологии важны 
также наблюдения известного математика, ме-
ханика, физика, астронома и философа а. Пу-
анкаре об имплицитных изменениях термина. 
По его мнению, изучение этих изменений мо-
жет привести к новым истинам в науке [там 
же]. далее следует проанализировать науч-
ные взгляды отечественных ученых на поня-
тия «термин» и «терминология» и ввести этот 
анализ в контекст области «военная авиация».

исследования в области терминологии в 
30-х – 40-х гг. XX в. связывают прежде все-
го с именем д.С. лотте. он четко разделяет 
два этапа в работе с терминологией: исследо-
вательский (отбор и построение терминов) и 
прикладной (стандартизация терминов). он 
противопоставляет термин обычному слову. 
в отличие от последнего, термин, по мнению 
лотте, должен иметь «ограниченное, твердо 
фиксированное содержание». Это содержание 
не должно зависеть от контекста. ученый так-
же доказывает, что терминосистема не созда-
ется, а существует изначально. он отрицатель-
но относится к синонимии, но вместе с тем 
признает ее неотъемлемым компонентом тер-
миносистемы и допускает ее существование в 
ряде случаев (употребление синонимов разны-
ми научными школами, краткие формы терми-
нов, родо-видовые замены).

в работе д.С. лотте под названием «Неко-
торые принципиальные вопросы отбора и по-
строения научно-технических терминов» рас-
сматривается категория «соответствие терми-
на». Под ней понимается соответствие бук-
вального значения термина его действитель-
ному значению. в контексте с данной катего-
рией лотте выделяет правильно ориентирую-
щие термины, нейтральные термины и ложно 
ориентирующие термины. Правильно ориен-
тирующие термины – термины, у которых бук-
вальное значение не только не противоречит 
действительному, но и с определенной степе-
нью точности создает правильное представле-
ние о самом понятии [15, с. 5]. Нейтральными 
являются термины, в которых нельзя распо-
знать никакого буквального значения. в боль-
шинстве случаев это заимствованные ино-
странные термины. ложно ориентирующие 
представляют собой термины, которые спо-
собствуют формированию ложного представ-

ления о понятии. в них буквальное значение 
противоречит действительному. ученый вы-
делил категорию «согласование между терми-
нами». Суть ее заключалась в том, что для по-
нятий одного порядка, стоящих на одной клас-
сификационной ступени, признаки, кладущие- 
ся в основу построения их терминов, должны 
быть также одного порядка; конструкция тер-
минов должна быть одинакова. здесь имеет-
ся в виду недостижимая в силу поступатель-
ного развития процесса познания логическая 
стройность терминосистем. в своих ранних 
и поздних работах д.С. лотте для характери-
стики терминов использует такие общеупотре-
бительные слова, как простота, понятность, 
ясность, точность, обогащение.

После кончины ученого эстафета исследо-
ваний перешла к академику а.м. терпигоре-
ву. Следует отметить, что именно в то время 
(1950-е гг.) формируется мнение о необходи-
мости исследования терминов в русле лингви-
стики. 

в 1953 г. выходит статья терпигорева «об 
упорядочении технической терминологии». 
в ней был сделан акцент на том, что система 
терминов терминологии каждой дисциплины 
должна соответствовать системе понятий дан-
ной дисциплины. в статье постоянно повто-
ряется положение о системности, которая, по 
мнению терпигорева, делает термин система-
тичным. При этом автор выдвигает к термину 
всего лишь два требования: однозначность и 
выражение сущности понятия. К недостаткам 
терминологии он относит многозначность, 
обилие иноязычных заимствований и громозд-
кость термина [22, с. 73] .

терпигорев считает, что работа над поня-
тиями и их определениями должна предше-
ствовать работе над терминами и привносит 
новую терминологическую дихотомию, про-
тивопоставляя терминологическое значение 
как содержание обозначаемого термином по-
нятия буквальному значению термина. таким 
образом, правильный термин – это термин, у 
которого буквальное значение соответствует 
терминологическому [там же, с. 74]. 

Большую ценность для исследователей 
терминологии представляют и взгляды выда-
ющегося лингвиста в.в. виноградова. он рас-
сматривает терминологию как «повесть о за-
кономерностях развития знаний о природе и 
обществе». история терминологии отражает 
историю науки и человеческой цивилизации. 
Проблему упорядочения терминов лингвист 
связывает с «изучением исторических корней 
отдельных терминов или их групп», а сама 
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терминология для него – часть словарного со-
става литературного языка. терминология и 
общий словарь вступают в «сложное и глубо-
кое взаимодействие» [2, с. 2].

Конец 1960-х гг. ознаменован существен-
ными изменениями в системе научных взгля-
дов на терминологию. Прежде всего, произо-
шло фактическое разделение научного и при-
кладного терминоведения. вырос интерес к 
сущностным характеристикам термина. При-
шло осознание необходимости рассматривать 
терминологию в контексте языка науки. все 
это нашло свое отражение в статьях: «Неко-
торые методологические вопросы работы над 
терминологией науки и техники» (я.а. Кли-
мовицкий) и «работы по построению научно-
технической терминологии в СССр и совет-
ская терминологическая школа» (в.С. Кулеба-
кин, я.а. Климовицкий).

Климовицкий вводит понятие «относи-
тельная однозначность», которая может при-
сутствовать как в среде существования тер-
мина, так и в определенном хронологическом 
периоде. ход мыслей автора таков: однознач-
ность термина на определенный момент не 
означает, что он останется таковым и в буду-
щем. в процессе развития определенной обла-
сти знаний, появления новых понятий термин 
из однозначного может превратиться в много-
значный. в то же время в синхронии ученый 
отказывает многозначности в праве на суще-
ствование [7, с. 40]. 

для терминологов ценность представляет 
также уточнение Климовицким лексических 
единиц – объектов терминологической рабо-
ты. в качестве них должны выступать суще-
ствительные и словосочетания с ними, где су-
ществительное – определяемая часть в имени-
тельном падеже. Номенклатурные названия не 
могут быть объектом лингвистической рабо-
ты. в статье «работы по построению научно-
технической терминологии в СССр и совет-
ская терминологическая школа» в.С. Кулеба-
кин и я.а. Климовицкий описывают термино-
логическую работу, проводившуюся в нашей 
стране и за рубежом [11, с. 11]. 

К началу 1970-х гг. наметились новые тен-
денции в развитии терминологических иссле-
дований. в 1972 г. были опубликованы статьи 
«лингвистика и терминоведение» в.П. Пе-
тушкова и «о некоторых проблемах изучения 
термина» Б.Н. Головина.

Статья Петушкова примечательна тем, 
что в ней очерчиваются объект и предмет тер-
миноведения как новой дисциплины и содер-
жится утверждение о том, что система терми-

нов должна соответствовать системе понятий 
определенной отрасли науки. Петушков допу-
скает внутриподъязыковую образность и ме-
тафоричность. в статье он выражает свое от-
ношение к профессиональному просторечию, 
которое является не показателем необразован-
ности специалистов данной области, а прояв-
лением «сложных особенностей человеческо-
го мышления». терминологические исследо-
вания, по мнению автора, должны осущест-
вляться специалистами нескольких отраслей 
[17, с. 180].

Проблематика статьи Б.Н. Головина в не-
которой степени отличается от проблематики 
статьи Петушкова. Головин ставит под сомне-
ние систему требований к термину. он также 
заявляет, что именно языкознание способно 
точно определить сущность термина, и задает-
ся целым рядом вопросов. Каждый ли термин 
точно выражает понятие? мало ли семантиче-
ски неоднозначных и нечетких терминов су-
ществует? Каждый ли термин выражает толь-
ко одно понятие? имеет ли на самом деле тер-
мин точные семантические границы? [3, с. 65].

Следует подчеркнуть, что все рассмотрен-
ные выше работы и содержащиеся в них идеи 
отражают процесс становления методологи-
ческих основ отечественной научной мысли в 
сфере изучения понятий «термин» и «терми-
нология». К этим основам можно отнести:

1) изучение терминов в тесной связи с си-
стемой понятий;

2) установление соответствия между тер-
минами и понятиями, которые они описывают;

3) выявление тех терминов, буквальное 
значение которых не соответствует действи-
тельному, т. е. ложно ориентирующих (лотте) 
или неправильных (терпигорев);

4) ориентация терминологической работы 
на «превращение» ложно ориентирующих или 
неправильных терминов в правильно ориенти-
рующие / правильные термины;

5) приобретение термином дополнитель-
ных значений в ходе развития области науки 
и техники.

в контексте исследования военно-авиа-
ционной терминологии практический интерес 
представляют следующие работы.

1. «Некоторые принципиальные вопро-
сы отбора и построение научно-технических 
терминов» д.С. лотте. важность данной ста-
тьи обусловлена тем, что в ней излагается ком-
плексный подход к исследованию техниче-
ской терминологии (военно-авиационные тер-
мины являются примарно-техническими). ин-
тересна данная статья и с точки зрения класси-
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фикации терминов. Следует предпринять по-
пытку классификации военно-авиационных 
терминов по лотте, разделив их на ложно ори-
ентирующие, нейтральные и правильно ори-
ентирующие и сделать вывод, насколько бук-
вальное значение авиационных терминов со-
ответствует действительному.

2. «об упорядочении технической терми-
нологии» а.м. терпигорева. в соответствии с 
содержащимся в статье фундаментальным по-
ложением о том, что система терминов терми-
нологии должна соответствовать системе по-
нятий, мы намерены:

– исследовать данное соответствие в ана-
лизируемой терминологии;

– выделить правильные термины (у кото-
рых буквальное значение соответствует дей-
ствительному) и неправильные.

3. «Некоторые методологические вопросы 
работы над терминологией науки и техники» 
я.а. Климовицкого. На основании рассужде-
ний Климовицкого о том, что в процессе раз-
вития определенной области знания термин 
может из однозначного превратиться в мно-
гозначный, имеет смысл проследить данную 
тенденцию в терминологии военной авиации. 
Это поспособствует наиболее полному и глу-
бокому пониманию явления многозначности в 
специальной лексике. 

далее следует остановиться на рассмо-
трении представлений о сущности терминов 
и их основных характеристик. Началом науч-
ной дискуссии по данному вопросу считается  
1952 г., когда р.Г. Пиотровский опубликовал 
статью «К вопросу об изучении термина». в 
ней автор рассуждает о терминологической 
однозначности и многозначности, семантиче-
ской очерченности и нейтральности. он вы-
двигает тезис в поддержку экспрессивности 
термина, полагая, что однозначность не делает 
термин абсолютно нейтральным, «не превра-
щает его в мертвый знак понятия» [18, c. 24]. 
Пиотровский утверждает, что большое значе-
ние для терминов имеет сохранение внутрен-
ней формы, которая может способствовать од-
нозначности термина. Кроме того, экспрессив-
ность, по его мнению, является положитель-
ной чертой термина [там же, с. 26]. 

в противовес р.Г. Пиотровскому а.а. ре-
форматский выступал за стилистическую ней-
тральность термина. однако при этом утверж-
дал, что термин может приобретать стилисти-
ческую окраску в том случае, когда он перехо-
дит из специальной сферы употребления в об-
щую [21, с. 28]. вопрос стилистической окра-
шенности термина рассматривается и в статье 

в.Н. Прохоровой «об эмоциональности тер-
мина». автор полагает, что «термины могут 
выражать отношение говорящего к предмету 
речи и быть экспрессивными» [19, с. 154].

возвращаясь к рассмотрению научных 
взглядов р.Г. Пиотровского, следует упомя-
нуть, что сложность смысловой структуры 
термина усматривалась им в «динамике раз-
вития значений термина». он ввел категорию 
«научной оценочности», когда эмоциональ-
ность возникает как результат изменения от-
ношения к тому или иному термину или как 
следствие научного вырождения определенно-
го понятия [18, с. 30].

Практически одновременно с работой Пи-
отровского появилась работа р.а. Будагова 
«очерки по языкознанию» («Специфика тер-
мина»). он сосредоточился на изучении тер-
минологической однозначности. многознач-
ность, по мнению Будагова, является недо-
статком и «создает путаницу». термин не за-
висит от контекста и должен иметь одно зна-
чение. Как и другим исследователям, Будагову 
не удалось увязать требование однозначности 
с возможными изменениями его значения, об-
условленными развитием понятий [1, с. 228]. 
о том, что обязательными требованиями к тер-
минам являются точность и однозначность, го-
ворил и л.а. Булаховский. он отрицает сино-
нимию и призывает к единству в терминоло-
гии [21, с. 29]. 

в условиях подобных воззрений примеча-
тельна работа в.а. звегинцева «Проблема зна-
ковости языка». в ней автор исходит из того, 
что знаковость присутствует в термине, но не 
в абсолютном виде и не всегда. термины пред-
ставляют собой всего лишь средство обозначе-
ния понятия, они не имеют лексического зна-
чения. Содержание термина изменяется не под 
воздействием языковых факторов, а в силу раз-
вития понятий. При этом сохраняющаяся вну-
тренняя форма термина будет препятствовать 
и его правильному использованию и дальней-
шему его развитию [5, с. 18].

в.а. звегинцев вводит категорию автоном- 
ности термина, которая может быть соотне-
сена с категорией независимости термина от 
контекста. Системные взаимоотношения тер-
мина признаются им невозможными в силу 
отсутствия у термина лексического значения. 
звегинцев выводит проблематику терминоло-
гии за пределы языкознания, т. к., по его мне-
нию, термины занимают периферийное место 
в языке и не могут быть основанием для рас-
суждений о сущности языка в целом [5, с. 30]. 
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однако данный постулат не получил поддерж-
ки в научной среде. 

весомый вклад в исследование термино-
логии внесла К.а. левковская. в своей статье 
«именное словообразование в современной 
немецкой общественно-политической терми-
нологии» она отказывает в лингвистической 
ценности работам д.С. лотте и отвергает край-
ности в характеристиках, даваемых термину. 
левковская выделяет термины-названия и тер- 
мины-определения. оба эти типа терминов 
могут быть мотивированными, однако указа-
ние на сущность обозначаемого понятия есть 
только у терминов-определений. другие тер-
минологические понятия автор рассматривает 
через призму понятий терминов-определений 
и терминов-названий. левковская признает 
системность терминов, тесную связь термино-
логии с общей лексикой, но отрицает экспрес-
сивность у терминов [12, с. 112]. 

в 1961 г. вышла статья Н.П. Кузькина 
«К вопросу о сущности термина». Согласно 
этой статье, терминологией можно считать 
только ту лексику, которая сознательно ото-
брана, обработана и нормирована. разница 
между терминами и общеупотребительной 
лексикой лежит вне языка [10, с. 62]. 

еще одной обобщающей работой по сущ-
ности термина в 1960-х гг. была статья л.а. Ка-
панадзе «о понятиях “термин” и “терминоло-
гия”». в ней автор не соглашается с тем, что 
между терминами и обычными словами нет 
разницы. Напротив, термину присущи осо-
бые функциональные свойства, он дефинити-
вен, не имеет лексического значения, не всту-
пает в отношения синонимии и антонимии, 
изменение содержания термина базируется на 
логико-понятийной основе [6, с. 78]. Капанад-
зе является сторонником категории «термино-
логическое поле» а.а. реформатского, кото-
рая показывает парадигматическую сущность 
термина, безразличие к синтагматическим си-
стемам и относит мотивированность к про-
блемным категориям.

в 1969 г. в.м. лейчик публикует рабо-
ту «место терминологии в системе современ-
ных наук». в ней можно выделить следующие 
основные положения:

– отрицание наличия синонимии в терми-
нологии;

– необходимость изменить подход к трак-
товке многозначности в терминологии;

– в связи с тем, что логическая стройность 
терминологических систем иногда оказывает-
ся иллюзорной, необходимо обращаться к пси-
хологическим аспектам терминологической 

работы с учетом связи с общими законами тео- 
рии познания. терминосистемой лейчик на-
зывает совокупность терминов, созданную на 
«базе классификационных понятий опреде-
ленной науки» [13, с. 6].

в 1967 г. состоялось второе всесоюзное 
терминологическое совещание. в материалах 
этого совещания отдельного внимания заслу-
живают две статьи о теоретической сущности 
термина: статья Н.з. Котеловой «К вопросу о 
специфике термина» и статья а.и. моисеева 
«о языковой природе термина».

Н.з. Котелова положительно относится к 
недостаткам терминов и признает наличие у 
них синонимов, омонимов и антонимов. тер-
мины как часть языка обладают свойствами 
общелитературной лексики (в частности, со- 
четаемостью), но отличаются от нее дефини-
тивностью и системностью. в общем и це-
лом автор полагает, что особенности терми-
нов следует анализировать при помощи тради-
ционных лингвистических категорий, «в тер-
минах морфологии, семантики, синтаксиса и 
т. д.» [8, с. 123]. 

что касается взглядов а.и. моисеева, то 
он решительно отрицает требования к термину 
и обращается к реальной терминологии. в сво-
ей статье он подразделяет термнологическую 
лексику на специальную и общеупотребитель-
ную, на предметную и понятийную. Следует 
отметить также высказывание моисеева о том, 
что терминами могут быть только имена суще-
ствительные и словосочетания на их основе. 
Это позволяет им выполнять номинативную 
функцию в полной мере [16, с. 130].

расширение теоретического аппарата тер-
миноведения шло за счет работ, посвященных 
частным аспектам теории термина. Среди них 
особое место занимают статьи в.П. данилен-
ко, Н.К. Сухова и С.и. Коршунова. Последний 
в статье «Синонимы в технической термино-
логии» предпринимает попытки устранить 
причины появления синонимов и подразделя-
ет их на относительные и абсолютные. терми-
нологическая синонимия понимается автором 
как явление, при котором для одного понятия 
существует два или несколько терминов. Си-
нонимы возникают или путем заимствования 
иностранного слова при наличии термина на 
родном языке или на начальном этапе разви-
тия терминологии [9, с. 211]. Статья Н.К. Су-
хова «о применении буквенных сокращений в 
качестве научно-технических терминов» охва-
тывает основные направления изучения тех-
нических аббревиатур. Буквенные сокраще-
ния термина являются не самостоятельными 
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единицами, а допустимыми синонимами или 
«параллельными терминами». Причина обра-
зования терминологических аббревиатур ви-
дится автором в необходимости применения 
кратких форм для удобства. аббревиатуры – 
это не слова, а «условные заместители терми-
нов». Сухов приходит к невероятному заклю-
чению о том, аббревиатуры тормозят развитие 
технической терминологии и мешают созда-
нию новых терминов [20, с. 110]. 

К началу 1970-х гг. необходимость комп- 
лексного рассмотрения сущности термина че-
рез призму категорий лингвистики становит-
ся очевидной. именно в это время в.П. да-
ниленко опубликовал статью «лексико-се- 
мантические и грамматические особенности 
слов-терминов». Несмотря на то, что взгля-
ды на термины только как на имена существи-
тельные были тогда весьма авторитетными, 
даниленко включает в терминологический со-
став и глаголы, и прилагательные, и наречия. 
исследователя характеризует реалистический 
подход к семантическим процессам в терми-
нологии. даниленко признает синонимию, за-
кономерность полисемии и важность контек-
ста для термина. Кроме того, автор вводит 
новую категорию – сферу фиксации и сферу 
функционирования терминологии, благода-
ря которой впоследствии происходит призна-
ние терминами наречий, глаголов и прилага-
тельных. По мнению даниленко, термины при 
наличии у них отличительных черт все же яв-
ляются частью общелитературного языка, по- 
этому нормой в терминологии следует считать 
случаи употребления слов-терминов, совпада-
ющие с нормой в литературном языке. Новые 
термины, если они противоречат общелитера-
турным моделям словообразования, стоят вне 
нормы [4, с. 43].

Подводя итог всему вышесказанному, сле-
дует выделить некоторые основные черты, ха-
рактеризующие научные взгляды на сущность 
термина в анализируемый период. К этим чер-
там относится:

– выделение однозначности в качестве 
основной категории термина и наличие боль-
шого разброса подходов к ней;

– прескриптивизм, который преобладал в 
формировании терминологических понятий и 
категорий;

– важность контекста для термина.
в контексте военно-авиационной терми-

нологии сущность термина предполагается 
возможным трактовать с позиции в.м. лей-
чика, который под термином понимал «лекси-
ческую единицу определенного языка для спе-
циальных целей, обозначающую общее, кон-

кретное или абстрактное понятие теории опре-
деленной специальной области знаний или де-
ятельности» [14, с. 31]. Следует также рассмо-
треть идею Н.з. Котеловой о наличии у тер-
минов синонимов, омонимов и антонимов в 
контексте авиационной терминологии. Сле-
дует предпринять попытки выявить синони-
мы, омонимы и антонимы, а также рассмо-
треть сочетаемость авиационных терминов. 
в случае выявления синонимов в исследуе-
мой терминологии следует обратиться к ста-
тье С.и. Коршунова «Синонимы в техниче-
ской терминологии» и переложить ее идеи о 
причинах появления и устранении синонимии 
на военно-авиационную терминологию. от-
дельное внимание необходимо уделить выска-
зыванию в.П. даниленко о важности контек-
ста для терминов, развить его на основе иссле-
дования особенностей «поведения» военно-
авиационных терминов в профессиональных и 
публицистических текстах.

итак, процесс становления методологиче-
ских основ отечественной науки о термине от-
ражен в работах д.С. лотте, а.м. терпигорева, 
в.в. виноградова, в.С. Кулебакина, я.а. Кли-
мовицкого, Б.Н. Головина и в.П. Петушкова. 
в контексте военно-авиационной терминоло-
гии необходимо развить положения: 

– д.С. лотте – с позиции самого подхода 
к изучению терминов, их классификации (раз-
деления авиационных терминов на ложно ори-
ентирующие, нейтральные и правильно ориен-
тирующие), соответствия буквальных значе- 
ний авиационных терминов действительным; 

– а.м. терпигорева – с точки зрения изу-
чения соответствия системы авиационных тер-
минов системе понятий; 

– я.а. Климовицкого – с точки зрения 
приобретения авиационными терминами мно-
гозначности в ходе развития специальной об-
ласти знания.

Сущностные признаки термина рассма-
тривались р.Г. Пиотровским, а.а. рефор-
матским, в.Н. Прохоровой, р.а. Будаго-
вым, л.а. Булаховским, в.а. звегинцевым, 
К.а. левковской, Н.П. Кузькиным, л.а. Ка-
панадзе, в.м. лейчиком, Н.з. Котеловой, 
а.и. моисеевым, в.П. даниленко, Н.К. Сухо-
вым и С.и. Коршуновым. Несмотря на то, что 
все они выделяли однозначность в качестве 
основной категории термина, их отличали со-
вершенно разные подходы к ней. в исследо-
вании военно-авиационных терминов следует 
исходить из понимания термина в.м. лейчи-
ком, рассматривать идеи Н.з. Котеловой как 
основу для выявления синонимов, омонимов и 
антонимов в изучаемых терминах, обращаться 
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к работе С.и. Коршунова для анализа синони-
мии, использовать положения в.П. даниленко 
при рассмотрении функционирования авиаци-
онных терминов в различных текстах.
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Theoretical foundations  
of domestic terminology studies  
(analytical review)
The article deals with the key points of the domestic 
science in the context of the research of English 
military and aviation terminology. The tasks of 
the research are to analyze the process of the 
establishment of the methodological foundations of 
the domestic scientific thoughts and to demonstrate 
the views development of the term essential features. 
The result was the selection of the theoretical ideas 
for the complex studying and understanding the 
linguistic features of the military and aviation terms.

Key words: terminology studies, terminology, 
technical terminology, military and aviation ter- 
minology, term, notion, monosemy.
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аКцИОнаЛьный КОД КуЛьтуры 
И СрЕДСтва ЕГО рЕПрЕзЕнтацИИ 
в руССКОм языКЕ

Представлено обобщенное описание акцио-
нального кода в русском языке посредством 
перечисления типов языковых единиц, вклю-
чающих средства выражения акционально-
го кода в русской лингвокультурологии. Рас-
смотрены глаголы и фразеологизмы в рамках 
лингвокультурологического анализа с целью 
раскрытия мировидения носителей русско-
го языка. Подчеркивается, что изучение дан-
ной темы имеет лингводидактическую значи-
мость.

Ключевые слова: язык и культура, акциональ-
ный код, глаголы, фразеологизмы, лингвокуль-
турологический анализ, менталитет.

впервые термин акциональный код был 
предложен р. Бартом, который таким спосо-
бом обозначал код действия, предназначен-
ный для объяснения фабульного каркаса но-
веллы [1, с. 456]. акциональный код описыва-
ет сюжетно-композиционную сторону анонса 
художественного произведения, представляет 
собой последовательность действий, описание 
времени и места событий и вместе с этим не-
кую недосказанность, намеки, загадку для чи-
тателя [7, c. 68]. такая трактовка акциональ-
ного кода носит скорее литературоведческий, 
чем лингвистический характер. Позже в линг-
вокультурологических исследованиях акцио- 
нальный код, входящий в число доминант-
ных кодов, был истолкован как система язы-
ковых единиц, объединяющая названия разно- 
образных физических действий разной степе-
ни сложности [11, c. 23–31]. акциональный 
код репрезентирует образы той или иной де-
ятельности, а также образы, связанные с раз-
личными видами деятельности [6, c. 21]. ядро 
поля акциональных единиц – это н а и м е н о -
в а н и я  д е й с т в и й  ч е л о в е к а ,  имеющих 
для человека особую значимость. Как можно 
заметить, у термина нет точного определения, 
что указывает на актуальность его изучения. 

мы трактуем акциональный код как сово-
купность наименований различных видов че-
ловеческой деятельности, репрезентируемой 
лексемами, важной составляющей значений 
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которых является образная типизация. По-
средством типизации разного вида практиче-
ских действий человек познает и объясняет 
окружающий мир. именно поэтому базовый 
образ акционального кода – это действие, ко-
торое в лингвокультурологии проявляет себя 
комплексом единиц, образующих акциональ-
ный код. 

Наиболее полное описание акционального 
кода с глагольными компонентами представ-
лено в словаре «Большой фразеологический 
словарь русского языка. значение. употребле-
ние. Культурологический комментарий» под 
редакцией в.Н. телии. его авторский коллек-
тив относит акциональный код к основным ко-
дам культуры, которые дают классификацию 
различных видов деятельности. в нем отража-
ется представление человека об окружающем 
мире и с помощью определенных с т е р е о т и -
п о в . Согласно пониманию в.а. масловой, 
стереотип – это «некоторый фрагмент концеп-
туальной картины мира, ментальная картин-
ка, устойчивое культурно-национальное пред-
ставление о предмете, явлении, ситуации» [5, 
c. 110], например: мутить воду – «вносить 
смуту, говорится с неодобрением. Подразуме-
вается стремление создать ненормальную, не-
здоровую обстановку внутри какой-либо со-
циальной группы. Глагол мутить передает 
стереотипное представление об активном, це-
ленаправленном воздействии на жидкость, со-
держит антропную, описывающую человека 
или его действия, метафору» [10, c. 388]. 

акциональный код – широкое понятие, 
характеризовать его все равно что писать о 
концептуализации понятия «деятельность». 
в.Н. телия предполагала, что для характери-
стики акционального кода нужно описать це-
лый «куст» понятий, т. е. составить класси-
фикацию разных видов деятельности челове-
ка и отдельно проанализировать особенности 
использования во фразеологии акциональной 
метафоры, тех образов, которые соотносятся с 
деятельностью, интерпретировать метафору в 
той или иной сфере деятельности. 

в.Н. телия предлагала использовать тер- 
мины сложной структуры для описания ак- 
ционального кода: антропно-деятельностный 
(бросать камень в огород); кулинарно-дея- 
тельностный (заварить кашу); пространст- 
венно-деятельностный (падать духом); фи- 
зически-деятельностный (пойти по стопам); 
зооморфно-деятельностный (витать в обла-
ках); процессуально-деятельностный (далеко 
пойти) и т. п. описывая понятие акции, или 

действия, в идиомах, в.Н. телия сосредоточи-
ла внимание на характеристике свойств лица, 
на событиях, связанных с акциональными про-
явлениями этих свойств, на таких акциях по-
веденческого типа, как физическая деятель-
ность, интеллектуальные акции, речевое дей-
ствие, чувства-отношения, чувства-состояния 
и т. п. [9, c. 166–175]. таким образом, акцио-
нальный код понимается ею как система зна-
ков, которые соотносятся с глаголами или гла-
гольными компонентами, используемыми ав-
тономно или в составе фразеологизмов для ха-
рактеристики действия, поведения, состояния 
человека и его отношения к окружающему 
миру. Грамматическая характеристика репре-
зентантов кода обусловлена тем, что глаголы, 
обозначающие различные действия, связаны с 
древнейшими архетипическими, мифологиче-
скими представлениями о мире, часто верба-
лизованными в метафорической форме, но не 
только с ними. 

Глагольные языковые единицы в данной 
статье выбраны c учетом образа, потенциаль-
ной семы, национально-культурной специфи-
ки. изучая русский акциональный код, необ-
ходимо разобраться в нижеследующих типах 
языковых единиц. их классификация должна 
строиться по разным основаниям, первым из 
которых является структурная сложность вер-
бализатора кода. На этой основе выделяют-
ся г л а г о л ь н ы й  и  ф р а з е о л о г и ч е с к и й 
т и п ы  в е р б а л и з а т о р о в .  дадим им более 
подробную характеристику.

Г р у п п а  1 .  Глагольные вербализаторы,
образная типизация которых достигается с по-
мощью внутренней формы и потенциальных 
сем. Глаголы, имеющие категориальное зна-
чение действия, выступают культуроносными 
языковыми единицами, вербализующими ак-
циональный код непосредственно. При этом 
каждый элемент акционального кода отно-
сится к тому или иному подтипу, характери-
зующему один из видов конкретной деятель-
ности и / или поведения, например антропно-
деятельностной, зооморфно-деятельностной, 
физически-деятельностной и др. в основе вну-
тренней формы элементов акционального кода 
лежит словообразовательная или семантиче-
ская мотивация. Словообразовательная моти-
вация обнаруживается в следующих случаях.

1. Глаголы, именующие отдельные по-
ступки и поведение человека в целом. часто 
они образуются от названий животных, при-
чем их основа в ходе словообразовательных 
процессов метафорически переосмысливает-
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ся. Эти глаголы обозначают эмоционально-
психическое состояние и особенности пове-
дения человека, например: вызвериться, соба-
читься, лаяться, обезьянничать, петушить-
ся, ежиться, павлиниться, крыситься, набы-
читься, оскотиниться, свинячить, попугайни-
чать, гадить, ехидничать, ишачить, ослить, 
лисить, осоветь и др. 

активную роль при метафорическом пере-
осмыслении основы играют фоновые (потен-
циальные) семы. Например, глагол обезьянни-
чать означает «вести себя как обезьяна, слепо 
подражая другим, перенимая чью-либо мане-
ру поведения» [4, c. 156]. данные глаголы со-
держат в своем значении указание на один из 
характерных признаков того животного, от на-
звания которого они образованы, хотя некото-
рые животные объективно не обладают таки-
ми признаками, им только приписывает эти 
признаки фантазия человека, ср.: лиса – ли-
сить (хитро льстить); осел – ослить (глупо 
шутить); ехидна – ехидничать (зло насмехать-
ся) и др.

2. отадъективные глаголы. Эта категория 
проявляет себя сходным образом. Глагол чер-
нить буквально значит «придавать чему-либо 
черный цвет, красить в черное», а метафориче-
ски – «клеветать, наговаривать на кого-либо, 
порочить». у русских черный цвет ассоцииру-
ется с плохим, нечистым, и глагол чернить со-
относится с антропно-деятельностным кодом, 
передает стереотипное представление о злоре-
чии; глагол тупить происходит от тупой, пе-
рен. «приводить в состояние отупения»; гла-
гол горячиться происходит от слова горячий, 
метафорически означает «говорить сердито, 
действовать с нетерпением, приходить в воз-
буждение», описывает чувство-состояние че-
ловека.

3. отсубстантивные производные глаго-
лы, наследующие метафорическое значение 
производящей основы. здесь можно выделить 
несколько подгрупп в зависимости от того, 
чем мотивировано производное: зоонимом, 
именем лица или артефактом: звереть в значе-
нии «приходить в ярость, становиться зверем 
(вести себя подобно животному, названному в 
производящем слове в переносном смысле)»; 
бабничать означает «проявлять слабохарак-
терность, изнеженность» (вести себя подобно 
лицу, названному в производящем слове в пе-
реносном смысле); балаганить – перен. «дер-
жать себя несерьезно»; мямлить (мямля) пе-
рен. – «нерешительно, вяло, медленно дей-
ствовать»; химичить перен. – «предпринимать 

что-либо противозаконное, действуя непонят-
ным для окружающих образом»; майданить – 
разг. «ничем не заниматься, создавая види-
мость действий»; столбенеть – «приходить в 
состояние оцепенения от сильного душевного 
потрясения» (глаголы с метафорически произ-
водным значением) и др.

4. Глаголы, обладающие потенциальными 
семами, участвующими в создании неявных 
ассоциаций. в этом случае акциональный код 
рассматривается как система наименований 
действий и процессов, которые в националь-
ном социуме служат для передачи неявных 
смыслов, например: упасть в глазах – «окон-
фузиться, опозориться, оскандалиться, осра-
миться, покрыть себя позором». Представ-
ления о самоутверждении в русской картине 
мира связаны с движением вверх, представле-
ния о потере лица – с движением вниз. Гла-
гол строить – перен. неодобр. «кого, или из 
кого представлять, изображать себя кем-либо, 
каким-либо», ср.: Строит из себя умника. Не-
чего тут дурака строить! Неявный смысл – 
«вводить в заблуждение, обманывать».

Г р у п п а  2 .  Глагольные фразеологизмы.
л.Г. золотых отмечает, что фразеологизмы вы-
ступают своеобразными семиотическими ко-
дами, репрезентируют информацию, содержа-
щую элементы ценностных установок, пред-
ставлений и стереотипов [3, c. 9]. Глагольные 
фразеологизмы – самые продуктивные и мно-
гочисленные, их стержневые компоненты – 
глаголы и деепричастия – объединены общим 
значением действия. При их анализе необхо-
димо учитывать следующее.

1. типы фразеологизмов по классифика-
ции в.в. виноградова – Н.м. Шанского, по-
скольку анализировать репрезентацию кода 
в них нужно разными методами. в эту груп-
пу включены четыре типа: фразеологические 
сращения, фразеологические единства, фра-
зеологические сочетания и фразеологиче-
ские выражения. они соотносятся с акцио- 
нальным кодом, описывая какую-либо деятель-
ность и поведение человека. в русском язы-
ке глагольные фразеологизмы, относящиеся к 
одному из подтипов акционального кода, наи-
более многочисленны. Например, фразеоло-
гическое единство бить в одну точку в значе-
нии «прилагать усилия для достижения наме-
ченного, сосредоточиваясь на чем-то одном». 
Глагол бить соотносится с физически-дея-
тельностным кодом, образ фразеологизма об-
разован на акциональной метафоре – физиче-
ском активном целенаправленном регулярно 
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выполняемом воздействии человека на услов-
ный предмет. Наблюдения человека в области 
деятельности показали: такое физическое дей-
ствие – бить в одну точку – приводит к хо-
рошему результату. данное физическое дей-
ствие было оценено, переосмыслено как цен-
ностное и стало стереотипом для описания лю-
бых действий человека в реальной жизни [10, 
c. 38]. в эту подгруппу входят и другие Фе, 
относящиеся к разряду сращений и единств: 
болтать языком – «слишком много говорить, 
говорить вздор», спустя рукава – «небрежно, 
без усердия, не стараясь, кое-как», тянуть ка-
нитель – «медленно делать что-либо», зава-
рить кашу – «начать хлопотное дело или не-
приятное дело», воротить нос – «относиться к 
кому-либо с презрением, с пренебрежением», 
встать с левой ноги – «быть в плохом настро-
ении» и др.

Необходимо также вовлекать в сферу ана-
лиза глагольные фразеологизмы, в которых 
компоненты-глаголы имеют переносное зна-
чение. Например: клевать носом, прямое зна-
чение глагола – «есть, хватая пищу клювом (о 
птицах)». движение головы у человека во вре-
мя дремоты ассоциируется с физическим дви-
жением клюва птиц. 

Фразема клевать носом образовалась на 
базе глагола клевать в процессе формирова-
ния у него переносного значения. Это выра-
жение используется для описания ситуации, 
когда человек, находясь в вертикальном по-
ложении – сидя или стоя, начинает непроиз-
вольно засыпать и его голова опускается на 
грудь, очнувшись, человек поднимает голову, 
потом снова засыпает. чередование движений 
головы похоже на клевание. Похожим обра-
зом проявляют себя глаголы в составе фразео- 
логических сочетаний: терять рассудок (го-
лову), терять лицо, утратить бдительность, 
вскружить голову и др.

2. отфразеологические дериваты. Эти ти- 
пы глаголов происходят от фразеологизмов, 
характеризуют речевую деятельность, посту-
пок и поведение человека, например: баклуш-
ничать (бить баклуши) – «вести себя безот-
ветственно, не работая, ничего не делая, обо-
значает безделье, праздное времяпровожде-
ние». его синонимический ряд – лодырничать 
(гонять лодыря), лежебочничать (лежать на 
боку), канителить (тянуть канитель), волы-
нить (тянуть волынку), ротозейничать (разе- 
вать рот), воронить (считать ворон) – «ве-
сти себя невнимательно и неразумно» – обо-
значают небрежность; зубоскалить (скалить 

зубы) – «смеяться над кем-либо» – обознача-
ет насмешку; костить (перемывать кости) – 
«сильно ругать, бранить» и т. п. Эти глаголы 
образованы на базе лексических синонимов и 
однокоренных словообразовательных синони-
мов, выражают поведение и отношение к объ-
екту [2, c. 24–30].

Столь подробная характеристика спосо-
бов репрезентации акционального кода обу-
словлена тем, что их типология определяет 
методы исследования. в русской лингвокуль-
турологии они варьируются в зависимости от 
способа репрезентации кода и требуют разно-
стороннего исследования. 

декодирование акционального кода в гла-
гольных фразеологизмах требует синтеза ме-
тодов исследования фразеологизмов, при ко-
тором лингвокультурологический анализ опи-
рается на данные классификационного, опи-
сательного, интерпретационного методов. ре-
зультатом их комплексного применения слу-
жит лингвокультурологический комментарий. 
Школа в.Н. телии использует лингвокульту-
рологический анализ фразеологизмов с целью 
выявления культурно-национальных коннота-
ций во фразеологизмах и выяснения соотно-
шения культурных смыслов с эталонами, сим-
волами, стереотипами русского народа.

изучая глаголы с акциональным кодом, 
целесообразно пользоваться методом семного 
анализа, позволяющего выявить метафориче-
ский и метонимический механизмы, лежащие 
в основе формирования их переносных значе-
ний. Согласно мнению и.а. Стернина, анализ 
словарных дефиниций позволяет вычислить 
прямое и переносное значения глаголов, со-
держащие эмоцию и оценку, отражающие си-
стему ценностей и особенности менталитета 
носителей языка и др. [8, c. 5–8]. 

изучение акционального кода русской 
культуры можно рассматривать как один из 
способов описания языковой картины мира 
русского народа: он характеризует представ-
ления человека об окружающем мире, фор-
мирует систему ценностей и выявляет спосо-
бы познания мира в рамках рассматриваемо-
го национально-культурного сообщества. ре-
зультаты лингвокультурологического иссле-
дования акционального кода могут найти свое 
применение при изучении других культурных 
кодов (действенный), изучении акциональных 
кодов других (не только русской) культур. 
анализ языковых средств выражения акцио-
нального кода обладает значительным линг-
водидактическим потенциалом, имеет акту-
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альную значимость для межкультурной ком-
муникации. Кроме того, он помогает получить 
представление о путях формирования этого 
культурного кода в разные исторические пе-
риоды.
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Action code of culture and the means  
of its representation in Russian

The article deals with the generalized description 
of the action code in Russian by the means of the 
enumeration of the language units types including 
the devices of expressing the action code in the 
Russian linguoculture. There are considered the 
verbs and phraseological units in the context of 
the linguocultural analysis aimed at the disclosure 
of the mentality of the native speakers of Russian. 
There is emphasized that studying the theme has 
linguodidactic significance.

Key words: language and culture, action code, 
verbs, phraseological units, linguocultural analysis, 
mentality.
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юрИСЛИнГвИСтИКа: тИПы 
ЛИнГвИСтИЧЕСКИХ ПрОбЛЕм 
ПрИ анаЛИзЕ СПОрнОГО тЕКСта

Рассматриваются типы проблем, решаемых 
лингвистом-экспертом в процессе анализа 
спорного текста. Анализируются проблемы, 
связанные с вербализацией бытового и специ-
ального знания, с типами референции ситуа-
ции в юридическом тексте. 

Ключевые слова: юрислингвистика, лингвокри-
миналистика, вербализация знания, юридиче-
ская техника.

Юрислингвистика как отрасль приклад-
ной лингвистики, сформировавшейся в 80-е гг. 
хх в., устанавливает соответствие продуктов 
речевой деятельности существующему зако-
нодательству (экстремистские призывы, кле- 
вета, вымогательство) [2, с. 10–19]. объект 
юрислингвистики – устная речь, письменные 
тексты, жест и мимика, сопровождающие про-
цесс коммуникации. Существующие иные на-
звания данной отрасли языкознания – лингво-
криминалистика, лингвоюристика, судебное 
речеведение, правовая лингвистика [7] – пред-
ставляют собой синонимы, расширение или 
сужение значения термина юрислингвисти-
ка. основным термином, охватывающим зону 
пересечения языка и права, является юрис-
лингвистика (правовая лингвистика). Лингво-
юристика изучает отношение закона к языку, 
т. е. юридическую технику, лингвокриминали-
стика исследует языковые аспекты раскрытия 
преступлений. Юриспруденция же в целом (и 
юрислингвистика) касаются также админи-
стративных дел, социальных выплат, эколо-
гического поведения граждан, защиты живот-
ных и проч. 

типология юридических экспертиз каса-
ется разных сторон функционирования обще-
ства: дела о коррупции (подстрекательство к 
даче взятки или ее предложение), проблемы 
юридической техники (некорректная форму-
лировка текста закона); ненадлежащая реклама 
(например, переманивание клиентов: Ищешь 
ЮгМед? Зайди в КДЛ! – экспертиза № 89
от 30.05.2016 (здесь и далее приводим при-
меры из собственной экспертной практики. – 
Л.Ш.)); обвинение, оскорбление, клевета, диф-

фамация физического лица или нанесение уро-
на имиджу лица юридического; экстремизм в 
листовках, медийных текстах, в блогах Сети; 
похожее до степени смешения название фир- 
мы (ООО «Волгоградский Завод Весоизмери-
тельной Техники» и ООО «Волгоградский за-
вод весоизмерительной техники “ЮСТИР”» – 
комиссионная экспертиза № 52 от 15.11.2011); 
искажение в медийном тексте положения дел 
и создание фейк-ньюс; религиоведческие спо-
ры; автороведческая экспертиза (установление 
речевого портрета автора текста, в том числе 
анонимного текста). 

Поскольку речевая деятельность имеет раз-
личную фактуру (звучащую, письменную, ви-
зуальную), лингвист-эксперт пользуется всей 
палитрой лингвистических методов и мето-
дик: фонетического, лексического, граммати-
ческого, текстового, прагматического анализа 
спорного текста. При анализе содержания тек-
ста используются также элементы когнитив-
ного анализа (фрейм события, концептосфе-
ра текста), лингвокультурологического анали-
за (национальный менталитет, традиции и об-
ряды), социологии и психологии.

Как показывает собственный экспертный 
опыт (115 экспертиз за 2006–2019 гг.), наибо-
лее частотными типами экспертиз являются 
оскорбление личности и – увы! – экстремизм 
в Сети. типами лингвистических проблем, ре-
шаемых в процессе анализа спорного текста, 
являются следующие.

1. «мир происходит от Слова» (в. Ко-
лесов). частым вопросом эксперту являют-
ся поэтому вопросы о н о м и н а ц и и .  Напри-
мер: Чем отличается скрытый от закамуф-
лированного? (экспертиза № 60 от 08.10.2012).
Эти лексемы представляют собой приватив-
ный тип словесной оппозиции [6, с. 17–29]: 
‘установленный с целью скрыть наличие и 
процесс функционирования’ (скрытая про-
водка) и ‘установленный с целью скрыть на-
личие и процесс функционирования путем ма-
скировки под обычные бытовые предметы’ 
(подслушивающее устройство, замаскирован-
ное под датчик дыма).

2. Номинацию определяет с о д е р ж а н и е . 
язык функционирует по принципу экономии 
усилий. даже так называемые абсолютные ду-
блеты лингвистика – языкознание – языкове-
дение различаются деривационным потенци-
алом. лексемы имеют в своих семемах дено-
тативные, факультативные и потенциальные 
семы. так, лексемы провокатор, клеветник, 
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вымогатель (экспертиза № 113 от 08.07.2019) 
имеют компоненты значения, фиксирующие 
нарушение нравственных социальных норм 
или даже закона: провокация 2. ‘предательское 
поведение, подстрекательство кого-л. к дей-
ствиям, которые могут повлечь за собой тяже-
лые для него последствия’ [3, с. 1002]; клевета 
‘ложное обвинение; заведомо ложный слух, 
позорящий кого-либо; распространение та-
ких слухов’ [там же, с. 431]; ‘порочащая кого, 
что-н. ложь’ [10, с. 282]; вымогать – ‘требо-
вать передачи имущества (или права на иму-
щество) кого-л., угрозами, шантажом и т. п.’ [3,  
с. 175]. Эти компоненты фиксируются и бук-
вой закона: подстрекатель (уК рФ, ст. 33 «ви-
ды соучастников преступления», п. 1 и 4 [17]); 
клевета – распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репута-
цию (ст. 128.1 «Клевета» [14]); вымогатель-
ство (ст. 163 [15]).

Потенциальными семами, т. е. общими ас-
социациями, являются данные психолингви-
стических экспериментов, например ассоци-
ации к слову топор в листовке «Бери топор, 
встречай гостей с гор!» (экспертиза № 66 от 
24.03.2014) [13]:

реакции Частота
острый 12
дрова 10
рубить 7
Пила 5
дерево 3
тупой 3
Голова 2
деревянный 2
инструмент 2
Нож 2
тяжелый 2
убийство и т. п. 2

Психолингвистические методики (ассо-
циативный эксперимент) выявляют значение 
аббревиатур (Что означает аббревиатура 
БТИ? – экспертиза № 105 от 14.05.2018), уста-
навливают имплицитные смыслы высказыва-
ния (Купил права? Купи машину! – экспертиза 
№ 49 от 20.06.2011), скрытое противопостав-
ление (Здоровье – не азартная игра. Покупай-
те лекарства в проверенных аптеках!!! Но-
вая аптека «Волгофарм», бульвар 30 лет По-
беды (стрелка направо) через 200 м – экспер-
тиза № 106 от 13.06.2018).

Содержание текста определяется действи-
ем закона семантического согласования [1], 
сочетанием лексем и фразем. Нередким во-
просом экспертизы поэтому является семан-
тическая с и н т а г м а т и к а ,  импликатура со-
четаемости, например: Может ли слоган «Всё 
ПО…» ассоциироваться с непристойным вы-
ражением? (экспертиза № 63 от 17.05.2013). 

в современном русском языке ПО явля-
ется многозначным предлогом (19 значений с 
управлением кому-чему, 5 значений с управ-
лением кого-что и 3 значения с управлением 
ком-чем), а также приставкой с 7 значениями 
[3, с. 847–848]. Синтагматика ПО с определи-
тельным местоимением всё (Всё ПО…) указы-
вает на употребление ПО в наречном значе-
нии: Всё как? Неоконченная фраза Всё ПО… 
является частичным омонимом к употребле-
нию ПО в значении приставки с семантикой 
неполноты, непродолжительности действия: 
ПОесть, ПОпить. Но: ПОиграть можно во 
что, а не что, ПОболтать можно о чем, а не 
всё. Сочетания *Всё Поиграть и *Всё Побол-
тать недопустимы по законам русского язы-
ка. вряд ли рекламисты настолько не знают 
русской грамматики, чтобы составить заве-
домо неграмотный текст. остается предполо-
жить, что целью данного текста была установ-
ка на языковую игру с целью вызвать ассоци-
ацию со скабрезным обсценным выражением. 

в силу распространенности в современ-
ном русском языке неприличных выражений, 
получивших в других языках прискорбную 
характеристику Russian mat, фраза Всё ПО… 
ассоциируется с выражением Всё ПО Х…(не-
сколько смягченный вариант – Все ПО фиг). 
устойчивость данного выражения поддержи-
вается не только частотностью его употреб- 
ления, но и рифмовкой в песнях (Мы профу-
кали эпоху, потому что всё нам по х…й! – 
а. Градский), анекдотами (Комсомольцам 70-х 
всё было по плечу, а комсомольцам 90-х – всё 
по х…й) и т. п. данная (обсценная) лексика яв-
ляется запрещенной к публичному употреб- 
лению. 

3. Грамматические м о р ф о л о г и ч е с к и е 
проблемы экспертизы касаются прежде все-
го модальности предиката предложения. из-
вестно, что модальность может быть реаль-
ной и ирреальной, объективной и субъектив-
ной. реальная выражается индикативом, ирре-
альная – императивом и сослагательным на-
клонением.

4. Наклонение предиката связано с с и н -
т а к с и ч е с к о й  и, шире, п р а г м а т и ч е -
с к о й  проблемой разграничения объективной 
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и субъективной модальности высказывания. 
объективная модальность описывает поло-
жение дел (Снег пошел), субъективная – по-
ложение дел плюс отношение к нему гово-
рящего (Ну и снежище повалил!). в лингви-
стической экспертизе установление обвине-
ния / оскорбления связано с разграничением 
утверждения о фактах и выражением лично-
го мнения, вербализуемого синтаксическими 
маркерами как мне кажется, по моему мне-
нию, вроде бы и проч. дебатируемыми во-
просами является здесь разграничение факта, 
мнения, знания, домысла и проч.

Под ф а к т а м и  понимается ‘истинное со-
бытие, действительное происшествие или яв-
ление, существовавшее или существующее на 
самом деле’ [4, с. 95]. различают факт и суж-
дения о факте (комментарии). 

Под м н е н и е м  понимают ‘cуждение, вы-
ражающее оценку кого, чего-л., отношение 
к кому, чему, взгляд на кого, что’ [3, с. 547]. 
мнение может выражаться в форме предпо-
ложения и в форме утверждения. мнение в 
форме предположения распознается по нали-
чию маркеров – слов и конструкций по моему 
мнению, кажется, надо полагать, что. мне-
ние в форме утверждения таких маркеров не 
содержит. мнение в форме утверждения мо-
жет быть проверено на соответствие действи-
тельности. мнение может опираться на факты, 
этим оно отличается от домысла, и содержать 
оценку фактов и их комментарии, в этом его 
отличие от знания.

методической проблемой является уста-
новление речевых признаков мнения, оцен-
ки: лексико-грамматического, стилистическо-
го, прагматического и верификационного [11, 
с. 30]. л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й  п а р а -
м е т р  заключается в наличии маркеров лично-
го мнения. С т и л и с т и ч е с к и й  п а р а м е т р 
заключается в наличии риторических при- 
емов – изобразительных средств, выражающих 
авторскую оценку предмета речи. П р а г м а -
т и ч е с к и й  п а р а м е т р  заключается в учете 
интенций и компетенций адресата и адресан-
та. в е р и ф и к а ц и о н н ы й  п а р а м е т р  – это 
проверка на истинность, соответствие утверж-
даемого действительному положению дел.

часто грамматические с и н т а к с и ч е -
с к и е  проблемы экспертизы связаны с наме-
ренно или ненамеренно некорректным описа-
нием действительности. Это проблемы р е ф е -
р е н ц и и  медийного текста (описание одно-
го и того же события с прямо противополож-
ной оценкой в официальной и оппозиционной 

прессе), это и соотнесение частей сложного 
предложения в тексте закона, инструкции. На-
пример, вопрос экспертизы № 45 от 08.06.2010 
Относится ли в тексте к выражению «этот 
товар» предложение «указание на товарный 
знак которого содержится в документации об 
открытом аукционе»? анализ фрагмента Ука-
зание таких сведений не требуется в случае, 
если участник размещения заказа предлагает 
для поставки товар, указание на товарный 
знак которого содержится в документации 
об открытом аукционе, или для использования 
этого товара при выполнении работ, оказа-
нии услуг пришлось проиллюстрировать гроз-
девой схемой сложноподчиненного предложе-
ния:

 

 

 

 

                                                                          которого 

  если 

 или  
   2    4 

3 

  1 

5. т е к с т о в ы м и  проблемами лингви-
стического анализа спорного текста являются 
проблемы жанровой принадлежности текста, 
его композиции и образных средств, выража-
ющих оценку.

дебатируемыми вопросами лингвистиче-
ской экспертизы являются вопросы на «дис-
циплинарном шве». так, разграничение позо-
рящих и порочащих сведений относится к об-
ласти права, но вербализуется также толковы-
ми словарями: позорить 2. ‘оскорблять чью-
либо честь достоинство; распространять бес-
честящие кого-л. слухи’ [3, с. 891]; порочить 
‘распространять предосудительные сведения о 
ком, чем-л.; выставлять в неблаговидном све-
те, чернить’ [там же, с. 927]. Кроме того, дан-
ное разграничение связано с разными речевы-
ми стратегиями: обвинения и оскорбления (об-
винения с осмеянием) [10, с. 57–66; 12, с. 161]. 

Подобным образом дебатируется право-
мерность лингвистического анализа юридиче-
ской техники: некоторые современные законы 
далеко не совершенны с точки зрения полноты 
описания ситуации, что делает невозможным 
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их правоприменение. лингвистическими про-
блемами герменевтики права являются:

– отсутствие у термина дефиниции (ре-
культивация нарушенных земель [16, с. 2]); 

– его недостаточная дефинированность 
(диффамация) или излишняя декларативность 
(опасное состояние личности); 

– дезориентирующая внутренняя форма 
(материнский капитал вместо родительский 
капитал) [9, с. 109–110]; 

– наличие у терминологизируемой лексе-
мы устойчивой коннотации (новое религиоз-
ное направление); 

– некритичное заимствование терминоло-
гии из других областей (аффект в уголовном 
праве и в психологии); 

– многозначность термина (потребитель); 
– терминологическая синонимия (омбуд-

смен и уполномоченный по правам человека); 
– разная трактовка юридического термина 

законодателем и правоприменителем (одино-
кая мать) [8]; 

– нарушение стиля законотворческих до-
кументов (роспись вместо подпись в текстах 
нормативных актов); 

– терминологические замены с имиджевы-
ми целями (милиция – полиция).

тем не менее при всех сложностях лингви-
стического сопоставления вербализации язы-
ком общенародного бытового и юридического 
терминологического знания юрислингвисти-
ка как индикатор языкового оформления зако-
нов жизни социума играет все более важную 
роль: она переводит в норму жизни поэтиче-
скую формулу Словом можно убить. Словом 
можно спасти (вадим Шефнер).
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Legal linguistics: the types of linguistic 
problems in the process of analyzing  
a controversial text
The article deals with the types of the problems solved 
by a linguistic expert in the process of analyzing a 
controversial text. There are analyzed the problems 
connected with the verbalization of common and 
special knowledge and the types of the reference of 
the situation in a legal text.
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аЛьтЕрнатИвныЕ СПОСОбы 
ПрЕДСтавЛЕнИя нЕГатИвнОй 
ИнФОрмацИИ О ФИзИЧЕСКОм 
ЛИбО юрИДИЧЕСКОм ЛИцЕ: 
ОПыт ЛИнГвИСта-эКСПЕрта 

Проведен анализ альтернативных (имплицит-
ных) способов представления негативной ин-
формации, которая содержится в скрытой 
части плана содержания языковых форм вы-
сказываний. Исследуются скрытые утверж-
дения, которые не всегда отражаются в лек- 
сико-синтаксической структуре предложе-
ния, для их выявления необходимо проведе-
ние дополнительных смысловых преобразова-
ний. Рассматриваются примеры из эксперт-
ной практики. 

Ключевые слова: имплицитное утверждение, 
скрытые компоненты смысла, негативная ин-
формация.

Целью предлагаемой статьи является из-
учение и анализ высказываний (в ходе про-
изводства лингвистической экспертизы) на 
предмет установления их информационного 
статуса. особое внимание уделено выявлению 
скрытых утверждений как способа представ-
ления негативной информации имплицитно.

выявление наличия либо отсутствия не-
гативной информации о конкретном физиче-
ском или юридическом лице входит в задачи 
эксперта-лингвиста по разным категориям дел 
(в частности, по делам о защите чести, досто-
инства и деловой репутации, клевете, о неува-
жении к суду, оскорблении, недобросовестной 
конкуренции и др.). в ходе производства линг-
вистической экспертизы по вышеупомянутым 
категориям дел в первую очередь устанавлива-
ются следующие обстоятельства, релевантные 
для разрешения дела по существу:

 • наличие либо отсутствие отнесенности 
информации к конкретному физическому и / 
или юридическому лицу;

 • негативный характер этой информации;
 • информационный статус спорных (кон-

фликтных) высказываний (устанавливается 
форма выражения негативной информации: 
представлена ли эта информация в форме 
утверждения о фактах либо субъективных 
суждений – мнения, предположения, оценки, 
вопроса и др.).

© вандышева а.в., Середа П.в., 2019
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в данной работе мы сфокусировали свое 
внимание на определенных аспектах решения 
классификационных экспертных задач. в пер-
вую очередь в процессе такого исследования 
эксперт-лингвист определяет информацион-
ный статус высказываний (утверждение о фак-
тах или субъективное суждение). 

Сама формулировка «утверждение о фак-
тах» предполагает утвердительный статус вы-
сказывания. «Грамматически утверждение 
(утвердительное суждение) выражается фор-
мой повествовательного предложения – как 
невосклицательного, так и восклицательно-
го» [7, c. 46–52]. Повествовательный харак-
тер высказывания, отсутствие маркеров субъ-
ективной модальности позволяют эксперту-
лингвисту сделать вывод о том, что анализи-
руемое высказывание является эксплицитным 
утверждением. 

однако экспертный научный интерес пред-
ставляет выявление скрытых (имплицитных) 
утверждений. К такому виду утверждений от-
носятся те из них, для установления содержа-
ния которых недостаточно установить поверх-
ностную форму высказывания, т. е. они не 
всегда отражаются в лексико-синтаксической 
структуре предложения, для их выявления не-
обходимо проведение дополнительных смыс-
ловых преобразований.

Проанализируем ряд примеров из эксперт-
ной практики.

П р и м е р  1 .  Вы не вводите в заблужде-
ние людей. данное высказывание прозвучало 
в ходе собрания жителей городского поселе-
ния и администрации населенного пункта, а 
также руководства завода по вопросу утверж-
дения проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки N-го городско-
го поселения. учитывая тот факт, что это вы-
сказывание прозвучало в самом начале собра-
ния, можно констатировать, что оно задает тон 
всему дальнейшему ходу обсуждения. 

Ввести в заблуждение – ввести – «8. ко-
го. Поставить в какое-л. положение, приве-
сти в какое-л. состояние (обычно неприят-
ное). в. в обман. в. в заблуждение» [3, c. 113]; 
«ввести – 4. Кого (что) во что. вовлечь во 
что-н.; причинить кому-н. что-н. ввести в 
обман» [5, c. 61]. 

«заблуждение – 1. к заблуждаться (заб- 
луждаться – неправильно думать, судить о 
чем-л.; ошибаться в своих представлениях, 
суждениях). ввести в заблуждение. 2. Непра- 
вильное, ошибочное мнение, представление 
о чем-л» [3, c. 310]; «заблуждение – неадек-

ватное представление; обманчивое, непра-
вильное, ложное понимание»; «заблуждение – 
ошибка, обман, самообман, ослепление» [1,  
c. 124].

С точки зрения структуры данный фраг-
мент представляет собой отрицательную им-
перативную конструкцию, убеждающую адре-
сата не совершать то или иное действие либо 
запрещающее совершать то или иное дейст- 
вие. При этом само действие подается авто-
ром высказывания как условие осмысленно-
сти сказанного. автор высказывания реализу-
ет прием речевого воздействия «навязывание 
пресуппозиции» (термин а.Н. Баранова*). им-
плицитно (косвенно) утверждается факт «вве-
дения людей в заблуждение», т. е. вовлечения 
их в обман. тем самым реципиент имплицитно 
получает информацию о том, что представи-
тели администрации «вводят людей в заблуж-
дение», и данная информация представляется 
как очевидное, известное.

таким образом, смысл вышеприведенно-
го фрагмента сводится к тому, что предста-
вители администрации ставят людей в непри-
ятное положение, навязывая им обманчивое, 
ложное понимание состояния дел с проектом 
внесения изменений в Пзз N-го городского 
поселения.

Эту часть смысла исследуемого высказы-
вания следует квалифицировать как скрытое 
утверждение. таким образом, в данном случае 
мы имеем дело с имплицитностью подачи не-
гативной информации.

умышленное искажение действительного 
положения дел предполагает намерение вве-
сти кого-либо (в данном случае присутствую-
щих на собрании граждан) в заблуждение. С 
точки зрения реципиента, сведения о соверше-
нии лицом действий, направленных на введе-
ние третьих лиц в заблуждение в корыстных 
целях, негативно характеризуют это лицо как 
совершающее поступок, противоречащий об-
щепринятым морально-этическим нормам и, 
возможно, нарушающий действующее законо-
дательство.

П р и м е р  2 .  Отработал в Компании ров-
но год! И скажу одно – Никогда, слышите ни-
когда не идите сюда работать, как бы краси-

* «Прием речевого воздействия и управления по-
ниманием “навязывание пресуппозиции” заключается 
в том, что семантическая информация, важная для го-
ворящего, подается им не как новое знание, которое 
требует рационального и осознанного анализа, а как 
нечто само собой разумеющееся, известное или как 
условие осмысленности сказанного» [2, c. 193].
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во* ни пели** на собеседовании!!! Это выска-
зывание – часть поста одного из пользовате-
лей социальных сетей в информационно-теле- 
коммуникационной сети интернет.

анализируемый фрагмент является от-
рицательной императивной восклицательной 
конструкцией, маркированной тремя воскли-
цательными знаками, что говорит о его се-
рьезной эмоциональной окрашенности и по-
вышенной экспрессивности. в данном выска-
зывании эксплицитно выводятся два информа-
ционных блока: 1) адресант работал в компа-
нии в течение года; 2) адресант убеждает ре-
ципиентов сообщения отказаться от работы в 
данной компании. 

релевантным для лингвистической экс-
пертизы является наличие в приведенной фра-
зе скрытых компонентов смысла, которые осо-
знаются как автором высказывания, так и ре-
ципиентом: (1) годичный опыт работы в ком-
пании был неудачным для автора высказыва-
ния; (2) автор высказывания выражает резко 
отрицательное отношение к данной компании 
и работе в ней; (3) адресант негативно харак-
теризует данную компанию (однако конкрет-
ные сведения во фрагменте отсутствуют); (4) в 
ходе собеседования представители компании 
эффектно рассказывают о привлекательных 
условиях работы (что не соответствует дейст- 
вительности).

имплицитные утверждения (1–3) выво-
дятся как следствие из семантики анализиру-
емого высказывания; компонент (4) в сверну-
том виде представлен в придаточном уступи-
тельном как бы красиво ни пели на собеседо-
вании. таким образом, негативная информа-
ция о компании содержится в имплицитной, 
скрытой части плана содержания языковых  
форм.

П р и м е р  3 .  На ФИО1 пишет ФИО2, что 
просит выделить земли на квартал …й, как 
ты назвал его, не для промышленной зоны, а 
для производства сельскохозяйственных про-
дуктов... Зачем Вы нас вводите в заблужде-
ние? Они настроили... Вы лично. Вы лично... 
здесь есть данные, я сейчас зачитаю, я думаю, 
что мы добьемся, за эти дела кто-то будет в 
тюрьме сидеть (см. пример 1).

* Красиво – Красивый – «3. Привлекающий вни-
мание, эффектный, но бессодержательный (красивые 
слова и др.)» [5, c. 260]; «рассчитанный на эффект, на 
внешнее впечатление (красивая фраза; все это – краси-
вые слова!)» [3, с. 466]. 

** Петь – «8. (совер. нет) что и без доп. Говорить, 
утверждать что-нибудь (прост. фам.). что ты мне по-
ешь?» [12].

в данном высказывании представлена ин-
формация о внесении заведомо ложной фор-
мулировки в текст документа (для производ-
ства сельскохозяйственной продукции вме-
сто для промышленной зоны) для достиже-
ния конкретной цели – принятия проекта 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки N-го городского поселе-
ния. ложность формулировки подтверждает-
ся вопросительной конструкцией Зачем Вы 
нас вводите в заблуждение?. вопроситель-
ные предложения утвердительными суждени-
ями не являются. однако «отдельные разно-
видности вопросительного предложения мо-
гут выражать утверждение или отрицание:  
а) вопросительно-отрицательное предложе-
ние, в котором под видом вопроса выражает-
ся отрицание; б) вопросительно-риторическое 
предложение, содержащее утверждение или 
отрицание в форме вопроса, на который не 
ожидается ответ» [8, c. 61].

таким образом, данное высказывание со-
держит имплицитное утверждение, структур-
но оформленное вопросительно-риторическим 
предложением. Коммуникативным намерени-
ем автора высказывания не является получе-
ние ответа, адресант выражает недовольство 
и свое отрицательное отношение к словам и 
действиям представителей администрации. в 
анализируемом фрагменте косвенно утверж-
дается факт «введения людей в заблуждение», 
т. е. вовлечения их в обман. При этом имеет-
ся указание, в чем конкретно состоит обман – 
в ложных формулировках в тексте докумен-
та. автор высказывания тенденциозно пред-
ставляет информацию как неоспоримый факт, 
как нечто известное, как условие осмысленно-
сти сказанного (нас обманывают, вводят в за-
блуждение), используя прием «навязывание 
пресуппозиции».

П р и м е р  4 .  Как Вы считаете, мно-
го ли таких, как Вы, пострадало*** от рук ру-
ководства Банка? Сколько еще людей лиши-
лось своих денег? Это фрагмент телевизионно-
го интервью с одним из известных вкладчиков  
N-го банка. Эксплицитной целью интервью- 
ера является получение информации о количе-
стве потерпевших. 

данное высказывание с грамматической 
точки зрения представляет собой вопроси-
тельную конструкцию, в которой имплицит-
но находят свое обозначение две пропозиции, 

*** Пострадать – «1. Понести ущерб, урон; испы-
тать страдания, мучения, неприятности или лишения, 
затруднения» [3, с. 938].
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а именно: (1) руководство Банка совершило 
определенные действия (пострадало от рук 
руководства Банка), приведшие к тому, что 
респондент понес ущерб (в следующей вопро-
сительной конструкции детализируется ха-
рактер ущерба – лишилось своих денег), в ре-
зультате чего он испытывает страдания, лише-
ния, затруднения; (2) есть еще неопределен-
ное количество людей, понесших материаль-
ный ущерб в результате действий руководст- 
ва Банка. 

Стоит отметить, что обе пропозиции по-
даются как свершившийся факт, событие, ко-
торое не подвергается критическому осмысле-
нию адресатом, но воспринимается как дан-
ность. таким образом, реципиенту передает-
ся негативная информация о банке, в резуль-
тате действий руководства которого неопреде-
ленное количество людей понесло материаль-
ный ущерб.

П р и м е р  5 .  А сколько может грозить
ФИО за его действия? Вот Вы со специалис- 
тами-юристами общались, каков срок* за та-
кие злодеяния**? (см. пример 4). данное выска-
зывание с грамматической точки зрения пред-
ставляет собой вопросительную конструкцию, 
в которой имплицитно находят свое обозна-
чение две пропозиции, а именно: (1) ФИО со-
вершил определенные действия, которые мо-
гут иметь для него неприятные последствия; 
(2) ФИО совершил тяжкое преступление. обе 
пропозиции преподносятся как свершивший- 
ся факт, событие, которое не подвергается 
критическому осмыслению адресатом, но вос-
принимается как данность.

К эксплицитной части семантики анали-
зируемого высказывания относится следую-
щее: интервьюер хочет получить информацию 
о том, какое по продолжительности тюремное 
заключение полагается за преступления, кото-
рые были совершены ФИО. При этом сам факт 
совершения преступления не подвергается со-
мнению.

таким образом, в данном фрагменте пред-
ставлена негативная информация о ФИО, о 
совершении им серьезных правонарушений, 
которые влекут за собой судебное преследо-
вание с последующим тюремным заключе- 
нием.

* Срок – «3. разг. тюремное заключение опреде-
ленной продолжительности (по приговору суда)» [3,  
с. 1256].

** злодеяние – «(высок.) тяжкое преступление»  
[5, с. 200]. 

П р и м е р  6 .  Как не попасться на удоч-
ку*** предприимчивых продавцов, не имеющих 
никакого отношения к газовой службе? И 
можно ли вернуть деньги за прибор, который 
не поможет? (прозвучало в телеэфире, в но-
востной программе). Это высказывание, как 
и предыдущие, формально представляет со-
бой вопросительные предложения, в которых 
содержится утверждение, структурно оформ-
ленное вопросительно-риторическим предло-
жением (пресуппозиция). Коммуникативным 
намерением автора высказывания не являет-
ся получение ответа. Эксплицитно выводятся 
следующие смысловые блоки: (1) автор хочет 
получить ответ, каким образом не дать себя 
перехитрить продавцам, не являющимся пред-
ставителями газовой службы; (2) адресант ин-
тересуется, имеется ли возможность вернуть 
деньги за прибор.

однако в данном фрагменте содержатся 
скрытые компоненты смысла: (1) продавцы 
обманывают людей, представляясь сотрудни-
ками газовой службы; (2) прибор, купленный у 
этих продавцов, неэффективен. Компонент (1) 
выводится как следствие из семантики анали-
зируемой фразы; компонент (2) представля-
ет собой имплицитное утверждение, которое 
вводится придаточным определительным (ко-
торый не поможет).

таким образом, в рассматриваемом фраг-
менте представлена негативная информация 
в форме косвенного утверждения, во-первых, 
о нечестных продавцах; во-вторых, об отсут-
ствии эффективности продаваемого прибора 
(газоанализатора).

П р и м е р  7 .  Законно ли, что порт заклю-
чает частные договоры с частными фирмами, 
в состав учредителей которых входят руко-
водители порта или их ближайшие родствен-
ники? (фрагмент статьи). Эксплицитно из это-
го высказывания выводятся следующие смыс-
ловые блоки: (1) ‘порт заключает частные до-
говоры с частными фирмами’; (2) ‘в состав 
учредителей этих фирм входят руководители 
порта или их ближайшие родственники’.

релевантным для лингвистической экс-
пертизы является наличие в приведенной фра-
зе других, скрытых компонентов смысла, ко-
торые осознаются как автором высказывания, 
так и реципиентом речи и могут быть сфор-
мулированы в виде утверждений / суждений: 
(1) ‘адресант высказывания отрицательно от-

***  Попасться на удочку – «ирон. оказываться об-
манутым; давать себя перехитрить» [13].
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носится к заключению таких частных догово-
ров’; (2) ‘очевидно, заключение портом част-
ных договоров с частными фирмами, в состав 
учредителей которых входят руководители 
порта или их ближайшие родственники, явля-
ется незаконным’. Компонент смысла (1) вы-
водится как следствие из семантики анализи-
руемого фрагмента. Компонент (2) представ-
ляет собой скрытое утверждение, которое вво-
дится вопросительно-риторической конструк-
цией законно ли… и может рассматриваться в 
качестве пресуппозиции.

таким образом, наиболее релевантная для 
лингвиста-эксперта часть семантики сосредо-
точена в имплицитной, скрытой части плана 
содержания языковых форм.

П р и м е р  8 .  Пайщики ХХХ судятся до 
сих пор, однако без особого успеха (по слухам, 
благодаря связям ФИО в судебных и исполни-
тельных органах власти N-го края). в дан-
ном фрагменте содержится информация о без-
успешности попыток пайщиков ххх восста-
новить справедливость в суде вследствие на-
личия у Фио знакомств в судебных и испол-
нительных структурах. другими словами, све-
дения о наличии у Фио связей в судебных и 
исполнительных органах власти предполагает 
обязательный вывод о том, что он использует 
эти связи для положительного исхода судеб-
ных дел с пайщиками ххх (т. е. его знакомые 
в вышеупомянутых структурах руководству-
ются не реальными обстоятельствами и дока-
зательствами в судебных спорах, а желанием 
помочь своему знакомому).

При этом в данном предложении исполь-
зован прием ссылки на неизвестный источник, 
который по большей части невозможно прове-
рить (по слухам). такой прием обычно исполь-
зуется, когда автор публикации стремится ча-
стично снять с себя ответственность за нега-
тивную информацию, которую он передает 
адресату [2, с. 236].

таким образом, с учетом контекста содер-
жащиеся во фрагменте (2) утверждения о фак-
тах негативно характеризуют ооо «ххх» че-
рез основанный на этих фактах вывод, а имен-
но: как компанию, действия которой свиде-
тельствуют о том, что капитал, включая зе-
мельный, возник у нее в результате сомнитель-
ных с правовой точки зрения действий (в том 
числе оспариваемых в суде).

анализ примеров из экспертной практики 
позволяет сделать вывод о том, что альтерна-
тивные способы передачи негативной инфор-
мации – посредством использования вопро-

сительных и побудительных отрицательных 
конструкций – являются достаточно частот-
ными. При этом в ходе производства лингви-
стической экспертизы явно недостаточно изу-
чения грамматической формы выражения вы-
сказываний и эксплицитной части семантики, 
необходим более глубокий анализ имплицит-
ной, скрытой части плана содержания языко-
вых форм. 
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Alternative ways of the representation  
of the negative information of individual 
or corporate person: the experience  
of a linguistic expert

The article deals with the analysis of the alternative 
(implicit) ways of the representation of the negative 
information contained in the hidden part of the 
contents of language forms of statements. There 
are studied the hidden statements that aren’t 
always reflected in lexical and syntactical sentence 
structure, it is necessary to use additional sense 
changes to reveal them. There are considered the 
examples of the expert’s practice.

Key words: implicit statement, close sense 
components, negative information.

(Статья поступила в редакцию 26.08.2019)

М.ф. шацкая
(волгоград)

рЕЛятИвныЕ ПрОПОзИцИИ  
СО знаЧЕнИЕм 
‘разДЕЛИтЕЛьнОСть’  
в уСЛОвИяХ языКОвОй ИГры

Проводятся наблюдения над актуализаци-
ей отношений разделительности в языковой 
игре. Рассматриваются виды синтаксиче-
ских конструктов, в которых эта семанти-
ка трансформируется, и приводятся марке-
ры таких преобразований. Называются и дру-
гие типы семантических отношений, кото-
рые способствуют созданию комического эф-
фекта. 

Ключевые слова: глубинная структура предло-
жения, разделительные отношения, транс-
формация, языковая игра.

Пропозиция – главный инструмент изуче-
ния диктума, имеющий несколько слоев, про-
явление которых в условиях языковой игры до-
статочно своеобразно, поскольку в ней неко-
торые виды семантического построения под-
вергаются различным трансформациям. Как 
известно, главным в типологии пропозиций у 
т.в. Шмелевой видится противопоставление 
событийных пропозиций (С-пропозиций) ло-
гическим (Л-пропозиций) (см. об этом подроб-
нее: [20]). С-пропозиции «портретируют» дей-
ствительность – происходящие в них события 
с их участниками. л-пропозиции представля-
ют результаты умственных операций и сооб-
щают о некоторых установленных признаках, 
свойствах, отношениях. С-пропозиции, по на-
шим наблюдениям, в языковой игре являются 
фоновыми для л-пропозиций. 

т.в. Шмелева среди л-пропозиций выде-
ляет те, которые 1) отражают один факт, со-
бытие, предмет (характеризации и отождест-
вления); 2) предполагают операции с двумя и 
более признаками одного предмета, объекта – 
релятивные (соединение, сопоставление, по-
добие, противительность, разделительность); 
3) пропозиции, допускающие в качестве объ-
ектов только события и характеризующие 
межпропозитивные отношения (каузальная и 
ее разновидности – условности, причинности, 
уступки, следствия; временной отнесенности 
и ее разновидности – одновременность, следо-
вание, предшествование; чередования [20]). в 
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настоящей статье мы рассмотрим отражение 
одной из разновидностей релятивных пропо-
зиций – пропозиции разделительности – в язы-
ковой игре, под которой понимаем лингвокре-
ативный феномен дискурса, имеющий ассо-
циативную природу и подразумевающий «не-
стандартное (неканоническое, отклоняющееся 
от языковой / речевой, в том числе стилисти-
ческой, речеповеденческой, логической нор-
мы) использование любых языковых единиц  
и / или категорий для создания остроумных 
высказываний, в том числе комического ха-
рактера» [14, с. 86]. материал исследования 
черпался из произведений современных проза-
иков – м. веллера, в. войновича, Ю. Поляко-
ва, е. Попова, С. довлатова, С. есина, а. Сне-
гирева.

разделительные пропозиции содержат 
смыслы взаимоисключения, альтернативности 
объектов в каком-либо отношении. чаще все-
го они выражаются предикатами типа исклю-
чает, альтернативен, союзами или, либо, не 
то… не то и примыкающими к ним служеб-
ными средствами сочинительной связи. 

Большинство исследователей (Н.Н. холо-
дов [17; 18], е.С. Скобликова [12; 13], м.а. Ше-
лякин [19] и др.) полагают, что ведущим зна-
чением разделительности вляется ‘взаимо- 
исключение’, другие лингвисты (м.Н. Петер-
сон [8], П.а. лекант [7], и.Н. Кручинина [4–
6]) таковым считают значение альтернатив-
ного выбора либо уточняют его как ‘возмож-
ность выбора’ (в.м. хегай [16], Н.а. дьяч-
кова [2]). о.а. ананьева обращает внимание 
на то, что «выбор – это некая целенаправлен-
ная деятельность субъекта, предусматрива-
ющая определенный результат. в значитель-
ной же части конструкций с разделительным 
союзами, как правило, нет “установки” на вы-
бор и нет результата, поскольку в них отраже-
ны либо потенциальные события, исключаю-
щие друг друга из общего плана реализации 
(причем на момент речи неизвестно, какой из 
них окажется реализованным), либо реальные 
события, исключающие друг друга из какого-
либо плана (временного, локального и др.)» [1, 
с. 6]. лингвист выявила девять частных значе-
ний разделительности с союзом или: 

1) альтернативно-определенное; 
2) альтернативно-предположительное; 
3) альтернативно-временное; 
4) альтернативно-локальное; 
5) альтернативно-мотивировочное; 
6) альтернативно-перечислительное; 
7) альтернативно-градационное; 

8) альтернативно-пояснительное; 
9) альтернативно-распределительное.
о.а. ананьева также предложила их си-

стемную поуровневую организацию в зависи-
мости от того, передается собственно-альтер- 
нативное или несобственно-альтернативное 
значение.

в.з. Санников рассмотрел специфику раз-
делительных союзов, акцентировав внима-
ние на их синонимии, и презентовал восемь 
семантических групп: 1) союзы со значением 
«чистой» разделительности – или, либо, а то, 
не то, а не то; 2) союзы со значением обяза-
тельности одного из компонентов – или… или, 
либо… либо; 3) союзы со значением равноцен-
ности компонентов – ли… ли, ли… или, либо… 
либо; 4) союзы со значением неравноценно-
сти компонентов – а то и, а может (быть) 
и; 5) союзы со значением компенсации – не… 
так, если не, если не… то; 6) союзы со значе-
нием подчеркнутой неуверенности – а может 
(быть), может (быть)… может (быть), мо-
жет (быть)… а может (быть); 7) союзы со 
значением «внешнего сходства» – не то… не 
то, то ли… то ли; 8) союзы со значением че-
редования во времени – то… то [11, с. 186]. 
Кроме того, исследователь рассматривает ме-
ханизм возникновения языковой игры с неко-
торыми из названных выше союзов:

– при употреблении или часто использует-
ся слишком большая неравноценность альтер-
натив, а также применяется демагогический 
прием, в котором для получения согласия со-
беседника предлагаются две заведомо нарав-
ноценные альтернативы;

– угроза, выраженная союзом а то, смяг-
чается за счет информационной неопределен-
ности второй части сложного предложения;

– игра на градации противоположных мне-
ний с помощью союза не то чтобы… а и др.

отношения разделительности в языковой 
игре, по нашим данным, могут реализовывать-
ся прежде всего в рамках сложносочиненных 
предложений. чаще всего в них использует-
ся союз или. действительно, одним из возмож-
ных путей достижения комического эффек-
та служит неравноценность альтернатив: Он 
остановился в некоторой нерешительности, 
соображая, что слаще: власть надо мной 
или водка (вик. ерофеев. записки психопата. 
москва – Петушки).

иногда языковая игра строится на ано-
мальной актуализации партитивных отноше-
ний: Вы за страну или за народ? (Виктор Ге-
ращенко) (м. веллер. легенды арбата).
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Союзом или могут вводиться синони-
мичные по смыслу слова и идиомы: Он ведь 
также отвечает за хамоватость девушек-
продавщиц, которые норовят разборчиво-
му покупателю какое-нибудь замысловатое 
слово впиндюрить или состроить улыбку, 
под которой только одно классовое хамство 
(С. есин. хургада).

Помимо этого для увеличения числа скры-
тых смыслов к синтаксическим средствам при-
соединяются другие, например межуровне-
вые аттракции языковых единиц (уподобле-
ние языковых единиц на нескольких уровнях 
языка): У нас чаще наоборот – мужчины та-
ким образом изменяют женщин; или – жен-
щиНАМ? (м. веллер. Приключения майора 
звягина). в данном примере, как видим, взаи-
модействие лексического и морфологического 
уровней приводит к следующим аттракциям в 
языковой игре. Слово женщина употребляет-
ся и изолированно, сохраняя один из главных 
признаков единиц лексического уровня – не-
проницаемость, и как нарушающее этот посту-
лат в расчлененном объединении – графодери-
вате (о типологии графодериватов см.: [9]; об 
их функционировании в языковой игре см.: 
[3]) немотивированной словообразовательной 
части женщи + местоимение нам, что приво-
дит к изменению синтаксической характери-
стики названной лексемы с адресата на агенс.

Парный союз либо… либо может служить 
средством смягчения информации в одной из 
двух называемых альтернатив (О литературе 
и искусстве либо ничего, либо только хорошее 
(е. Попов. Подлинная история «зеленых музы-
кантов»)), а также маркером неравнозначных 
альтернатив, опираясь на многозначность пре-
диката одной из пропозиций (Минуту спустя 
с винтовкой через плечо он ходил вокруг са-
молета и вертел головой, ожидая нападения 
либо Германии, либо начальства… (в. вой-
нович. Жизнь и необычайные приключения 
солдата ивана чонкина. Кн. I: лицо неприкос-
новенное)). так, в лексеме нападение совме-
щены два значения – ‘быстрое, стремительное 
действие, предпринятое против кого-, чего-
либо с целью захвата, нанесения урона, ущер-
ба и т. п.’ [15, т. 2, с. 376] и окказиональный 
семантический дериват от глагола напасть в 
значении ‘обрушиться на кого-либо с напад-
ками, упреками, обвинениями и т. п.’ [там  
же, с. 377]. 

Союз ли встречается в кострукциях, со-
держащих косвенный вопрос: Я его еще спро-
сил, можно ли будет при коммунизме свобод-

но читать книги (в. войнович. москва 2042). 
Как видим, управление выбором человека, его 
вкусовыми предпочтениями аномально актуа-
лизирует скрытый предикатный признак ‘кон-
тролируемость’.

ирония, заключающаяся в ходе употреб- 
ления союза ни… ни, построена на прагматиче-
ском аспекте изложенной информации и мно-
гозначности глагола справиться (в контексте 
наблюдается синкретизм значений – окказио-
нального ‘понять’ (пьесу) и кодифицирован-
ного ‘выйти из какого-либо положения, из-
бавиться от чего-либо неприятного, опасного 
и т. п., преодолеть, осилить’ [15, т. 4, с. 231]: 
Кое-что имеется, но она вряд ли слышала, уж 
очень авангардная была постановка, не спра-
вились с нею ни зрители, ни администрация 
(а. Снегирев. вера). 

альтернативно-определенное значение 
может вводиться не только союзом или, но и 
не то… не то, при этом несоотносимость со-
поставляемых понятий очевидна, что и произ-
водит комический эффект: 

– Ваши рукописи есть у Тамары Зибуно-
вой. Если такую помните, – добавил я, тут 
же ощутив глупость своего комментария: не 
то укор мужскому равнодушию, не то ком-
плимент донжуанству старого рубаки.

В трубке помолчали в веселой тонально-
сти (м. веллер. легенды Невского проспекта. 
Ножик Сережи довлатова).

альтернативно-предположительное зна-
чение с ироничным выражением сомнения 
вводится в контекст союзом то ли… то ли: 
Поутру прочитавший приходил в лаборато-
рию сам не свой – то ли от бессонной ночи, 
то ли от художественного и нравственного 
потрясения (Ю. Поляков. замыслил я побег); 
Жизнь «Радуги» – отдельный роман. Впро-
чем, все есть роман – при наличии у авто-
ра ассоциативного мышления. Условием чего 
служит вообще наличие у автора мышления. 
Достопамятные дискуссии о смерти романа 
ошарашивали безмозглостью. Ежли роман – 
зеркало, с которым идешь по большой доро-
ге, – то ли дороги укоротились, то ли ножки 
у дискуссантов ослабли, то ли слабая ленин-
ская теория зеркального отражения трещи-
ну дала (м. веллер. легенды Невского про-
спекта. Ножик Сережи довлатова). Как мы 
наблюдаем, в однородный ряд вводятся не-
сопоставимые в аксиологическом отношении 
понятия.

еще одним возможным видом актуализа-
ции разделительных отношений являются пар-
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целлированные конструкции. в них названная 
синтаксическая семантика может быть мар- 
кирована союзами: Поступить на хорошо 
оплачиваемую службу… Или наоборот – при-
лечь на диванчик с книжечкой и весело за-
снуть, потому что – ничего не понятно (е. По-
пов. Подлинная история «зеленых музыкан-
тов»). здесь ложная контролируемость ситу-
ации приводит к ложному следствию в связи 
с тем, что и адресат (обыватель), и Каузатор-
производитель (государство), в сущности, 
тождественны в своих возможностях. однако 
в актуализируемых каузальных отношениях 
следствие – бездеятельность – оправдано не-
определенностью причины, за которой скры-
вается полная неконтролируемость ситуации 
обывателем.

альтернативность может быть подчерк- 
нута путем введения в контекст риториче-
ских вопросов, предполагающих утвердитель-
ные ответы, которые могут вербализовывать-
ся в контексте: Я не могу смеяться, когда дру-
гие плачут. Отвечают: так будешь плакать, 
когда другие смеются. А третьего пути нет? 
Есть: с музыкой и цветами (м. веллер. раз-
биватель сердец); – Миша, – сказал Лурье, вру-
чая мне папку с надписью «Сергей Довлатов. – 
Зона», – пусть совесть вас не мучит. Напе-
чатать мы это все равно не можем. Увиди-
те: там зэки, охранники, пьянки, драки – По-
пов (главред) этого не пропустит в страшном 
сне. А если чудом решил бы пропустить – сни-
мет цензура. А если не снимет – то снимут 
нас всех (м. веллер. легенды Невского про-
спекта. Ножик Сережи довлатова).

в диалоге может также быть реализова-
на альтернативность выбора. так, идиома при-
влечь внимание (‘заставить обратить внима-
ние’ [10, т. 4, с. 247]) в контексте эксплициру-
ет только глагольный компонент и имеет одну 
обязательную валентность – адресат (обще-
ственное мнение); в языковой игре глагол ме-
няет значение (‘заставить по закону отвечать 
за свои действия, поступки’ [там же, с. 701]), 
получая семантическую характеристику «эк-
зерсив – глагол принятия решения» и стано-
вясь трехвалентным – Бенефициенс (коммуни-
кативный ранг – за кадром), результатив (уго-
ловная ответственность) и Причина / Кауза-
тив (коммуникативный ранг – за кадром). та-
кая мена валентностей приводит к столкнове-
нию конфликтующих смыслов, входящих в 
альтернативную пару:

– Надо привлечь общественное мнение! – 
воскликнул Кокотов.

– Лучше привлечь к уголовной ответ-
ственности этого… (Ю. Поляков. Гипсовый 
трубач, или Конец фильма).

альтернативы могут быть неравными праг- 
матически, что маркируется лексемой как-
никак (‘все-таки, как бы то ни было’ [15, т. 2, 
с. 18]), имеющей оттенок негативной уступ-
ки, и наречием тоже (‘равным образом, в рав-
ной мере; также’ [там же, т. 4, с. 373]) с оттен-
ком иронии: Примерно через год Ивана Григо-
рьевича, давно уже просившегося в Германию, 
чтобы подзаработать перед пенсией, уважи-
ли и откомандировали в Афганистан – тоже 
как-никак заграница (Ю. Поляков. Козленок в 
молоке).

в языковой игре могут возникать отноше-
ния ложной альтернативы, основанные на от-
ношениях партитивности:

Тюремная обслуга вела себя очень агрес-
сивно. Гораздо агрессивнее, чем в лагере. И 
даже медики отличались странной жестоко-
стью.

Помню, заболел один мой сокамерник. Мы 
вызвали фельдшера, фельдшер спросил:

– Что у тебя болит?
– Живот и голова.
Фельдшер достал таблетку. Разломил ее 

пополам:
– Это тебе от живота. А это от головы.
И прибавил:
– Да смотри, не перепутай…(С. довлатов. 

Старый петух, запеченный в глине).
Противительные конструкции могут со-

держать в своей семантике и ‘разделитель-
ность’: Книг стало больше, а читать нечего 
(м. веллер. легенды Невского проспекта. Но-
жик Сережи довлатова). возможность множе-
ственного выбора (книг для чтения) в данном 
контексте аннулируется. 

Катерина была патриоткой, но сыну же-
лала добра (а. Снегирев. вера). отношения 
противопоставления вводят отрицание одной 
из альтернатив (быть партриотом), что с аксио- 
логической точки зрения приветствуется об-
ществом, но отрицается отдельным индивиду-
умом (мать прежде всего желает личного сча-
стья сыну).

Как показало наше исследование, в тек-
стах художественной литературы встречают-
ся следующие типы контекстов, в которых ре-
ализуются отношения разделительности, мар-
кированные или не маркированные союзами: 
1) сложносочиненные предложения, 2) пар-
целлированные конструкции. Несопостави-
мость, аномальность различных типов альтер-
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натив может не только маркироваться разде-
лительными союзами, но и усиливаться игрой 
на скрытой категории ‘контролируемость / не-
контролируемость’ предиката, игрой на их 
многозначности с переменой валентностей. 
При отсутствии специализированных марке-
ров разделительность может быть презенто-
вана в риторических или косвенных вопросах, 
парных репликах диалога, альтернативных 
смыслах, которые построены на аномальной 
актуализации партитивных отношений.
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Relative propositions with the meaning  
of “disjunctiveness” in the conditions  
of language pun

The article deals with the observation of the 
actualization of the disjunctiveness relations in 
language pun. There are considered the kinds of 
the syntactical constructors in which the semantics 
is transformed and there are given the markers of 
such changes. There are named the other types of 
the semantic relations that support the creation of 
the comic effect.
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рОЛь нЕЛИЧныХ ФОрм ГЛаГОЛа 
в тЕХнИЧЕСКИХ тЕКСтаХ  
(на примере патентов 
на английском языке)

Анализируется использование неличных форм 
глагола в научных и технических текстах на 
примере патентов. Проводится сопоставле-
ние всех форм, анализируется частотность 
их применения в различных функциях, дается 
их краткая характеристика, приводятся от-
личия от личных форм глагола. В результате 
проведенного анализа сделан вывод об акту-
альности неличных форм глагола в патентах.

Ключевые слова: неличная форма глагола, ге-
рундий, инфинитив, причастие, предикатив-
ные конструкции.

Стиль научно-технических текстов, обла-
дающий содержательностью, точностью и ла-
коничностью, характеризуется свойственны-
ми только ему лексическими, фразеологиче-
скими и грамматическими особенностями. в 
то время как лексическая составляющая текста 
формируется за счет использования общена-
учных слов, словосочетаний и терминов, грам-
матическая структура связана с употреблени-
ем сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений, а также применением нелич-
ных форм глагола и оборотов на их основе [10,  
с. 21]. Последнее особенно часто проявляет-
ся в таком жанре технических текстов, как па-
тентная литература.

Патенты обладают всеми характерны-
ми чертами научно-технических текстов. яв-
ляясь в большей степени юридическим доку-
ментом, патент отражает суть изобретения и 
содержит информационную составляющую. 
С учетом вышеуказанных особенностей в па-
тентах используются определенные лексико-
грамматические средства. выявление данных 
средств, связанных с активным использовани-
ем в текстах неличных форм глаголов, стало 
целью представленной работы. актуальность 
проблемы заключается в недостаточно уделя-
емом в настоящее время внимании специфи-
ке перевода патентной литературы наряду со 
все более возрастающим потоком патентов в 
мире. Неверный перевод технической инфор-
мации, изложенной в патенте, в свою очередь, 
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может привести как к юридическим сложно-
стям, так и к неверному толкованию сути изо-
бретения.

Понимание и грамотная интерпретация 
технических текстов невозможны без зна-
ния лексико-грамматических особенностей, 
в частности глагольных форм. Семантиче-
ский признак глагола определяется выраже-
нием действия или процесса. Глагольные фор-
мы подразделяются на личные (выступающие 
в роли сказуемого и изменяющиеся по лицам, 
числам, временам и наклонениям) и неличные 
(в которых процесс представляется либо как 
признак – причастие, либо приобретает свой-
ства существительного – герундий и инфини-
тив). все глагольные формы имеют морфоло-
гическую структуру и являются членами син-
таксического ряда [2, с. 3].

При сравнении неличных форм с личными 
формами, выступающими в роли глагола, мож-
но говорить о том, что все неличные формы, за 
исключением причастия II, могут быть связа-
ны с прямым дополнением и все могут опреде-
ляться наречием. Глагольным свойством явля-
ется также и то, что все эти формы имеют раз-
ные грамматические значения согласно своим 
словоформам [3, с. 80]. 

однако, в отличие от грамматических ка-
тегорий личных форм глагола, неличные фор-
мы обладают только залогом, имеют формы 
перфекта и продолженного либо непродол-
женного вида. они также характеризуют вто-
ростепенное действие (или процесс), зави-
сящее от основного действия, выраженного 
глаголом-сказуемым. у них отсутствует кате-
гория времени, они указывают лишь на соот-
ношение времени, в котором происходит обо-
значаемое ими действие, со временем, в кото-
ром выражено действие глагола-сказуемого. 
таким образом, они обозначают только отно-
сительное время.

Сходные и различительные признаки с 
личными формами реализуются в зависимо-
сти от категориальной принадлежности са-
мих неличных форм глагола. их объединение 
в одну группу обусловлено скорее отсутст- 
вием морфологических показателей отнесен-
ности к субъекту действия, хотя, например, 
инфинитив как отглагольное существительное 
и причастия как отглагольные прилагатель-
ные различны по ряду своих морфолого-син- 
таксических черт. общей чертой всех нелич-
ных форм глагола является сочетание именных 
и глагольных свойств, представляющее собой 
специфику данной группы отглагольных имен. 

характер связи глагольных и именных черт в 
отдельных типах неличных форм глагола про-
является как в семантико-морфологическом, 
так и в синтаксическом плане [4, с. 103].

все неличные формы имеют двойствен-
ную природу, где причастие сочетает в себе 
характеристики глагола с характеристика-
ми прилагательного, а герундий и инфини-
тив объединяют характеристики глагола с ха-
рактеристиками существительного. Нелич-
ные формы глагола входят в состав предика-
тивных конструкций, и в большинстве слу-
чаев эти конструкции образуют синтаксиче-
ские единицы, служащие как часть предложе-
ния. Конструкции такого рода состоят из двух 
частей (существительное или местоимение и 
одна из неличных форм глагола), находящих-
ся в предикативных отношениях [1, с. 141; 2, 
с. 13; 5, с. 187].

в предложении неличные формы глаго-
ла могут быть либо независимыми членами, 
выполняя функцию подлежащего или преди-
кативного члена, либо зависимыми членами. 
в этом случае они выполняют поясняющую 
функцию [6, с. 4]. 

выполняя разные синтаксические функ-
ции в предложении, неличные формы глаго-
ла представляют определенные трудности для 
правильного понимания смысла всего текста в 
целом, поскольку не совпадают со своими рус-
скими эквивалентами (инфинитив, причастие 
и деепричастие с отсутствующей полностью 
формой герундия). инфинитив и герундий мо-
гут быть существительным, дополнением, ча-
стью составного сказуемого, а причастия вы-
ступают в качестве определения, обстоятель-
ства или части составного сказуемого.

Проведя анализ использования неличных 
форм глагола в патентах (см. список патентов 
в конце статьи), можно отметить часто встре-
чающиеся конструкции на основе неличных 
форм глагола, как, например, в следующем 
предложении, где наглядно демонстрируется 
использование сразу всех неличных форм гла-
гола: There search has recently been activated to 
realize elements having novel device functions bу 
using the artificially controlled arrangements of 
various organic thin films. – Недавно было про-
ведено исследование по реализации элементов, 
имеющих функции нового прибора за счет ис-
пользования искусственно контролируемых 
структур на основе разных органических тон-
ких пленок.

в целом, согласно выполняемым в пред-
ложении функциям, использование неличных 
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форм в техническом тексте можно определить 
по следующим разделам.

1. Присутствие одной из неличных форм 
в составе основы предложения – либо в роли 
подлежащего, либо как части составного ска-
зуемого. Следует отметить крайне редкое ис-
пользование в тексте патента неличных форм 
в роли подлежащего и, напротив, часто встре-
чающиеся неличные формы, такие как инфи-
нитив и причастие II, в качестве составной ча-
сти сложного сказуемого. данная грамматиче-
ская особенность не удивительна в связи с рас-
пространенными в технических текстах фор-
мами модальности и страдательного залога. 

Приведем примеры:
а) The carrier wafer can bе removed from the 

wafer level package device, and а number of con-
nector scan bе formed on the wafer level pack-
age device. – Подложка прибора может быть 
удалена с основания корпуса, а ряд контактов 
может быть сформирован на основании кор-
пуса;

b) In some cases, controlling the etching pro-
cess includes: controlling а flowrate of the etch-
ing gas. – В некоторых случаях управление про-
цессом травления включает в себя управление 
скоростью потока травильного газа;

c) Attaining independent control of the car-
rier density under the contacts in а structure that 
can bе integrated into а microelectronic device 
with other components such as transistors has 
bееn challenging. – Осуществление независи-
мого контроля плотности носителей под кон-
тактами в структуре, которая может быть 
встроена в микросхему с другими компонен-
тами, такими как транзисторы, оказалось 
затруднительным.

в примере (а) демонстрируется часто 
встречающаяся в описательной части патента 
модальная форма смыслового глагола в стра-
дательном залоге, а примеры (b, c) показывают 
редкий случай использования неличной фор-
мы глагола в качестве подлежащего. инфини-
тив в качестве подлежащего в предложении в 
патентных текстах не встречается.

в последующих разделах рассматрива-
ются непредикативные синтаксические функ-
ции отдельно каждой неличной формы глаго-
ла (кроме подлежащего).

2. инфинитив в роли дополнения, обсто-
ятельства, определения. Приведем примеры:

a) The first feature is removed to expose а first 
portion of the second film layer and the second 
feature is removed to expose а second portion of 
the second film layer. – Первый элемент первого 

слоя удаляется, чтобы вскрыть первую часть 
второго слоя, а второй элемент удаляется, 
чтобы вскрыть вторую часть второго слоя. 

b) То support further increases in transis-
tor density, either conductor resistance or dielec-
tric capacitance must decrease. – Для обеспече-
ния дальнейшего увеличения плотности тран-
зистора сопротивление проводника и диэлек-
трической постоянной должны уменьшаться.

в рассмотренных текстах чаще всего от-
мечалось присутствие инфинитива в роли об-
стоятельства цели в неопределенной и пер-
фектной формах (как действительного, так и 
страдательного залога). Продолженная фор-
ма в силу специфики патентных текстов, на-
правленных на констатацию факта, в текстах 
не встречается. 

в отличие от русского языка, в английских 
технических текстах намного чаще можно 
встретить инфинитив в качестве определения 
к существительному, где он указывает на дей-
ствие, которое предстоит выполнить. Пример: 
Example of the insulating molecule to be laminat-
ed on the complex thin film are polyvinylideneflu-
oride (PVDF). – Например, изолирующим мо-
лекулярным слоем, который необходимо нане-
сти на сложную тонкую пленку, является по-
ливинилиденфторид.

3. Герундий в роли дополнения, обсто-
ятельства и определения под своим грамма-
тическим значением подразумевает процесс 
либо вид деятельности. выступая в предложе-
нии в позиции определения, герундий переда-
ет действие, представленное предметно.

такие грамматические категории герун-
дия, как перфектный вид и залог, в примерах 
не продемонстрированы, т. к. являются редки-
ми в патентных текстах и в основном герун-
дий представлен своей простой формой. При-
ведем примеры: 

a) The dry film photo process may inсlude 
forming а seed layer of а conductive material, 
such as copper, оn the wafer level package de-
vice. – Фотохимический процесс обработки 
сухой пленки может включать формирование 
первого слоя проводящего материала, такого 
как медь, на основании корпуса;

b) Тhе present invention relates to а method 
for forming а tungsten film. – Настоящее изо-
бретение относится к способу формирования 
вольфрамовой пленки.

4. Причастие I в качестве определения и 
обстоятельства в предложении является наи-
более распространенной в технических тек-
стах неличной формой глагола наряду с при-



197

языКОзнанИЕ

частием II. данная форма причастия характе-
ризуется такими грамматическими категори-
ями, как перфектный вид и залог. из-за мор-
фологической схожести с герундием они в не-
которых источниках считаются одной формой 
с различными функциями. у них схожи гла-
гольные черты (наличие форм вида и залога, а 
также они принимают на себя прямое допол-
нение), но они противопоставлены, когда вы-
ступают в роли препозитивного определения 
[3, с. 83; 9, с. 62]. 

По своему значению причастие I близко 
к прилагательному и наречию и указывает на 
признак предмета, возникающий в результате 
совершаемого действия. в предложении оно 
может выполнять как атрибутивную функцию, 
так и адвербиальную. Причем причастие I 
в простой форме употребляется в функции 
определения и обстоятельства, а в перфектной 
форме выполняет в предложении только функ-
цию обстоятельства, соответствуя русскому 
деепричастию [8, с. 146].

Приведем примеры: 
a) Methods of fabricating semiconductor de-

vices having patterns with different feature sizes 
are provided. – Предложены способы изготов-
ления полупроводниковых приборов, имеющих 
образцы с различными топологическими раз-
мерами;

b) As the demand for integrated circuits hav-
ing ever-smaller device features continues to in-
crease, challenges to meet this demand must bе 
met. – Поскольку потребность в интеграль-
ных микросхемах, обладающих все меньшими 
размерами элементов, продолжает расти, 
должны быть решены задачи для удовлетво-
рения спроса;

c) Graphеnе is а promising material for  
microelectronic devices. – Графен – перспек-
тивный материал для микроэлектронных 
устройств.

По результатам анализа технических тек-
стов отмечается наиболее частое использова-
ние причастия настоящего времени в качестве 
определения как в препозиции, так и в составе 
определительной конструкции.

5. Причастие II обладает свойствами гла-
гола и прилагательного и выражает конечное 
состояние после определенного действия. в 
отличие от других глагольных форм, оно не 
имеет морфологических грамматических ка-
тегорий. Причастие II, подобно другим нелич-
ным формам, имеет некоторые свойства, кото-
рые полностью соответствуют свойствам лич-
ных форм глагола, а другие свойства совпада-
ют с ними только частично. 

Например, его лексическое значение и 
морфологическая структура аналогичны соот-
ветствующему глаголу. однако причастие II 
имеет только одну форму и, следовательно, не 
обладает ни одной из грамматических катего-
рий, присущих личным формам глагола, хотя 
имеет свои грамматические значения, кото-
рые тесно связаны с лексическим характером 
глагола. Причастие, в основном сформирован-
ное из переходных глаголов, имеет пассивное 
значение, а причастие непереходных глаголов 
имеет активное значение [6, с. 196]. 

из всех рассмотренных неличных форм 
глагола причастие является наиболее часто 
употребляемым в технической литературе та-
кого жанра, как патент. Помимо использова-
ния в составе составного сказуемого прича-
стие часто ставится в определительной кон-
струкции. Пример: А microelectronic device in-
cludes а gated graphene component over а semi-
conductor material. – Микросхема включает в 
себя управляемый логическими схемами гра-
феновый компонент на основе полупроводни-
кового материала.

6. Наконец, к последним, довольно редким 
в технических текстах по сравнению с просты-
ми формами неличных глаголов, однако в це-
лом часто используемым в технических тек-
стах (и особенно патентах) средствам, отно-
сятся предикативные конструкции. данные 
конструкции представляют собой синтаксиче-
ское сочетание одной из неличных форм гла-
гола с существительным (местоимением), на-
ходящимся в предикативных отношениях и 
грамматически зависящим от основы всего 
предложения.

изучая патенты, можно легко заметить 
особенность написания самого важного раз-
дела – «Формулы изобретения». Специфика 
заключается в том, что формула представля-
ет собой многозвеньевую цепочку с зависи-
мыми пунктами, каждый из которых, как пра-
вило, вводится абсолютным причастным обо-
ротом. обороты переводятся простыми пред-
ложениями с сочинительным союзом причем. 
если друг за другом следуют несколько при-
частных оборотов, то их переводят однород-
ными простыми предложениями, что позволя-
ет устранить в переводе многократное повто-
рение союза [7, с. 59]. Приведем пример такой 
конструкции, встречаемой в патентах: А micro-
electronic device, comprising: а substrate having 
а semiconductor material; а gated grарhеnе com-
ponent, the gated graphene component including: 
а graphitic layer including at least one layer оf 
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graphene over the substrate, the graphitic layer 
having а channel region… – Микросхема, со-
держащая подложку из полупроводникового 
материала; управляемый логическими схема-
ми графеновый компонент, причем управля-
емый логическими схемами графеновый ком-
понент включает в себя графитовый слой, 
включающий по меньшей мере один слой гра-
фена на основе полупроводникового материа-
ла, причем графитовый слой имеет область 
канала…

Подводя итог проведенному грамматиче-
скому анализу патентов, можно отметить ча-
стое использование неличных форм глаго-
ла как в описательной части патента, так и в 
самой формуле изобретения. Стилистическая 
специфика текстов, их формальное и канонич-
ное изложение оказывают влияние на употре-
бление таких форм. 

выявлено, что наиболее часто в тексте 
встречаются формы причастия, что является 
характерным признаком научно-технических 
текстов. в предложении они в основном вы-
полняют функции определения, обстоятель-
ства или входят в состав составного сказуе-
мого. Составное сказуемое, включающее при-
частие, как правило, либо стоит в форме стра-
дательного залога, либо содержит модальный 
глагол. 

в целом можно отметить, что рассмотрен-
ные патенты, подчиняющиеся стилю изложе-
ния технического текста, обладают всеми его 
лексико-грамматическими особенностями, ко-
торые связаны с использованием как специ-
фичной для данной области терминологии, так 
и грамматики.
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языКОзнанИЕ

Role of non-finite verbs in technical texts 
(by the example of patents) 
The article deals with the analysis of non-finite verbs 
use in scientific and technical texts by the examples 
of patents. There are compared all the forms, there 
is analyzed the frequency of their usage in various 
functions, their brief characteristics is given. The 
article presents the differences from the finite verb 
form. There is concluded about the relevance of non-
finite verb form in patents.

Key words: non-finite verbs, gerund, infinitive, 
participle, predicative constructions.
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КОммунИКатИвныЕ СтратЕГИИ 
ПОХваЛы И ПОрИцанИя  
в СКазКаХ О жИвОтныХ

Рассматривается реализация коммуникатив-
ных стратегий похвалы и порицания в русских 
народных сказках о животных. Анализ тек-
ста показал, что коммуникативная страте-
гия порицания занимает доминирующее ме-
сто в языковом диалогическом пространстве 
народных сказок. Данное явление обусловлено 
идейно-художественными задачами жанра, 
ставящего своей целью высмеять и осудить 
социальные пороки. 

Ключевые слова: сказка, речевая стратегия, 
похвала, порицание, речевые тактики.

Сказки о животных составляют, по некото- 
рым данным, около 10% известного науке рус-
ского сказочного репертуара. Главными дей-
ствующими лицами в них являются дикие или 
домашние животные, птицы, рыбы, насекомые, 
иногда растения и люди. в.я. Пропп в указа-
теле, приложенном к третьему тому народных 
русских сказок а.Н. афанасьева (1957), выде-
ляет шесть групп сказок этого вида: 

1) о диких животных («лиса и волк», 
«лиса-повитуха», «лиса и журавль», «лисица-

исповедница», «лиса и тетерев», «звери в 
яме» и др.);

2) диких и домашних животных («волк в 
гостях у собаки», «Кот на воеводстве», «волк 
и семеро козлят», «Кот, лиса и петух»);

3) человеке и диких животных («вершки 
и корешки», «Старая хлеб-соль забывается», 
«медведь – липовая нога», «Скалочку – на гу-
сочку»);

4) домашних животных («Коза лупленая», 
«Коза с орехами»);

5) птицах, рыбах и пр. («Журавль и ца-
пля», «Курочка-ряба», «Петушок и бобовое 
зернышко»);

6) прочих животных, растениях и др. («Ко-
лобок», «Пузырь, Соломинка и лапоть», «те-
ремок», «война грибов») [2].

Это очень древние сказки, возникшие в те 
времена, когда человек обожествлял и одухо- 
творял природу, наделяя ее человеческими 
способностями. Специфика вымысла этих ска-
зок проявляется в том, что животные думают и 
говорят, т. е. вступают в коммуникацию.

Как правило, коммуникативные ситуа-
ции, которые так или иначе просматриваются 
в сказках о животных, – это оценка действий, 
слов, характера, поведения и т. д., т. е. акту-
альными в таком случае становятся оценочные 
коммуникативные стратегии (далее – КС) по-
хвалы и порицания. антонимичные КС харак-
теризуют как общие, так и разные признаки. 
По иллокутивной цели равнозначны выраже-
ния оценки (положительной и отрицательной) 
по отношению к объекту похвалы и порица-
ния. Но по иллокутивной силе они принципи-
ально отличаются: порицание направлено на 
дисгармонирующее общение, а похвала – на 
кооперативное общение [5, с. 28]. 

о.С. иссерс единицей анализа КС выде-
ляет диалог. инструментом реализации ком-
муникативных тактик (далее – Кт) выступа-
ет коммуникативный ход (далее – Кх): «ми-
нимальный диалог и Кх не тождественны хотя 
бы уже потому, что ходы характеризуют стра-
тегическую линию одного из партнеров, а ми-
нимальный диалог – это диалогическое вза-
имодействие одного из коммуникантов» [1,  
с. 117]. Поэтому предметом нашего исследо-
вания стали диалоги, представленные в сказ-
ках о животных, и оценочные стратегии, кото-
рые характеризуют эти диалоговые единства. 

давать оценку окружающему миру – одна 
из основных способностей человека. рассма-
тривая категорию оценочности, отметим, что 

© Панова е.П., черницына т.в., 2019
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под КС мы понимаем совокупность речевых 
действий, имеющих экспрессивную цель, на-
правленную на выражение чувств и коммуни-
кативных установок говорящего («глобально-
го намерения», по т.а. ван дейку) относитель-
но положительных / отрицательных действий, 
явлений, предметов, которые способствуют 
реализации оценочных стратегий. 

одним из важнейших аспектов отражения 
взаимодействия действительности и человека 
является оценочный. мировоззрение, природ-
ные данные, воспитание, образование челове-
ка, исторический и социальный фон, на кото-
ром протекает его жизнь, – все это вырабаты-
вает у человека определенную систему ценно-
стей, в соответствии с которой он может да-
вать оценку окружающей его действительно-
сти [5, с. 28–29]. таким образом, опираясь на 
представления о ценностном характере карти-
ны мира, можно говорить о делении на катего-
рии добра и зла, а соответственно, на понятия 
«хорошо» и «плохо» [там же, с. 30].

в сказках этот дуализм «добро – зло» («хо-
рошо – плохо») проявляется в полной степени, 
что достаточно полно должно отображаться в 
эмоционально-оценочном пространстве ска-
зок о животных. в связи с этим именно сказ-
ки становятся благодатным материалом для 
анализа проявления категорий оценочности, а 
именно КС похвалы и порицания, реализую-
щихся в диалогах персонажей: лисы, дрозда, 
волка, медведя, зайца и др.

анализ КС в тексте сказок о животных вы-
являет следующие особенности: КС похвалы 
(7%) часто воплощается при помощи Кт одо-
брения: Вот ты, дятел, все долбишь и дол-
бишь, работаешь, работаешь (КС похвалы, 
Кт одобрения, Кх обращения, усиление че-
рез лексический повтор) (Как лиса шила вол-
ку шубу). часто в сказках одобрение вызыва-
ют трудолюбие, добросовестное отношение к 
делу, мастерство. КС похвалы может также ре-
ализовываться при помощи Кт самопрезента-
циии самопохвалы: Я из сибирских лесов при-
слан к вам бурмистром, а зовут меня Кото-
фей Иванович (КС самопрезентации, Кт пред-
ставления, самопохвалы); И я, лисица, – деви-
ца, возьми меня замуж (Кт одобрения, само-
похвалы и предложения, Кх императива, при-
ложения); – За кого же ты вышла, Лизавета 
Ивановна? – Разве ты не слыхал, что к нам из 
сибирских лесов прислан бурмистр Котофей 
Иванович? Я теперь бурмистова жена (Кт са-
мопохвалы, Кх инверсия) (Кот и лиса). 

чаще всего подобные стратегии реализу-
ются в сказках, где возникает мотив знаком-

ства: – Скажись, добрый молодец, кто ты 
таков, каким случаем сюда зашел и как тебя 
по имени величать? (КС кооперации, Кт зна-
комства, симпатии, Кх обращения, компли-
мента, вопросов); – Что, Котофей Иванович, 
женат ты али холост? (Кт знакомства, Кх 
обращения, альтернативного вопроса) (Кот 
и лиса). возможна реализация категории са-
мопохвалы в ситуации воплощения в сюжете 
мотива встречи, мотива приглашения в гости: 
Идет журавль на званый пир, а лиса наварила 
манной каши и размазала по тарелке. Пода-
ла и потчевает: – Покушай, мой голубчик-
куманек! Сама стряпала (КС самопохвалы, 
Кт обращения, предложения. Кх обраще-
ния, деминутивные суффиксы, восклицатель-
ное предложение, оценочная лексика) (лиса 
и журавль).

известно, что в сказках о животных сти-
листический прием иронии занимает веду-
щее место. интересно, что категория похва-
лы часто воплощается при помощи Кт иро-
нии, что помогает высмеять пороки и недо-
статки сказочных героев: – Кушай, кумушка! 
Право, больше нечем потчевать (Кт пригла-
шения, иронии, Кх обращения, восклицания, 
отрицательной семантики); – Ну, не обессудь, 
кума! Больше угощать нечем (Кт извинения 
и иронии, Кх просьбы, обращения, отрица-
ния) (лиса и журавль). тактики комплимен-
та, приглашения, самопохвалы также реали-
зуются в контексте сказок народным сознани-
ем, создавая иронический подтекст: – Прихо-
ди, куманек, приходи, дорогой! Уж я как тебя 
угощу! (КС эмоционального настроя, Кт при-
глашения и обещания Кх – уменьшительно-
ласкательная форма обращения (деминутив-
ные суффиксы), восклицание, оценочная лек-
сика, междометия); …лисица говорит: – не 
обессудь, любезный кум! Больше потчевать 
нечем (КС похвалы, Кт просьбы, комплимен-
та, Кх отрицания, обращения, восклицания); – 
Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в 
гости (КС похвалы, Кт благодарности и при-
глашения, Кх обращения, восклицания, импе-
ратив) (лиса и журавль).

Подводя итог всему сказанному выше, не-
обходимо заключить, что КС похвалы может 
использоваться в сказках о животных с иро-
ническими целями, в коллективном бессозна-
тельном при помощи данного приема высме-
иваются пороки общественно-нравственного 
характера. использование КС похвалы в са-
тирических целях становится определенным 
художественным приемом, который и созда-
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ет тот определенный иронический подтекст, 
столь актуальный в сказках.

требует особого внимания тот факт, что 
Кт порицания в сказках о животных состав-
ляет огромный процент (93%). часто писа-
тель КС порицания реализует при помощи Кт 
упрека, обвинения, угрозы, обзывания, пори-
цания, приказа. рассмотрим реализацию неко-
торых из них в художественном пространстве 
сказок о животных и попытаемся осознать, ка-
кие идейно-художественные задачи они вы-
полняют. рассмотрим реализацию КС пори-
цания при помощи коммуникативной тактики 
упрека: А хатки за свой век построить не мо-
жешь! (КС порицания, Кт упрека, Кх проти-
вопоставление, отрицательная конструкция); 
А дятел волку и говорит: а ты, волк, все ре-
жешь и режешь скот, а кожуха за свой век 
не сошьешь! (КС порицания, Кт упрека, Кх 
обращения, лексического повтора и отрица-
ния) (Как лиса шила волку шубу).

реализация стратегии порицания при по-
мощи речевой тактики угрозы, например в 
сказке «лиса, заяц и петух»: Как выскочу, 
как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам! 
(Кт угрозы, Кх повтора, восклицании, уси-
лительной частицы); – Отстань, петух! Как 
мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, 
а у лисы ледяная; попросилась она ко мне да 
меня и выгнала (Кт угрозы, Кх повтора, вос-
клицания, усилительной частицы); – Нет, не 
выгонишь! Собаки гнали – не выгнали, медведь 
гнал – не выгнал, бык гнал – не выгнал, и ты 
не выгонишь! (Кт сравнения, уничижения, Кх 
отрицания и восклицания).

отметим повтор таких языковых средств, 
как деминутивы (ласкательные) и аргументи-
вы (огрубляющие) суффиксы, восклицатель-
ные предложения, обращения, отрицательные 
конструкции и т. д.

рассмотрим известную сказку «Кочет и 
курица», которая в коммуникативном плане 
вся состоит из коммуникативных стратегий 
порицания, реализуемых в тексте при помощи 
Кт вопроса и обвинения, оправдания.

– Мне кочеток вышиб глазок (Кт обвине-
ния).

– Кочеток, кочеток! На что ты курочке 
вышиб глазок? (КС порицания, Кт вопроса, 
обвинения, Кх обращения, лексического по-
втора, вопроса).

– Мне орешня портки раздрала (Кт оправ-
дания и обвинения).

– Орешня, орешня! На что ты кочетку 
портки раздрала? (КС порицания, Кт вопро-

са, обвинения, Кх обращения, лексического 
повтора, вопроса).

– Меня козы подглодали (Кт оправдания и 
обвинения).

– Козы, козы! На что вы орешню подгло-
дали? (КС порицания, Кт вопроса, обвине-
ния, Кх обращения, лексического повтора, во-
проса).

– Нас пастухи не берегут (Кт оправдания 
и обвинения).

– Пастухи, пастухи! Что вы коз не бе-
режете? (КС порицания, Кт вопроса, обви-
нения, Кх обращения, лексического повтора,  
вопроса).

– Нас хозяйка блинами не кормит (Кт 
оправдания и обвинения).

– Хозяйка, хозяйка! Что ты пастухов бли-
нами не кормишь? (КС порицания, Кт вопро-
са, обвинения, Кх обращения, лексического 
повтора, вопроса).

– У меня свинья опару пролили (Кт оправ-
дания и обвинения).

– Свинья, свинья! На что ты у хозяйки 
опару пролила? (КС порицания, Кт вопроса, 
обвинения, Кх обращения, лексического по-
втора, вопроса).

– У меня волк поросеночка унес (Кт оправ-
дания и обвинения).

– Волк, волк! На что ты у свиньи поросе-
ночка унес? (КС порицания, Кт вопроса, об-
винения, Кх обращения, лексического повто-
ра, вопроса).

– Я есть захотел, мне бог повелел (Кт 
оправдания и переадресации).

Как видно из представленного полилога, 
набор Кт и Кх имеет алгоритмизированную 
ступенчатую структуру. Кх характеризуется 
также синтаксическим параллелизмом, одина-
ковым построением предложений.

удивительно, что весь диалог животных 
полностью состоит из КС порицания. доба-
вим, что это не единственная сказка, скорее 
подобная композиция – это не исключение, а 
правило. 

таким образом, коммуникативная страте-
гия порицания используется в наибольшей сте-
пени в сказках о животных (повторимся: 93%), 
поскольку, скорее всего, сказки направлены на 
обличение социально-нравственных недостат-
ков общества. известно, что для сказок о жи-
вотных характерны определенная аллегорич-
ность, сатирическая направленность, иронич-
ность. все это связано напрямую с коммуни-
кативными речевыми стратегиями, т. к. они 
соотносятся с идейно-художественными зада-
чами сказок: отобразить и осмыслить реалии 
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жизни, которые подчас бывают весьма жесто-
кими и трудными. возможно, поэтому комму-
никативная стратегия порицания преоблада-
ет в сказке, во многом именно благодаря этой 
стратегии задается тот дидактический вектор, 
который свойственен сказкам о животных. 

интересен тот факт, что в литературных 
сказках о природе в. Бианки [3, с. 333–335] 
чаще используется категория похвалы, т. к. в 
детской литературе важнее создать позитив-
ный, жизнеутверждающий пафос, столь необ-
ходимый для формирования восприятии окру-
жающего мира у детей. таким образом, зада-
чи сказок о животных и литературной сказки 
для детей о природе несколько различаются, 
несмотря на то, что сказка о животных являет-
ся композиционным стержнем сказок о приро-
де для детей. если народные сказки обличают 
и высмеивают порок, то литературные сказ-
ки воспитывают нравственно-духовную лич-
ность, способную преодолеть все трудности, 
способную трудиться над своими недостатка-
ми, помимо этого такие произведения знако-
мят ребенка с окружающим миром природы. 
Жизнеутверждающий, жизнерадостный, пози-
тивный настрой литературной сказки создает-
ся во многом КС похвалы, а иронический, са-
тирический настрой народной сказки – при 
помощи КС порицания. оба типа сказок реко-
мендованы для детского чтения, тем не менее 
фольклорные сказки создавались для взрос-
лых, а литературные – для детей, возможно, 
именно поэтому у них другой эмоционально-
пафосный настрой. 

литературные сказки в. Бианки отлича-
ются жизнеутверждающим принятием мира, 
т. к. они напрямую связаны с миром детства, 
формируют детскую душу и детское мировоз-
зрение, развивают психоэмоциональную и по-
знавательную сферы деятельности детей, вос-
питывают в ребенке личность, заботятся о ду- 
ховно-душевном здоровье ребенка. Категории 
похвалы играют в этом немаловажную роль, 
скорее всего, основополагающую, т. к. именно 
благодаря им формируется в художественном 
тексте тот жизнеутверждающий пафос, кото-
рый так характерен для русской детской лите-
ратуры. 

Народная же сказка о животных более са-
тирична, пессимистична и трагична, в ней все-
таки действуют более жестокие законы приро-
ды: выживает и побеждает сильнейший. Сказ-
ка также обличает порок, разоблачает несовер-
шенство окружающего мира, карает зло. воз-
можно, именно эта причина становится осно-
вополагающей для того, что именно коммуни-
кативная стратегия порицания занимает доми-

нирующее место в диалогических единствах 
сказки.
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Speech strategies of praise and blame  
in fairy tales of animals
The article deals with the implementation of the 
communicative strategies of praise and blame in the 
Russian folk fairy tales of animals. The text analysis 
demonstrated that the communicative strategy of 
blame takes a dominant place in a language dialogue 
environment of fairy tales. The phenomenon is 
determined by idea and artistic tasks of the genre 
aimed to satirize and criticize the social evils.

Key words: fairy tale, speech strategy, praise, blame, 
speech tactics. 
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ЛЕКСИКОн ПСКОвСКОй СКазКИ 
в ЛИнГвОКуЛьтурОЛОГИЧЕСКОй 
СЛОварнОй ИнтЕрПрЕтацИИ

Обобщается опыт лексикографического опи-
сания лексикона псковской сказки. Представле-
на авторская концепция лингвокультурологи-
ческой словарной интерпретации этого мате-
риала. Особое внимание уделяется принципам 
отбора лингвокультурологически ценной лек-
сики и структурированию словарной статьи. 
Основные положения авторской лексикогра-
фической концепции иллюстрируются фраг-
ментами разработанных словарных статей. 

Ключевые слова: язык фольклора, сказка, линг-
вокультурологический словарь, лингвокульту-
рологический комментарий, словарная ста-
тья.

Фольклорная лексикография сравнитель-
но недавно оформилась как самостоятельное 
направление теории и практики составления 
лингвистических словарей. диссертационное 
исследование м.а. Бобуновой [1] стало осно-
вополагающей работой, в которой обобщен 
опыт репрезентации фольклорной лексики в 
словарях разных типов, обоснована целесо- 
образность разработки специализированного 
словаря языка фольклора, определены основ-
ные принципы лексикографического описания 
фольклорного материала, разработана соот-
ветствующая параметрическая модель словар-
ной статьи. руководствуясь идеей о том, что 
фольклорная традиционная культура в сво-
ем конкретном наполнении всегда региональ-
на и локальна [1], сотрудники курской лабора-
тории «Фольклорная лексикография» создали 
первый в отечественной лексикографии «Сло-
варь языка русского фольклора» [2], базой ко-
торого стали тексты онежских былин.

Псковский фольклорный материал пока 
системно не разработан в лексикографическом 
аспекте, однако широко представлен в сборни-
ках народных песен [8], частушек [4], сказок 
[7; 10]. таким образом, Псковский край явля-
ется одним из регионов, обладающих мощным 
потенциалом для развития фольклорной лек-
сикографии. 

На материале псковской сказки мы про-
демонстрируем возможности создания фоль-
клорного словаря нового типа – лингвокульту-
рологического, который актуализирует новые 

аспекты лексикографического описания фоль-
клорного лексикона, пополнит разработанную 
м.а. Бобуновой типологию словарей языка 
фольклора [1] и предложенную е.и. зиновье-
вой классификацию словарей лингвокультуро-
логического типа [5]. 

тексты необработанных народных сказок, 
записанных в ходе фольклорных экспедиций 
на Псковщине и представляющих собой един-
ство фольклорного произведения и устной на-
родной речи, являются ценным источником 
этнолингвистической информации [3, с. 155]. 
Эта информация фрагментарно эксплицирует-
ся в толкованиях и пометах «Псковского об-
ластного словаря» [9], где лексикон псковско-
го фольклора разрабатывается по модели, ис-
пользуемой и для описания других разрядов 
диалектной лексики: 

а́ЛЕньКИй: а́ленький цвето́к. 1. Растение с 
мелкими красными цветами (иван-чай?). а́ленькии 
цвятки́, есть γде на по́жыни, на ве́тачки не́скалька 
их, как ша́пачкай. Остр. Троицкие, 1960.2. перен. 
флк. Милый, любимый. ты, цветок аленький, не 
напивайся пьяненький. Копаневич, Частушки, 39 
[там же, с. 58].

вОзГОЛОвьЕ, я, с. Что кладут под голову на 
постель. Постель нову стлала,возголовье клала. Ко-
паневич, Нар. песни 1, 53. ср. сголо́вье [там же].

в этнолингвистическом словаре «тради-
ционный быт псковских крестьян» [11] пол-
ноценный лингвоэнциклопедический коммен-
тарий получают региональные и общерусские 
этнографизмы, функционирующие в псков-
ских говорах, в том числе употребляемые ин-
формантами – рассказчиками сказок: 

Сви́тка. верхняя, преимущественно мужская, 
одежда из грубого сукна домашнего изготовле-
ния. имела вид короткого широкого кафтана с ма-
леньким воротником. рабочая одежда крестьян, па-
стухов, которую часто носили в плохую погоду (в 
дождь, снег) [там же, с. 181].

Подва́л. земляная яма с постоянной темпера-
турой под жилой частью, дома, специально обору-
дованная для хранения сельскохозяйственных про-
дуктов, иногда имеет вход и внутри дома, и с ули-
цы [там же, с. 62].

Специальный словарь лексикона псков-
ской сказки, куда вошли 450 единиц, разрабо-
тан в лаборатории региональных филологиче-
ских исследований Псковского государствен-
ного университета в формате базы данных с 
целью «истолкования диалектных слов, назы-

© муратова м.и., 2019
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вающих нередко уже забытые реалии и поня-
тия» [3, с. 156]. Словарная статья здесь склады-
вается из следующих параметрических зон: за-
головочное слово, указание места записи (рай-
она Псковской обрасти), номер текста сказки 
в фольклорно-этнографическом архиве Псков-
ского университета, морфологическая харак-
теристика, толкование и указание источника: 

вторнуть {Стр. № 99} (в форме повелительно-
го наклонения ед. числа вторни) – ‘воткнуть, вон-
зить’ (ПоС 5: 92).

Кудель {Нев. № 57 (36)} – ‘льняное волокно, 
приготовленное для прядения’ (ПоС 16: 325–326) 
[там же, с. 158].

На наш взгляд, в системе словарей языка 
сказки должен появиться словарь, который с 
полным основанием можно было бы назвать 
лингвокультурологическим. теорию и прак-
тику создания лингвокультурологических сло-
варей е.и. зиновьева определяет как лингво-
культурографию, а среди лингвокультурогра-
фических источников выделяет культурологи-
ческие словари, толковые словари с историче-
скими данными, функционально-когнитивные 
словари, лингвострановедческие словари и 
лингвокультурологические словари. лингви-
стические сведения сочетаются в таких сло-
варях с информацией об обозначаемых язы-
ковыми единицами культурных реалиях, об-
разах и представлениях, существующих в со-
знании носителей языка. если лингвострано-
ведческие словари ориентированы на раскры-
тие культурно-исторического фона языковых 
единиц, то лингвокультурологические слова-
ри помимо этого отражают особенности функ-
ционирования этнокультурно маркированной 
лексики в дискурсе современного языкового 
сообщества [5, с. 117–119, 160–161].

При отборе и систематизации материала 
для разрабатываемого в данный момент линг-
вокультурологического словаря псковской 
сказки представляется возможным обратиться 
к апробированной нами классификации линг-
вокультурем [6] и наполнить ее рубрики ма-
териалом, отобранным в сборниках «Сказки 
Псковской области» [10], «Народные сказки 
Псковского края» [7]:

– этнографизмы (наименования жилища, 
одежды, пищи – амбар, гумно, изба, ленуха, 
рига, хата, чулан; армяк, валенки, зипун, лап-
ти, оборы, онучи, портки, портянки, рубаха, 
сарафан, ситцевик, тюни; блины, калач, ки-
сель, колотуха, комы, медовуха, щи и др.);

– мифологическая лексика и сказочные 
формулы (черт, леший, жар-птица, баба-яга, 
ведьма, гуси-лебеди, Мороз, Снегурочка, из-

бушка на курьих ножках, жили-были; долго 
ли, коротко ли; не по дням, а по часам);

– ономастика (антропонимы – Иван, Де-
мьян, Захар, Кузьма, Назар, Мартин Сирота, 
Василий Бессчастный, Марко Богатый, До-
дон, Салтан, Аксинья, Василиса Прекрасная, 
Дарья, Маланья и др., топонимы – Алоль, Баки-
но, Мякишево, Опочка, Паново, Хрытово и др.).

исходя из представленного материала, 
можно сделать вывод, что в текстах псковских 
сказок преобладают общерусские этнографиз-
мы (рубаха, сарафан, загнет, кутья, кисель и 
т. п.), но встречаются и псковские диалектиз-
мы (колотуха – ‘мучная каша (чаще из горо-
ховой муки)’ [9, с. 94]; ленуха – ‘кирпичная 
пристройка к русской печи для лежания; ле-
жанка’ [там же, с. 590]; пастырелочка – ‘па-
стушья свирель’ [7, с. 503]; ситцевик – ‘сара-
фан из ситца (ситец – хлопчатобумажная по-
купная, не домотканая, материя)’ [там же,  
с. 509] и др.).

в целом для лингвокультурологического 
словаря псковской сказки отобрано 650 еди-
ниц. Предполагается, что это будет словарь 
полного типа, куда войдут не только псков-
ские диалектизмы, но и общерусская этнокуль- 
турно маркированная лексика. Словарь будет 
учебным лексикографическим источником, 
ориентированным в том числе на иноязыч-
ного пользователя. С учетом фактора адреса-
та строится текст словарной статьи, представ-
ляющий собой комплексный лингвокультуро-
логический комментарий заголовочной едини-
цы и включающий описание обозначаемой ре-
алии, экспликацию культурного фона, в том 
числе указание на функционирование слова 
в фольклорных текстах. Цитатный материал, 
согласно нашей концепции, не располагает-
ся в специальной зоне иллюстраций, а по ходу 
комментария иллюстрирует отдельные его по-
ложения:

бЛИны, -ов, мн. традиционное мучное блю-
до русской кухни, появившееся еще в языческие 
времена. для приготовления блинов жидкое тесто 
наливают на раскаленную сковороду, смазанную 
маслом или салом, и обжаривают с обеих сторон. 
На руси блины готовили в основном из пшеничной, 
гречневой, овсяной муки, а подавали их с маслом, 
сметаной, творогом, вареньем. до XIX века бли-
ны были поминальным блюдом на похоронах, триз-
нах и в церковные дни поминовения усопших. Се-
годня они являются основным угощением и симво-
лом праздника масленицы. Как на Масленой неде-
ле захотели мы блинов (Как на масленой неделе) 
[там же, с. 264]; Угощали кашей да блинами, рыбой 
да кренделям (два брата) [7, с. 305]. Блины упоми-
наются в русских сказках, былинах, быличках, по-
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словицах и поговорках. многочисленные упомина-
ния в текстах псковских сказок характеризуют бли-
ны как широко распространенное в регионе, извест-
ное и любимое традиционное блюдо. Да, я оста-
нусь с вами, буду грибы, ягоды собирать, блины 
печь! (Сказка для внучки иринки) [7, с. 13]; А мой 
волшебник говорит, что у тебя в печке все на све-
те: и блины, и мясо, а ты, говорит, прокислый суп 
хлебаешь (два брата) [там же, с. 204].

ПЕЧь, -и, ж. Сооружение из кирпича для отоп-
ления помещения, расположенное в центре избы. 
размер русской печи довольно внушительный, она 
может занимать четвертую или пятую часть избы. в 
печи готовят пищу, пекут хлеб, ее используют как 
источник тепла и света, на ней или возле нее спят, 
сушат одежду. Пришел, лег на печи, в дудочку игра-
ет и поет песню (Сивка-бурка) [там же, с. 98]; Зи-
мой ей воду таскал, дрова рубил и коровёнку кор-
мил, поил, а старуха за это его кормила и на печь 
спать укладала: на полу-то холодно, нет одеяла, 
чтоб укрыться (мартин-сирота) [там же, с. 246]; 
Уйдут, а она им тут и печку стопит, пирогов напе-
кёт, самовар поставит, чаю согреет! (хромоногая 
уточка) [там же, с. 71]. в некоторых регионах рос-
сии печь использовали также в качестве бани, в ней 
мылись. в русских сказаниях печь иногда наделяли 
человеческими чертами, способностью разговари-
вать: например, в сказке «Про падчерицу и мачехи-
ну дочку» печка просит девочку вынуть пироги, на 
что получает отрицательный ответ. в дальнейшем 
ее наказывают за нежелание выполнять просьбы 
[там же, с. 89–91]. С печью также связан один из из-
вестных в мировом фольклоре и зафиксированный 
также на Псковщине мифологический сюжет чудес-
ного появления ребенка на свет. Жили дед с бабой, 
и не было у них детей. Взял дед полешечко, отесал, 
завернул и положил на печку. Услышали дед с ба-
бой, что ребенок на печке плачет. Подошли, смо-
трят: мальчик! Назвали они его Терёшечка-с-по- 
лешечка (терёшечка-с-полешечка) [там же, с. 55].

КОмы, -ов, мн. Пск. Кушанье, приготовлен-
ное разными способами (вареное, жареное) из муки, 
крупы, сырого тертого картофеля, творога и др. в 
виде округлых комочков, которые иногда начиня-
ют салом. в количестве 40 штук готовили 9 мар-
та (по строму стилю), в Сóроки – на день памяти 
Сорока мучеников. в один из таких шариков клали 
копеечку: согласно народному поверью, кому она 
попадется – тому счастье на целый год. Это блюдо 
известно также в Беларуси, там его готовят тради-
ционно из вареного, а затем растертого картофеля. 
Сучка на лычках амбар стережет, курочка на ули-
це комы толчет [там же, с. 312]. 

модель лингвокультурологического сло-
варного описания лексикона сказки, реали-
зованная на псковском материале, может ис-
пользоваться применительно к материалу дру-
гих регионов и других фольклорных жанров. 

такие словарные разработки будут востребо-
ваны на филологических факультативах и в 
научных кружках общеобразовательной шко-
лы, в практике вузовского преподавания дис-
циплин литературоведческого и лингвистиче-
ского циклов, лингвокультурологии, этногра-
фии. иностранным студентам-филологам они 
помогут в освоении курса устного народного 
творчества и русской диалектологии.

таким образом, создание лингвокульту-
рологических словарей фольклорных жанров 
представляется перспективным направлением 
в развитии фольклорной лексикографии.
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Lexicon of Pskov fairy tales  
in linguoculturological lexical 
interpretation
The article deals with the generalization of the 
experience of the lexicographical description of 
the lexicon in Pskov fairy tales. There is present- 
ed the author conception of linguoculturological 
lexical interpretation of the material. There is paid 
special attention to the principles of the selection of 
linguoculturological valuable vocabulary and the 
structuring of the lexical entry. The basic ideas of the 
author lexicographical conception are illustrated by 
the fragments of the developed lexical entries.

Key words: folklore language, fairy tale, linguo-
culturological dictionary, linguoculturological com- 
ment, lexical entry.
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Л.в. кушнина, а.и. криворучко
(Пермь)

О СООтнОшЕнИИ твОрЧЕСКОГО 
И СтЕрЕОтИПнОГО в ПЕрЕвОДЕ

Обсуждается проблема креативных и сте-
реотипных коллокаций при переводе поэти-
ческого текста с русского языка на француз-
ский. Определяется соотношение креатив-
ности и стереотипности в межъязыковом 
и межкультурном плане. Методологическим 
основанием являются теория комбинаторно-
сти коллокаций, синергетическая концепция 
переводческого пространства, когнитивная 
концепция эпистемической ситуации. Выявля-
ется тенденция межъязыковой асимметрии 
стереотипности и креативности. 

Ключевые слова: эпистема перевода, перевод-
ческое пространство, гармоничный перевод, 
коллокация, поэтический текст.

Герменевтическую основу данного иссле-
дования составляют труды м.П. Котюровой в 
области стилистики текста, работы м.в. вла-
вацкой в сфере комбинаторной лингвистики, а 
также результаты исследований одного из ав-
торов данной статьи л.в. Кушниной в сфере 
переводоведения. м.П. Котюрова ввела в на-
учный обиход понятие эпистемической ситуа-
ции [3], которое может быть использовано по 
отношению не только к научному тексту, но 
и ко многим другим типам текстов, на осно-
вании чего мы попытались представить про-
цесс перевода как разновидность эпистемиче-
ской ситуации, т. е. описать его с позиций трех 
ведущих аспектов эпистемической ситуации – 
онтологии, методологии, аксиологии. 

в рамках данной статьи мы обратились к 
проблеме соотношения творческого и стерео-
типного как важнейших категорий, участвую-
щих в текстопорождении независимо от того, 
идет ли речь о моноязычной коммуникации, 
т. е. порождении текста на родном языке, или 
о дву- либо полиязычной коммуникации, каса-
ющейся порождения текста перевода. 

Предметом нашего анализа явились кол-
локации, которые мы вслед за м.в. влавацкой 
трактуем как такое сочетание слов, совмест-
ное появление которых основано на регуляр-
ном характере взаимного ожидания и задает-
ся не грамматическими, а семантическими па-
раметрами [1].

© Кушнина л.в., Криворучко а.и., 2019
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единицей анализа в рамках данной статьи 
является коллокация в художественном тексте 
оригинала и перевода. особое внимание мы 
уделяем комбинаторике стереотипных и креа-
тивных коллокаций в тексте перевода в их от-
ношении к тексту оригинала.

Переводческий аспект нашего исследо-
вания базируется на концепции переводче-
ского пространства л.в. Кушниной. Соглас-
но данной концепции, перевод – это синерге-
тический процесс транспонирования множе-
ства гетерогенных эксплицитных и имплицит-
ных смыслов из одной лингвокультуры в дру-
гую. успешное протекание процесса перево-
да становится возможным, если переводчик 
овладеет гармоничным переводческим миро-
воззрением, т. е. в аксиологии перевода веду-
щая роль принадлежит гармоничности, явля-
ющейся критерием качественного перевода, 
смыслы которого гармоничны смыслам ори-
гинала [4–6].

в настоящей статье мы намерены рассмо-
треть функционирование переводческого про-
странства с позиций эпистемической ситуа-
ции. так выстраивается эпистема перевода.

1. Методология эпистемы перевода опи-
рается на положение о том, что переводческое 
пространство исследуется как открытая, само-
развивающаяся система, которая может быть 
проанализирована с позиций синергетики. 

2. Онтология эпистемы перевода акцен-
тирует внимание на его противоречивой при-
роде, выступающей имманентным свойством 
данного процесса. К числу противоречивых 
категорий мы относим следующие: «симме-
трия / асимметрия», «гармония / дисгармония», 
«алгоритм / эвристика», «стереотипность / 
креативность», «осознаваемое / неосознавае-
мое», «объективное / субъективное» и др. Как 
явствует из теоретического и эмпирического 
анализа, источником динамизма и синергии 
при переводе могут выступать многие катего-
рии, но в рамках данного исследования нас ин-
тересует дихотомия «стереотипное / креатив-
ное» как одно из проявлений противоречивой 
природы. 

3. Аксиология эпистемы перевода направ-
лена на поиск критериев оценки качества пе-
ревода. Согласно концепции переводческо-
го пространства, наряду с традиционными ка-
тегориями адекватности и эквивалентности, 
мы вычленяем два дополнительных критерия: 
гармоничность как степень высокого качества 
перевода и дисгармоничность как следствие 
переводческой неточности, погрешности, не-
соответствия, ошибки. 

При изучении соотношения понятий сте-
реотипного и творческого мы также опираем-
ся на труды м.П. Котюровой, которая счита-
ет, что стереотипность научной речи является 
ее положительно-конструктивным средством, 
и делает вывод о том, что стереотип приме-
нительно к функциональному стилю «слу-
жит критерием комплексной оценки правиль-
ности речи, т. е. представляет собой ядро сти-
левого узуса, которое соотносится с поняти-
ем коммуникативно-стилистической целесо-
образности речи (высказывания)» [2, c. 398]. 
в целом языковая стереотипизация – это «по-
степенное заполнение компонентов моделей 
смыслов комплексами языковых единиц, наи-
более пригодными для этой цели» [там же].

исходя из идеи коммуникативно-стили- 
стической целесообразности речи относитель-
но текста перевода, мы можем допустить, что 
достижение гармоничного перевода отвеча-
ет данной оценке, т. е. языковая стереотипи-
зация – не негативный фактор, противопостав-
ленный языковому творчеству, как может по-
казаться на первый взгляд. Сложность про-
цесса перевода заключается в поиске языко-
вых стереотипов, приемлемых для культуры-
реципиента, что позволяет их рассматривать 
как пограничные феномены. Стереотипные в 
одной лингвокультуре, они становятся творче-
скими в другой, т. е. переводчик обращается к 
поиску новых культурно ориентированных со-
ответствий, что мы понимаем как творческий 
процесс.

взаимодействие творческого и стереотип-
ного компонентов текста подчеркивается со-
временными исследователями. так, а.л. Фак-
торович приходит к выводу о том, что про-
цесс взаимодействия стереотипов – источник 
творческой сущности текста: «… подчеркнем 
принципиальную допустимость их тяготения: 
стереотипы и творчество могут определяться 
не только в самодостаточности, но и во взаи-
мопритяжении: тесном, отчасти скрытом, и от-
того еще более значимом…» [10, c. 46].

данный вывод значителен для анализа со-
отношения творческого и стереотипного при 
переводе. мы полагаем, что языковая лич-
ность переводчика дополняет и вносит инди-
видуальное видение в картину мира, выстраи-
ваемую при переводе, что влечет порождение 
новых смыслов и качественно новых текстов, 
вариативность которых возрастает по мере их 
перевода на другие языки и культуры.

вопросы, связанные с соотношением сте-
реотипного и творческого в самой переводче-
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ской деятельности, рассматриваются Н.К. ряб-
цевой. в продолжение цитируемых выше по-
ложений ученый пишет о комбинаторности 
этих начал: «…оказывается, что одним из наи-
более творческих моментов в переводе вы-
ступает поиск наиболее стереотипного выра-
жения» [8, c. 12]. Это означает, что профес-
сиональный переводчик стремится выразить 
мысль идиоматично стандартно, т. е. так, как 
это принято в языке перевода. другими слова-
ми, стереотипно выразить мысль – значит вы-
разить ее наиболее понятно.

используя термин комбинаторность, в 
своем исследовании мы основываемся на по-
ложениях комбинаторной лингвистики, изло-
женных в трудах м.в. влавацкой [1]. а именно 
мы анализируем в работе в качестве единицы 
анализа креативного и стереотипного компо-
нентов коллокацию. в соответствии с трактов-
кой м.в. влавацкой, это устойчивое словосо-
четание, образуемое «…в процессе изменения 
значений слов в результате переосмысления 
отдельных компонентов сочетания. основной 
признак коллокаций – сохранение лексическо-
го значения одним из компонентов при устой-
чивости словосочетания в целом и отсутствие 
или ослабление значения образности и эмоцио- 
нально оценочной нагрузки» [там же, c. 80].

исходя из положения о релевантности за-
кономерностей моноязычной коммуникации 
закономерностям двуязычной и / или поли- 
язычной коммуникации, мы приходим к выво-
ду о том, что комбинаторность как естественное 
свойство языка, речи, текста, дискурса свойст- 
венна и переводному тексту / дискурсу. 

мы рассматриваем комбинаторность твор-
ческих и стереотипных компонентов в перевод- 
ном тексте / дискурсе, предполагая, что имен-
но комбинаторность двух противоположных 
начал – стереотипного и креативного – высту-

пает одним из условий порождения качествен-
ного, т. е. гармоничного, текста перевода.

в качестве иллюстративного материа-
ла мы используем поэтический текст о. ман-
дельштама и его перевод на французский язык, 
выполненный Ф. Жакоте [7, c. 120–121] (см. 
таблицу выше).

оценивая в целом перевод данного поэ-
тического текста, мы можем признать его гар-
моничным: переводчику удается передать дух 
оригинала, атмосферу старой петербургской 
кухни, где двое любящих людей счастливы 
только потому, что они вместе. Смыслы тек-
ста оригинала транспонированы в смыслы тек-
ста перевода, который читается естественно и 
легко франкоговорящим реципиентом. 

Проанализируем соотношение стереотип-
ности и креативности в межъязыковом плане: 
каким образом креативные компоненты ори-
гинала становятся стереотипными в тексте пе-
ревода, насколько целесообразно смещение 
креативно-стереотипных компонентов, поче-
му динамика соотношения стереотипности и 
креативности обусловливает гармоничность 
перевода. 

рассмотрим вторую строчку текста: Слад-
ко пахнет белый керосин – La lampe à pétrole 
sentira un peu. для дальнейшего анализа ис-
пользуем термины м. ледедер при описании 
мыслительных действий переводчика: девер-
бализация, понимание, ревербализация [11], 
означающие, что сначала переводчик в сво-
ем сознании девербализует текст, т. е. осво-
бождается от слов оригинала, одновременно с 
этим имеет место понимание смысла теста, ко-
торый затем ревербализуется, т. е. воплощает-
ся в словах языка перевода. Как видим, в дан-
ном случае в процессе девербализации и пони-
мания в сознании переводчика возникают со-
вершенно другие лексемы, которые позволяют 

Текст оригинала Текст перевода
мы с тобой на кухне посидим
Сладко пахнет белый керосин.
острый нож да хлеба каравай…
хочешь, примус туго накачай, 
а не то веревок собери
завязать корзину до зари, 
чтобы нам уехать на вокзал, 
Где бы нас никто не отыскал

On s’assiera à la cuisine tous les deux,
La lampe à pétrole sentira un peu.
Un couteau affuté, une miche de pain…
Gonflé à fond le primus, si tu veux bien,
On ramasse encore de la ficelle pour
Mieux fermer le cabas avant le jour,
Lorsque nous voudrons aller à la gare,
Là ou l’on peut échapper aux regards

Стихотворение О. мандельштама и его перевод на французский язык,  
выполненный Ф. жакоте
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сохранить исходный образ предмета, описыва-
емого автором. итак, вместо коллокации бе-
лый керосин переводчик использует другую – 
керосиновая лампа, что мы рассматриваем как 
метатекст, или метаперевод, и что является 
гармоничным переводческим решением. если 
бы был избран адекватный перевод, для фран-
цузского читателя смысл был бы неясен. Кро-
ме того, данный метатекст позволяет перевод-
чику в дальнейшем использовать прием каль-
кирования и оставить лексему примус без из-
менений, подсказывая читателю, что кероси-
новая лампа – это и есть примус. для совре-
менного русскоязычного читателя данная лек-
сема окажется столь же непонятной, как и для 
иностранца, и лишь метатекстовые коммента-
рии помогут читателю понять, о чем идет речь.

Продолжая анализ этой же строки, отме-
тим, что коллокация сладко пахнет не нашла 
отражения в переводе и заменена на другую: 
sentira un peu («немного будет пахнуть»). Как 
видим, в тексте оригинала использована мета-
фора, имеющая ярко выраженную субъектив-
ную коннотацию, т. к. керосин в принципе не 
может «сладко пахнуть». лирический герой 
рад всему, что его окружает, потому что рядом 
с ним находится его любимая девушка. в дан-
ном случае мы убеждаемся, что весь текст не 
может быть переведен гармонично, т. е. в тек-
сте возможны переводческие неточности как 
проявление дисгармонии.

анализируя проявление стереотипности и 
креативности в переводе, заметим, что колло-
кация оригинала белый керосин также являет-
ся метафорой с элементами метонимии, что по-
зволяет отнести ее к креативным компонентам 
поэтического текста. Создавая переводческий 
метатекст, переводчик нейтрализует метафору, 
т. е. имеет место деметафоризация – коллока-
ция керосиновая лампа является стереотипной 
как в русском языке, так и во французском. 

таким образом, при переводе имеет место 
динамика стереотипности и креативности: кре-
ативные компоненты становятся стереотипны-
ми. Но данные преобразования нацелены на 
максимально полное понимание текста ино- 
язычным и инокультурным реципиентом. При-
знавая перевод гармоничным, мы допускаем 
смещение соотношения стереотипности / кре-
ативности в тексте перевода, что подтверждает 
асимметричный характер переводческих пре-
образований. мы рассматриваем асимметрию 
как естественное свойство процесса перево-
да, которое существует наряду с симметрией, 
но при этом является доминирующим. важно 
подчеркнуть, что изменение соотношения сте-

реотипности и креативности не препятствует 
признанию перевода гармоничным, скорее на-
оборот, способствует его естественному вхож-
дению в принимающую культуру.

в рамках данной статьи мы проанализи-
ровали тенденцию к изменению соотноше-
ния стереотипных и креативных компонентов 
в случае гармоничного перевода поэтического 
текста. в дальнейшем мы планируем просле-
дить наличие данной тенденции при переводе 
прозаического текста. 
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About the correlation of creative  
and stereotyped in translation
The article deals with the issue of creative and 
stereotyped collocations while translating the poetic 
text from Russian into French. There is described 
the correlation of creativity and stereotype in inter- 
linguistic and intercultural views. The methodo- 
logical basis is the theory of collocations com- 
binativity, the synergetic conception of translation 
space and the cognitive conception of epistemic 
situation. There is revealed the tendency of inter- 
linguistic asymmetry of stereotype and creativity.

Key words: episteme of translation, translation 
space, harmonious translation, collocation, poetic 
text.
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жЕньшЕнь – ЧЕЛОвЕК-КОрЕнь 
(к истории происхождения слова 
женьшень)

Анализируется этимология фитонима «жень-
шень», не получившая удовлетворительного 
толкования в русской лексикографии, приво-
дятся варианты других названий этого рас-
тения, описывается история его изучения в 
трудах этнографов XIX – начала XX в., приво-
дятся примеры некоторых легенд о женьше-
не. Особое внимание уделяется народному от-
ношению к нему.

Ключевые слова: фитоним, этимология, этно-
графия, легенда.

установление истории слова женьшень 
стало возможным благодаря этимологическо-
му анализу и использованию этнографических 
и культурологических сведений, имеющихся 
в русских и китайских источниках, органично 
дополняющих друг друга и дающих «верный 
ключ к пониманию истории слова» (и.Г. до-
бродомов). в нашем исследовании мы уточни-
ли этимологию названия фитонима женьшень, 
не получившую удовлетворительного реше-
ния в русской лексикографии, привели другие 
названия женьшеня, известные в Китае, опи-
сали историю его изучения в трудах этногра-
фов XIX – начала XX в., проливающую свет 
на его происхождение, значение в китайской 
медицине и культуре, нашедшей отражение в 
легендах.

Слово женьшень в «Этимологическом 
словаре русского языка» Н.м. Шанского объ-
ясняется как производное от первой части 
слова жень – «человек»: «растение названо 
по корню, по форме похожему на человека». 
а вторая часть шень вовсе отсутствует. ука-
зывается его источник (заимствовано в XIX в. 
из китайского языка) [12, с. 285]. его изыска-
ния один к одному повторены а.К. Шапошни-
ковым: «дальневосточное многолетнее травя-
нистое растение, корень которого применяет-
ся в медицине как лечебное и тонизирующее 
средство; прилаг. женьшеневый. заимствова-
ние в конце XIX в. из китайского языка. Кит. 
жэнь-шэнь, производное образование от сло-
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ва жэнь “человек”. растение названо по фор-
ме корня, напоминающей человеческую фигу-
ру» [11, с. 268].

Фитоним женьшень – экзотизм, являю-
щийся частью заимствованной лексики рус-
ского языка. На него рано обратили внимание 
китайцы. впервые (еще в XXVIII в. до н. э.) он 
был описан как лекарственное растение в рабо-
тах Шен-нуна, известного китайского фарма-
цевта. в древних художественных текстах его 
называют 血参 «кровяным корнем», 神草 «бо-
жественной травой», 地精 «корнем жизни» и 
др. во время правления династии мин извест-
ный специалист по медицине ли Шичжэнь 李
时珍 назвал женьшень «корнем-человеком», 
т. к. его корни по своей форме похожи на че-
ловеческую фигуру. значительно позже повсе-
местное использование женьшеня в китайской 
народной медицине, а также ограниченность 
запасов в дикой природе заставили начать его 
культивирование. в Китае более 300 лет назад 
во время династии Цин (清朝) стали выращи-
вать женьшень. в настоящее время медици-
на народов Китая, тибета и Кореи практику-
ет изготовление из женьшеня препаратов раз-
личных форм – порошки, тинктуры, настойки, 
экстракты, пилюли, вина, мази. все они актив-
но и плодотворно используются в современ-
ной медицине [9, с. 268].

Благодаря китайцам в россии на женьшень 
обратили внимание этнографы и исследовате-
ли дальнего востока. одним из первых был 
географ и натуралист р.К. маак, совершивший 
путешествие в 1859 г. в долину реки уссури, 
Приморский край. в кратком очерке «Путеше-
ствие в долине реки уссури» имеется только 
название женьшеня: «Жень-шень [китайское] 
Panax quiguefolium var., шень-едза». здесь же 
объясняется его этимология: «слово жень-
шень значит человекоподобный корень». Не-
сколько строк посвящено лекарственным 
свойствам женьшеня и изготовлению из него 
лекарства: «из корневых мочек (по кит. шень-
сюза) из них добывается похожее по наружно-
сти на смолу вещество, которое китайцы назы-
вают шэнь-гау. Это вещество готовится очень 
просто: траву и мочки кипятят в воде непре-
рывно три дня и три ночи и таким образом до-
водят жидкость до настоящей густоты. Полу-
ченное таким способом вещество и есть шэнь-
гау. раствор этого вещества в спирту состав-
ляет, по словам китайцев, превосходное ле-
карство. а его порошок – прекрасная присып-
ка для ран» [5, с. 314–320]. 

Этнограф С.в. максимов, предпринявший 
поездку по дальнему востоку по поручению 

морского ведомства в 1860–1861 гг., также 
оставил скромные и не совсем точные замет-
ки о женьшене: «Женьшень (по-маньчжурски 
орохото) (жень-шень) – жизненный дух, а 
маньчжурское оро-хото – корень-человек – 
придано корню за сходство с человеческой фи-
гурой» [6, с. 291, 443]. 

о женьшене в книге «По уссурийскому 
краю» писал в.К. арсеньев: «я увидел неболь-
шое травянистое растение величиной в 40 сан-
тиметров, с четырьмя листьями. Каждый лист 
состоял из пяти листочков, из которых сред-
ний был длиннее, два покороче, а два край-
ние – самые короткие. Женьшень уже отцвел, 
и появились плоды. Это были маленькие кру-
гленькие коробочки, расположенные так же, 
как у зонтичных. Коробочки еще не вскрылись 
и не осыпали семян» [2, с. 219].

человекоподобная форма корня породила 
множество легенд о женьшене. исследовате-
лю уссурийского края в.К. арсеньеву в нача-
ле века удалось записать несколько легенд о 
женьшене, услышанных в уссурийском крае 
от китайцев. 

Первая легенда рассказывает, что жень-
шень – это корень, который только один на 
всей земле. он обладает удивительной способ-
ностью превращаться и в человека, и в тигра, и 
в птицу, и во всякое другое животное. Поэтому 
его никто никогда найти не может. если чело-
век увидел в лесу какого-нибудь зверя, какое-
нибудь растение или даже неодушевленный 
предмет, например камень, и сильно его испу-
гался, и если этот предмет тотчас же пропал из 
глаз – это был женьшень. тогда надо молить-
ся, запомнить это место и в будущем году при-
йти сюда за корнем. 

раньше женьшень жил в Китае и никто 
не знал о его существовании. Но вот великий 
ляо-цзы открыл его целебную силу и указал 
людям его приметы. Женьшень бежал к севе-
ру в гористые страны. ученый лао-хань-ван 
(князь старых китайцев) при посредстве дру-
гих целебных трав открыл его местонахожде-
ние. тогда женьшень скрылся в уссурийском 
крае. Прошло много веков... и вот три брата 
вангангэ, Касавон и лиу-у пошли к берегам 
великого океана искать этот чудодействен-
ный корень. там они заблудились и погибли. 
С тех пор души их бродят по тайге, перекли-
каются между собой. Каждый женьшеньщик, 
если услышит эти стоны и крики, никогда не 
пойдет в их направлении и непременно свер-
нет в сторону, а если он рискнет туда идти, то 
ничего не найдет и наверняка заблудится.
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в другой легенде, записанной в.К. арсе-
ньевым, рассказывается, что в горах Нанган-
Шаня, находящихся в восточной маньчжу-
рии, жили два постоянно враждующих меж-
ду собой рода – лян-серл и Си-лян. Предста-
вителем последнего был великий воин Жень-
Шень, защищавший угнетенных и слабых. его 
отличали удивительные смелость и храбрость, 
он был великодушен и справедлив. По мест-
ным поверьям, он унаследовал от своих пред-
ков все их духовное богатство.

Сон-ши-хо из рода лян-серл был редкой 
красоты мужчина, смелый и энергичный. он 
сделался хунхузом, собрал толпу разбойни-
ков и с ними совершал нападения на соседей. 
Жень-Шень давно собирался усмирить Сон-
ши-хо. однако жизненные пути их нигде не 
встречались. Но вот Сон-ши-хо вздумал сам 
напасть на Жень-Шеня. Судьба покровитель-
ствовала последнему. Сон-ши-хо был взят в 
плен, закован в цепи и посажен в глубокую 
яму. долго томился Сон-ши-хо в заточении и, 
вероятно, погиб бы, если бы ему на помощь 
не пришла красавица ляо, сестра Жень-Шеня. 
ляо влюбилась в разбойника, освободила его 
из ямы и убежала с ним из дома брата. Как 
только Жень-Шень узнал об этом, он бросил-
ся за Сон-ши-хо в погоню и скоро догнал его в 
диком ущелье Сяо-ли-фаня. услышав за собой 
погоню, ляо спряталась в кусты, а Сон-ши-хо 
приготовился к единоборству. оба врага всту-
пили в страшный бой. Силен был Сон-ши-хо, 
но искусен и ловок был Жень-Шень. он на-
нес Сон-ши-хо смертельный удар в грудь. в 
это время ляо окликнула брата. Жень-Шень 
обернулся, и это его погубило. Собрав остаток 
своих сил, Сон-ши-хо глубоко в горло Жень-
Шеню вонзил свой острый меч. Жень-Шень 
и Сон-ши-хо оба пали мертвыми. долго опла-
кивала красавица ляо своего возлюбленного 
и своего брата; плакала она до тех пор, пока 
не завяла красота ее и пока сама она не засох- 
ла так же, как засыхает растение, а на том ме-
сте, где падали ее горючие слезы, вдруг вы-
росло удивительное растение женьшень – ис-
точник жизни.

Кроме того, некоторые китайцы говорят, 
что «женьшень зарождается из молнии: ввер-
ху за облаками царство духов, владеющих все-
ми силами природы и посылающих на землю 
дожди, гром и молнию – огонь и воду. Эти две 
стихии есть два начала жизни: добро и зло, 
свет и тьма, огонь и вода; движение и покой 
их находятся в вечной вражде между собою, 
и эта вражда создала гармонию. если в то ме-
сто, где из земли бьет холодный источник, да-

ющий чистую, прозрачную воду, ударит мол-
ния, источник иссякает, а могучая сила небес-
ного огня превращается в другую, чудесную 
силу – в женьшень. здесь появляется растение 
жизни» [2, с. 123–125].

воспет женьшень и в китайских мифах. 
Собиратель китайского фольклора и легенд 
мин Юэшэн записал шесть мифов о нем. При-
ведем один из них. 

давным-давно в горах чанбайшань, на се-
вере Китая, жила девушка по имени Жень-
шень вместе с братьями. Жизнь была спокой-
ная, воздух в горах был чистым, рядом текла 
прекрасная река. весной приехали на эту гору 
люди, чтобы найти и выкопать женьшень. они 
копали много дней, но ни одного листа жень-
шеня не видели. люди пали духом, но один 
старик сказал, что нельзя расстраиваться, по-
тому что если здесь чистые горы и прекрасная 
вода, то должно быть много женьшеня, надо 
только терпеливо искать. 

все это время девушка Женьшень с бра-
тьями прятались и очень волновались. однаж-
ды ночью они решили, что братья переедут 
на другую гору, а девушка останется и будет 
охранять их домик. Когда люди уедут, братья 
вернутся домой. 

Эти слова услышал молодой человек, один 
из тех, что искал женьшень. он подошел бли-
же к дому и увидел девушку и ее братьев, ко-
торые, поняв, что их обнаружили, сразу же ис-
чезли. молодой человек побежал рассказать 
людям обо всем, что видел. Старик сразу по-
нял, что это была девушка Женьшень. 

и вот утром следующего дня люди пош-
ли искать эту девушку. вдруг старик заметил 
один большой женьшень. он закричал. Когда 
девушка Женьшень услышала крик, она побе-
жала (а надо сказать, что Женьшень за один 
день может обежать девять гор).

люди начали бегать по горам и искать де-
вушку. они везде спрашивали, может быть, 
кто-нибудь видел девушку Женьшень. Когда 
кто-нибудь из людей видел девушку, то сразу 
начинал кричать, и Женьшень тут же исчезала.

девушка Женьшень думала, что, когда 
солнце сядет, люди не смогут ее заметить. од-
нако, бегая по девяти горам, она очень сильно 
устала, поэтому спряталась под деревом, где 
ее увидел и схватил молодой человек. люди 
сильно обрадовались этому, ведь они рассчи-
тывали, что продадут девушку Женьшень за 
высокую цену.

Братья Женьшень вернулись домой, но не 
смогли найти свою сестру и начали плакать. 
они нашли молодого человека, который пой-
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мал Женьшень, и спросили, где их сестра. тот 
сказал, что он очень бедный, поэтому продал 
девушку и очень хорошо заработал. 

Старик, которому молодой человек про-
дал девушку Женьшень, уже уехал. тогда бра-
тья дали молодому человеку одно специальное 
орудие и сказали, чтобы он догнал его и, вос-
пользовавшись этим орудием, вырезал две ды-
рочки на голове Женьшень. только так и тог-
да их сестра сможет вернуться на гору чанбай-
шань. молодой человек так и сделал: нагнал 
старика, вырезал на голове девушки две ды-
рочки. Женьшень стала выглядеть как человек 
с двумя улыбающимися глазами. 

один богатый человек увидел девуш-
ку Женьшень и сразу купил ее за высокую 
цену. вдруг Женьшень из красивой девушки 
четырнадцати-пятнадцати лет превратилась в 
дым и улетела на гору чанбайшань. 

Никто не может больше увидеть девуш-
ку Женьшень, кроме молодого человека, кото-
рый помог ей. девушка поблагодарила моло-
дого человека и попросила его остаться жить 
вместе с ней. С тех пор только хорошие люди 
могут видеть Женьшень, а злые не могут най-
ти ее [7, с. 146]. 

Не удивительно, что с женьшенем было 
связано множество примет. Некоторые описа-
ны в.К. арсеньевым: «На опушке леса я уви-
дел еще какую-то маленькую серенькую птич-
ку. П.К. рутковский убил ее из ружья. Это ока-
залась восточноазиатская совка, та самая, ко-
торую китайцы называют “ли-у” и которая 
якобы уводит искателей женьшеня от того ме-
ста, где скрывается дорогой корень» [1, с. 64]. 
дерсу узала, герой одноименной книги, так-
же добавляет нам представление о женьшене: 
«Китайские люди говорят, – добавил он [дер-
су узала], – там, где упала звезда, надо искать 
женьшень» [там же, с. 382]. По-детски радует-
ся он драгоценной находке. а выкопав корень, 
переносит его в свой «садик», который в кон-
це концов завещает самому близкому и доро-
гому ему человеку – в.К. арсеньеву.

легенды свидетельствуют о том, что к 
женьшеню относились как к божественному 
растению. об этом прекрасно написано в «Пу-
тевом дневнике» м.м. Пришвина, посетивше-
го дальний восток в 1931 г.: «если бы жень-
шень не обладал целебными свойствами и дей-
ствовал лишь по вере людей, то все равно по-
читание этой травки единодушно многомил-
лионным народом в течение тысяч лет и в то 
же время способность этой травки жить в тече-
ние многих столетий...» [8, с. 239]. 

арсеньев писал: 
«Надо удивляться выносливости и терпе-

нию китайцев. я несколько раз видел жень-
шеньщиков. в лохмотьях, полуголодные и ис-
томленные, они идут без всяких дорог цели-
ною. все время они надламывают кусты или 
кладут сухую траву на сучки деревьев. Это 
условные знаки, чтобы другой человек не шел 
бы по этому следу, потому что место это осмо-
трено и делать здесь нечего.

Сколько их погибло от голода, сколько за-
блудилось и пропало без вести, сколько было 
растерзанно дикими зверями, и все-таки, чем 
больше лишений, чем больше опасностей, и 
чем угрюмее и неприветливее горы, чем глу-
ше тайга и чем больше следов тигров, тем с 
большим рвением идет китаец искатель! он 
убежден, он верит, что все эти страхи только 
для того, чтобы напугать человека и отогнать 
его от того места, где растет дорогой пан-цуй 
(жень-шень)» [1, с. 126].

в книге «По уссурийскому краю» он опи-
сывает находку корня:

«что-то особенное было в этом лесу. вни-
зу, под деревьями, царил полумрак. дерсу шел 
медленно и, по обыкновению, внимательно 
смотрел себе под ноги. вдруг он остановился 
и, не спуская глаз с какого-то предмета, стал 
снимать с себя котомку, положил на землю ру-
жье и сошки, бросил топор, затем лег на зем-
лю ничком и начал кого-то о чем-то просить.

я думал, что он сошел с ума.
– дерсу, что с тобой? – спрашивал я его.
он поднялся и, указав рукой на траву, ска-

зал одно только слово:
– Панцуй (женьшень)!» [2, с. 219].
таким образом, фитоним женьшень яв-

ляется экзотизмом на фоне русского языка. 
об этом свидетельствует отсутствие убеди-
тельного объяснения его этимологии в совре-
менной лексикографии. Богатейший матери-
ал о нем содержится лишь в трудах этногра-
фов XIX – начала XX в. для китайцев имеют 
значение как лекарственные свойства женьше-
ня, так и его божественное, как они считали, 
происхождение. Желание постигнуть его фи-
лософский смысл, равный самой жизни, поро-
дило множество мифов, записанных в Китае. 
можно утверждать, что фитоним женьшень 
является частью китайской культуры, которая 
глубоко исследуется современными китайски-
ми учеными и вызывает интерес и у русских. 
в нашем исследовании мы уточнили его эти-
мологию, привели другие названия женьшеня, 
известные в Китае. 
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Ginseng – man-root (to the history  
of the word “ginseng” origin)
The article deals with the etymology of the phytonym 
“ginseng” that didn’t get a satisfactory definition  
in Russian lexicography. There are given the 
variants of its other names, there is described the 
history of its study in the works of the ethnographers 
of the XIX – the beginning of the XX century. The 
article presents the examples of some legends about 
ginseng. There is paid special attention to the people 
attitude towards it.

Key words: phytonym, etymology, ethnography, 
legend.
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руССКИй языК  
в СОврЕмЕннОй ЧЕХИИ 
(фрагмент социолингвистического 
исследования)

Рассматриваются система образования в со-
временной Чехии и место русского языка как 
учебной дисциплины в различных образова-
тельных учреждениях. Описываются коли-
чественные показатели динамики интереса 
граждан Чешской Республики к изучению рус-
ского языка в 1989–2019 гг.

Ключевые слова: система образования, рус-
ский язык, учебная дисциплина, государствен-
ная языковая политика.

одной из актуальных социолингвистиче-
ских задач является исследование интересов 
членов того или иного этнокультурного сооб-
щества к изучению неродных, в том числе ино-

© чеснокова П., чесноков и.и., 2019



215

языКОзнанИЕ

странных, языков. такого рода интересы нахо-
дятся под влиянием многих факторов и харак-
теризуются изменчивостью, связанной с по-
литическими и экономическими процессами в 
стране и мире. особую роль в формировании 
интересов людей к изучению тех или иных не-
родных (иностранных) языков играет государ-
ственная языковая политика, которая помимо 
прочего [1] определяет статусные характери-
стики этих языков в образовательной систе-
ме. в этом контексте мы и рассмотрим систе-
му образования в современной чехии, место 
русского языка как учебной дисциплины в об-
разовательных учреждениях, а также опишем 
количественные показатели динамики интере-
са граждан чешской республики к изучению 
русского языка в период с 1989 по 2019 г. 

чешская образовательная система в рас-
сматриваемый период складывается из не-
скольких уровней: preprimární vzdělávání – пре-
примарное образование, primární vzdělávání – 
примарное образование, sekundární (nižší a 
vyšší) vzdělávání – секундарное (низшее и выс-
шее) образование и terciální vzdělávání – тер-
циальное образование [4].

Препримарное образование получают де- 
ти в возрасте 3–6 лет в детских садах, при этом 
данное образование не является обязатель-
ным. однако с сентября 2017 г. дети, которые 
с трехлетнего возраста не посещали детские 
сады и достигли пятилетнего возраста, долж-
ны пройти последний этап данного образова-
тельного периода в течение одного года в обя-
зательном порядке. Примарное образование 
получают дети в возрасте 6–11 лет с 1-го по 
5-й класс в základních školách – основных шко-
лах. Низшее секундарное образование получа-
ют подростки в возрасте 11–15 лет с 6-го по 
9-й класс, как правило, в основных школах, но 
это образование они могут получать и в ше-
сти- или восьмилетних гимназиях и восьми-
летних консерваториях. Примарное и низшее 
секундарное дают základní vzdělání – основ-
ное образование, которое является обязатель-
ным для всех граждан чешской республики. 
высшее секундарное образование получают 
студенты в возрасте с 15 до 17–19 лет в раз-
личных учебных заведениях: училищах, спе-
циализированных средних школах разных на-
правлений, консерваториях, гимназиях и ли-
цеях. для перехода на терциальное образова-
ние необходимо учиться четыре года и сдать 
maturitní zkoušku – выпускной экзамен. терци-
альное образование получают студенты в воз-
расте с 19 до 22–24 лет в высших специали-

зированных школах, высших учебных заведе-
ниях универеситетского / неуниверситетско-
го типа. Существует три уровня терциального 
образования: bakalářské studim – бакалавриат, 
magisterské studium – магистратура, doktorské 
studium – аспирантура [9].

до 1991 г. в чешской республике (в чехо- 
словакии) русский язык наряду с такими пред-
метами, как чешский язык и литература, мате-
матика, являлся обязательным для изучения на 
всех этапах образования, начиная с примарно-
го [19]. в 1991 г. в чешской республике вышел 
новый закон, регулирующий образовательную 
систему страны [17]. в нем прописано право 
обучающихся выбирать для изучения и вы-
пускного экзамена любой иностранный язык 
из предлагаемых учебными заведениями (рус-
ский, английский, немецкий, французский, ис-
панский и др.).

доступны статистические данные по из-
учению русского языка на примарном и низ-
шем секундарном этапах образования. Соглас-
но этим данным, самые низкие показатели по 
количеству изучающих русский язык получе-
ны за 1996/97 уч. г. [16, с. 50].

росту популярности русского языка в че-
хии способствовало опубликование в 2001 г. 
так называемой Белой книги – Национальной 
программы развития образования в чр, в ко-
торой одним из образовательных приорите-
тов называется обучение иностранным язы-
кам. Каждый, кто прошел высший секундар-
ный этап образования, должен владеть двумя 
иностранными языками, одним из которых яв-
ляется английский [3]. 

С введением второго обязательного ино-
странного языка учебные заведения столкну-
лись с проблемой нехватки квалифицирован-
ных учителей других иностранных языков. 
При этом учителей русского языка в чр было 
достаточно, поэтому школы стали предлагать 
русский язык в качестве второго иностранно-
го языка для изучения.

Количество школьников, изучающих рус-
ский язык в 2009/10 уч. г., выросло в пять раз по 
сравнению с показателями 2005/06 уч. г. Кро- 
ме того, в 2009/10 уч. г. русский язык стал тре-
тьим самым изучаемым иностранным языком 
[16, с. 50–52]. По данным Ústavu pro informace 
ve vzdělání – института информации в обра-
зовании, в 2011/12 уч. г. русский язык изу-
чало 25 000 школьников, а в 2015/16 уч. г. –  
52 000 [8]. Последние статистические данные 
показывают, что за последние десять лет в 
чешской республике в пять раз выросло коли-
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чество школьников, которые изучают русский 
язык. в 2008/09 уч. г. русский язык изучало 
1,3% школьников, в 2018/19 – уже 6,6% [18]. 

Сегодня почти во всех гимназиях препода-
ется русский язык в качестве второго иностран-
ного. Как уже было отмечено, обязательным 
для всех гимназистов является изучение двух 
иностранных языков, одним из которых явля-
ется английский. Как второй иностранный гим-
назисты выбирают немецкий, русский, фран-
цузский или испанский язык. русский язык ста-

новится все более популярным среди гимнази-
стов, о чем свидетельствуют статистические 
данные выпускного экзамена [2]. 

рост спроса на русский язык среди студен-
тов учебных заведений высшего секундарного 
этапа образования наблюдается на всей терри-
тории чр, но наиболее заметно это в г. Куно-
вице, г. острава, г. Градец Кралове, г. Карло-
вы вары и в Карловарском крае в целом [10]. 
любопытно отметить, что после того, как двое 
учащихся Средней авиашколы города Кунови-

университет Факультет

Количество поступивших студентов в 2018 г.

ИтОГО
бакалавриат магистратура аспирантура

Карлов 
университет 

Философский 30 22 3 55
Педагогический 49 7 0 56

масариков 
университет

Философский 106 47 0 153
Педагогический 125 29 0 154

остравский 
университет Философский 56 13 0 69

университет 
Палацкого Философский 81 34 0 115

западночешский 
университет

Философский 44 0 0 44
Педагогический 37 10 0 47

университет 
Градца Кралове Педагогический 70 37 0 107

ИтОГО по вузам 800

Таблица 2
Количество поступающих на специальности, связанные с изучением русского языка,  

в шесть вузов Чр в 2018 г.

учебный год
Количество поступивших студентов

бакалавриат магистратура
2006/07 – 4
2007/08 18 –
2008/09 32 –
2009/10 49 4
2010/11 83 2
2011/12 59 7
2012/13 54 11
2013/14 38 13
2014/15 57 17
2015/16 68 11
2016/17 51 13
2017/18 50 10
2018/19 49 7

Таблица 1
Количество поступающих на специальности, связанные с изучением русского языка,  

на педагогический факультет Карлова университета в период с 2006/07 по 2018/19 уч. г.
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це побывали на международном авиационно-
космическом салоне «макс 2013», число изу-
чающих русский язык в этой школе значитель-
но возросло (из 90 студентов на него записа-
лось 60) [10].

Специальность «русский язык» популярна 
также среди студентов высших учебных заве-
дений. На сегодняшний день в чр можно изу-
чать русский язык в 7 государственных уни-
верситетах на 11 факультетах: 1) на философ-
ском, педагогическом и факультете социаль-
ных наук Карлова университета (г. Прага);  
2) на философском и педагогическом факуль-
тетах масарикова университета (г. Брно);  
3) на философском факультете остравского 
университета (г. острава); 4) на философском 
факультете университета Палацкого (г. оло-
моуц); 5) на философском и педагогическом 
факультетах западночешского университе-
та (г. Пльзень); 6) на педагогическом факуль-
тете Южночешского университета (г. чешске 
Будейовице); 7) на педагогическом факуль-
тете университета Градца Кралове (г. Град-
це Кралове). в вышеперечисленных универ-
ситетах студенты могут изучать русский язык 
по программам бакалавриата и магистратуры, 
а в Карловом, масариковом университетах и 
университете Палацкого – еще и по програм-
мам для аспирантов.

в табл. 1 приведены статистические дан-
ные о поступающих на специальности, связан-
ные с изучением русского языка, на педагоги-
ческий факультет Карлова университета в пе-
риод с 2006/07 по 2018/19 уч. гг. [15]. Пред-
ставлены выше и статистические данные о по-
ступающих на специальности, связанные с из-
учением русского языка, в шесть вузов чр в 
2018 г. [5–7; 11; 12; 14; 15; 20; 21] (табл. 2).

Студенты высших учебных заведений 
имеют возможность стажироваться в вузах 
российской Федерации, причем при финансо-
вой поддержке различных фондов, в том чис-
ле фонда Erasmus Mundus.

в целом вышеизложенное показывает за-
метный рост интереса граждан чр к изучению 
русского языка, что, в свою очередь, открыва-
ет перспективу для сотрудничества чехии и 
россии в области образования в целом и пре-
подавания русского языка в частности.
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Об этИмОЛОГИЧЕСКОй 
эКвИваЛЕнтнОСтИ 
рЕЛИГИОзныХ ПОнятИй 
руССКОГО И анГЛИйСКОГО 
языКОв

Проводится сравнительный анализ базовых 
религиозных терминов русского и английского 
языков. Объектом пристального рассмотре-
ния выступают история происхождения и 
первоначальное значение слов. Особый инте-
рес вызывают изучение процесса формирова-
ния того или иного понятия в сознании наро-
да, выявление их сходств и различий. 

Ключевые слова: этимология, религиозное по-
нятие, семантика, Библия, русский язык, ан-
глийский язык.

При исследовании какого-либо понятия 
всегда необходимо учитывать целый набор 
критериев. Семантика, как правило, формиру-
ется достаточно длительное время и включа-
ет в себя множество факторов. так, краеуголь-
ным камнем является этимологическое значе-
ние, затем наслаиваются исторические, куль- 
турно-ментальные и социальные особенности.

С терминами религиозного толка ситуа-
ция немного иная, поскольку они изначально 
создавались, чтобы передать уже сложившие-
ся дефиниции, к тому же сфера их употребле-
ния весьма ограничена. таким образом, нам 
бы хотелось провести сравнительный анализ 
этимологии основных религиозных понятий 
русского и английского языков и установить, 
какой смысл изначально закладывался в дан-
ные понятия, повлияли ли на их становление 
этнокультурные смыслы, присущие сознанию 
каждого народа.

в качестве материала для исследования 
нами была выбрана Библия как первоисточник 
религиозных текстов. «о колоссальном влия-
нии, которое оказали на английский язык пе-
реводы Библии, говорилось и писалось мно-
го; в течение столетий Библия была наиболее 
широкочитаемой и цитируемой в англии кни-
гой» [7, с. 110–111]. Необходимо отметить, 
что оба варианта (англоязычная и русская Би-
блии) представляют собой перевод, следова-
тельно, можно предположить, что некоторые 
понятия были заимствованы или калькирова-
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ны для подлинной передачи смысла религиоз-
ного писания.

в ходе изучения удалось установить, что 
одно и тоже понятие в разных контекстах мо-
жет быть представлено различными номинан-
тами как в русском, так и в английском. в свя-
зи с этим все термины были взяты из идентич-
ных контекстов. Нами было отобрано около 
50 лексических единиц для тщательного срав- 
нительно-сопоставительного анализа с ис-
пользованием многочисленных лексикогра-
фических источников.

в ходе анализа удалось установить, что с 
этимологической точки зрения все изученные 
термины можно разделить на 4 основные груп-
пы, к рассмотрению которых мы и переходим.

1. восходящие к одному источнику. К 
данной группе мы относим термины с очень 
высокой степенью этимологической эквива-
лентности.

«ангел – это заимствование из старосла-
вянского языка, который взял это слово из гре-
ческого, где angelos – буквально “вестник, по-
сол”» [4, с. 20]. в английском словаре нахо-
дим: «аngel – from Greek angelos, literally “mes-
senger, envoy, one that announces”» [15].

абсолютно аналогичная этимология у по-
нятия апостол: «заимствовано из старославян-
ского языка, в котором появилось из греческо-
го, где apostolos – “посланник”» [4, с. 21]. ан-
глийский вариант идентичен – «apostle – Old 
English apostol “messenger”, from Greek aposto-
los “messenger, envoy”» [15].

Принимая во внимание лексикографиче-
ские данные, можно сказать, что оба понятия 
не только восходят к одному источнику, но и 
сохраняют схожее семантическое содержание 
и даже буквенно-звуковое выражение. Несо-
мненно, исконный греческий вариант претер-
пел определенные трансформации, согласно 
фонетическим правилам обоих языков, одна-
ко их сходство очевидно. Нужно отметить, что 
в процессе своего развития лексемы приобре-
ли дополнительные значения, не связанные с 
религией.

Подобную историю развития имеют и по-
нятия дьявол – devil. «Devil – from Ecclesiasti-
cal Greek diabolos, which in general use meant 
“accuser, slanderer”» [Ibid.]. русский вариант 
«восходит к латинскому diabolus или к гре-
ческому diabolos; в языческую эпоху это сло-
во означало всего лишь “клеветник”, а значе-
ние “сатана”, “враг рода человеческого” по- 
явилось на заре христианства» [4, с. 121]. итак, 
оба термина восходят к греческому источни-
ку и на начальной стадии своего функциони-

рования имели одинаковое толкование с от-
рицательной окраской – «клеветник»; и лишь 
впоследствии приобрели современное рели-
гиозное значение. тем не менее наряду с без- 
условным сходством семантического наполне-
ния следует отметить расхождения фонетиче-
ского плана.

интересно проследить становление поня-
тия пророк. так, в английском языке мы видим 
немного преобразованный греческий вариант 
(«prophet – from Greek prophetes “an interpret-
er, spokesman”, especially of the gods» [15]). 
в русский язык слово перешло из старосла-
вянского, где появилось путем калькирова-
ния морфологических частей греческого сло-
ва: «состоит из префикса про в значении “за-
ранее, перед” и глагола рок – “тот, кто изрека-
ет”» [4, с. 325]. важно отметить, что в резуль-
тате данных трансформаций у понятий сфор-
мировались различные оттенки значения: так, 
в русском языке на первый план вышла функ-
ция предсказания каких-либо Божественных 
истин, а в английском языке – толкование Бо-
жественных слов.

При тщательном изучении религиозно-
го писания удалось установить, что русскому 
слову ад в английском переводе Библии соот-
ветствует сразу три термина. Слово hades эти-
мологически эквивалентно русскому (оба по-
нятия заимствованы из греческого и происхо-
дят от имени бога мертвых аида). «ад – др.-
русск., ст.-слав. адъ – то же; из греч. ᾳ῝δης» [9, 
т. 1, с. 61]. Как известно, в современном ан-
глийском языке данное слово малоупотреби-
мо, как правило, означает «the land of the dead 
in the stories of ancient Greece» [14, p. 638]. од-
нако в Писании встречается достаточно ре-
гулярно как самостоятельно, так и в сочета-
нии hell hades. английское hell восходит к об-
щегерманским корням: «from Proto-German-
ic haljō “the underworld”; literally “concealed 
place”» [15]. Существительное sheol употреб-
ляется только в религиозных текстах (особен-
но в ветхом завете) и отсутствует в совре-
менных толковых словарях английского язы-
ка. «Sheol – from Hebrew, literally “the under-
world, Hades”, of unknown origin» [Ibid.]. так, 
можно сделать вывод, что этот термин явля-
ется прямым заимствованием из древнееврей-
ского языка. Следовательно, можно предполо-
жить, что в первоисточнике существовало не-
сколько понятий, однако с точки зрения рус-
ского языка для перевода достаточно было 
одного термина, который включает в себя все 
оттенки значения, а в английском языке сохра-
нились все три. тем не менее есть и другая вер-
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сия: первоначально заимствованные термины 
sheol и hades в писании функционируют на-
равне с собственно английским hell, а затем в 
языке закрепляется только один термин.

2. Понятия со схожей этимологией. в 
этой группе мы рассматриваем понятия, не 
имеющие общих источников, однако семанти-
ка, которая изначально была в них заложена, 
совпадает частично или полностью.

общеславянское слово господь состоит 
из «gostь и podь, восходящего к лат. hospes – 
“хозяин, господин” и potis – “могущество”» 
[9, т. 1, с. 446]. Cовременное значение появи-
лось в ходе переосмысления: от «глава семьи» 
к «владыка» и «бог». английский эквивалент 
Lord имеет похожую историю развития: «from 
Old English hlaford “master of a household, rul-
er, feudal lord, superior, husband”, also “God”» 
[15]. таким образом, в обоих языках общим се-
мантическим компонентом является главная, 
руководящая роль, т. е. господь – это тот, кто 
всем управляет и все решает.

Понятие душа является общеславянским 
и, согласно всем этимологическим словарям, 
непосредственно связано с дыханием и возду-
хом. С одной стороны, дыхание само по себе 
ассоциируется с жизнью, в славянских язы-
ках есть множество выражений, которые это 
иллюстрируют: дышать значит жить, вдох-
нуть жизнь и т. п. C другой стороны, дыхание, 
воздух – это что-то такое невидимое, неося- 
заемое и загадочное, как человеческая душа. 

английское soul восходит к общегерман-
скому saiwalō, однако его значение точно не 
известно. так, по одной из версий, оно озна-
чает «coming from or belonging to the sea» [13], 
т. е. буквально – «частичка моря». такая трак-
товка связана с мифологией Северной европы, 
согласно которой души до рождения находят-
ся в море, а после смерти возвращаются туда.

русские понятия дух и душа являются аб-
солютно родственными и происходят от одно-
го корня. в английском ситуация противопо-
ложная. термины soul и spirit не связаны меж-
ду собой ни деривативно, ни этимологически, 
поскольку spirit – «directly from Latin spiritus – 
breathing» [15]. Следовательно, как и в рус-
ском языке, наблюдается прямая связь с воз-
духом и дыханием.

При изучении этимологии понятия грех 
в русском языке нам удалось обнаружить не-
сколько различных версий происхождения 
этого слова. Н.м. Шанский полагает, что 
грех – «того же корня, что и греза. исходное 
значение – промах, ошибка» [12]. в этимоло-
гическом словаре Г.а. Крылова говорится, что 

существительное грех происходит от глагола 
греть и означает «то, что жжет, мучает» [4, 
с. 100]. а.в. Семенов утверждает, что сло-
во восходит к общеславянской основе grechъ, 
образованной из groi-s-us – «заблуждение», 
«путаница», «ошибка» [6]. а.Г. Преображен-
ский соотносит славянское grechъ с греческим 
χρέος – «долг, вина» [5, т. 1, с. 164]. С семан-
тической точки зрения все версии вполне ло-
гичны, поскольку современное понятие вклю-
чает все эти компоненты значения. все версии 
имеют общую негативную коннотацию, что 
роднит русское и английское толкования, по-
скольку английское sin также воплощает всю 
совокупность отрицательных поступков: «оld 
English synn – moral wrongdoing, injury, mis-
chief, enmity, feud, guilt, crime, offense against 
God, misdeed» [15]. так, основываясь на лек-
сикографических трактовках, можно сказать, 
что английское понятие изначально более ши-
рокое и общее, чем русское.

термины молитва и prayer имеют чрезвы-
чайно схожую этимологию, хотя уходят кор-
нями в разные языки. так, существительное 
молитва образовано от древнерусского гла-
гола молити – «просить, умолять», который 
«восходит к праславянскому molili – просить» 
[10, с. 238]. английский эквивалент образован 
от латинского precariat – petition, prayer, «from 
precari – to ask, beg, pray» [15]. таким образом, 
несмотря на то, что источники происхожде-
ния совершенно разные, семантика абсолют-
но идентична, что встречается крайне редко.

Слово лукавый, как известно, функцио-
нирует в русском языке в двух ипостасях: как 
существительное со значением бес, дьявол, и 
тогда это в основном религиозный термин, 
или как прилагательное в значении хитрый. 
обе названные формы непосредственно свя-
заны с этимологией слова. так, «лукавый – 
др.-русск. лукавъ – извилистый (о течении 
реки); хитрый, коварный» [9, т. 2, с. 532]. изу-
чая английский вариант, можно сделать вывод 
о том, что эквивалентного понятия в англий-
ском национальном сознании не существу-
ет, поскольку русское понятие лукавый очень 
узкое – это именно хитрый со злым умыслом. 
английское прилагательное evil («old Eng-
lish yfel – bad, vicious, ill, wicked» [15]), напро-
тив, имеет очень широкое значение и передает 
множество понятий, связанных со злом. Сле-
дует отметить, что сфера употребления слова 
лукавый в современном русском языке доста-
точно ограничена, в то время как английское 
прилагательное активно используется во всех 
сферах жизни.



221

языКОзнанИЕ

Считается, что русское слово исповедь – 
это «словообразовательная калька из грече-
ского языка exomologēsis “покаяние, призна-
ние”» [12], т. е. буквально означает признание 
в чем-либо. английское слово было непосред-
ственно заимствовано из латинского языка и 
имеет точно такое же значение. «Confession – 
from Latin confessionem “confession, acknowl-
edgement”» [15]. однако Н.м. Шанский также 
предполагает, что русское слово исповедь на-
прямую связано с общеславянскими глагола-
ми ведать и поведать. таким образом, испо-
ведать значит все честно рассказать, передать. 

Согласно этимологическим словарям, сло-
во праведник происходит от общеиндоевро-
пейского корня pro-, который в славянском ва-
рианте звучит как пра- [10, с. 365]. основное 
значение корня – «какой должен быть» [5, т. 2, 
с. 121]. Этимология слова праведник в русском 
языке позволяет выделить базовые семантиче-
ские компоненты: прямой, ровный; истинный, 
такой, какой должен быть.

иначе обстоит дело с номинацией в ан-
глийском языке. здесь нет однословного обо-
значения, ключевым репрезентантом высту-
пает словосочетание a righteous man, где при-
лагательное righteous соответствует русско-
му праведный. Слово righteous первоначально 
имело форму rihtwis и состояло из двух древ-
неанглийских слов riht и wis. основной корне-
вой лексемой являлось слово riht, которое вос-
ходит к древнегерманскому корню rihtе – (be-
fore 830) just, good, fair, proper, fitting, straight: 
(before 1121) straight, lawful, true, genuine [13, 
p. 665]. На эти корневые значения накладыва-
ется также значение прилагательного wis, т. е. 
wise (мудрый, благоразумный). таким обра-
зом, в английском варианте эквивалентом рус-
скому праведник будет правильно или справед-
ливо мудрый человек. 

3. Понятия с различной этимологией. 
По мнению Г.П. Цыганенко, славянское сло-
во Бог происходит от «индоевропейской осно-
вы bhag – достояние, богатство; или от древ-
неиндийского bhagas – одаряющий, госпо-
дин» [10, с. 36]. Первоначально слово употреб- 
лялось в значении «господин, владыка», а за- 
тем приобрело вторичный религиозный смысл. 
таким образом, Бог ассоциировался с мудрым 
правителем, который способен одарить чело-
века чем-либо. другая тенденция наблюдает-
ся в английском языке. английское слово God 
также восходит к индоевропейскому корню 
ghut, который означает “that which is invoked” 
[15]. дословно – «вызванный, призванный для 
очень важной миссии». так, можно сказать, 

что здесь совершенно другая ассоциация, ни-
как не связанная с теми коннотациями, кото-
рые есть в русском языке.

Показательно, что оба номинанта понятия 
вера как в русском, так и в английском языке 
восходят к латинскому языку, однако образо-
ваны от разных корней. русское вера – от ла-
тинского verus – «истинный» [10, с. 53], а ан-
глийское faith – «from Latin fides “trust, faith, 
confidence, reliance, credence, belief”» [15]. так, 
в английском вера – это убежденность в чем-
либо, доверие, а в русском – истинное, правди-
вое знание. Н.м. Шанский выдвигает альтер-
нативную версию и полагает, что общеславян-
ское слово вера может быть образовано от ла-
тинского venus – «любовь».

общеславянское слово заповедь «образо-
вано префиксальным способом от глагола po- 
vědati (поведать) “сообщить, рассказать”, т. е. 
буквально – “то, что сообщено”» [12]. таким 
образом, подчеркивается важность распро-
странения этих норм, т. е. необходимо всем 
сообщить, рассказать об этих правилах. в ан-
глийских текстах мы встретили сразу два ва-
рианта перевода этого слова. Наиболее часто 
встречался термин commandment. Согласно 
этимологическому словарю, это слово было за-
имствовано из французского языка («from Old 
French comandement – order, command» [15]), а 
в древнеанглийском существовал другой вари-
ант, который на данный момент не сохранил-
ся. выражение doctrine rules также употребля-
ется для передачи этого понятия. «Doctrine – 
from Latin doctrina – “a teaching, body of teach-
ings, learning”» [Ibid.]. так, первый вариант 
имеет очень конкретное значение – «приказ, 
которому надо следовать», а второй более мяг-
кое – «правила, которые надо выучить». все 
указанные этимологические компоненты зна-
чения (русский и два английских) представля-
ют собой разные грани современного религи-
озного понятия заповедь.

Понятие блаженный совершенно уникаль-
но для русского религиозного сознания. в дру-
гих языках это понятие не имеет такого спек-
тра семантических значений. в рамках религи-
озного мышления употребляется в трех значе-
ниях: «1. Благополучный, благоденствующий, 
счастливый (о человеке, времени, событии) 
Блаженны нищие духом (Библия). 2. в христи-
анстве: такой, который отказался от всех мир-
ских ценностей, житейской мудрости и рассу-
дочной ясности в общении; юродивый (обла-
дающий даром прорицания). Василий Блажен-
ный. 3. традиционный эпитет святого, одина-
ково почитаемого православной и католиче-
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ской церковью. Б. Августин» [1, с. 82]. воз-
можно, такое развитие лексема получила бла-
годаря первоначальному значению. в «Эти-
мологическом словаре» макса Фасмера го-
ворится: «образовано от блажити – нарицать 
блаженным; восхвалять, почитать; делать бла-
гим, хорошим» [9, т. 1, с. 171]. английское по-
нятие blessed очень узкое и совпадает лишь с 
первым толкованием (благословенный, счаст-
ливый), поскольку образовано от глагола to 
bless, историческое значение которого – «hal-
low with blood, mark with blood» [15]. Счита-
ется, что значение глагола восходит к древне-
му обряду, когда на алтарь брызгали кровь, со-
ответственно, в сознании укрепилось, что по-
брызгать кровью – значит благословить. Бла-
женный августин именуется в английском как 
St. Augustine – т. е. святой.

Существует две версии происхождения 
слова язычник. в словарях Г.а. Крылова, 
Н.м. Шанского и а.в. Семенова говорится, 
что слово является калькой греческого слова 
ethnikos и означает «свойственный другим на-
родам». однако более убедительной представ-
ляется версия Г.П. Цыганенко о том, что «сло-
во язык в древности употреблялось также в 
значении “много”, значит язычник – поклоня-
ющийся многим богам» [10, с. 507]. в англий-
ской Библии находим gentiles – «язычники». 
«From Latin gentiles (plural) might mean “men 
of family; persons belonging to the same family”; 
but also “foreigners, barbarians” (as opposed to 
Romans)» [15]. Современный толковый сло-
варь английского языка объясняет это слово 
как «one who is not a Jew» [14, p. 589]. для об-
щеславянского сознания язычник – это чело-
век, который поклоняется нескольким богам, 
идолопоклонник, и здесь важна сема множе-
ственности. а для английской культуры – это 
человек, который не придерживается какой-
либо религии, в частности христианской. Эти 
особенности становления и развития понятий 
непосредственно связаны с историей народа.

Слово священник образовано от корня 
свят, который восходит к общеславянскому 
svetъjь – «святой». «Первоисточник – индоев-
ропейский корень k'uen, что значило “праздно-
вать, святить, святой, священный”» [6]. К это-
му же индоевропейскому корню восходит и 
славянское свет (восходит к общеславянской 
основе svetь и далее – к индоевропейскому 
корню kuei; kvei-t.) – то, что противоположно 
тьме. именно эта сема, на наш взгляд, является 
определяющей в трактовке русского понятия. 
Священник – это тот, кто олицетворяет собой 
святость, свет, противопоставляется темным 

силам. в английском существуют две равно-
правные версии происхождения этого терми-
на. Существительное priest образовано либо от 
латинского «presbyter – elder (of two), old, ven-
erable, либо от prevost – one put over others; per-
son placed in charge» [15]. обе версии вполне 
логичны с точки зрения семантики, поскольку 
обе базовые семы (первая – ‘человек, пользу-
ющийся уважением’, вторая – ‘человек, кото-
рый несет ответственность за других’) состав-
ляют ядро исследуемого понятия.

Библейский термин мытарь получил ин-
тересное развитие в русском языке. Первона-
чально он именовал сборщика податей и на-
логов. «мытарь – образовано от muta – “по-
шлина, подать”» [4, с. 240], вероятно, из древ-
ненемецкого. однако уже в текстах Писания 
идет метафоризация, и на основное значение 
накладывается переосмысленное «обманщик, 
нечестный человек». таким образом, появля-
ется ярко выраженная отрицательная окраска. 
в современном русском языке слово не упо-
требляется в своем первоначальном значении, 
но существует несколько дериватов (мытарст- 
во, мытарить), которые имеют крайне негатив-
ную коннотацию. в английском отсутствует 
однословный номинант для данного понятия, 
используется формальное словосочетание tax 
collector. Словосочетание не имеет никаких 
дополнительных значений и не передает тот 
глубокий смысл, который заложен в Писании. 

Понятие волхвы существовало еще в ста-
рославянском языке и означало «особый класс 
людей, пользовавшийся большим влиянием в 
древности». Это были мудрецы или так назы-
ваемые маги, мудрость и сила которых заклю-
чалась в знании ими тайн, недоступных обык-
новенным людям [11]. Следовательно, можно 
предположить, что при переводе известного 
отрывка Писания этот термин использовался 
как уже сформировавшийся и устоявшийся в 
языковом сознании народа. восходит термин к 
славянскому влъшьба – «колдовство» [4, с. 76]. 
термин является очень узким и практически не 
употребим в современном русском языке. ин-
тересной представляется интерпретация поня-
тия волхвы в английском языке. ввиду отсут-
ствия подобного понятия используется стили-
стически нейтральное выражение с очень об-
щим значением wise men. Прилагательное wise 
восходит к общеевропейскому корню «weid – 
to see, hence to know» [15], т. е. выражение wise 
men можно толковать как мудрецы, что в це-
лом отражает смысл, заложенный в Писании, 
но русский вариант представляется семанти-
чески более наполненным.
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4. заимствования. К данной группе мы 
относим термины, которые были взяты из 
какого-либо языка в готовом виде, т. е. слово 
вместе с понятием. Более того, они сохранили 
семантику и фонетическое содержание ориги-
нала. Как известно, заимствование происходит 
в том случае, если в языке отсутствует обозна-
чаемое понятие. 

Фарисей – это представитель общественно-
религиозного течения, отличавшийся фанатиз-
мом и буквальным исполнением правил бла-
гочестия [1, с. 1416]. русское фарисей и ан-
глийское pharisee заимствованы из греческо-
го при переводе Библии. «Фарисеи – из греч. 
Φαρισαῖος “фарисей”, первонач. др.-еврейск. 
слово со знач. “отщепенец”» [9, т. 4, с. 185]. 
«Pharisees – from Greek Pharisaios – separated, 
separatist» [15]. в английском языке понятие 
не получило такого развития, как в русском. 
так, в русском национальном сознании сфор-
мировалось метафорическое значение с резко 
выраженной отрицательной окраской и даже 
появились дериваты: прилагательное фари-
сейский (лицемерный) и глагол фарисейство-
вать (лицемерить).

Саддукеи – одна из политических и рели-
гиозных группировок в иудее во II в. до н. э. – 
I в. н. э. Саддукеи, как и фарисеи, понимали 
отношение человека к Богу как формально-до- 
говорное. т.Ф. ефремова толкует данное по-
нятие как «вольнодумец» [3]. в религиоз-
ном Писании фарисеи и саддукеи очень часто 
употребляются как синонимы. в английском 
«sadducees – from Greek zaddoukaios, an inex-
act transliteration of Hebrew tzedoqi» [15], т. е. 
толкование идентично русскому. тем не менее 
дальнейшего развития это понятие не получи-
ло ни в русском, ни в английском языке.

Маммона – собирательное понятие, кото-
рое воплощает все, что связано с богатством 
и наживой, в христианских текстах – символ 
стяжательства, жадности, чревоугодия, т. е. 
пороков. Согласно словарям макса Фасмера 
и в.и. даля, ранее было очень употребимо и 
имело несколько дериватов: мамон – «пузо»; 
мамоня – «лентяй, обжора»; мамонить – «со-
блазнять, прельщать». Современное состояние 
слова очень точно отражено в словаре ушако-
ва: «маммона 1. у некоторых древних наро-
дов – бог богатства, денег (ист. рел.). 2. перен. 
алчность, корыстолюбие (книж., устар.). 3. пе- 
рен. утроба, желудок; грубые чувственные на-
слаждения (разг.)» [8, т. 2, с. 136].

в английском этимологическом словаре 
указывается: «mammon – from Ecclesiastical 

Greek “riches, gain” a word left untranslated in 
Greek New Testament» [15]. иногда маммона 
персонифицируется и воспринимается как бог 
наживы и алчности.

Сравнительно-сопоставительный анализ 
показал, что практически равнозначными по 
количеству номинантов являются группы со 
схожей этимологией (насчитывается 16 тер-
минов русского и английского языков) и с раз-
личной этимологией (17 терминов). Наимень-
шее количество составляют прямые заимство-
вания – всего 6 терминов. Понятия, восходя-
щие к одному источнику, включают 12 лекси-
ческих единиц – это в основном интернацио-
нальные термины. термины со схожей эти-
мологией занимают важное место в религиоз-
ной лексике, т. к. это базовые понятия, описан-
ные и сформированные в самом Писании. Наи-
большее количество составляют номинанты с 
различной этимологией, что, по нашему мне-
нию, вполне закономерно, т. к. языки принад-
лежат к разным группам и не являются род-
ственными или близкими. Более того, необ-
ходимо учитывать разносистемность языков 
и различные исторические предпосылки при 
трактовке религиозных текстов.

Как известно, ветхий завет в оригинале 
был написан на древнееврейском и частично 
арамейском языках, а Новый завет – на грече-
ском. однако однозначного мнения, с какого 
текста (греческого или латинского) был сделан 
перевод на церковнославянский, не существу-
ет. Библия на английском языке имеет мно-
жество вариантов, но самый первый был вы-
полнен с вульгаты, т. е. Библии на латинском 
языке. вследствие этого в обоих языках мож-
но найти заимствования из всех четырех язы-
ков. так, прежде всего, в обоих языках закре-
пилось огромное количество слов, либо восхо-
дящих к греческому языку, либо напрямую за-
имствованных из него. такие термины были 
рассмотрены нами в основном в первой груп-
пе, хотя встречались и в других группах. воз-
можно, данная тенденция больше характерна 
для русского языка, т. к. русская православ-
ная традиция самым тесным образом связана с 
греческой. заимствования из древнееврейско-
го и арамейского немногочисленны: фарисей, 
саддукей, sheol, mammona. можно констатиро-
вать отсутствие однословных номинантов для 
некоторых понятий в английском языке, что 
может быть «результатом меньших возможно-
стей морфологического варьирования, ограни-
ченной деривативности английской языковой 
структуры, но может также свидетельствовать 
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о меньшей значимости данного понятия для 
английской национальной культуры» [2, с. 33].

основной пласт терминов демонстриру-
ет неразрывную связь языка и истории наро-
да. Большинство английских терминов проис-
ходит от латинских понятий, что вполне есте-
ственно, учитывая огромное влияние, которое 
оказала римская, а затем и французская циви-
лизация на английское государство. русские 
понятия неразрывно связаны со старославян-
ским языком, что в очередной раз доказыва-
ет развитость и самодостаточность славянской 
цивилизации, а также то, насколько сложным 
и богатым был праславянский язык. англий-
ский язык включает лишь небольшое количе-
ство общегерманских терминов.

итак, проведенное нами мини-исследова- 
ние еще раз продемонстрировало неразрыв-
ную связь языка, истории народа и его культу-
ры. лексический состав языка непременно от-
ражает все изменения, происходящие в куль-
турном сознании народа, что удалось просле-
дить даже на примере такой узкой группы, как 
религиозные термины. 
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СПЕцИФИКа жанра  
ОнЛайн-рЕПОртажа 
СОврЕмЕннОй 
нЕмЕцКОязыЧнОй ПрЕССы

Раскрывается специфика жанра онлайн-ре- 
портажа в современной немецкоязычной 
прессе. Основное внимание уделено описанию 
результатов лингвостилистического анализа 
текстов онлайн-репортажей, опубликован-
ных на сайтах современных немецкоязычных 
газет и журналов (Focus, Der Tagesspiegel, 
Zeit). 

Ключевые слова: онлайн-репортаж, гипертек-
стовые ссылки, форумы, интерактив, твит- 
тер-репортаж, лексические средства, тро-
пы.

Главной проблемой, определившей необ-
ходимость и актуальность данного исследова-
ния, стало отсутствие единой интерпретации 
и определения жанра онлайн-репортажа как в 
российской, так и в немецкой журналистике. 
На сегодняшний день репортаж воспринима-
ется многими как синоним оперативности, ак-
туальности и документальной точности. По-
знавательные и выразительные возможности 
репортажа позволяют современным журнали-
стам наглядно и предметно отображать даже 
самые сложные явления действительности. 
Благодаря интернету и возможности онлайн-
вещания репортаж обрел вторую жизнь и 
свойственный ему нарративный способ пода-
чи информации. возможность быстрой публи-
кации, а также его частого обновления напол-
нила данный жанр новым смыслом. теперь ве-
сти репортаж, используя для передачи смыс-
лов различные медийные платформы, можно 
буквально параллельно событию, вживую, до-
стигая реального эффекта присутствия.

теоретико-методологическую базу иссле-
дования составили научные труды по стили-
стике «Стилистика текста» Г.я. Солганика [15], 
Stilistik der deutschen Sprache Э. ризель [23], 
Stilistik der deutschen Sprache Н.а. Бога-
тыровой [4], Stilistik der deutsche Sprache 
м.П. Брандес [5], «Стилистика английского 
языка» и.р. Гальперина [6], по публицисти-
ке Einführung in den praktischen Journalismus 
в. ла-роша [21], «Газета: вчера, сегодня, зав-

тра» С.м. Гуревича [7], Die Reportage. Ein 
Handbuch für Journalisten м. халлера [20], 
«миг жизни явит репортаж» а.а. тертычно-
го [18], «Жанры современной журналистики» 
м.Н. Ким [8], «Система журналистских жан-
ров. основы творческой деятельности журна-
листа» л.е. Кройчик [9], Das Fischer Lexikon: 
Publizistik. Massenkommunikation К. рейма- 
на [22].

ретроспективный анализ вышеназван-
ных научных работ позволил нам определить 
онлайн-репортаж как информационный жанр 
публицистики в интернет-Сми, который 
освещает важный резонанс события, будь то 
чрезвычайная ситуация, выборы, принципи-
ально важные переговоры на высшем уровне 
или спортивное мероприятие. «онлайны» яв-
ляются одной из самых интересных форм ин- 
тернет-журналистики, потому что позволяют 
синтезировать все возможные способы пода-
чи материала [19, с. 4]. в этом смысле онлайн-
репортаж можно считать если и не новым жан-
ром, то самым продвинутым из формирую-
щихся. в нем легко сочетается текстовая, гра-
фическая, аудио- и видеоинформация, корот-
кая новостная заметка и аналитика, элемен-
ты репортажа с авторской позицией с корот-
ким телеграфным стилем. онлайн-репортаж в 
интернет-Сми интересней и удобней для чи-
тателя, чем его телеконкурент – за счет своей 
интерактивности [1, с. 52].

Предметом онлайн-репортажа всегда вы-
ступает значимое актуальное событие, кото-
рое будет интересно обществу. Функцией яв-
ляется передача авторских впечатлений, под-
робное описание всего происходящего. ме-
тод – создание у реципиентов «эффекта при-
сутствия» [2, с. 3]. Существует определенная 
структура для создания острого и интересно-
го для чтения онлайн-репортажа. Как прави-
ло, он делится на три основные части: завяз-
ка действия (привлечение внимания к ярко-
му событию), основная часть (описание собы-
тия) и итоги репортажа (авторская точка зре-
ния по отношению к происходящему, его ком-
ментарий). Нельзя забывать о том, что онлайн-
репортаж не является аналитическим жанром, 
поэтому журналисту в процессе написания ра-
боты не следует искать причину происходяще-
го, взаимосвязь событий и составлять прогноз. 

характер анализируемого материала и по-
становка основной цели в исследовании дик-
тует нам необходимость рассмотрения особен-
ностей онлайн-репортажа на страницах совре-
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менных немецкоязычных Сми. во-первых, 
жанр онлайн-репортажа определяют специфи-
ка самой сети интернет и особенности воспри-
ятия онлайн-информации [13, с. 188], а имен-
но включенные гипертекстовые ссылки, обе-
спечивающие возможность доступа к различ-
ным электронным документам. в данном слу-
чае читатели обозревают не линейный текст, а 
расширенный объем информации. во-вторых, 
множественные формы обратной связи (госте-
вая книга, форум, конференция, интерактив) 
позволяют читателям принимать участие в 
процессе производства информационных про-
дуктов, размывая при этом грань между соз-
дателем онлайн-репортажа и читателями [1, 
с. 55]. в-третьих, онлайн-Сми имеют целый 
ряд преимуществ в отличие от печатной прес-
сы. материалы публикуются незамедлитель-
но, благодаря чему онлайн-пресса оказывается 
оперативнее печатных изданий и телевещания, 
т. к. оперативность печатного издания ограни-
чивается сроком выхода номера, а оператив-
ность телевидения – временем выхода в эфир 
новостей. оперативность же онлайн-Сми не 
ограничивается ничем. отметим также, что с 
недавних пор все более популярным становит-
ся жанр твиттер-репортажа на платформе сети 
микроблогов Twitter. данный способ является 
удобным, потому что информация предостав-
ляется коротким сообщением (всего 280 зна-
ков) и содержит самые важные и интересные 
факты [там же, с. 56]. в настоящем исследо-
вании основное внимание сосредоточено на 
лингвостилистическом анализе текста онлайн-
репортажа, т. к. именно стилистические сред-
ства придают тексту выразительность, позво-
ляют удерживать внимание и разжигать инте-
рес у читателя, воздействуя не только на его 
разум, но и на чувства. 

Как показало исследование, на выбор лек-
сических средств в онлайн-репортаже оказы-
вает большое количество факторов: это те-
матика текста, сама композиция, избранные 
виды репортажа и перспектива изложения [3, 
с. 209]. анализ фактологического материа-
ла показал, что репортажу свойственна ней-
тральная лексика и разговорная, нередко эмо-
ционально окрашенная [14, с. 219]. именно 
эмоционально окрашенная лексика делает ре-
портаж репортажем, без ее использования это 
«скупое» сообщение информации. 

разговорная и просторечная лексика на-
деляет онлайн-репортаж образностью, такую 
лексику используют для речевой характери-
стики героев, но она также нередко служит и 

контактоустанавливающим средством: Dur – 
мажор, Trottel – «дурак», Lugenmaul – «враки», 
schwatzen – «трепаться», Vorfahren – «предки», 
Spitzbube – «мошенник», türmen – «удирать», 
sich herumtreiben – «шляться». 

обратимся к примерам из текстов онлайн-
репортажей: Außer die: «Ich hatte keinen Bock 
drauf“ [33]; Schwul ist cool [27]; Das geht dich 
einen Scheissdreck an! [Ibid.]. лексические 
единицы keinen Bock haben – «неохота что-
либо делать», Schwul – «гомосексуалист», sich 
Scheissdreck angehen – «не твое дело» – стоят 
в словаре с пометой «сниженная лексика» (фа-
мильярная и презрительная) и употребляются, 
как правило, в обиходно-бытовых диалогах, в 
неформальной обстановке среди людей, хоро-
шо знающих друг друга, либо с целью умыш-
ленно оскорбить собеседника.

Необходимость использования обществен- 
но-политической лексики в онлайн-репорта- 
жах обуславливается самой тематикой [10,  
с. 121]. в репортажах всегда находят свое от-
ражение актуальные политические и обще-
ственно значимые события: Normalbuerger – 
«среднестатистический гражданин», Normal-
verbraucher – «средний потребитель», Sozialar-
beit – патронаж, Randgruppe – «маргиналь-
ная группа», Konjunkturspritze – «государст-
венная помощь предпринимателям», Hochrus-
tung – «наращивание гонки вооружения», 
Mittelstreckenraketen – «ракеты средней даль-
ности». Например: Außerdem hat sich der CDU-
Frontmann Ingo Senftleben etwas einfallen las-
sen [29]; Mit der Lage in Cottbus befasste sich 
auch das Gemeinsame Extremismus- und Ter-
rorismusabwehrzentrum von Bund und Län-
dern (GETZ) [24]; Das Konzept stammt aus einer 
Zeit, als der damalige Ministerpräsident Manfred 
Stolpe (SPD) Ende der 1990er Jahre erkannt 
hat… [Ibid.].

лексические единицы der CDU-Front-
mann – «лидер хСС (христианско-демокра-
тического союза)», das Gemeinsame Extremis-
mus- und Terrorismusabwehrzentrum – «общий
центр защиты от терроризма», Minister-prä-
sident – «премьер-министр» – помечаются в 
словаре как общественно-политическая лек-
сика, сферой употребления которой являют-
ся прежде всего средства массовой информа-
ции, публичные выступления политиков и об-
щественных деятелей.

Специальной терминологической лексике 
отводится в репортажах дефинитивная и номи-
нативная роль [12, с. 46]. в отличие от текстов, 
написанных научным стилем, в репортаже все 
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термины используются в буквальном смысле: 
Liefernorm – «стандартные технические усло-
вия», Backe – «флюс», Koxofemoralgelenk – 
«тазобедренный сустав», blutstillende Tourni-
quet – «кровоостанавливающий жгут», Kasten-
laibbrot – «формовой штучный хлеб», Keller-
wirt – «винодел», Lypsoidreifen – «арочная 
шина». требование доступности при изложе-
нии фактов в онлайн-репортажах ограничи-
вает, в свою очередь, использование узкоспе-
циализированной лексики. в то же самое вре-
мя она создает эффект достоверности, оче-
видности, придает колорит описываемым со-
бытиям. Представим отдельные примеры ис-
пользования специальной терминологической 
лексики в онлайн-репортажах: Die High-Tech-
Flöße werden die Soldaten und Wagen ans an-
dere Ufer transportieren – dort werden die Mas-
chinengewehrsalven lauter [32]; Die Wehrmacht-
slogos auf T-Shirts, die Schriftzüge „HKNKRZ“, 
die tätowierten SS-Runen werden hier nicht als 
Beleg für irgendwas gesehen [34]; Der soge-
nannte Trauermarsch der AfD wird von zahl-
reichen Passanten und Schaulustigen beobach- 
tet [Ibid.].

лексические единицы High-Tech-Flöße – 
«высокотехнологичные плоты», SS-Runen – 
«рунические знаки отличия Национал-со- 
циалистической немецкой рабочей партии», 
Trauermarsch der AfD – «похоронный марш 
адГ (“альтернатива для Германии” – правая 
и ультраправая политическая партия в Герма-
нии, основанная 6 февраля 2013 г.)» – в сло-
варной статье стоят с пометой «терминологи-
ческая лексика», которая используется отдель-
ной относительно устойчивой группой людей 
по определенным признакам: профессиональ-
ная принадлежность, положение в обществе, 
круг интересов, возрастная принадлежность.

иногда для передачи эмоциональной оцен-
ки репортеру необходимы дополнительные 
выразительные средства литературно-книж- 
ной речи, например фразеологические едини-
цы – устойчивые словосочетания, состоящие 
из двух или более компонентов [4, с. 215], такие 
как etwas auf die lange Bank schieben – «отклады-
вать в долгий ящик»; auf der Bärenhaut liegen – 
«бить баклуши», keinen Finger krümmen – «не 
ударить палец о палец», auf dem Ohr liegen – 
«бездельничать», bis auf die Knochen – «до глу-
бины души», nicht aus dem Kopf gehen – «не 
вылезать из головы», Pleite machen – «сесть 
на мель», den Schnabel halten – «держать язык 
за зубами», sich bemerkbar machen – «давать 
о себе знать», Leben verspielen – «сложить го-
лову». 

использование готовых, четких, метких 
выражений наделяет текст образностью, дела-
ет его более комфортным для прочтения [17,  
с. 8]. читатель и автор репортажа находят-
ся друг с другом в эмоциональном контакте, 
при помощи фразеологизмов репортер пре-
подносит свою оценку события. употребле-
ние фразеологизмов, по своей природе наде-
ленных образностью, также облегчает и чи-
тательское понимание [11, с. 67]. Предста-
вим отдельные примеры использования фра-
зеологизмов в онлайн-репортажах: Der 1870 
in der Nähe von Budapest geborene Max Winter, 
Sohn einer Modistin und eines Bediensteten der 
Staatsbahn, war ein Meister seines Fachs [28]; 
Der Genossenschaftler Werner Seehaus erzählt 
noch zwei Wochen danach hörbar bewegt von 
den entscheidenden Stunden [31]; Seit ein paar 
Minuten hat Gorkow Mecklenburg im Nacken 
und Brandenburg vor der Nase, der Grenzüber-
tritt wurde beglaubigt von einem Schild am Auto-
bahnrand, das gleichzeitig “Neue Perspektiven” 
versprach [33]. в приведенных выше приме-
рах фразеологизмы ein Meister seines Fachs, 
von den entscheidenden Stunden, vor der Nase на 
русском языке можно перевести соответству-
ющими идиомами собаку съесть, времени в 
обрез, под самым носом, которые встречаются 
как в обыденной речи, так и в публицистике и 
художественной литературе.

Широкое использование заимствований 
из английского языка придает репортажу ино-
язычный колорит: Talkshow, CD-Player, Team, 
Meeting, Sprint, slang, E-Mail, Online, Make-up, 
Foundation. употребление англицизмов в ре-
портаже объясняется сильным влиянием ан-
глийского языка на немецкий, особенно в по-
литической, технической и культурной обла-
сти. репортеры обращаются к ним из-за их 
большей точности и из-за отсутствия для неко-
торых реалий подходящих слов и выражений в 
немецком языке: Auch Michael Stürzenberger ist 
gekommen, ein Star in der Szene der Islam-Hass-
er, Pegida-Unterstützer [34]; Die Wehrmachtslo-
gos auf T-Shirts, die Schriftzüge „HKNKRZ“, die 
tätowierten SS-Runen werden hier nicht als Beleg 
für irgendwas gesehen [Ibid.]; Ich bin schon voll 
happy [Ibid.].

англицизмы находят широкое примене- 
ние в онлайн-репортажах экономической, тех-
нической и политической тематики в основном 
для названия новых реалий, процессов, пред-
метов и профессий. Жанрово-стилистическая 
организация текстов онлайн-репортажей об- 
уславливает широкое использование в них 
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тропов – средств образного выражения. и чем 
необычнее, оригинальнее тот или иной троп, 
тем он выразительнее [16, с. 220]. для автора 
онлайн-репортажа это хорошее средство об-
разной речевой конкретизации, позволяющее 
удержать внимание читателя на каком-то фак-
те, важном моменте. Это своего рода сигна-
лы для читателей, позволяющее реализовать 
функцию воздействия в онлайн-репортаже. 
именно публицистику называют одной из 
важнейших областей для образования новых 
тропов [23, p. 381].

одним из самых распространенных тро-
пов в онлайн-репортажах является сравне-
ние – стилистическое средство, объединяющее 
два слова из разного рода понятийных обла-
стей и вызывающее посредством сопоставле-
ния изобилие ассоциаций: Sie wechselt Männer 
wie Kleider – «она меняет мужчин как платья», 
mager wie eine Ziege – «худая как коза», wie die 
Faust aufs Auge passen – «подходить как коро-
ве седло», jmdn. wie ein rohes Ei behandeln – 
«обращаться с чем-л. как с сырым яйцом». На-
пример: Sie war um die 40, nicht so jung wie die 
Frauen der Kämpfer [26]; Asche liegt wie Feen-
staub über dem schwarzen Wald [31]. Сравне-
ния nicht so jung wie die Frauen der Kämpfer и 
Asche liegt wie Feenstaub на русский язык мож-
но перевести следующим образом: «не так мо-
лода, как женщины бойцов», «пепел лежит как 
черная пыль». в репортажах сравнение – это 
хорошее средство убеждения, его цель – раз-
жечь у читательской аудитории сильные эмо-
ции и заставить пофантазировать, воссоздавая 
в голове читателя различные образы. Поэтому 
сравнение называют мощным «оружием» ав-
тора репортажа [23, p. 390]. 

Следующим по частотности употребле-
ния тропом в репортажах является метафо-
ра – «употребление слова в переносном смыс-
ле, словосочетание, которое характеризует 
данное явление посредством переноса на него 
признаков, характерных для другого явления 
(в силу того или иного сходства сближаемых 
явлений), которое данным образом его заме-
няет» [5, с. 78]. отличительная черта мета-
форы как вида тропа заключается в том, что 
она представляет собой сравнение, члены ко-
торого настолько объединились, что первый 
из них (то, что сравнивалось) вытесняется и 
полностью замещается вторым: Töchter, deren 
Jugend und Schöne sehr stark zu sinken anfing – 
«дочери, чьи молодость и красота начали резко 
увядать», die Scherben unseres Glücks – «остат-
ки нашего счастья», In einer Mischung aus Liebe 

und Hass – «от любви до ненависти один шаг», 
Aber ich hatte den Tod im Herzen – «у меня было 
мертвое сердце», Mir aber liegt ein Schmerz in 
der Seele – «в моей душе боль». метафоры не 
просто отражают авторское отношение к пред-
мету репортажа, но и управляют самим ходом 
мыслительного процесса. Без метафоры язык 
репортажа стал бы «сухим», а значит, главная 
функция репортажа – функция воздействия – 
не была бы исполнена [4, с. 243]. обратим-
ся к примерам из анализируемых текстов: Es 
waren diese Irritationen im Alltag, die den Re-
porter immer wieder auf neue Geschichten stoßen 
ließen [28]; Alles, was bleibt, sind Scherben un-
seres Glücks [31]; Verletztes Vertrauen hat ti-
efe Spuren in die Seele gehauen [30]. в приве-
денных выше примерах метафоры diese Irrita-
tionen ließen stoßen, Scherben unseres Glücks, ti-
efe Spuren in die Seele gehauen на русский язык 
можно перевести как «эти раздражения толка-
ли», «остатки нашего счастья», «оставило глу-
бокий след в душе». Журналисты часто прибе-
гают к такому средству выразительности для 
более красочного представления материала и 
для привлечения внимания читателей.

часто в текстах онлайн-репортажей мож-
но встретить еще один вид тропа – олицетво-
рение. олицетворение представляет собой 
придание мыслей, чувств, переживаний, речи 
или действий явлениям, неодушевленным 
предметам и животным [5, с. 92]: Wind heult – 
«ветер воет», Willow weint – «ива плачет», Gi-
tarre spielt – «гитара играет», Natur ist einge-
schlafen – «природа уснула», Donner rollte 
über den Himmel – «гром прокатился по небу», 
Winter ist gekommen – «зима пришла». таким 
образом, предметы самостоятельно могут пе-
редвигаться, природа представляет собой жи-
вой мир, а животные разговаривают челове-
ческими голосами и способны размышлять 
так, как это могут делать в реальности только 
люди. Например: Ende August kam das Feuer 
über den Süden Brandenburgs, über Wälder rund 
um das Städtchen Treuenbrietzen [31]; Weil er 
zum Zeitpunkt des Anschlags bei ihnen wohnte 
und weil die Flammen von seinem Auto auf die 
Garage übergesprungen waren [25]; Der dichte 
Wald wurde nachdenklich [31]. олицетворения 
в представленных примерах kam das Feuer, die 
Flammen übergesprungen waren, Wald wurde 
nachdenklich на русский язык можно переве-
сти следующим образом: «пожар охватил», 
«пламя прыгнуло», «лес призадумался». та-
кой вид тропа используется как в обыденной 
речи, так и в публицистике и художественной 
литературе.
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метафоры и олицетворение, как отме-
чалось ранее, воздействуют прежде всего на 
мысленный процесс читателя, а вот на его 
эмоциональную составляющую влияет еще 
один вид тропа, а именно – эпитет, определе-
ние, которое подчеркивает признак предмета 
или впечатление о нем: wilder Storm – «силь-
ный, штормовой ветер», störende Schoenheit – 
«губительная красота», süßes Grauen – «слад-
кий ужас», unheimlich leer und öde – «зловеще 
одинокий и пустой», sanfte Stimme – «нежный 
голос». Эпитеты создают образ, делают его 
ярким и насыщенным [4, с. 135]. Например: 
Statt den heroischen Kriegsberichterstatter oder 
scheinbar allwissenden Beobachter zu geben, er-
zählt er die Geschichte dieses aberwitzigen, hor-
renden und immer wieder verblüffenden Dauer-
bebens in der arabischen Welt aus der Sicht derer, 
die es erleben [30]; Der junge Journalist begann 
für seine Sozialreportagen systematisch in die 
triste Welt der Stadt vorzudringen [28]. в приве-
денных выше примерах эпитеты aberwitzigen, 
horrenden und immer wieder verblüffenden Dau-
erbebens и die triste Welt на русский язык мож-
но перевести как «нелепое, ужасное и всегда 
ошеломляющее долгосрочное землетрясение» 
и «тоскливый мир». 

Эпитеты придают характеристике пред-
метов и событий большую конкретику и яс-
ность, а предметы, явления и события с точ-
ки зрения чувственного восприятия наполня-
ются большей образностью. ведь одной из за-
дач онлайн-репортажа является предоставле-
ние возможности читателям взглянуть на опи-
сываемые события взглядом очевидцев, позво-
лить ощутить аудитории эффект присутствия.

изучение композиции текстов онлайн-ре- 
портажа, его структурно-семантических эле-
ментов позволило нам выявить наличие та-
ких специфических черт, как гипертекстовые 
ссылки, множественные формы обратной свя-
зи, высокая оперативность онлайн-репортажа 
по сравнению с печатными изданиями. Прове-
денный лингвостилистический анализ иссле-
дуемого фактологического материала позво-
лил нам прийти к следующему заключению: 
репортаж объединяет в себе нейтральную и 
экспрессивную лексику. Последняя обеспечи-
вает тексту колорит, оригинальность, создает 
экспрессивность и наделяет его эмоциональ-
ностью, а многочисленные стилистические 
приемы помогают автору онлайн-репортажа 
не только визуализировать освещаемые собы-
тия, но и выразить свое отношение к ним и ду-
шевное состояние, тем самым повлиять на вос-
приятие текста аудиторией. ведь именно от 

выразительности, экспрессивной формы по-
дачи информации зависит перлокутивный эф-
фект от прочтения. 
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The article deals with the specificity of online-
report genre in modern German press. The authors 
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posted on the sites of the modern German newspapers 
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ПОнятИйная ОСнОва 
КОнцЕПта EARTH / LAND (ЗеМЛя) 
в анГЛИйСКОй языКОвОй 
КартИнЕ мИра

Анализируется понятийное содержание кон-
цепта ЕARTH (ЗЕМЛЯ) в английской языковой 
картине мира в лингвокультурологическом 
аспекте. Понятийная составляющая концеп-
та ЕARTH (ЗЕМЛЯ) представляет собой объ-
емную совокупность признаков, объективиро-
ванных компонентами (семами) значения лек-
сической единицы earth, рассматриваемой в 
качестве репрезентанта концепта. 

Ключевые слова: концепт, структура концеп-
та, признак концепта, понятийный признак, 
семантический компонент.

введение. в современных лингвистиче-
ских исследованиях наблюдается возросший 
интерес к вопросам концептуализации зна-
ний о мире и процессу категоризации чело-
веческого опыта. Категоризация воспринято-
го есть важнейший способ упорядочить посту-
пающую к человеку информацию. На основе 
указанных процессов формируется концепту-
альная картина мира носителей определенной 
культуры и языка. Концептуальная картина 
мира представляет собой полную базу знаний 
о мире (донаучных и научных), накопленную 
за всю историю существования народа, гово-
рящего на языке. Компонентами концептуаль-
ной картины мира выступают концепты.

По определению м.в. Пименовой, «кон-
цепт – это некое представление о фрагмен-
те мира или части такого фрагмента, имею-
щее сложную структуру, выраженную разны-
ми группами признаков, реализуемых разно- 
образными языковыми способами и средства-
ми» [4, с. 125]. Концептуальный признак объ-
ективируется в устойчивых и свободных со-
четаниях языковых единиц – репрезентантов 
концепта. Концепт отражает понятийные, ка-
тегориальные, ценностные, символические ха-
рактеристики определенного фрагмента мира. 
в структуре концепта отображаются функци-
онально значимые для соответствующей куль-
туры признаки. 

Цель любого концептологического иссле-
дования – воссоздать как можно более полную 

© мошина е.а., 2019



232

ИзвЕСтИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

структуру концептуальных признаков, пред-
ставляющих определенный фрагмент окружа-
ющего или внутреннего мира в сознании носи-
телей языка. Сделать это возможно только на 
основе анализа языковых единиц и словосоче-
таний, объективирующих концепт.

в языке существует и адаптируется то, что 
соответствует ментальности народа. язык ас-
симилирует только те знания, которые соот-
ветствуют существующей в нем понятийной 
сетке. описание признаковой структуры кон-
цептов на основе языковых средств их объек-
тивации способствует выявлению особенно-
стей ментальности народа и всей националь-
ной концептуальной системы. 

Концептуальная структура состоит из пер-
вичных (базовых) и вторичных (образных) 
признаков. Базовые признаки формируются 
мотивирующим признаком, который закре-
плен во внутренней форме слова, понятийны-
ми признаками, актуализированными в сло-
варных дефинициях соответствующей лексе-
мы – репрезентанта концепта в виде семан-
тических компонентов, а также в системе си-
нонимов. Среди базовых признаков также вы-
деляются категориальные признаки, которые 
связаны с мотивирующими и понятийными 
признаками родо-видовыми отношениями.

Целью данного исследования является 
определение понятийных признаков в струк-
туре концепта EARTH / LAND (земля) и анализ 
их значимости (осознаваемой) в сознании язы-
кового коллектива.

основными языковыми единицами, репре-
зентирующими концепт EARTH / LAND (зем-
ля) в английской языковой картине мира явля-
ются лексемы еart и land, которые мы рассма-
триваем в качестве имен концепта. другие си-
нонимы, представленные в языке, чаще всего 
объективируют один специфический признак. 
Примерами концептов, имеющих более одно-
го имени-репрезентанта, могут быть ЛУНА / 
МЕСЯЦ, SKY / HEAVEN и др.

Настоящее исследование выполнено в 
рамках лингвокультурного подхода, который 
базируется на общей идее принадлежности 
концепта этнокультурному миру человека. 

методология и методика исследова-
ния. К настоящему времени сложилась бо-
лее или менее согласованная методика описа-
ния лингвoкультурных концептов, включаю-
щая приемы выделения имени концепта, спо-
собы этимологического и компонентного ана-
лиза этого имени, семантический анализ кон-
текстов употребления средств выражения кон-

цепта, ассоциативный эксперимент, когнитив-
ное моделирование, частотный анализ и пр. в 
качестве источника языкового материала для 
исследования концептов привлекаются выбор-
ки примеров практически из всех видов дис-
курса, данные словарей, опрос информантов 
[1; 2; 4; 12; 14].

Несмотря на существование различных 
определений концепта в рамках отдельных на-
учных направлений, большинство исследова-
телей указывают на многокомпонентность и 
подвижность структуры концепта [1; 2; 10–
12]. исследование концепта заключается в 
моделировании его структуры, поскольку это 
«…позволяет выявить более глубокие и суще-
ственные свойства предмета или явления. та-
кие свойства представляют обобщенные при-
знаки предмета или явления, которые счита-
ются самыми важными и необходимыми для 
их опознания» [6, с. 6]. 

По словам м.в. Пименовой, «структу-
ра концепта – это совокупность обобщенных 
признаков, необходимых и достаточных для 
идентификации предмета или явления как 
фрагмента картины мира» [10, с. 67]. з.д. По-
пова и и.A. Стернин отмечают, что «структу-
ра концепта включает образующие концепт 
базовые структурные компоненты разной ког-
нитивной природы – чувственный образ, ин-
формационное содержание и интерпретацион-
ное поле и описывается как перечисление ког-
нитивных признаков, принадлежащих каждо-
му из этих структурных компонентов концеп-
та» [13, с. 81].

мнения исследователей расходятся лишь 
относительно количества и характера кон-
цептуальных признаков: трехслойная модель 
Ю.С. Степанова [11]: «актуальный слой», «пас- 
сивные» признаки, являющиеся уже неакту-
альными, «историческими», и «внутренняя 
форма концепта», или этимологический при-
знак; образная, понятийная и ценностная со-
ставляющие концепта у в.и. Карасика [2]; по-
левая структура концепта у з.д. Поповой и 
и.A. Стерина [12], включающая ядро, ближ-
нюю и дальнюю периферию; структура мо-
тивирующих, понятийных, образных, кате-
гориальных, символических признаков по 
м.в. Пименовой [4]. С.Г. воркaчев, прини-
мая подход к моделированию структуры кон-
цепта в.и. Карасика в целом, выделяет в се-
мантическом составе лингвоконцептa также 
знaчимостную составляющую, «определяе-
мую местом, которое занимает имя концепта в 
языковой системе» [1], и объединяющую эти-
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мологические и ассоциативные характеристи-
ки имени концепта. и.в. Кононовой предло-
жен подход к моделированию структуры линг-
вокультурного концепта, дополняющий поло-
жения описанных выше концепций, в соответ-
ствии с которым структура лингвокультурно-
го концепта включает образную, ассоциатив-
ную, понятийную, ценностную, этимологиче-
скую и историческую составляющие [5].

дискуссии вокруг структуры представ-
ления различных типов знаний, объективи-
рованных в языковых знаках, и механизм из-
влечения этих знаний из семантики языковых 
знаков, т. е. правила интерпретации актив- 
но ведутся и зарубежных исследованиях [14; 
18; 19; 21; 24]. обращает на себя внимание, 
что большинство исследователей вычленяют в 
составе концепта образ, определенное инфор- 
мационно-понятийное ядро и некоторые до-
полнительные признаки, что свидетельству-
ет о принципиальном сходстве в понимании 
структуры концепта в разных научных шко-
лах [1; 2; 10; 13; 19].

в.и. Карасик, характеризуя структуру кон- 
цептов, определяет понятийную составляю-
щую как «совокупность существенных при-
знаков объекта или ситуации и итог их позна-
ния» [2, с. 4]. в нашем исследовании под по-
нятийными понимаются такие признаки кон-
цепта, которые актуализированы в словарных 
значениях в виде семантических компонентов 
(сем / семем) слова – репрезентанта концепта 
[4, с. 156].

для того чтобы определить понятийные 
признаки в структуре концепта EARTH / LAND 
(земля), нам необходимо было проделать сле-
дующие исследовательские операции: 

1) проанализировать дефиниции слов – 
репрезентантов концепта earth и land в авто-
ритетных лексикографических источниках и 
выявить основные компоненты лексического 
значения указанных слов;

2) описать понятийные признаки концеп-
та EARTH / LAND, объективированные компо-
нентами лексического значения слов – репре-
зентантов концепта;

3) на основе данных Британского наци-
онального корпуса [15] проиллюстрировать 
способы объективации выявленных понятий-
ных признаков концепта EARTH / LAND (зем-
ля) в английской языковой картине мира. 

выявление понятийных признаков кон-
цепта путем описания лексического значе-
ния слова – репрезентанта концепта посред-
ством определения его семантических компо-

нентов является лишь одним из основных эта-
пов моделирования структуры концепта, со-
гласно методике, разработанной Санкт-Петер- 
бургско-Кемеровской школой концептуаль-
ных исследований [3; 7; 8].

результаты исследования. Понятийные
признаки концепта EARTH / LAND (земля) 
определялись на основании компонентного 
анализа словарных дефиниций лексем еarth 
и land, которые представлены в пяти наибо-
лее известных толковых словарях современ-
ного английского языка [16; 17; 21–23; 25]. 
данные всех рассмотренных нами лексикогра-
фических источников демонстрируют полное 
единство в представлении пяти основных се-
мантических компонентов значения лексемы 
еarth, а также порядка их следования в опре-
делении [Ibid.].

1. ‘The world; the globе, the planеt that wе 
livе on’ «мир, земной шaр, плaнетa» (the histo-
ry of lifе on earth – история земли; the earth’s 
ozonе layеr – озоновый слой земли; The earth 
rеvolvеs around the sun – Земля вращается во-
круг Солнцa. I must bе the happiеst pеrson on 
earth! – Я, должно быть, сaмый счaстливый 
человек нa земле). Приведем примеры, иллю-
стрирующие дaнное знaчение, из Бритaнского 
нaционaльного корпусa [15]: I suppose еvery-
one had the feeling somеtimе or other that they’d 
like to bе frее, walk out, wandеr over the earth. 
Most men, anyway (Nina Bawdеn. A Woman
Of my Age); My father picked up the Book of 
Rеmеmbеring. He read, ‘In the beginning there 
were millions of planets in the Galaxy but there 
was only life on one. That was the planet Earth. 
People and animals lived together. But people 
polluted Earth. It became too hot for animals to 
live. They died. All the animals died. So people 
left Earth and never returned to that planet’ (Har-
ry Gilbert. The Star Zoo). 

2. ‘The hard surface of the world, as opposed 
to the sea or air. Land, ground’ «сушa, противо-
положность морю / воздуху, верхний слой зем-
ной коры» (After a week at sea, it was good to feel 
the earth beneath our feet again. – После недели, 
проведенной в море, приятно было сновa ощу-
тить твердую землю под ногaми; You could 
feel the earth shake as the truck came closer. – 
Можно было почувствовaть, кaк зaтряслaсь 
земля, когдa приблизился грузовик). 

Приведем примеры из корпусa [15]: The 
plan came to earth and skated its mile-long cat-
walk (Fiona Cooper. I Believe in Angels); We may 
never be certain, but it seems most likely that the 
Odonata were part of a cargo in a trans-stellar 
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vessel which crashed on Earth by accident (Brian 
Aldiss. A Tupolеv Too Far). 

3. ‘The substance that plants grow in soil, clay, 
mud, ground, peat’ «вещество, из которого про-
израстают растения – почвa, грунт» (Thousands
of tons of earth were moved to build the dam. – 
Нa постройку дамбы пошли тысячи тонн зем-
ли; I cleaned off the earth clinging to my boots. – 
Я очистил землю, прилипшую нa ботинки). 
Приведем примеры из корпусa [15]: As I stum-
bled forward over the black earth, between bor-
ders of sooty rhododendrons and tired grass, 
I just couldn’t believe it (James Harriot. Vets 
Might Fly); Several more clumps of earth rolled 
off graves. A couple virtually flew off, landing sev-
eral feet away. As if it were a natural follow – on 
from this bеhaviour, the earth en surfaces of the 
graves began to rise and fall (David McIntее. 
White Darkness). 

4. ‘The hold where an animal, specially a 
fox, lives’ «норa, логово животного». рассмо-
трим примеры из корпусa [15]: It was known at 
Cadogan’s that she had once fallen from a horse 
while out hunting and had broken her collar bone, 
but continued to follow the hounds for the rest of 
the day until she collapsed as they ran the fox 
to earth (Susannah James. Love Over Gold); A 
fox’s earth, long abandoned, and not taken over 
by birds or rabbits, provided the dumping ground 
(Mary Stewart. Stormy Petrel). 

5. ‘A wire that connects an еlеctric circuit 
with the ground and makes it safe’ «зaземление – 
преднaмеренное электрическое соединение 
кaкой-либо точки сети с зaземляющим устрой-
ством для зaщиты от опaсного действия элек-
трического токa». Это значение имеет поме-
ту физического термина, относящегося толь-
ко к британскому варианту английского язы-
ка (американский эквивалент ground). При-
ведем примеры из корпусa [Ibid.]: The exist-
ing wiring is left in place, and a length of thrее – 
core and earth lighting cable is run from the ex-
isting light switch (which must be two-way) to a 
new two-way light switch (Do It Yourself Maga-
zine. Croydon: Link House Magazines Ltd.); This 
voltage indicator is suitable for testing AC volt-
age from 100 volts up to a maximum of 500 volts 
against earth (Do It Yourself Magazine. Croy-
don: Link House Magazines Ltd.). 

Признак «крупная сумма денег» объекти-
вирован в значении лексемы earth и представ-
лен практически во всех рассмотренных слова-
рях [17; 21–23] с пометой informal British (a lot 
of money; а very large amount). типичные кол-
локации cost / pay / charge the earth. Приведем 

примеры из корпусa [15]: A student or first rent-
al makeover doesn’t have to cost the earth (Sun-
day Times, 2016); I mean, it will cost the earth 
to make decent offices – That’s the whole point 
(St. James, Ian Final Resort).

в ряде лексикографических источников 
[17; 21; 25] отмечены знaчения, отражающие 
религиозно-символические представления о 
земной жизни кaк о периоде пребывaния че-
ловека до обретения вечной жизни в рaю 
или аду, a также в отношении к реaльности, 
противопостaвляемой миру идеальному, бо-
жественному (usеd in religion to refer to the 
time when people are alive as opposed to bring 
in heave nor hell; worldly or temporal matters as 
opposed to the concerns of the spirit) или (world-
ly or temporal matters as opposed to the con-
cerns of the spirit; the concerns of this life as dis-
tinguished from heaven and the afterlife). Соот-
ветствующие концептуальные признаки, объ-
ективированные данными значениями, мы на-
звали «реальность / мирская жизнь» и «время 
пребывания (time) людей до загробной жиз-
ни (рай / ад)». Приведем примеры из корпусa 
[15]: Ingrid Schaffnеr, the show’s curator, called 
the works “a daily art practice, personal ritual, 
and way of marking time on earth (Economist); 
There is power in heaven, in earth, or hell that 
can touch you when you’re under my protection, 
when you’re in my care! He said, none shall pluck 
you from my hand! (Albert Gunter: sermon (про-
поведь)).

в понятийную основу концептa EARTH / 
LAND (земля) тaкже зaложен категориальный 
признак «стихия» (одна из четырех: воздух, 
вода, земля, огонь). In astrology of or rеlating 
to a group of thrее signs of the zodiac, Taurus, 
Virgo, and Capricorn «в aстрологии, стихия, 
относящaяся к знaкaм телец, девa и Козерог» 
[17; 25]. Приведем пример из корпусa [15]: 
There were four еlеmеnts in the Earth’s realm – 
air, fire, earth and water (Nеw Sciеntist).

остальные признаки демонстрируют бо-
лее глубинный «пассивный» слой концепта, 
менее осознаваемый всем языковым коллек-
тивом, отголоски этих признаков можно обна-
ружить в профессиональной сфере. Например, 
признак «цвет». мы встречаем данное зна-
чение в двух словарях: ‘any of various brown 
pigmеnts composеd chiеfly of iron oxidеs’ «лю- 
бой коричневый пигмент, в основном состо-
ящий из оксидов железа» [17], earth colour 
(tonе) – a rich, dark colour that contains somе 
brown «насыщенный темный цвет коричнево-
го спектра» [16] (The pieces are decorated with 
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earth colors generally with an over all tone of cin-
namon to red dish after firing; Some of the reds 
are mixed with earth colours not susceptible to 
the еffеcts of light, and have thus survived close to 
their original appearance).

только в одном словaре (Collins English 
Dictionary [17]) отмечaется знaчение ‘the in-
habitants of this planet’ «жители / обитaтели 
плaнеты земля». Abraham says perhaps one of 
the most important statements in his life when he 
said there in Genesis chapter еightееn and we ac-
tually sang the quotation in the song we just sang 
a few moments ago where he says will not the 
judgе of all the earth be right, judgеmеnt is not 
yours and minе, that’s God’s prеrogativе (Albert 
Gunter: sermon [15]).

Представленные семантические компо-
ненты лексемы earth дaют нaм возможность 
определить следующие понятийные концеп-
туальные признаки концептa, представленные 
в сознании носителей языкa: «мир / планета», 
«сушa», «почвa», «норa / логово», «заземле-
ние», «стихия», «реальность (земная жизнь)», 
«жители планеты», «цвет». обобщенные дан-
ные представлены в табл. 1.

дальнейший анализ семантики лексемы 
land также позволил определить ряд понятий-
ных признаков концепта EARTH / LAND (зем-
ля). ведущими концептуальными признаками, 
которые находят объективацию в значении 
лексемы land во всех рассмотренных лекси-
кографических источниках, являются следую-
щие четыре признака. 

1. «Суша – не море». данный признак объ-
ективирован следующими значениями: 

– ‘the surface of the earth that is not covered 
by water’ [16; 23];

– ‘the part of the Earth’s surface that is not 
the sea’ [21; 22];

– ‘the solid part of the surface of the earth as 
distinct from seas, lakes, etc.’ [17; 25].

акцент во всех определениях делает-
ся на противопоставлении земли и воды, что 
характерно для островного мышления бри-
танцев (Whеrе the track еnds, mud givеs way to 
sand. We’re very near the land’s edge. There is 
nowhere еlsе to go (еllеn Galford. The dykе &
the Dybbuk [15]), где land’s edge – «крaй 
земли»).

2. «земля(и) определенного назначения». 
данный признак объективирован следующи-
ми значениями: 

 – ‘an area of ground, especially when used for 
a particular purpose such as farming or building’ 
[16; 21; 22];

 – ‘an area of ground, еspеcially of a particular 
type or used for a particular purpose’ [23];

 – ‘ground, asp. with rеfеrеncе to its use, 
quality, etc.’ [17];

 – ‘the land on which real estate is located’ [25].
Согласно данным определениям, основ-

ным назначением земли является земледе-
лие, строительство и недвижимость (She could 
smell the chemical еffluеnt off the agricultural 
land: she couldn’t rеmеmbеr having noticed that 
stench before (Susan Gates. The Lock), где agri-
cultural land – «сельскохозяйственная земля»; 
Often they lend as little as ten piasters knowing 
they will be able to take the borrower’s scrap of 
land, his house – and his wife and daughters too 
probably – when he fails to repay (Anthony Gray.

Признак
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мир, земной шар, 
планета Солнечной 
системы

+ + + + + +

Суша, верхний слой 
земной коры + + + + + +

Почва, грунт + + + + + +
Нора, логово 
животного + + + + + –

заземление + + + + + +
реальность, в 
противопоставле- 
ние идеальному, 
божественному

– – + – +

Крупная сумма денег + + + + +
одна из четырех 
стихий – – – + – +

Цвет – – – + +
Жители / обитатели 
планеты земля – – – + – –

время пребывания 
людей до загробной 
жизни (рай / ад)

+

Таблица 1
Понятийные признаки, выявленные  

на основе семантического анализа  
лексемы earth
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Saigon [15]), где scrap of land – «делянкa, ку-
сок земли»).

3. «Страна, государство, регион». данный 
признак объективирован следующими значе-
ниями с пометой «литературное слово, апел-
лирующее к эмоциям или воображению»: 

 – ‘a country, region, or area’ [16; 17; 21]; 
 – ‘used to refer to a country or region in a 

way which appeals to the emotions or the imagina-
tion’ [23];

 – ‘a country, or a region, an imaginary 
place’ [22].

Без пометы литературное встречаются и 
другие определения, объективирующие, одна-
ко, тот же самый признак «страна / государ-
ство / регион»:

 – ‘the tеrritory occupiеd by a nation’ «тер-
ритория, зaнимaемaя одной нaцией» (vocabul 
ary.com);

 – ‘tеrritory ovеr which rulе or control is 
еxеrcisеd’ «подконтрольная управляемая тер-
ритория» (vocabulary.com);

 – ‘a politically organizеd body of pеoplе 
undеr a singlе govеrnmеnt’ «политически 
оформленная организация людей под единым 
управлением» (vocabulary.com).

Приведем примеры из корпусa [15]: And I 
dare say she thinks she’s succееdеd – done me 
out of my rights and fixed up a snug home for her-
self for the rest of her days! … Not if I have to 
drag her through very court in the land... (Nina 
Bawdеn. Carrie’s War); The Sword Masters are 
guardians of the Tower of Hoеth in the mysterious 
land of Saphеry. The Sword Mastersare warrior – 
ascetics who dedicate their lives to the pursuit 
of wisdom and learning carefully controlled vio-
lence (Bill King, Andy Chambers. High Elvеs).

4. «территория, нaходящaяся в чьем-л. 
влaдении, пользовaнии / собственности». дан-
ный признак объективирован следующими 
значениями, где земля (включая постройки на 
ней) рассматривается как собственность, объ-
ект купли-продажи: 

 – ‘the area of ground that somebody owns, 
еspеcially when you think of it as property that 
can be bought or sold’ [23];

 – ‘an area that someone owns, often including 
the buildings on it’ [21; 22];

 – ‘еxtеnsivе landed property (especially in 
the country) retained by the owner for his own 
use’ (vocabulary.com).

в словаре Collin’s еnglish Dictionary [17] 
также приводится юридическое определение:

 – ‘(in law) any tract of ground capablе 
of bеing ownеd as propеrty, togеther with any 

buildings on it, еxtеnding abovе and bеlow the 
surfacе; any hеrе ditamеnt, tеnеmеnt, or other 
intеrеst; rеalty’ «любой учaсток земли, являю-
щийся собственностью вместе с постройкaми 
нaд и под его поверхностью; нaследство, не-
движимость».

Приведем примеры из корпусa [15]: Vеr 
landеr bought the land from mе at a grossly undеr 
valuеd pricе! Hе then sold it... ‘At a vastly inflat-
ed price?’ she guessed” (еmma Richmond. A 
Strangеr's Trust).

далее следует отметить признаки «сель-
ская местность» и «сельское хозяйство (фер-
мерство) как профессия (образ жизни)». в не-
которых словарях они объективированы в 
одном значении: 

 – ‘farms, farming, and the countrysidе’ [16];
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Суша + + + + + +
земля(и) 
определенного 
назначения

+ + + + + +

Страна, 
государство, регион + + + + + +

Собственность + + + + – +
Сельская местность + + – + + –
земля (почва), 
обладающая 
определенными 
свойствами

– – + – – +

Сельское хозяйство 
(фермерство)  
как профессия 
(образ жизни)

– – – + – +

Жители страны – – – + – +
Сфера / область – – – + – +
Фактор 
производства – – – + – –

часть внутренней 
поверхности ствола 
ружья

– – – + – –

Таблица 2
Понятийные признаки, выявленные  

на основе семантического анализа  
лексемы land
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 – ‘usеd to rеfеr to the countrysidе and the 
way pеoplе livе in the country as opposеd to in 
citiеs’ [23].

в некоторых словарях данные признаки 
объективированы отдельными значениями, 
где в одних определениях делается акцент на 
территории, противопоставляемой городу, a в 
других – на роде деятельности: 

 – ‘rural or agricultural areas as contrasted 
with urban ones’ [17];

 – ‘the countryside thought of as a place 
where people grow food’ [21];

 – ‘farming as an occupation or way of 
life’ [17];

 – ‘agriculture considered as an occupation or 
way of life’ [25].

в двух источникaх (Macmillan English Dic-
tionary for Advanced Learners и онлaйн-сло- 
вaре vocabulary.com) нами отмечены следую-
щие признaки: 

– «земля (почвa), облaдaющaя определен-
ными свойствaми» (an area where the soil has 
particular qualities [22]; material in the top lay-
er of the surface of the earth in which plants can 
grow (еspеcially with rеfеrеncе to its quality or 
use) [25]; The tide had rеcеdеd, the land silted 
again, but the plant life rеmеmbеrеd the salt in-
undation: oddities and rarities of flora attracted 
the scholarly and delighted еvеn the uninformed 
(D.M. Grееnwood. Unholy Ghosts) [15]); 

– «жители стрaны» (the people of a coun-
try [17]; the people who live in a nation or coun-
try [25]); 

– «сфера / область» (a realm, sphere, or do-
main [17]; a domain in which something is dom-
inant [25]).

единичное воплощение нашли узкоспеци-
альные значения, объективирующие следую-
щие признаки:

– «фaктор производствa» (the factor of pro-
duction consisting of all natural rеsourcеs [17]); 

– «чaсть внутренней поверхности стволa 
ружья» (the unindеntеd part of a groovеd surfacе, 
еsp. Onе of the ridgеs insidе a riflе borе [Ibid.]).

обобщенные данные приведены в табл. 2 в 
порядке частотности их отражения в словарях.

заключение. Представленные выше ре-
зультаты исследования позволяют сделать не-
которые выводы. 

Прежде всего, следует отметить, что поня-
тийные признаки, объективированные компо-
нентами (семами) значения лексических еди-
ниц earth и land, рассматриваемых нами в ка-
честве репрезентантов концепта, частично со-
впадают («суша», «земля (почва), обладающая 

определенными свойствами», «жители стра-
ны»), но большая их часть различается, и в 
сумме формируется достаточно объемное мен-
тальное образование в сознании носителей ан-
глийского языка.

Earth
Суша 

земля  
(почва) 

Жители / 
обитате-
ли плане-

ты

Land 
мир, земной шар, 
планета Солнеч-

ной системы

Нора, логово  
животного

заземление

Крупная сумма  
денег

одна из четырех 
стихий

Цвет

реальность,  
в противопостав-
ление идеально-
му, божествен-

ному

время пребыва-
ния людей до за-
гробной жизни 

(рай / ад)

земля(и) опреде-
ленного назначе-

ния

Страна, государ-
ство, регион

Собственность

Сельская мест-
ность

Сфера / область

Фактор производ-
ства

Сельское хозяй-
ство (фермерство)

часть внутренней 
поверхности  
ствола ружья

Концепт EARTH / LAND (земля) являет-
ся достаточно древним и имеет довольно дли-
тельную историю своего развития от мотиви-
рующего первообраза к абстрактному поня-
тию. определенные в качестве репрезентан-
тов концепта лексемы earth и land также прош-
ли значительный путь развития своего лекси-
ческого значения и в своей общей структуре 
максимально вбирают в себя «все содержа-
тельные формы концепта – образ, понятие и 
символ, и тем самым приближаются к выраже-
нию самого концепта» [4, с. 87]. так, в струк-
туре понятийных признаков концепта EARTH /
LAND (земля) отразились и понятия (плане-
та Солнечной системы, суша, земля (почва), 
земля(и) определенного назначения, заземле-
ние, собственность, фактор производства), и 
образы (нора животного, жители, страна, сель-
ская местность, сельское хозяйство, крупная 
сумма денег, цвет, часть внутренней поверх-
ности ствола ружья), и символы (стихия, мир-
ская жизнь).
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Практически все концептуальные призна-
ки, выявленные по результатам анализа сло-
варных дефиниций, нашли свое отражение в 
текстах корпуса, что демонстрирует реальное 
существование данного концепта в культу-
ре. исключением стали признаки «сфера / об-
ласть», «фактор производства» и «часть вну-
тренней поверхности ствола ружья», объекти-
вацию которых мы не обнаружили в рассмо-
тренном объеме корпуса (2 000 примеров), что 
может указывать на их ограниченную степень 
актуальности в культуре носителей языка на 
современном этапе. 
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Conceptual basis of “EARTH”  
in English linguistic picture  
of the world

The article deals with the conceptual content of 
“EARTH” in English linguistic picture of the world in 
the context of linguocultural aspect. The conceptual 
component of “EARTH” is a wide complex of cha- 
racteristics objectified by the components (semes) 
of the meaning of the lexical unit “earth” that is 
considered to be a concept representative.

Key words: concept, concept structure, conceptual 
characteristics, semantic component.
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VIII КратКая рЕДаКцИя 
«ПОвЕСтИ О ПрОИСХОжДЕнИИ 
табаКа»

Представлены наблюдения об особенностях 
списка VIII краткой редакции древнерусской 
«Повести о происхождении табака» из кни-
ги «Пандок» (ИРЛИ, Пинежское собрание, 
№ 134 (XVIII в.)). Доказывается тезис о том, 
что текст VIII краткой редакции был сокра-
щен на основе одного из списков распростра-
ненной редакции «Повести о происхождении 
табака», хотя в списках других известных 
нам кратких редакций сокращение текста ве-
лось только на основе списков основной редак-
ции повести. 

Ключевые слова: древнерусские повести, та-
бак, текстология, «Повесть о происхожде-
нии табака», редакции, краткие редакции, 
VIII краткая редакция.

у старообрядцев курение табака было под 
строжайшим запретом. в старообрядческой 
среде сохранился целый комплекс текстов ан-
титабачной направленности. одним из ярких 
примеров художественного произведения ни-
коцианской тематики, направленных про-
тив употребления табака, является «Повесть 
о происхождении табака», источником кото-
рой в заглавии указывается обычно некая кни-
га «Пандок». Эта «Повесть…» была широко 
известна на русском Севере в течение XVII– 
XX вв. и пользовалась большой популярно-
стью у переписчиков рукописных сборников.

в «Повести…» за постепенно разворачи-
вающейся историей превращения главного ге-
роя – царя анепсия, правящего страной языч-
ников, в христианина, приведшего и свой на-
род в православную веру, и историей обнару-
жения табака врачом тремикуром прослежи-
вается связь табака с адом и дьяволом, воз-
никает древний мотив произрастания дурной 
травы на могиле грешника (в данном случае – 
блудницы), появляются эсхатологические кар-
тины, и описывается участь курильщиков на 
том и этом свете. таким образом, за интерес-
ным сюжетом скрывается назидательное сочи-

© Бровкина т.в., 2019
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нение, призванное в ненавязчивой форме на-
помнить читателю-христианину о греховно-
сти и пагубности дурной привычки табакоку-
рения.

«Повесть о происхождении табака» вари-
анта «Пандок» на сегодняшний день извест-
на нам в 77 списках. их можно разделить на 
списки основной, распространенной, особой 
и кратких редакций [4, с. 10]. Каждая из вы-
деленных редакций «Повести…» отличается 
от другой определенным набором характер-
ных чтений. мы постепенно восстанавлива-
ем историю текста «Повести…», обращаясь к 
конкретным спискам или определенной редак-
ции произведения.

Среди списков «Повести о происхожде-
нии табака» есть целый ряд списков, в кото-
рых текст основной редакции существенно со-
кращен, причем в разных списках сокращены 
разные сюжетные мотивы. Это обстоятельство 
и обусловило выделение ряда кратких редак-
ций «Повести…».

Сейчас девять кратких редакций «Повести 
о происхождении табака» представлены деся-
тью списками: 

– I краткая редакция – список БаН, теку-
щие поступления, № 506 (XVIII в.); 

– II – НБ СыктГу, усть-Цилемское собра-
ние, р. 46 (электронная копия) (конец XIX в.); 

– III – БаН, собрание успенского, № 202 
(XVIII в.); 

– IV – рНБ, о I, № 134 (XVIII в.); 
– V – Гим, собрание вахрамеева, № 436 

(XVIII в.); 
– VI – БаН, архангельское собрание,  

д. 545 (XVIII в.); 
– VII – ирли, усть-Цилемское собрание,  

№ 202 (XIX в.); 
– VIII – ирли, Пинежское собрание, 

№ 134 (XVIII в.);
– IX – БаН, 33.15.15 (первая четверть  

XIX в.) и ирли, Красноборское собрание, 
№ 90 (XIX в.).

четыре списка кратких редакций «Пове-
сти…» опубликованы. Это список II краткой 
редакции, являющийся переработкой извест-
ного печорского книжника и.С. мяндина и чи-
тающийся в составленном им «торжественни-
ке» (НБ СыктГу, у-Ц, р. 46, л. 383–391). он 
был исследован т.Ф. волковой в специальной 
статье [4]. Список ирли, усть-Цилемское со-
брание, № 202 VII краткой редакции был крат-
ко охарактеризован и опубликован нами в со-
вместной с т.Ф. волковой статье [3]. тексты 
списков I и III кратких редакций (БаН, те-
кущие поступления, № 506 и БаН, собрание 

успенского, № 202) также были опубликова-
ны нами с их краткой характеристикой [1].

опубликованы нами и текстологические 
наблюдения о списках первых семи крат-
ких редакций [2]. VIII краткая редакция «По-
вести…» представлена списком ирли, Пи-
нежское собрание, № 134, л. 1–21 об. (далее 
Пин. 134), который подробно до нас не был ис-
следован.

VIII краткая редакция Повести читается 
в рукописи последней четверти XVIII в., на-
писанной в восьмерку на 21 листе. Список не 
имеет обложки, переписан полууставом одной 
руки, блок прошит «через край» [5, с. 213]. ру-
копись ветхая, текст частично затемнен, нача-
ло и окончание текста утрачены.

«Повесть о происхождении табака» в дан-
ном списке не имеет начала. текст начинается 
с последнего предложения фрагмента, расска-
зывающего о решении Господа наказать пре-
дающихся любодеянию с блудницей иезаве-
лью, а также о его предупреждении жителям 
города Фиатира о возложенных на них тяго-
тах, если они не перестанут прелюбодейство-
вать с иезавелью.

другой особенностью списка Пин. 134 яв-
ляется то, что после эпизода, рассказывающе-
го об участи купцов, разбогатевших от прода-
жи табака, в нем читается вставка о блудни-
це, повторяющая по своему содержанию не-
которые мотивы основной редакции «Пове-
сти…» и содержащая рассказ о зачатии би-
блейской иезавелью дочери, ставшей впо-
следствии блудницей. такая же вставка чита-
ется и в списках особой и распространенной 
редакций «Повести…». Это позволяет предпо-
ложить, что текст VIII краткой редакции был 
сокращен на основе одного из списков особой 
или распространенной редакции, тогда как в 
списках других кратких редакций сокращение 
текста велось только на основе списков основ-
ной редакции «Повести…».

Сравним текст списка Пин. 134 с текста-
ми списков особой и распространенной редак-
ций «Повести…», чтобы определить, к какой 
из этих редакций восходит VIII краткая редак-
ция и к какому из списков этих редакций спи-
сок Пин. 134 ближе всего.

распространенная редакция «Повести...» в 
настоящее время представлена двумя списка-
ми: рГБ, собрание в.м. ундольского, № 531, 
XVIII в. (унд. 531); Славянская библиотека 
Праги, собрание а.д. Григорьева, A II, № 22, 
XIX в. (Г). К особой редакции «Повести…» на 
сегодняшний день отнесены четыре списка – 
рНБ, QI, № 720, XVII в. (Q), рГБ, собрание 
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Пин. 134
VIII краткая  

редакция

Г
распространенная  

редакция

унд. 531
распространенная  

редакция

Q 720
особая  

редакция

Ш. 96
особая  

редакция

С
особая  

редакция

м. 781
особая  

редакция
и како зачася 
дщерь оныя блуд- 
ницы инокини 
родися и бысть 
12 лѣтъ // и нача 
непрестанно 
любодѣйствовати, 
оскверни девь-
ство свое и отдая 
тѣло свое в пу-
стош и скверныя 
блудницы… 
(л. 4–4 об.)

и како зачат-
ся дщерь // оны 
блудницы мона-
хини и родися 
бысть 12 лѣтъ и 
нача непрестанно 
любодѣйствовати, 
и оскверни дев-
ство свое, и дая 
тѣло свое въ пу-
стошъ и сквер-
ный блудъ… 
(л. 91 об. – 92)

Како зачатся: 
дщерь оныя мо-
нахины бысть она 
двенатцети летъ и 
нача непрестанно 
любодействова-
ти, оскверни дев-
ство и дая тело // 
свое в пустошь 
на скверное дело 
блуднецы же…  
(л. 72 об. – 73)

Како 
зачнѣтъся 
и отидет от 
нея. еже за-
чася глас 
от возрас-
та двоюна-
десяти лѣтъ, 
похотѣ в 
любодѣяния 
дщерь чер-
ницы тоя и 
скверносло-
вия своя, и 
дая тѣло свое 
въ сто(ш) 
на скверны 
блуд…  
(л. 248 об.)

И тако зач-
нется и ро-
дится от нея 
та скверная 
и окаянная 
дщерь, воз-
расте и уже 
начатъ от воз-
раста двою 
на десяти 
лѣтъ в похоти 
любодѣяния 
дщерь чер-
ницы тоя. и 
оскверне-
ни ложес-
на своя и дая 
тѣло свое на 
скверный 
блудъ…  
(л. 444 об.)

и како зач-
нется, и от-
идетъ от 
нея, еже за-
чатъ от воз-
раста двою 
надеся-
ти лѣтъ 
в похоти 
любодѣянии 
ея, дщерь 
черни-
цы тоя, и 
осквер-
ни ложес-
на своя и 
дая тѣло 
свое сквер-
ныи блудъ… 
(л. 266 об.)

от возрас-
та двою 
на десять 
лѣтъ в похо-
ти любоде-
яния дще-
ри черницы 
тоя впаде 
и оскверни 
ложестна 
своя, и дая 
тѣло свое на 
скверный 
блудъ…  
(л. 4 об.)

Таблица 1
вставка о блуднице (начало)

Пин. 134
VIII краткая 

редакция

Г
распространенная 

редакция

Q 720
особая 

редакция

С
особая 

редакция

м. 781
особая 

редакция

Ш. 96
особая 

редакция

унд. 531
распространенная

редакция
Немало 
время яздя 
на звери 
бесовском 
червленнем 
в незнаемых 
мѣстѣх… 
(л. 4 об.)

ездяще // на 
звери бесовском 
червленнѣ 
въ незнаемых 
земляхъ.…  
(л. 92 об. – 93) 

ездя на звѣри 
бѣсовстѣмъ 
червленѣ 
в незнамых 
земляхъ…  
(л. 248 об.)

ѣздя на звѣри 
бѣсовъстѣмъ 
в незнающих 
земляхъ 
невѣрныхъ… 
(л. 267)

ездя на звери 
бесовстемъ 
в незнающих 
землях, 
неверных,  
не знающихъ 
Бога… (л. 5)

ѣздя на звѣри 
червленнѣ 
въ незнаемыхъ 
земляхъ 
невѣрныхъ, 
иже Бога  
не знающихъ… 
(л. 445)

ездя она  
на звери 
червленне 
в незнаемых 
землях…  
(л. 73)

Таблица 2
вставка о блуднице (фрагмент о звере)

Пин. 134
VIII краткая 

редакция

Г
распространенная 

редакция

унд. 531
распространенная 

редакция

Q 720
особая 

редакция

Ш. 96
особая 

редакция

С
особая 

редакция

Q 1285
основная 
редакция

в ѣлицей 
стране 
человецы 
живущи  
в трезвости, 
понеже  
в той странѣ 
пианства 
не имущи, 
хмѣлнаго… 
(л. 5 об.)

в той бо странѣ 
человецы 
живуще  
въ трезвости, 
понеже в той 
земли пьянства 
не имуще 
хмелнаго … 
(л. 94 об.)

в той бо стране 
человецы 
живущи всегда 
в трезвости 
бысть, понеже 
они в той земли 
хмелнаго пьянства 
не имущи…  
(л. 73 об.)

в Еллинстѣй 
же земли 
в нѣкоей 
странѣ 
человецы 
живущи  
в трезвости, 
понѣже 
в той земли 
пиянства 
и хмелнаго 
пития  
не бысть… 
(л. 249)

въ Ельлин- 
стѣй убо 
земли,  
в нѣкоей 
странѣ 
человецы 
живуще  
в трезвости, 
понеже  
въ той земли 
пиянства 
и хмѣлнаго 
пития  
не бысть… 
(л. 446)

в нѣкоей 
убо странѣ 
человѣцы 
живутъ  
въ трезвости: 
понеже  
в той земли 
пиянства 
и хмѣлнаго 
не бысть… 
(л. 267 об.)

ихъ же часть  
с невѣрными 
во огни 
горящемъ 
и сѣрою 
смердящею … 
въ трезвости 
живущи, 
понеже в той 
земли пиянства 
не имуще, 
хмельнаго 
пития  
не было…  
(л. 179)

Таблица 3
Фрагмент о трезвой жизни язычников
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Шибанова, № 96, XVIII в. (Ш. 96), ирли, со-
брание и.а. Смирнова, № 2, XVIII в. (С) и рГБ, 
музейное собрание, № 781, XIX в. (м. 781).

Сравним начало вставки о блуднице в спи-
ске Пин. 134 и списках особой и распростра-
ненной редакций (табл. 1).

Как видим, список Пин. 134 в данном 
фрагменте вставки сближается со списками 
унд. 531 и Г, поскольку в нем присутствуют 
выражения «в пустошъ» и «оскверни девство 
свое», тогда как в остальных списках выраже-
ние «в пустошъ» отсутствует, а вместо фразы 
«оскверни девство свое» читается «оскверни 
ложесна своя». таким образом, в данном фраг-
менте список VIII краткой редакции ближе к 
спискам распространенной редакции «По-
вести...». Это наблюдение подтверждается и 
другими фрагментами вставки (табл. 2).

в цитируемых текстах обратим внима-
ние на то, на каком звере по их описанию ез-

дит блудница. в списке Пин. 134 – «на зве-
ри бесовском червленнем», что сближает дан-
ный список со списком распространенной ре-
дакции Г и особой редакции Q 720. в списках 
унд. 531 и Ш. 96, принадлежащих к разным 
редакциям, блудница ездит на «звери червлен-
не», а в списках м. 781 и С, принадлежащих 
к особой редакции «Повести...», – на «бесов-
стемъ». анализ этого чтения показывает, что 
список VIII краткой редакции остается близок 
списку распространенной редакции – Г, одна-
ко сближается и с одним из списков особой ре-
дакции – Q 720, а также частично сходен с чте-
нием списков особой редакции – м. 781 и С.

в списке Пин. 134 сохранилось начало 
фрагмента о трезвой жизни жителей страны 
царя анепсия, отсутствующее во многих спи-
сках основной редакции «Повести…». в спи-
сках особой и распространенной редакций на-
чало мотива также сохранено (кроме списка 

Пин. 134
VIII краткая 

редакция

Г
распространенная 

редакция

унд. 531
распространенная 

редакция

Q 720
особая 

редакция

Ш. 96
особая 

редакция

м. 781
особая 

редакция

С
особая 

редакция

Q 1285
основная 
редакция

Средовѣч-
ные же 
мужи зря-
ще, чудяще-
ся, ужасают-
ся, от страха 
умирают 
(л. 6 об.)

Средовечныя  
же мужи зряще, 
чюдятся и ужаса-
ются и от страха 
того умираютъ  
(л. 96 об.)

мнози средович-
ныя же юноши, 
зряще на нея,  
чюдяхуся и трепе-
щутъ, изнемогают 
они, и ти помро-
ша (л. 74)

и потомъ 
по сих // 
средовеч-
ныя люди 
возревше 
на ню, хотя 
приближи-
тися и паки 
дивящеся, 
и умира-
ютъ  
(л. 250 – 
250 об.)

и потомъ 
средовѣч-
ныя люди 
возрѣвше 
на ню, хотя-
ще прибли-
житися  
и паки ди-
вящеся  
и умираютъ 
(л. 447 об.)

тамъ сре-
доличныя 
люди воз-
зревши  
на ню хо-
тяше при-
ближи-
тися  
(л. 7 об.)

и потомъ 
средович-
ные люди 
возрѣвше 
на ню, хо-
тяще при-
ближи-
тися... 
(л. 269)

таже и 
средовѣч-
ныя юно-
сти, по 
сихъ зря-
ще, чюдят-
ся и ужаса-
ются…  
(л. 181)

Таблица 4
Фрагмент о «средовечных юношах»

Пин. 134
VIII краткая 

редакция

Q 1285
основная  
редакция

Г
распространенная 

редакция

унд. 531
распространенная 

редакция

Q 720
особая  

редакция

Ш. 96
особая  

редакция

С
особая  

редакция
и видѣ Го-
сподь сми-
рение его, 
посла аг-
гела свое-
го во образѣ 
каженни-
ка, повѣдати 
ему сонное 
видѣние… 
(л. 7 об.)

и видѣ Го-
сподь смире-
ние его, по-
сла к нему 
аггела свое-
го во образѣ 
кажени-
ка, сирѣчь 
вельможи, 
возвѣстити 
ему сонное 
видѣние… 
(л. 183).

и видѣ Господь 
смирение его, по-
сла аггела свое-
го во образѣ ка-
женника, или 
вѣлможи, повѣда 
ему сонное виде-
ние…  
(л. 97 об.)

и виде его Го-
сподь смирени  
и посла к нему ан-
гела во образе ка-
женника, или вел-
можи, поведати 
сонное ему виде-
ние…  
(л. 74 об.)

и видѣ Го-
сподь смире-
ние ево, по-
сла к нему аг-
гела своего 
возвѣстити 
ему сонное 
видѣния… 
(л. 251)

и видѣ Го-
сподь смире-
ние его, по-
сла к нему аг-
гела свое-
го, возвѣсти 
ему сонное 
видѣние…
(л. 449)

и видѣ Го-
сподь смире-
ние его, по-
сла к нему аг-
гела свое-
го возвѣстити 
ему сонное 
видѣние… 
(л. 269 об.)

Таблица 5
Фрагмент о принятии ангелом образа «каженика»
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м. 781, в котором данный мотив не представ-
лен). для сравнения привлечем и список рНБ, 
Q I, № 1285, XVIII в., л. 173–210 (Q 1285) пер-
вого вида основной редакции, как наиболее 
близкого архетипу «Повести…», но уже по-
терявшего начало истории о трезвой жизни 
язычников (табл. 3).

Как мы видим из сопоставления, список 
Пин. 134 в чтениях сохраненного начала рас-
сматриваемого фрагмента ближе всего, как и 
в ряде предшествующих примеров, к спискам 
распространенной редакции – Г и унд. 531, 
только в списке Пин. 134 добавлено указание, 
что страна, в которой живут трезвенники, – 
эллинская. Это еще один фрагмент, сближаю-
щий список Пин. 134 с Г и унд. 531.

в списке Пин. 134, как и в списках особой и 
распространенной редакций «Повести…», при 
описании сна царя анепсия упоминаются сре-
ди «зрящих» на девицу людей разного возрас-
та и «средовичные юноши». в основной редак-
ции «Повести…» этот мотив читается только в 
списках первого вида. Это общее добавление о 
«средовечных юношах» для списков особой и 
распространенной редакций и списка Пин. 134 
свидетельствует о том, что они имели в своем 
источнике списки именно первого вида основ-
ной редакции «Повести…», претерпевшие из-
менения под пером переписчиков. Сопоставим 
списки (табл. 4).

в данном мотиве мы вновь видим сход-
ство списка Пин. 134 и списка распространен-
ной редакции – Г, поскольку в этих двух спи-
сках характеристику «средовечные» получа-
ют «мужи», а не «люди», как в списках особой 
редакции. При этом наиболее близким к ар-
хетипу оказывается чтение списка унд. 531 – 
«юноши», т. к. оно перекликается с искажен-
ным чтением основной редакции по списку 
Q 1285 – «юности».

отметим также, что во фрагменте, пове-
ствующем о побеге царя анепсия из своего 
царства, когда Бог, видя его смирение, посыла-
ет к нему ангела, в списке Пин. 134 есть упоми-
нание о принятии ангелом образа «каженика», 
как и в списках Г и унд. 531 распространенной 
редакции «Повести…» и списках основной ре-
дакции, тогда как в списках особой редакции 
это упоминание отсутствует (табл. 5).

Наличие в списках Пин. 134, унд. 531 и 
Г упоминания «каженика» указывает на их 
близость. однако в списке Пин. 134 отсут-
ствует пояснение, читающееся в списках Г и 
унд. 531, что «каженик» – это «вельможа».

отличительной чертой списка Пин. 134 
является то, что назидательная часть «Пове-

сти…» писцом значительно сокращена. Это 
говорит о том, что его привлекла только ее за-
нимательная часть: опущены повторные пере-
сказы фрагментов «Повести…», уже извест-
ных читателю по предшествующему повество-
ванию, сокращены лишние, по мнению пере-
писчика, подробности. Список заканчивает-
ся дидактическими наставлениями, данными 
епископу ангелом, явившимся к нему с пове-
лением не употреблять табак и предупрежде-
нием курильщиков о наказании их адскими 
мучениями.

в списке Пин. 134 полностью отсутству-
ет вторая половина речи ангела, включаю-
щая апокалипсические мотивы грядущих бед-
ствий от употребления табака и повеление ан-
гела епископу проклясть табак, фрагменты, 
рассказывающие о проклятии табака церков-
ным собором, об уничтожении табака людьми, 
о дальнейшем распространении табака, молит-
ва епископа, рассказ о втором явлении анге-
ла епископу с призывом не употреблять табак.

основываясь на приведенных выше на-
блюдениях, мы пришли к выводу о том, что 
список Пин. 134 ближе всего к списку Г рас-
пространенной редакции, что позволяет счи-
тать, что у списков Г и Пин. 134 был общий 
источник, сокращенный текст которого и от-
разился в списке Пин. 134.

таким образом, проанализировав текст 
списка VIII краткой редакции – Пин. 134, мы 
пришли к выводу о том, что сокращение спи-
сков кратких редакций могло вестись не толь-
ко на основе текста основной редакции «Пове-
сти…», но и на основе списков распространен-
ной редакции.
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The VIIIth brief revision of “The novel 
on the origin of tobacco”
The article deals with the observation of the 
peculiarities of the list of the VIIIth brief revision 
of “The novel on the origin of tobacco” from the 
book “Pandok” (Institute of Russian Literature, 
Pinezhsky collection, No. 134 (XVIII century)). 
There is substantiated that the text of the VIIIth 

brief revision was shortened on the basis of one  
of the lists of the widespread revision “The novel  
on the origin of tobacco”. Although in the lists of 
other known to us brief revisions the text shorten- 
ing was carried out on the foundation of the lists of 
the basic novel revision.

Key words: old Russian novels, tobacco, textology, 
“The novel on the origin of tobacco”, revisions, 
brief revisions, the VIIIth brief revision.

(Статья поступила в редакцию 29.08.2019)

С.и. кЛецкая 
(ростов-на-Дону)

набОКОв – ГЕГЕЛьянЕц? 
К ИнтЕрПрЕтацИИ рОмана «Дар»

Высказывается гипотеза о влиянии философ-
ских идей Гегеля на замысел романа В.В. На-
бокова «Дар». Анализируется текстуальное 
упоминание в «Даре» гегелевской триады «те-
зис – антитезис – синтез» в связи с идеей кру-
га, выступающей организующим принципом 
для романа и текстов, создаваемых Федором 
Годуновым-Чердынцевым. Выявляются па-
раллели между философской системой Геге-
ля и архитектоникой «Дара». 

Ключевые слова: Набоков, «Дар», Гегель, кру-
говая композиция, литература модернизма, 
литература и философия.

тема «Набоков и философия» довольно 
обширна, поскольку сам Набоков дал нема-
ло поводов для ее обсуждения. Прежде все-
го, мы должны упомянуть рассеянные по кни-
гам и интервью Набокова яркие полемиче-
ские высказывания относительно психоана-
лиза з. Фрейда, который, несомненно, оказал 
огромное влияние на облик философской мыс-
ли хх в. [18; 19; 23]. Набоковская характери-
стика Фрейда «венский шарлатан», пожалуй, 
стала хрестоматийной и очень часто упомина-
ется в контексте критики психоанализа. менее 
яркими, но не менее значимыми для понима-
ния творчества Набокова являются его отно-
шения с дарвинизмом, теорией, которая также 
выходит за пределы биологии [17; 21], тем бо-
лее что Набоков, кроме прочего, был успеш-
ным энтомологом.

в современной науке имеется ряд работ, в 
которых творчество Набокова целенаправлен-
но анализируется сквозь призму философии. 
авторы, выбирающие такую точку зрения, в 
разной степени категоричны. Например, для 
а. ливри [10] Набоков оказывается последова-
тельным ницшеанцем. для доказательства это-
го автор прибегает к биографическим деталям 
(интерес к Ницше со стороны отца Набокова, 
упоминание о том, что Набоков читал Ниц-
ше в юности), идейным и мотивным парал-
лелям между творчеством Набокова и труда-
ми Ницше (в том числе довольно поверхност-
ным и сомнительным). впрочем, если видеть 
в книге а. ливри пример постмодернистского 
подхода к текстам, который предполагает, что 
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смысл не присущ тексту, а создается читате-
лем в процессе прочтения, то такая категорич-
ность получает полноценное объяснение.

Несомненно, такой подход имеет право на 
существование. Кроме того, вряд ли есть осно-
вания сомневаться в том, что идеи Ницше мог-
ли быть восприняты Набоковым и каким-то 
образом повлияли на его биографию и творче-
ство. однако сама постановка вопроса в этом 
случае сужает перспективу, обедняет картину 
и способна создать ложное впечатление о На-
бокове. Набоков, не будучи мыслителем в пол-
ном смысле слова, определенно отличался са-
мостоятельностью и оригинальностью мысли, 
что ярко показывают его интервью. Понять 
творчество Набокова, сведя его к реализации 
известной философской системы, невозмож-
но. тем не менее проблема «Набоков и Ниц-
ше» заслуживает внимания и всестороннего 
изучения, в том числе в плане «случайных», не 
обусловленных знакомством с текстами Ниц-
ше сходств, а также в плане различий.

а.С. артамонова в работе, посвященной 
сопоставлению идейного плана романа «лоли- 
та» и идей л. Шестова, ограничивается утверж-
дением, что «Набокову, по всей вероятности, 
была близка трактовка сюжета грехопадения, 
предложенная Шестовым» [3, с. 9]. автор пол-
ностью отказывается от биографических дока-
зательств, подтверждающих знакомство Набо-
кова с идеями л. Шестова. а это, по сути, сле-
дует понимать не как утверждение о том, что 
Набоков следовал за идеями л. Шестова или 
находился под их влиянием, а как утвержде-
ние о совпадении в понимании мотивов и об-
разов, значимых для европейской культуры, 
которое – подчеркнем – может оказаться слу-
чайным.

Наконец, необходимо упомянуть о кни-
ге Г. хасина, где русские романы в. Набокова 
анализируются сквозь призму идей Ж. Женет-
та, м. Бахтина, Б. Спинозы, Г. в. лейбница, 
Ж.-П. Сартра [16]. автор стремится не столь-
ко к выявлению влияний (которые либо мало-
вероятны, либо невозможны), сколько к ре-
конструкции «имманентной» философии На-
бокова, которая нашла отражение в его произ-
ведениях и программных высказываниях (пре-
жде всего, в его многочисленных интервью, а 
также предисловиях к его книгам и историко-
литературных исследованиях). Философские 
идеи в этом случае выступают как своего 
рода фон, который помогает выявить эту им-
манентную философию. Набоков был прежде 
всего художником, а потому его философские 
взгляды не могли получить прямого выраже-

ния в виде более или менее связного изложе-
ния идей. однако взгляд на произведения пи-
сателя сквозь призму важных философских 
концепций позволяет сделать видимыми ме-
тафизические, онтологические, антропологи-
ческие и аксиологические представления пи-
сателя. в этом контексте стоит упомянуть ана-
логичное утверждение в.е. александрова: 
«…сочинения Набокова убеждают в том, что 
его метафизика неотделима от этики и эстети-
ки: то, и другое, и третье может быть наилуч-
шим образом понято как цепочка наименова-
ний для единой системы убеждений, но не от-
дельных сторон творческой личности Набоко-
ва» [1, с. 10]. Нельзя не согласиться с содер-
жащейся в приведенной цитате мыслью о том, 
что метафизические, этические и эстетические 
идеи Набокова вряд ли могут быть в полной 
мере отделены друг от друга, и это также пред-
ставляет собой проявление имманентности его 
художнической философии.

в основе данной работы лежит гипотеза, 
в соответствии с которой в романе «дар» об-
наруживаются переклички с идеями, сформу-
лированными Г.в.Ф. Гегелем, а прочтение ро-
мана может быть гегельянским. Сама по себе 
эта гипотеза в полной мере подтверждена быть 
не может, поскольку она предполагает доказа-
тельство того, что Набоков намеренно и осо-
знанно опирался на гегелевские концепты. 
имеющийся материал, как будет видно далее, 
свидетельствует лишь о знакомстве Набокова 
с идеями Гегеля, и знакомство это, скорее все-
го, было довольно поверхностным. однако та-
кая перспектива рассмотрения самого значи-
тельного русского романа Набокова позволя-
ет выявить дополнительные аспекты, важные 
с точки зрения интерпретации романа «дар», 
углубить понимание его формальных и содер-
жательных особенностей и тем самым обога-
тить существующие интерпретации. в частно-
сти, данная работа дополняет существующие 
интерпретации «дара» как метаромана [11].

При изложении философский системы Ге-
геля мы будем опираться на «введение в чте-
ние Гегеля» а. Кожева [7]. хотя эта книга, 
представляющая собой комментарий к отдель-
ным главам «Феноменологии духа», отвлека-
ется от наиболее абстрактных аспектов фило-
софии великого немецкого мыслителя, она со-
держит очень подробное изложение его антро-
пологической составляющей.

Набоков, несомненно, хотя бы поверх-
ностно был знаком с идеями Гегеля. об этом, 
например, свидетельствует его суждение из 
автобиографии «Память, говори» (здесь и да-
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лее цитаты из произведений Набокова приво-
дятся с сохранением авторской орфографии): 
Спираль – одухотворение круга. В ней, ра-
зомкнувшись и раскрывшись, круг перестает 
быть порочным, он получает свободу. При-
шло мне это в голову в гимназические годы, и 
тогда же я придумал, что гегелевская триада 
(столь популярная в прежней России) в сущ-
ности выражает всего лишь природную спи-
ральность вещей в отношении ко времени [12, 
с. 553] (эта же фраза присутствует и в русском 
варианте данной книги, озаглавленном «дру-
гие берега» [14, с. 312]). Это упоминание пред-
ставляет ценность в историко-биографическом 
плане, поскольку оно подтверждает, что Набо-
ков в некоторой степени был знаком с геге-
левской философией, а последняя была своего 
рода «общим местом» интеллектуальной жиз-
ни если не дореволюционной россии, то той 
среды, к которой Набоков принадлежал.

в «даре» Набоков прямо обыгрывает ге-
гелевскую триаду «тезис – антитезис – син-
тез»: …Александра Яковлевна сказала номер с 
каким-то абстрактным увещеванием в тоне 
и особым ритмом в произношении цифр – точ-
но 48 было тезисом, а 31 антитезисом, – при-
бавив в виде синтеза: яволь [13, с. 323]. Геге-
левская триада в данном контексте полностью 
принадлежит к образному, метафорическо-
му плану текста, обрамляющему динамиче-
ский портрет александры яковлевны черны-
шевской, договаривающейся о визите к хозя-
евам квартиры, которую Федор Константино-
вич впоследствии снимет и благодаря которой 
он познакомится с зиной мерц. Это обыгры-
вание осуществляется в ироническом ключе, 
который, пожалуй, только усиливается, если 
учесть, что александра яковлевна общается 
с телефонистской по-немецки, т. е. на языке  
Гегеля*.

однако в «даре» мы находим и более мо-
тивированное, содержательно глубокое упо-
минание философии Гегеля, которое к тому 
же является сочувственным. в главе четвертой 
романа, т. е. в биографии Н.Г. чернышевского, 
Гегель упоминается в противопоставлении его 
ученику Фейербаху: В те годы Андрея Ивано-
вича Фейербаха предпочли Егору Федоровичу 
Гегелю [там же, с. 421]. далее следует развер-
нутый пассаж, по сути, являющийся апологи-

* забегая вперед, отметим, что германский кон-
текст романа коррелирует с гегельянскими коннота-
циями. Последние вводят в роман оценку германско-
го, кардинально противоположную той отрицатель-
ной оценке современной Набокову Германии, которая 
в романе неоднократно прямо выражается.

ей идеализма в противовес материализму. На-
боков цитирует высказывания ленина и чер-
нышевского, которые опровергают неизбеж-
ный и непреодолимый субъективизм восприя-
тия. Напомним, что у Канта этот субъективизм 
представлен как противопоставление мира но-
уменального (вещи-в-себе) миру феноменаль-
ному (вещи-для-нас), а у Гегеля этот субъекти-
визм перерождается в отрицание вещи-в-себе 
как явления трансцендентного и утвержде-
ние о том, что мир существует исключительно 
в сознании. затем Набоков упрекает русских 
материалистов в незнании той самой объек-
тивной материальной реальности, существо-
вание которой они стремились доказать, отче-
го их материализм превратился в «страшную 
отвлеченность», т. е. в то, с чем они боролись: 
Чернышевский не отличал плуга от сохи; пу-
тал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного 
цветка, кроме дикой розы… [13, с. 421–422]. 
из этого пассажа явно следует, что для Набо-
кова (и его двойника Годунова-чердынцева) 
важна не столько реальность, сколько созна-
ние, которое ее действительно знает и пото-
му полноправно ей владеет, и это полностью 
укладывается в эстетическую концепцию 
творца, которой придерживался Набоков. На-
конец, Набоков высказывает прямую оценку 
философии Гегеля (в противопоставлении фи-
лософии Фейербаха): Властители дум понять 
не могли живительную истину Гегеля: исти-
ну, не стоячую, как мелкая вода, а, как кровь, 
струящуюся в самом процессе познания. Про-
стак Фейербах был Чернышевскому больше 
по вкусу [там же, с. 422]

Но особого внимания заслуживает следу-
ющий фрагмент, цитата из придуманного На-
боковым [2, с. 659; 20, p. 101] биографа черны-
шевского Страннолюбского: «В триаде, – го-
ворит Страннолюбский, – кроется смутный 
образ окружности, – правящей всем мысли-
мым бытием, которое в ней заключено без-
выходно. Это – карусель истины, ибо исти-
на всегда круглая; следовательно, в развитии 
форм жизни возможна некоторая извини-
тельная кривизна: горб истины; но не более» 
[13, с. 422]. Этот фрагмент заслуживает осо-
бого внимания, поскольку в «даре» благода-
ря ему соединяются представления о гегелев-
ской триаде и круге. и если в автобиографи-
ческих произведениях Набокова связь триады 
с кругом-спиралью является лишь воспоми-
нанием о юношеских мыслях, то в контексте 
«дара» оно приобретает дополнительную на-
грузку, которая станет ясной, если мы вспом-
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ним о значимости для этого романа круга как 
композиционного принципа.

Существует большое количество работ, в 
которых обсуждаются преломления принципа 
круговой композиции «дара» [2; 4; 5; 9; 11; 15; 
20]. очевидно круговой является биография 
чернышевского. Композиционно-структурно 
она начинается двумя последними терцина-
ми сонета, а завершается его двумя первыми 
катренами. Содержательно биография черны-
шевского начинается с описания его детства, 
а завершается описанием его рождения (в ко-
торое плавно переходит описание его смерти). 
На этот замысел прямо указывается в тексте 
романа, где он описывается через восприятие 
зины мерц: Идея Федора Константинови-
ча составить его жизнеописание в виде коль-
ца, замыкающегося апокрифическим сонетом, 
так, чтобы получилась не столько форма кни-
ги, которая своей конечностью противна кру-
гообразной природе всего сущего, сколько одна 
фраза, следующая по ободу, т. е. бесконечная, 
сначала казалась ей невоплотимой на плоской 
и прямой бумаге, – и тем более она обрадова-
лась, когда заметила что все-таки получает-
ся круг [13, с. 384–385].

Ю.д. апресян высказывает мысль о том, 
что по кольцевому принципу строится сбор-
ник стихов Федора: он начинается стихотворе-
нием «о потерянном мяче» и завершается сти-
хотворением «о мяче найденном» [2, с. 663]. 
Кроме того, автор обращает внимание на рас- 
сказ «Круг», написанный в период работы 
над «даром» и тематически перекликающий-
ся с ним, поскольку его героиней является 
таня, сестра Федора Годунова-чердынцева. 
Этот рассказ начинается с вводного слова во-
вторых, а последний его абзац начинается 
вводным словом во-первых, что, по сути, реа-
лизует принцип, лежащий в основе биографии 
чернышевского. Некоторые авторы отмеча-
ют кольцевую организацию так и ненаписан-
ной Федором книги об отце [5, с. 134–135; 6,  
с. 138]. впрочем, нам это утверждение кажется 
необоснованным, поскольку этот текст явля-
ется незавершенным и представлен в «даре» 
фрагментарно, а потому судить о его оконча-
тельном виде невозможно. особо следует упо-
мянуть роль образа круга в истории яши чер-
нышевского, который, правда, не связан с ком-
позицией. Посредством фигуры треугольни-
ка, который вписан в круг, сам яша осмысля-
ет отношения между ним, ольгой и рудоль-
фом: Кругом была та нормальная, ясная, «эв-
клидова», как он выразился, дружба, которая 
объединила всех троих, так что с ней одной 

союз их остался бы счастливым, беспечным 
и нерасторгнутым. Треугольником же, впи-
санным в него, являлась та другая связь от-
ношений, сложная, мучительная и долго обра-
зовывавшаяся, которая жила своей жизнью, 
совершенно независимо от общей окружно-
сти одинаковой дружбы. Это был банальный 
треугольник трагедии, родившийся в идилли-
ческом кольце… [13, с. 228–229]. впрочем, не-
смотря на то что идея круга связывается не с 
композицией, а с системой отношений меж-
ду персонажами, мы не можем отрицать того 
факта, что между треугольником и триадой 
имеется соответствие.

Наконец, круговой является композиция 
«дара» в целом. в конце «дара» Федор заяв-
ляет о намерении написать роман, который 
воспроизводит хитрости судьбы, многократ-
но и безуспешно пытавшейся свести его с зи-
ной. отметим (это важно для дальнейшего из-
ложения), что роман этот, согласно замыслу, 
не должен быть автобиографичным: Ну, по-
ложим, – я это все так перетасую, перекру-
чу, смешаю, разжую, отрыгну... таких своих 
специй добавлю, так пропитаю собой, что от 
автобиографии останется только пыль, – но 
такая пыль, конечно, из которой делается са-
мое оранжевое небо [там же, с. 539–540]. Фак-
тически это означает, что последовательность 
событий, описываемая в «даре», – это не толь-
ко история знакомства Федора с зиной, но и 
описание рождения у Федора замысла книги 
о том, как у него родился замысел книги; если 
угодно, «дар» излагает собственную предыс- 
торию. Этот момент является едва ли не обще-
принятым в существующих интерпретациях 
«дара» (см., напр.: [4, с. 180–181; 5, с. 134; 9,  
с. 298]). На это указывал и сам Набоков в 
предисловии к английскому переводу рома-
на «дар»: «Последняя глава объединяет все 
предыдущие темы и в общем виде обрисовы-
вает книгу, которую Федор планирует когда-
нибудь написать, – “дар”» [22, p. 8].

обратимся к положениям философский 
системы Гегеля, которые так или иначе соот-
носятся с круговой организацией «дара». Пре-
жде всего, Гегель действительно считал зна-
ние (абсолютное знание) замкнутым в себе. 
движение Науки, под которой Гегель пони-
мал абсолютное знание, – «это не только круг, 
но и цикл: по достижении идеального “N” его 
снова идеально отрицают (этим отрицани-
ем является желание продумать заново Науку 
или перечитать содержащую ее книгу), и та-
ким образом мы возвращаемся к изначально-
му “а”, которое заставляет нас продвигаться 
вперед вплоть до “N”» [7, с. 594]. Как видим, 
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эта схема предполагает, что круг не сводится 
к триаде и содержит больше «шагов»: а, бу-
дучи подвергнутым отрицанию (не-а), стано-
вится B, которое в свою очередь становится С, 
С через отрицание становится D и т. д. Но в 
какой-то момент круг замыкается, поскольку 
отрицание последнего элемента в цепи оказы-
вается утверждением исходного.

другой важный момент заключается в 
том, что абсолютное знание (Науку) Гегель 
отождествлял с Книгой, причем книгой реаль-
ной. абсолютное знание, будучи Понятием, 
не может не быть – и по определению долж-
но быть – развернутой речью, дискурсом, по-
скольку только речь способна описать реаль-
ность в ее тотальности, а отдельному слову та-
кое описание непосильно: «…если мудрец – 
это человек во плоти и крови, то Наука – это 
речь /discours/ (логос), действительно произ-
несенная, или книга (“Библия”), действитель-
но написанная» [там же, с. 408]. в некото-
рых отношениях эта книга «автобиографич-
на»: «Эта Книга произведена мудрецом; и в то 
же самое время она ему “является” как Gegen-
stand, как предмет, внешняя вещь. Но содержа-
ние этого предмета – сам мудрец» [там же]. 
в этих конструкциях определенно обнаружи-
вается параллель с набоковским текстом, по-
скольку Федор и есть Набоков, а точнее, зани-
мает его, авторское, место в конце романа (во-
преки тому, что Набоков недвусмысленно от-
рицал свое сходство с Федором [22, p. 7]).

Эти отношения между мудрецом и Кни-
гой, Книгой и миром, Книгой и Понятием, т. е. 
абсолютным знанием, которые выступают од-
новременно и как тождественные, и как раз-
личные, не могут быть поняты без учета того, 
что Книга, содержащая в себе истину, тоталь-
на. Последнее означает, что она описыва-
ет все существующее, включая и себя саму, и 
акт чтения: «Конкретное реальное (о котором 
мы говорим) – это одновременно реальное-
раскрываемое-речью и речь-раскрывающая-
реальное. Гегелевский опыт не относится ни 
к реальному, ни к речи, взятым отдельно, но 
к их неразрывному единству» [7, с. 564]. опи-
сывая реальность, мы не можем исключить из 
этого описания речь, которая эту реальность 
описывает, – без нее описание реальности 
останется неполным. именно поэтому чтение 
Книги циклично и бесконечно: «Книга есть 
свое собственное содержание. Но содержание 
Книги полностью раскрывается лишь в кон-
це Книги. однако поскольку это содержание 
есть сама Книга, данный в конце ответ на во-
прос о содержании Книги может быть только 
целой Книгой. так, дойдя до конца, надо сно-

ва браться за чтение Книги (или принимать-
ся заново ее продумывать); и этот цикл повто-
ряется вечно» [7, с. 490]. С. давыдов указыва-
ет на то, что «дар» – это книга, которая пред-
полагает перечитывание; впрочем, перечиты-
вая «дар», читатель неизбежно читает не ро-
ман Набокова, а роман Годунова-чердынцева 
[5, с. 134].

Наконец, гегелевская Книга не исключена 
из времени, хотя это время не историческое, 
а циклическое, т. е. своего рода вечность. в 
силу своей тотальности, Книга повествует о 
самой себе, а следовательно, содержит в себе 
историю своего создания: «Книга – это резуль-
тат деятельности мудреца, который… венча-
ет собой историческое развитие человечества. 
таким образом, сама эта история в конечном 
счете оказывается не чем иным, как истори-
ей Книги, или, точнее, историей развития зна-
ния, которая закончилась явлением Книги» [7, 
с. 481–482]. Поскольку Книга тотальна, она не 
может не содержать в себе собственной исто-
рии. Параллель со структурой «дара» в дан-
ном случае также очевидна: как уже было ука-
зано, роман повествует об истории появления 
его замысла.

таким образом, мы можем выделить не-
сколько моментов, которые являются общими 
для «дара» (а точнее, осмысления его структу-
ры в самом романе) и философских конструк-
тов Гегеля. Это замкнутая в себе речь, пред-
ставляющая собой книгу, которая, во-первых, 
предполагает цикличное перечитывание, во-
вторых, будучи творением человека, повеству-
ет о нем самом, а в-третьих, содержит исто-
рию собственного создания. в случае с набо-
ковским романом это еще и ее переписывание, 
поскольку Федор в конце «дара» только соби-
рается написать книгу (которая, впрочем, уже 
написана, потому что читатель ее только что 
прочитал).

в этом контексте нельзя не упомянуть вы-
сказывания Набокова, в которых он сближает 
Бога-творца и творца-художника, уподобляя 
последнего первому. Подробный анализ этих 
высказываний содержится, например, в книге 
в. Курицына [8, с. 344–348]. Эти идеи, несом- 
ненно, имеют гегельянские коннотации: аб-
солютный дух у Гегеля производит Природу, 
а затем посредством человеческого сознания 
познает ее, познавая в конечном счете самого 
себя: «…не что-нибудь, а само реальное Бы-
тие, сущее в качестве Природы, порождает че-
ловека, который, разговаривая о ней, раскры-
вает и ее, и самого себя, говоря о ней. и не что 
иное, как само реальное Бытие, преобразует-
ся таким образом в “истину”, или реальность-
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раскрытую-словом, и становится “истиной”, 
все более “высокой”, по мере того, как рас-
крытие реальности речью оказывается все бо-
лее адекватным и полным» [7, с. 558]. в свя-
зи с обсуждаемым вопросом этот момент яв-
ляется существенным, поскольку абсолют-
ный дух является, если можно так выразиться, 
полноправным хозяином всего, что он порож-
дает, а следовательно, творимый им мир пол-
ностью, абсолютно соответствует его замыс-
лу (именно так мыслил Набоков художника-
творца). Не является ли в этом случае Федор 
Константинович тем человеком, посредством 
которого абсолютный дух (Набоков) осозна-
ет самого себя? Федор Константинович в кон-
це романа становится его автором, а это, по 
сути, и есть конец истории, как его понимал 
Гегель, т. е. обретение человеком абсолютно-
го знания и окончательное оформление Науки 
и Книги, в которой эта Наука выражена.

впрочем, мы не можем утверждать, что 
набоковский замысел полностью совпадает с 
гегелевской схемой. важный момент заклю-
чается в том, что Федор Константинович пла-
нирует переосмыслить реальные события и 
трансформировать их своим творческим вооб-
ражением, чтобы избежать автобиографично-
сти (о чем свидетельствует приведенная ранее 
цитата). На это обращали внимание некото-
рые исследователи, справедливо указывая, что 
в этом случае повествование нельзя восприни-
мать как достоверное, а текст как бы утрачива-
ет самотождественность [9, с. 301; 24, p. 161]. 
в некоторых отношениях текст «дара» под-
тверждает скрытую полемику Набокова с кру-
говой схемой. во второй воображаемой бесе-
де с поэтом Кончеевым, «произошедшей» на 
берегу Берлинского озера, Федор Константи-
нович говорит о кольцевом движении как про-
явлении несвободы: …в порыве к асимметрии, 
к неравенству, слышится мне вопль по насто-
ящей свободе, желание вырваться из коль- 
ца [13, с. 518]. Переосмысливая реальность и 
создавая на ее основе новый вымышленный 
мир, не совпадающий с реальным, хотя и похо-
жий на него, Набоков, скорее всего, действи-
тельно размыкает круг (возможно, превращая 
его в спираль). в силу этого идея перечиты-
вания «дара» как романа, написанного Федо-
ром Годуновым-чердынцевым, в полной мере 
не работает.

у нас вряд ли имеются основания утверж-
дать, что композиционная структура рома-
на «дар» в.в. Набокова является прямоли-
нейной реализацией философских идей Геге-
ля. однако кажется в высшей степени вероят-
ным, что идеи Гегеля оказали довольно замет-

ное влияние на замысел романа если не в каче-
стве прообраза, то в качестве одного из источ-
ников, позволивших развить, развернуть цен-
тральную композиционную идею и обогатить 
ее смысловое наполнение. Этому имеются ве-
ские текстуальные подтверждения. идея кру-
га, столь значимая и для текстов в тексте, соз-
данных Федором Годуновым-чердынцевым, 
и для самого романа «дар», напрямую сопря-
жена с упоминанием философии Гегеля, дей-
ствительно понимавшего истину как замкну-
тую в себе, круговую, цикличную систему, на-
ходящую выражение в бесконечно перечиты-
ваемой книге.

в то же время совпадение с идеями Гегеля 
не является абсолютным, потому что повество-
вание «дара» в некотором смысле размыкает 
себя, а следовательно, книга, которую пишет ее 
персонаж, становясь автором, всегда будет от-
личаться от предшествующего текстового слоя. 
другими словами, «дар» не столько пишется, 
сколько переписывается. и это расхождение 
может быть объяснено либо неглубоким зна-
комством Набокова с гегелевской философи-
ей, либо его свободным обращением с геге-
льянскими концептами, либо его намеренным 
стремлением полемически преодолеть замкну-
тость гегелевского круга и тем самым как бы 
восстановить движение истории.

Следует также подчеркнуть, что выводы 
данной статьи могут применяться к интерпре-
тации «дара» лишь в комплексе с учетом дру-
гих, не менее – и даже более – важных факто-
ров. Прежде всего, мы имеем в виду реальную 
практику модернистской литературы, с кото-
рой Набоков был хорошо знаком и которая 
опиралась на аналогичные структуры (текст в 
тексте, текст, описывающий создание текста, 
и т. п., ср.: «Фальшивомонетчики» а. Жида).
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Nabokov – Hegelian? Considering  
the interpretation of the novel “Gift”
The article deals with the hypothesis of the influen- 
ce of the Hegel philosophical ideas on the con- 
ception of the novel “Gift” by V.V. Nabokov. There 
is analyzed the textual reference of the Hegel 
trinary “thesis – antithesis – synthesis” in “Gift” 
in connection with the idea of a circle that is an 
organizing principle for novels and texts by Fedor 
Godunov-Cherdyntsev. There are revealed the 
parallel lines of the philosophical system of Hegel 
and the architectonics of “Gift”.

Key words: Nabokov, “Gift”, Hegel, circle composi-
tion, literature of modernism, literature and philo- 
sophy.
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О.а. ОХаПКИн И н.а. КОзырЕв: 
вОПрОС врЕмЕнИ

Рассматриваются дружеские и творческие 
отношения поэта О.А. Охапкина с известным 
астрофизиком и профессором Н.А. Козыре-
вым. Научные гипотезы и открытия учено-
го нашли художественное преломление в ли-
тературном наследии О.А. Охапкина. Идея об 
энергии, выделяемой в результате «хода вре-
мени», стала сквозной для творчества поэта 
на протяжении многих лет. Художественное 
время в поэзии О.А. Охапкина осмысливалось 
в контексте научных предположений Н.А. Ко-
зырева. 

Ключевые слова: О.А. Охапкин, Н.А. Козы-
рев, неподцензурная литература, ленинград-
ский самиздат, художественное время и про-
странство.

Биография поэта о.а. охапкина, ярко-
го представителя неподцензурной культуры 
второй половины XX в., пестрит множеством 
встреч, однако к числу судьбоносных и по-
влиявших на специфику мировоззрения поэта 
можно отнести немногие. так, особого внима-
ния заслуживают дружеские и творческие от-

ношения о.а. охапкина с известным астро-
физиком Н.а. Козыревым. в библиотеке по-
эта сохранилась книга избранных трудов вы-
дающегося ученого, где под фамилией авто-
ра вписано рукой поэта: «олег александрович 
охапкин» (личный архив о.а. охапкина)*. 
так своеобразно установленное «двойное ав-
торство» указывает на непростой, дошедший 
до нас сквозь время диалог поэта и ученого, 
поэзии и науки. изучение творческих связей 
о.а. охапкина и Н.а. Козырева становится 
предметом исследования впервые, позволит 
выявить закономерности и положить начало 
системному рассмотрению его литературного 
наследия в контексте научных устремлений и 
открытий времени.

знакомство поэта с всемирно признанным 
астрофизиком и доктором физико-математи- 
ческих наук Н.а. Козыревым предположи-
тельно состоялось в 1966 г.:

я вас узнал в минуту счастья,
и, очарованный с тех пор,
храню как первое причастье
Наш обоюдный договор.

вы мне мою открыли душу,
и я увидел в ней судьбу
Как переполненную чашу,
Как бы печать ее на лбу.

я встретил вас... тому два года
уже прошло. Но не пройдет
меж нами время. Пусть природа
На полуслове нас прервет.

и если берег отдаленный,
Где вы найдете свой удел,
увижу, вами просветленный,
я положу себе предел.

я стану звать вас в океане
воспоминаний, в сердце слез
и, как корабль в урагане,
опять молиться вам всерьез.

тогда, любя и сострадая,
вы мне приснитесь, как сейчас:
улыбка ваша дорогая,
Сиянье чистых ваших глаз. 

(1968)
(личный архив о.а. охапкина)

* личный архив хранится у вдовы поэта т.и. Ко-
вальковой. материалы, представленные в статье, пу-
бликуются с ее разрешения.

© Корсунская а.Г., 2019
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впоследствии вдова поэта т.и. Ковалько- 
ва-охапкина напишет: «в тот период он дру-
жил и имел тесное общение с выдающимся 
ученым, астрофизиком Николаем александро-
вичем Козыревым, который был старше его на 
тридцать лет. в общении они со всей очевид-
ностью обнаружили, что природа научного и 
художественного творчества одна и та же. Это 
означает, что научная идея может быть отра-
жена не только в виде формул, но и в виде ху-
дожественных образов. одна из главных ори-
гинальный идей Козырева сводилась к дока-
зательству того, что время есть энергия. Эта 
мысль поразила молодого поэта и в течение 
почти двадцати лет глубоко переживалась» [2].

Путь в науке Н.а. Козырева был терни-
стым: «Н.а. Козырев – необычная личность и, 
возможно, одна из самых трагических фигур 
отечественной науки ушедшей эпохи… в на-
учной судьбе Н.а. Козырева эпоха запечатле-
на так глубоко, рельефно и страшно, как в ни-
какой другой» [1, с. 562, 586].

ученый являлся научным сотрудником 
Пулковской обсерватории; был арестован в 
период первой волны сталинских репрессий 
(1937 г.) и находился в заключении по 1946 г. 
именно тогда Н.а. Козырев начал разраба-
тывать концепцию, в основе которой лежала 
мысль о физических свойствах времени: «все 
процессы в природе идут либо с выделением, 
либо с поглощением времени» [10].

он предположил, что звезды расходуют 
энергию не внутреннюю – ядерную, а полу-
чают ее из внешнего источника: «звезда чер-
пает энергию из хода времени» [3]. в 1958 г. 
Н.а. Козырев публикует книгу, ставшую сен-
сацией в мировой науке, – «Причинная или 
несимметричная механика в линейном при-
ближении»: «все явления природы протека-
ют во времени, то есть благодаря объективно-
му отличию будущего от прошедшего. Поэто-
му невозможно представить себе отрасль на- 
уки, изучающей мир, в которой свойства вре-
мени не играли бы роли... Эта возможность 
вмешиваться в существующие причинно-след- 
ственные отношения означает, что можно 
овладеть течением времени» [4]. Предположе-
ние Н.а. Козырева, безусловно, можно осмыс-
ливать как целое мировоззрение: «Это фило-
софская концепция… которая отвечает на лич-
ные и экзистенциальные вопросы о смысле су-
ществования бытия и вселенной...» [6].

Пунктирно данная научная гипотеза про-
слеживается на протяжении почти пятнадца-
ти творческих лет о.а. охапкина и отражена в 
пяти лирических книгах: «возвращение мест» 

(1969), «моленье о чаше» (1970), «высокая 
цель» (1971), «Посох» (1973–1974), «возвра-
щение одиссея» (1978). о.а. охапкин так-
же создал несколько текстов с посвящением 
Н.а. Козыреву: стихотворения «я вас узнал 
в минуту счастья...» (1968), «ясней и тише 
год от году...» (1969), «Столь давний день…» 
(1969), «Кому смотреть на звезды приходи-
лось…» (1972), «На воздвиженье» (1973), по-
эму «испытание иова» (1973). Перечислен-
ные тексты мыслились о.а. охапкиным как 
отдельно, так и в составе лирических книг.

Примечательно, что слово Время в руко-
писях многих произведений поэта пишется с 
прописной буквы. Эта своеобразная реминис-
ценция к исследованиям Н.а. Козырева про-
является шире в формировании словарного 
поля, где раскрываются физические свойства 
времени: Времени силуэт, Времени сила, Вре-
мени качка, Времени сдвиг, Времени ход, раз-
мер Времени, Времени теченье, широты Вре-
мени, круг Времени, падение Времени, Време-
ни простор и пр.

…Посмотрел бы лишь как там из окна,
и присел к столу – рук бы от сукна,
Нет, не оторвал, тики-тики-так, –
взял бы чистый лист, как он ни жесток.

Не страшней того, что там впереди!
Написал бы: мир… он у нас в груди.
Написал бы: жизнь… и она внутри.
время… и оно – времена – все три.

Некуда лететь. Не за чем спешить.
что бы ни пришло, можно пережить,
если в сердце есть времени тайник,
если время – жизнь, если вечность – миг. 

(личный архив о.а. охапкина)

три времени, о которых пишет поэт, на-
поминают об уникальном эксперименте, кото-
рый провел ученый-астрофизик. ему удалось 
зафиксировать три положения звезды: «рези-
стор фиксирует не только истинное положе-
ние звезды в момент наблюдения, но и ее ви-
димое положение, то есть положение в про-
шлом, когда от нее вышел свет... таким обра-
зом, через физические свойства времени долж-
но наблюдаться не только положение звезды 
в прошлом, но и будущем... только время от-
крывает совершенно новую и неожиданную 
возможность изучать будущее как уже суще-
ствующую реальность» [1, с. 123, 131].

мотив взаимопроникновения и, как след-
ствие, взаимовлияния времен является сквоз-
ным для созданного поэтом художественно-
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го мира. так, лирическая книга о.а. охапки-
на «возвращение мест» о том, что вернуться 
в прошлое невозможно, но это время не исче-
зает, оно физически ощущаемо, даже может 
быть видимо, от него исходят энергия и излу-
чение. Прошлое продолжает активно влиять 
на настоящее и будущее как причина и след-
ствие: «...Нарушение данной мною последова-
тельности привело бы к искажению идеи, по-
ложенной в основании моих книг. Эта идея 
сводится к необратимости наших пережива-
ний, и поэтому каждое стихотворение долж-
но помнить то мгновение, из которого оно вы-
шло, ибо невозможно ему отыскать своего ме-
ста вне времени, которому оно принадлежало. 
иначе при возвращении на место нашей жизни 
мы не найдем ничего, что говорило бы о ней в 
той отдаленности, где все уже непоправимо» 
(личный архив о.а. охапкина).

в интервью, данном на ленрадио в 1969 г., 
о.а. охапкин о своей работе в Эрмитаже го-
ворил: «Прельщает ... обстановочность, прель-
щает этот особый мир... какое-то капище вре-
мен, в котором смещаются понятия о совре-
менности, доисторичности» [5]:

разлезься, ткань стиха! разлейся ранью
доисторической – безвременьем окрест! 

[9, с. 47]

Понятия «безвременье» и «межвреме-
нье» – ключевые в поэзии о.а. охапкина. они 
связаны с внутренним субъективным ощуще-
нием хода времени, его замедления и форми-
рования пустот, открытых для энергий собы-
тий давно ушедших лет: «доказано, что наше 
субъективное время течет неравномерно...» [1, 
с. 579].

в «тишине пустот» и «безвременья» «ве-
щая душа» поэта способна расслышать и 
узреть связь времен и событий. Это условия, 
необходимые для акта творения:

Над россией тишина, как субмарина, 
Повисает... возвращайся! Поглядишь. 
объяснишь мне, отчего такая тишь. 
Не смекаю: то ли время стало, либо 
Погружаемся в безвременье... 

[8, с. 57]

лирическая система о.а. охапкина про-
низана бесчисленными аллюзиями и реми-
нисценциями из библейской и отечествен-
ной истории, европейской и русской культу-
ры и пр. Но поэт не стремился изменить собы-
тийный ряд известных сюжетов, скорее наобо-
рот, ощущал свою причастность к мировому 
историко-культурному процессу:

Господь мой! в той стране, забытый мною
за временем, не я ли пред тобою
ходил, и вот теперь себя не знаю, 
восставлен петь архангела трубой! 
воззри на мя! и если, новый иов, 
я – персть твоя, то кто же сей во мне? 

(личный архив о.а. охапкина)

Период умозрительного погружения в 
«безвременье» сменяется рождением Слова:

Гром поздний – весть из глубины былого
зигзагом в тучах явленного Слова –
Потряс мой слух и, рассыпая эхо,
ядром отшелушился от ореха…

тишь рухнула за миг до катастрофы.
уже тогда я смог расслышать строфы…

[9, с. 50] 

«время» продолжает свой ход. только соз-
данные стихи занимают во времени свое ме-
сто, становясь частью прошлого. Каждый раз, 
обращаясь к тому или иному произведению, 
читатель сталкивается с событиями и ушед-
шими чувствами, но переживает их заново, по-
скольку текст «помнит то мгновение, из кото-
рого вышел».

1. и ритмом качает волна за волной 
ход времени вещую душу. 
Курю сигарету, слежу за луной – 
Качаю и море, и сушу.

умерь, амфибрахий, вселенскую тишь!
раскачивай утлую строчку!
Пока не расслышу, как дышит камыш,
Не слышу и времени качку... 

[9, с. 36]

2. час придет – времени ход
мерным станет, как ямб... 

(личный архив о.а. охапкина)

в 1973 г. о.а. охапкин посвятил Н.а. Ко-
зыреву большую форму – поэму «испытание 
иова». Позднее, в 1978 г., он включил поэ-
му в восьмую лирическую книгу «возвраще-
ние одиссея». Поэма «испытание иова» за-
нимает центральное место в структуре лири-
ческой книги. в качестве основы сюжета вы-
ступает библейское сказание о многострадаль-
ном иове, претерпевшем все искушения и по-
лучившем милость Господа:

и отвечал согбенный человек:
«Почто еще я Господу перечу!
Но нет предела горю человечу
Перед лицом твоим, святым вовек». –
и был душе страдальческой ответ:
«аз есмь Предел. ликуй! да узришь Свет!» 

[7, с. 54]
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Посвящение поэмы Н.а. Козыреву напо-
минает о непростой судьбе ученого, сближа-
ющей ее с известным библейским сюжетом. 
Н.а. Козырев прошел через годы тюремно-
го заключения, сталинские лагеря, смертный 
приговор (впоследствии отмененный).

о.а. охапкин, возможно, единственный из 
современников Н.а. Козырева, кто смог еще 
при жизни ученого распознать глубинный фи-
лософский смысл, заложенный в основу гипо-
тезы об энергии времени. Поэзия о.а. охап-
кина удивительным образом оказалась при-
частной научным достижениям своей эпохи и 
не только отразила мировоззренчески «време-
на», но и смогла передать почти физическое 
ощущение «хода времени».
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O.A. Ohapkin and N.A. Kozyrev:  
the issue of time
The article deals with the friendly and creative 
relationships of the poet O.A. Ohapkin and a well-
known astrophysicist and professor N.A. Kozyrev. 
The scientific hypothesis and the inventions of the 
scientist were reflected in the literary heritage of 
O.A. Ohapkin. The idea of energy given off in the 
result of “the progress of time” was consistent 
for the poet’s work for many years. The fiction 
time and space in the poetry of O.A. Ohapkin 
were comprehended in the context of the scientific 
hypothesis of N.A. Kozyrev.
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заГОЛОвОЧный КОмПЛЕКС 
ПОвЕСтИ в.И. бЕЛОва 
«ПрИвыЧнОЕ ДЕЛО»*

Рассматривается заголовочный комплекс по-
вести В.И. Белова «Привычное дело», вклю-
чающий заголовок произведения, указание его 
жанра, цифровые обозначения глав и названия 
их частей. Такой подход позволяет предста-
вить заголовочный комплекс повести как вза-
имодействующую систему, в рамках которой 
уточняются и акцентируются смысловые до-
минанты произведения, четко выявляется ав-
торский интерес к онтологической проблема-
тике.

Ключевые слова: В.И. Белов, повесть «Привыч-
ное дело», заголовочный комплекс, заглавие, 
оглавление.

Повесть в.и. Белова «Привычное дело» 
принадлежит к ключевым произведениям того 
литературного явления, что принято назы-
вать «деревенской прозой». С момента выхо-
да в свет при однозначном признании ее ху-
дожественных достоинств она вызывает неод-
нозначные публицистические оценки и пря-
мо противоположные прочтения смысла (под-
робнее см. об этом: [9]). в работах о «При-
вычном деле» достаточно часто встречают-
ся рассуждения о заглавии повести, названии 
отдельных частей глав. однако, несмотря на 
пристальное литературоведческое внимание к 
произведению, его заголовочный комплекс не 
рассматривался как единое целое, системная 
структура. а эти наблюдения могут служить 
важным аргументом в выявлении смысловых 
акцентов повести, ее авторского замысла.

С первой публикации «Привычного дела» 
в.и. Белов показывает заинтересованность 
данным аспектом. текст этой публикации не 
совпал с авторской волей, и Белов назвал его 
«оскопленной штукой», отмечал, что правили 
без его ведома, и это было «особенно непри-
ятно» (цит. по: [8, с. 170]). Журнал «Север» в 
первом номере 1966 г. разместил произведе-
ние с подзаголовком «из прошлого одной се-
мьи» с редакционным указанием «Конец пер-

* исследование выполнено при поддержке рФФи 
(проект № 19-012-00348 «Энциклопедия “Привычного 
дела” в.и. Белова»).

вой части» и с целым рядом цензурных изъ-
ятий [5]. Новый вариант текста появился в 
1968 г. в издании под названием «за тремя во-
локами: Повести и рассказы» [4]. в нем были 
восстановлены фрагменты, снятые цензурой, 
весь текст автор стилистически переработал, 
ввел новые части глав («что было дальше», 
«Сказки евстольи») и значительно расширил 
части «На бревнах», «рогулина жизнь», «дет-
ки», «и пришел сенокос». изменения косну-
лись и заголовочно-финальных компонентов: 
был убран «семейный» подзаголовок и ука-
зание на продолжение произведения. имен-
но этот вариант текста использовался для всех 
остальных публикаций повести, и его можно 
считать каноническим. 

в установленном автором виде повесть со-
стоит из семи глав, обозначенных цифрами без 
именований. внутри они разбиваются на по-
именованные части-главки (подглавки), при-
чем без соблюдения количественного соответ-
ствия. Первая и вторая главы состоят из четы-
рех частей, пятая и седьмая включают по три, 
четвертая – пять, третья и шестая равны одной. 
При этом название второй части последней 
(седьмой) главы, или предпоследней подглав-
ки всей повести, – «Привычное дело», т. е. оно 
абсолютно совпадает с общим именованием 
произведения. Стоит отметить, что именова-
ния структурных частей повести нигде в тек-
сте не собраны воедино графически, они раз-
вертываются поступательно по мере чтения 
произведения, но достаточно часто для срав-
нительно небольшого объема этого жанра. та-
кая частотность позволяет автору свободно со-
четать новеллистическую остроту отдельных 
событий с неспешной авторской интонацией, 
без особых внешних ограничений переходить 
в разные эмоциональные регистры – от траги-
ческих до фарсово-комедийных.

Как видим, повесть Белова содержит весь-
ма разветвленное оглавление с обращающим 
на себя внимание совпадением названий об-
щего заглавия и одной из подглавок. для даль-
нейших рассуждений в этом контексте пред-
лагается рассмотреть понятие «заголовочный 
комплекс» как двухуровневую систему, имею-
щую внешний и внутренний аспекты проявле-
ния. Под внешним понимается начальный ра-
мочный текст повести, внутренний включа-
ет оглавление, т. е. заглавия входящих в него 
структурных единиц. важность этого компо-
нента отмечена а.в. ламзиной, охарактери-
зовавшей оглавление как «своеобразный “ми-

© Патапенко С.Н., 2019
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кротекст”, обладающий собственной семанти-
кой и образной структурой», который функ-
ционирует и в качестве «сюжетного конспек-
та», и в качестве «относительно самостоятель-
ного образно-смыслового единства, обогаща-
ющего художественное целое и влияющего на 
его восприятие читателем» [7, с. 104–105]. Как 
нам кажется, подход к заголовочному ком-
плексу как к двухуровневой структуре позво-
ляет более четко увидеть системность взаимо-
отношений всех заглавных именований текста 
и их иерархические связи.

итак, повесть в.и. Белова «Привычное 
дело» состоит из 7 глав и 21 подглавки. от-
сутствие именования глав предстает в повести 
как минус-прием. Нарушенное ожидание за-
головков глав ведет к тому, что их цифровое 
обозначение приобретает особую семантиче-
скую значимость. Семь глав становятся «сед-
мицей», метафорой человеческой жизни, вби-
рающей библейские и календарные аллюзии. 
в первой из них просматривается космогони-
ческое начало. если соединить названия двух 
ее последних подглавок «Союз земли и воды» 
и «Горячая любовь», то получим образ любов-
но обустроенного макро- и микрокосма, ладно 
устроенного мира. и повествование, представ-
ленное в семи главах повести, – это не просто 
рассказ о событиях из жизни, а речение о жиз-
ни, взятой в ее циклическом измерении, в ко-
тором есть и рождение, и смерть; о жизненном 
пути, то отдаляющем человека от этого изна-
чального лада, то приближающем к нему. 

в таком контексте первая глава носит экс-
позиционный характер. в ее четырех подглав-
ках («Прямым ходом», «Сваты», «Союз зем-
ли и воды», «Горячая любовь») представле-
ны основные персонажи произведения и заяв-
лены два устойчивых мотива повести: путани-
цы, сдвинутости «прямого хода» и союза, люб-
ви как онтологических координат мира.

дальнейшее повествование может быть 
прочитано как реализация этих мотивов, ди-
алектика их конфликтного сосуществования. 
вторая глава, «семейная», подхватывает тему 
последней части первой главы – «Горячая лю-
бовь», развивает и продолжает ее. она состо-
ит из подглавок, названия которых представ-
ляют всю семью дрыновых: «детки», «Баб-
кины сказки», «утро ивана африкановича», 
«Жена Катерина». все эти именования или це-
ликом представляют собой тип персонажного 
заглавия («детки», «Жена Катерина»), или со-
держат его элемент («Бабкины сказки», «утро 
ивана африкановича»).

третья глава выводит действие повести 
из семейного круга в круг общей деревен-

ской жизни и шире – в большой историче-
ский круг. Это одна из двух глав повести, ко-
торая не делится на части, поэтому хроното-
пическое название ее единственной подглавки 
«На бревнах» соотносится с главой в целом. 
«все может быть завтра на смоляных бревнах»  
(с. 59)* – эта финальная фраза главы фиксиру-
ет место перед домом дрыновых как централь-
ную точку деревенского пространства, где пе-
ресекаются деды, отцы и дети, прошлое, на-
стоящее и будущее. «Бревна служили приста-
нищем для всех» (с. 45), – подчеркивает автор. 
в разное время суток здесь видели с внуком на 
руках евстолью, тещу ивана африкановича, 
которая «долго и мудро глядела на синее небо, 
на зеленое поле, покачивала ребеночка и напе-
вала» (с. 44), слышали гармонь беспечного де-
ревенского холостяка мишки и частушки де-
вушек, разговоры фронтовиков, в которых пе-
реплетается правда военных будней из расска-
за африкановича («лежим, к смерти привыка-
ем» (с. 54)), и бухтины о ялтинской конферен-
ции старика Федора, их общее нынешнее бес-
покойство о «всей земной системе», поскольку 
она в «напряженье стоит» (с. 51).

четвертая и пятая главы – самые дина-
мичные и событийно насыщенные. Не случай-
но в названии подглавок четвертой – концен-
трация сюжетных заглавий («и пришел сено-
кос», «что было дальше», «митька действу-
ет»), в пятой – акцентуация временного огра-
ничения («Последний прокос», «три часа сро-
ку»). в этих главах представлено роковое ре-
шение ивана дрынова отправиться на зара-
ботки в город и последовавшая за этим смерть 
Катерины.

между сценой, когда возвратившийся че-
рез три дня из «чужого» пространства иван 
узнал о смерти Катерины (конец пятой главы), 
и рассказом евстольи накануне сорочин о том, 
как умерла дочь (начало седьмой главы), Белов 
располагает жизнеописание коровы рогули, 
которое целиком составляет содержание ше-
стой главы. здесь обращают на себя внимание 
три параметра. Среди немногих личных имен, 
встречающихся в оглавлении, это четвертое 
(были иван африканович, Катерина, митька) и 
последнее. Как и подглавка «На бревнах», «ро-
гулина жизнь» является единственной частью 
своей главы и претендует на то, чтобы безымян- 
ная глава обрела то же название, т. е. ее содер-
жание Белов не хочет обременять никакими 
другими событийными линиями и персонажа-
ми. По модели построения заглавия, указую-

* Цитаты из повести в.и. Белова «Привычное 
дело» приводятся по источнику [2] с указанием стра-
ниц в круглых скобках.
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щего на емкую представленность персонажа, 
«рогулина жизнь» соотносится с «Женой Ка-
териной». все это позволяет увидеть в двух об-
разах женского рода символические паралле-
ли. «она всю жизнь была равнодушна к себе»  
(с. 105), – говорит о рогуле автор. Круговерть 
Катерининой жизни, которую горестно опи-
шет ее мать, тоже оставляет впечатление пол-
ного отсутствия заботы о себе, о сохранно-
сти своих биологических сил: «…встанет-то 
в третьем часу, да придет уж вечером в один-
надцатом, каждый-то божий день эдак, ни вы-
ходного, ни отпуску много годов подряд, а ро- 
бетешка-ти? ведь их тоже – надо родить, по-
годки, все погодки, ведь это тоже на организм 
отраженье давало, а она как родит, так сра-
зу и бежит на работу, никогда-то не отдохнет 
ни денька, а когда заболела первой-то раз, так 
врачиха ей говорила, что не надо больше ро-
бят рожать; скажу, бывало, остановитесь, и так 
много, дак она только захохочет, помню; ну 
вот опять, глядишь, родить надотко, один по-
за одному…» (с. 109). о своей безответствен-
ности и мужской вине перед Катериной вспом-
нит потом на могиле жены иван: «вот, девка, 
вишь, как все обернулось-то… я ведь дурак 
был, худо я тебя берег, знаешь сама…» (с. 126). 
обе жизни – и Катерины, и рогули – оказались 
загубленными жертвенным служением, не же-
лающим знать никакой жалости к себе. 

События седьмой главы происходят после 
смерти Катерины. в подглавке «ветрено. так 
ветрено…» узнаем, как умерла Катерина. Фра-
зу, вынесенную в заглавие, она произносит как 
последнее обращение к мужу: «иван, ветрено, 
ой, иван, ветрено как!» (с. 110). и этот пред-
смертный вздох обретает метафорическое зна-
чение для описания жизни Катерины без ива-
на и ивана без Катерины. в период существо-
вания дрыновых друг без друга жизненное 
тепло сменяется ветреным ознобом, уходит 
от них лад, теряется доверие к миру. Предель-
ную напряженность конфликт человека с «не-
ладным» миром обретает в третьей части по-
следней главы, повторяющей название пове-
сти «Привычное дело». Подглавка эта являет-
ся кульминационной в онтологическом сюже-
те повести. Белов в ней моделирует почти дан-
товскую ситуацию: оставшись без Катерины, 
центра, смысла своего мира, иван «оказался 
в сумрачном лесу». заблудившись в казалось 
бы хорошо знакомых с детства местах, герой 
попадает в не просто «чужое», а враждебное 
пространство: «иван африканович взглянул 
в просвет, и ему стало жутко: такое мертвое, 
гиблое раскинулось вокруг место» (с. 117). 
здесь читатель становится свидетелем поедин-

ка ивана дрынова с «ехидной мудростью» ги-
блого места. и в пограничной ситуации про-
исходит экзистенциальное прозрение героя. 
Сначала «дело привычное» отступает перед 
«пустым делом» – не может дрынов вспом-
нить свой путь от черной речки, чтобы опре-
делить, где сбился с пути. и итожит: «Пустое 
дело…» (с. 118). а на рассвете, вновь отпра-
вившись на поиск дороги и постоянно ощу-
щая угрозу смерти, он пережил свой аустер-
лиц. Как о деле привычном иван подумал о 
том, что его не будет на этой земле. а затем 
«удивился, сел прямо на мох»: «и в ту сторо-
ну пусто и в эту. и ни туда, ни сюда нету конца 
и края… <…> так пошто родиться-то было?»  
(c. 120). и мысль его опять споткнулась на 
представлении о жизни и смерти как о «пустом 
деле», «пустом месте». Но спасительным ока-
залось то, что вспомнил о детях и вписал их, 
себя, «озеро и этот проклятый лес» в привыч-
ное дело вечности: «выходит, жись-то все рав-
но не остановится и пойдет как раньше, пусть 
без него, без ивана африкановича. выходит, 
все-таки, что лучше было родиться, чем не ро-
диться» (c. 121). и после этого примирения с 
вечностью он плакал, шел, полз в поисках до-
роги. а когда мишка Петров на тракторе под-
берет ивана в лесу, повторит свою любимую 
фразу дрынов, и через несколько строк завер-
шится глава-подглавка «Привычное дело» ею 
же, то ли вновь произнесенной персонажем, то 
ли авторским итогом-согласием.

в последней подглавке «Сорочины» свое 
присловье иван африканович не упоминает 
ни разу. разомкнулся круг «дела привычно-
го» – жизнь без «горячей любви» Катерины и 
к Катерине стала невыносимой. зато усилива-
ется, концентрируется упоминание самой жиз-
ни. Причем голос автора подхватывается, сли-
вается с голосом персонажа. «вот эдак и пой-
дет жизнь», «и нет конца этому круговоро-
ту», «Конца нет и не будет. …», «Жизнь. та-
кая жизнь» (с. 123–124), – повторяет раз за ра-
зом автор, описывая календарный природный 
круговорот, разделяя этими фразами пейзаж-
ные наброски от осени до лета. а затем иван 
дрынов начнет заклинать себя: «Жись. Жись, 
она и есть жись, <…> надо, видно, жить, де-
ваться некуда» (с. 124); «так и живу, стал, вид-
но, привыкать…» (с. 125). однако финал по-
вести лишен умиротворяющих нот. решен он 
жестко и по-мужски строго. «и никто не ви-
дел, как горе пластало его на похолодевшей, 
не обросшей травой земле, – никто этого не ви-
дел» (с. 126), – так читатель расстается с ге-
роем повести, и из мира произведения он ухо-
дит, видя вечную и равнодушную природу, 
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чье описание звучит как поэтическая строфа: 
«Пронеслась над погостом шумная скворчи-
ная стая. Горько, по-древнему пахло дымом 
костров. Синело небо. Где-то за пестрыми ле-
сами кралась к здешним деревням первая зим-
ка» (с. 126).

Перед смертью отступает «дело привыч-
ное» как круговорот земного, малого кру-
га жизни, и свои права обретает «привычное 
дело» как вечное возвращение «на круги своя» 
мира бытийного. Понятие «привычное дело» в 
повести с таким же названием обретает значе-
ние основного мотива произведения, его глав-
ной смысловой единицы. два раза оно локали-
зовано в заглавных именованиях, одно из ко-
торых – центральное, а также в постоянно по-
вторяющемся присловье центрального персо-
нажа, в его устах закрепившегося в своей ин-
версионной формуле: «дело привычное». а со-
отношение заглавного словосочетания и осно-
ванной на нем реплики персонажа образует 
широкое семантическое поле для расшифров-
ки его смысловых возможностей.

Само по себе словосочетание привычное 
дело не содержит аксиологических выводов и 
критериев. оно основано на констатации по-
втора происходящего, укорененности его в об-
щем ходе вещей, вписанности в некую суще-
ствующую парадигму. у Белова можно найти 
развернутые сентенции такого рода. в «При-
вычном деле» читаем: «в деревне быстро ис-
чезали голубоватые ночные сумерки. они ис-
чезали покорно, без борьбы, словно зная о 
справедливости: всему свой черед и свое ме-
сто» (с. 41), в одном из очерков «лада» сказа-
но: «так уж устроен мир: если вспахал, то надо 
и сеять, а коль посеяно, то и взойдет. а что 
взойдет, то и вырастет, и даст плод, и хочешь 
не хочешь, ты будешь делать то, что предна-
значено провидением» [3, с. 13].

любопытно, что в литературе, близкой по 
времени создания «Привычному делу», име-
ются яркие примеры поисков афористичных 
формул для этой бытийной проблематики. 
так, Н. рубцов в стихотворении 1964 г. опи-
сывая осенний тоскливый пейзаж, выведет по-
этическое обоснование приходу неласково-
го времени года: «Повторилась в мире неиз-
бежность», а в риторическом вопросе «разве 
в этом кто-то виноват, // что с деревьев листья 
улетели?» [10, с. 117] – заложит ответ, осно-
ванный на смирении перед неизбежностью. в 
1969 г. в СШа выходит роман Курта воннегу-
та «Бойня номер пять», в котором после рас-
сказа о чьей-либо смерти, катастрофических 
событиях, проявленной человеческой жесто-
кости повторяется фраза so it goes, переведен-

ная р. райт-Ковалевой на русский язык слово-
сочетанием такие дела и тоже фиксирующая 
бессилие человека перед неизбежностью [6]. 
только здесь неизбежность не природная, а 
цивилизационная, основанная на горьком при-
знании того, что антигуманизм является векто-
ром развития общества.

Но у Белова понятие «привычное дело» в 
повести обладает более объемным смыслом. 
оно вбирает разные коннотации: от природно-
го до социального фатализма, от лада до раз-
лада мира и души человека, от ответственно-
сти перед вечными нравственными законами 
до инфантильности инерционного существо-
вания, безответственной покорности социаль-
ным и бытовым предрассудкам. в результате 
этой объемности, «разбухания» смысла объ- 
единяющей лексической единицы текста в по-
вести Белова явлена и бытийная высота чело-
века, и ограниченность его рамками неладно 
организованного социума, собственной безот-
ветственности, негуманных и бездумных тра- 
диций-привычек.

заглавие и оглавление «подсвечивают» и 
жанровую номинацию «Привычного дела». 
Белов своей повестью словно реализует рассу-
ждения в.Г. Белинского об этом жанре как об 
«эпизоде из поэмы человеческих судеб», как 
о «листке» из «великой книги жизни». «есть 
события, есть случаи <…> которые глубоки, 
которые в одном мгновении сосредоточивают 
столько жизни, сколько не изжить ее в века: 
повесть ловит их и заключает в свои тесные 
рамки» [1, с. 271–272], – отмечает критик. 

заглавие повести, которое обретает в про-
изведении формульно-афористичное начало, 
и оглавление, вбирающее названия разных ти-
пов, образуют емкий мини-текст произведе-
ния Белова, главная функция которого – вве-
сти читателя в бытийный мир повести, напра-
вить его восприятие к онтологической пробле-
матике «Привычного дела». При условии си-
стемного рассмотрения заголовочного ком-
плекса повести такая авторская подсказка от-
крывается со всей очевидностью.
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Title complex of the short story  
“An Ordinary Affair” by V.I. Belov
The article deals with the title complex of the short 
story “An Ordinary Affair” by V.I. Belov including 
the title of the story, the description of its genre, 
the numeration of the chapters and the titles of 
their parts. The approach allows to present the 
title complex of the short story as a collaborating 
system in the context of which there are specified 
and emphasized the sense dominants of the story 
and there is revealed the author’s interest to the 
ontological issues.
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ПрОФЕССИОнаЛИзм ПрОтИв 
ИСКуССтва в рОманЕ Иэна 
маКьюэна «амСтЕрДам»

Анализируются особенности взаимоотноше-
ний творческого начала и профессионализма 
в романе одного из крупнейших британских 
писателей современности И. Макьюэна «Ам-
стердам», в котором автор обращается к 
теме нравственной деградации западного об-
щества второй половины XX в. На основе изу-
чения конфликта в произведении сделан вывод 
о том, что исключительное профессиональ-
ное мастерство героев определяет их нрав-
ственный выбор и парадоксальным образом 
приводит к творческому провалу. 

Ключевые слова: Иэн Макьюэн, искусство, 
профессионализм, нравственная деградация.

творчество иэна макьюэна, одного из 
крупнейших британских писателей современ-
ности, вызывает интерес как отечественных, 
так и зарубежных исследователей. Среди ра-
бот, посвященных раннему творчеству писа-
теля, можно выделить исследования К. райана 
(1994) и дж. Слейя (1996), рассматривающих 
нравственные категории добра и зла в романах 
макьюэна. роман «амстердам» (1998), при-
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несший автору Букеровскую премию, вызвал 
новую волну интереса к писателю. в начале 
XXI в. появляется целый ряд исследований, 
посвященных анализу проблематики творче-
ства макьюэна, например работы д. малкол-
ма (2002), П. чайлдаз (2005) и д. хеда (2007). 
из недавних исследований стоит отметить 
работу К. Нейбпора Mind Presentation in Ian  
McEwan’s Fiction (2017), в которой автор рас-
сматривает проблематику рациональности в 
романах «амстердам» (1998), «искупление» 
(2003) и «На берегу» (2007). заслуживает вни-
мание исследование т. доброгожа Family and 
Relationships in Ian McEwan’s Fiction: Between 
Fantasy and Desire (2018), которое охватывает  
40 лет творческой биографии макьюэна, начи-
ная с его первых рассказов, опубликованных в 
1975 г., вплоть до романа «в скорлупе» (2016). 
особый интерес литературоведа вызывает ху-
дожественное воплощение личных и семей-
ных отношений в прозе макьюэна. 

российские литературоведы также обра-
щаются к анализу творчества макьюэна после 
выхода романа «амстердам». Большинство 
критических работ, посвященных роману, рас-
сматривают этическую дилемму, стоящую пе-
ред главными героями. определяя жанр про-
изведения как «сатирическая повесть», л. за- 
лесова-докторова считает, что «основной те-
мой романа является исследование мораль-
ной деградации общества и заката идеализма 
1960-х годов» [3, с. 31]. Похожего мнения при-
держивается и е. Касаткина, отмечая, что ма-
кьюэн «обнаружил основной механизм распа-
да личности и вскрыл корни лицемерия, не по-
трудившись облечь механизм в кожух, а вы-
ставив его в разрезе» [4, с. 196]. интересны 
замечания исследователя по поводу органи-
зации романа, изящно имитирующего музы-
кальную композицию. е. Брежнева и Б. Про-
скурин рассматривают произведение макьюэ-
на в контексте постмодернистских тенденций. 
По мнению исследователей, в романе произо-
шло «объединение реалистического тезиса с 
постмодернистским антитезисом» [2, с. 72]. 
Среди недавних работ можно отметить статьи 
Ю. Шаниной и в. Беклемышевой. анализируя 
особенности развития конфликта в романе, 
Ю. Шанина делает вывод, что «решение экзи-
стенциальных проблем современной европей-
ской цивилизацией становится в произведении 
источником социально-критического пафоса» 
[6, с. 210]. в. Беклемышева подвергает анализу 
«константу психической нормы с точки зрения 
героев романа, а также влияние, оказываемое 

этой константой и интерпретацией героев на 
развитие сюжета и финал романа» [1, с. 111]. 

в данной статье мы проанализируем ху-
дожественное воплощение взаимоотношений 
творческого начала и профессионального ма-
стерства в романе. Главные герои – компо-
зитор Клайв линли и главный редактор газе-
ты вернон холлидей – исключительно раци-
ональные люди, привыкшие слушать голос 
разума. рациональность – обязательное усло-
вие для их профессионального успеха: холли-
дею необходимо руководить большим коллек-
тивом газеты и обеспечивать высокий тираж; 
линли – сочинять хорошую музыку. Когда 
каждый из них сталкивается с ситуацией, вы-
ходящей за рамки обыденного и требующей не 
столько рационального, сколько эмоциональ-
ного подхода, герои терпят нравственное по-
ражение. 

линли, известный и признанный компози-
тор, с готовностью откликается на просьбу соз-
дать «Симфонию тысячелетия», хотя кокетли-
во и называет это «бюрократическим вторже-
нием в его творческую жизнь» (c. 18)*. Считая 
симфонию делом всей своей жизни, линли ве-
рит, что она будет достойным ответом крити-
кам, называющим его «архиконсервативным» 
и «отсталым», и сделает его имя бессмертным: 
«и когда уляжется волнение премьеры, отгре-
мят проводы тысячелетия, погаснут фейервер-
ки, закончатся записи, – еще долго потом эта 
неотразимая мелодия будет звучать как элегия 
отошедшему веку» (с. 20). 

Приступив к работе над симфонией в лон-
доне, линли неожиданно оказывается в рас-
терянности. в поисках вдохновения герой от-
правляется в озерный край – место силы ан-
глийских художников и поэтов. Красивые пей-
зажи вызывают у линли ощущение волшеб-
ства и ненадолго его успокаивают. однако 
поездка оказывается пустой тратой времени: 
линли обнаруживает, что выгорел как компо-
зитор. Первые симптомы усталости появляют-
ся еще в начале романа. На похоронах подру-
ги молли пожилая дама рассказывает линли 
о своей внучке, разучившей его сонатину для 
экзамена, и сама мысль о том, что «его музы-
ку играют дети, слегка угнетала» (c. 10). Ког-
да министр иностранных дел признается, что 
его жена знает некоторые произведения линли 
для пианино, композитор чувствует себя «при-
рученным и домашним» (c. 49). 

* Цитаты из романа и. макьюэн «амстердам» 
приводятся по источнику [5] с указанием страниц в 
круглых скобках.
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Пытаясь завершить работу над «Симфо-
нией тысячелетия», линли замахивается на 
невозможное: его произведение должно пре-
взойти «оду к радости» Бетховена и оставить 
о композиторе славу в веках: «возвышенную 
возложил он на себя миссию, высокую поста-
вил цель. Бетховен» (c. 49). макьюэн подво-
дит читателя к мысли, что линли обладает ис-
тинным талантом, и такая задача ему под силу. 
выстраивая финал мелодии, линли постоянно 
обращается к своим прежним темам, полага-
ясь на профессиональное мастерство и опыт. 
возможно, именно эта ошибка «обходится ему 
так дорого» [9, p. 135]. 

однако создание бессмертных классиче-
ских творений требует жертв: в минуту наи-
высшего вдохновения в озерном крае лин-
ли становится невольным свидетелем грубой 
ссоры между мужчиной и женщиной. он по-
нимает, что должен вмешаться и заступиться 
за женщину, но все его мысли поглощены му-
зыкой: «что бы ни происходило между ними, 
первой мыслью Клайва, вспыхнувшей, как не-
оновая вывеска, было: Меня тут нет» (c. 50). 
Признавая, что потерял вдохновение и концен-
трацию, линли покидает озерный край и воз-
вращается в лондон. При этом он с легкостью 
находит оправдание своему невмешательству: 
«…если бы он подошел к ним, решающий мо-
мент его жизни был бы упущен. мелодия не 
пережила бы психической суматохи... его как 
бы не было там. его там не было. он был в сво-
ей музыке. его судьба, их судьба, разные до-
роги. вот – его дело, и оно нелегкое, и он ни у 
кого не просит помощи» (c. 50). 

Сосредоточенность линли на собственной 
личности и потакание тщеславию делают его 
неспособным не только к сочувствию и само-
пожертвованию, но и обрекают на творческий 
провал. линли уезжает в амстердам на репе-
тицию с полным осознанием своей неудачи и 
с ужасом ожидает премьеры. Симфония лин-
ли так и не будет исполнена на публике, по-
скольку музыканты откажутся ее играть, ссы-
лаясь на то, что «мелодия в конце – бесстыд-
но списана с бетховенской “оды к радости”, с 
разницей в одну-две ноты» (c. 54). 

в отличие от друга, вернон холлидей, ка-
жется, настолько далек от искусства, что когда 
один из сотрудников газеты предлагает опуб- 
ликовать заметку о выставке керамики, хол-
лидей с пренебрежением отвергает эту идею. 
холлидей неплохо ориентируется в мире ис-
кусства, но оно оставляет его совершенно рав-
нодушным. Будучи профессионалом, он знает, 
что сплетни о знаменитостях или яркая сен-

сация гораздо больше способствуют увеличе-
нию тиража газеты. Подобно линли, холли-
дей также ставит перед собой амбициозную 
задачу – повлиять на политическую жизнь и, 
возможно, даже на ход истории в Британии. 
он полагает, что предстоящий сенсационный 
выпуск его газеты, в котором будут опублико-
ваны провокационные фотографии министра 
иностранных дел, обречен стать «классикой… 
однажды его будут изучать в школах журнали-
стики» (c. 11). 

холлидей не менее тщеславен, чем его друг 
композитор, и жаждет всеобщего признания: 
«он чувствовал себя значительным и мило-
сердным, возможно, немного жестоким, но по 
большому счету добродетельным, способным 
в одиночку противостоять течению, понимаю-
щим больше своих современников, знающим, 
что он фактически определяет судьбу стра-
ны и готов нести эту ответственность» (c. 11). 
холлидей, однако, решает обсудить свой план 
с линли. для журналиста фотографии явля-
ются средством пошатнуть положение мини-
стра, высмеять его и в конечном счете сме-
стить с поста. в свою очередь, линли как ис-
тинный творец видит в них определенную ху-
дожественную ценность. Признавая, что фо-
тографии нелепы, он отдает должное артисти-
ческому вкусу фотографа. линли также чувст- 
вует необходимость высказаться и делится с 
другом рассказом о происшествии в озерном 
крае. оба ведут себя крайне эмоционально, на-
стаивая на своей правоте. линли даже начина-
ет обвинять друга в том, что тот помешал ему 
сосредоточиться на симфонии. исключитель-
ный эгоцентризм линли заставляет его возла-
гать ответственность за собственную неудачу 
на внешние обстоятельства. холлидея также 
ждет разочарование – сенсационное разобла-
чение становится очередной грязной сплет-
ней, а вернон лишается не только признания 
коллег, но и должности. 

в финале героев настигает расплата. вос-
пользовавшись соглашением, которое они за-
ключили в начале романа (если один из них 
впадет в состояние беспамятства и переста-
нет себя контролировать, другой обязуется от-
везти его в амстердам и совершить процеду-
ру эвтаназии), они убивают друг друга, пола-
гая, что профессиональные провалы подобны 
смертельной болезни. 

Профессиональное мастерство играет с ге-
роями злую шутку: каждый поступает так, как 
того требует профессия, будь то сочинение му-
зыки или издание газеты. линли, считающий 
себя утонченным художником и эстетом, кото-
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рого привлекает красота, ощущает себя выше 
условностей, в том числе выше морали или до-
бродетели. в свою очередь холлидей, прикры-
ваясь демократическими лозунгами, стремит-
ся лишь повысить тираж и прибыль своей га-
зеты. в конце концов именно исключительные 
профессиональные навыки героев приводят их 
не только к нравственному, но и к творческо-
му провалу. Эгоцентризм и тщеславие оказы-
ваются выше отпущенных им талантов, и ис-
кусство от этого, безусловно, не выигрывает.
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Professionalisms vs Art in the novel 
“Amsterdam” by Ian McEwan
The article deals with the peculiarities of the 
interrelations of the creativity and the profes- 
sionalisms in the novel of one of the most notorious 
British modern writers Ian McEwan “Amsterdam” 
in which the author emphasizes the theme of moral 
degradation of the Western society of the second  
half of the XX century. Based on the studying the 
conflict in the novel there is concluded that the 
distinguished professional mastery of the characters 
defines their moral choice and comes surprisingly to 
a creative failure.

Key words: Ian McEwan, art, professionalism, moral 
degradation.
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в.Г. МаЛахова
(волгоград)

О ПЕрвОм мЕжДунарОДнОм 
ПСИХОЛОГО-ПЕДаГОГИЧЕСКОм 
ФОрумЕ юГа рОССИИ (волгоград, 
вГСПу, 2019 г.)

Цели национальных проектов «образова-
ние» и «Наука» могут быть успешно достиг-
нуты, если в решении поставленных ими за-
дач объединятся все – и власть, и педагоги-
практики, и родители, и социум, и, конечно 
же, педагогическая наука.  именно эта простая 
мысль привела к идее проведения на Юге рос-
сии масштабного форума, целью которого ста-
ло сближение, тесное взаимодействие ученых, 
образовательных и научных структур региона. 

19–20 сентября 2019 г. на базе волгоград- 
ского государственного социально-педагоги- 
ческого университета состоялся Первый меж-
дународный психолого-педагогический фо-
рум Юга россии «воспитание личности на 
основе духовно-нравственных ценностей, ис- 
торических и национально-культурных тради-
ций народов Юга россии». Форум проводился 
под эгидой российской академии образования, 
включен в государственное задание рао на 
2019 г.  и собрал более 300 представителей си-
стемы образования из 38 городов россии и за-
рубежных стран: Китайской Народной респу-
блики, Германии, Беларуси и Приднестров-
ской молдавской республики, луганской На-
родной республики, Казахстана. 

вГСПу не случайно стал базой для прове-
дения столь масштабного психолого-педаго- 
гического форума. именно здесь в октябре 
2014 г. был создан первый в стране научно-об- 
разовательный центр рао как ответ на новые 
вызовы педагогической науке и рао в период 
ее реформирования. Кроме того, университет 
известен своей многолетней тесной и эффек-
тивной связью с образовательной практикой 
региона. в своем выступлении заместитель 
губернатора волгоградской области з.о. мер-
жоева отметила практическую ориентирован-
ность вГСПу, начиная с подготовки кадров 
до реализации федеральных и региональных  
проектов, направленных на достижение целей 
национального проекта «образование».

С приветственным словом выступил рек-
тор вГСПу, доктор педагогических наук, про-
фессор, профессор рао а.м. Коротков, под-
черкнувший необходимость взаимодействия 
специалистов педагогической науки и откры-
тость вГСПу для сотрудничества. Пленарное 
заседание форума открыл академик россий-
ской академии образования, доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой педагогики вГСПу, директор волгоград-
ского научно-образовательного центра рао 
вГСПу Н.К. Сергеев: «мы очень рады возоб-
новить традицию профессионального обще-
ния специалистов психолого-педагогического 
профиля, методистов Юга россии. Наша глав-
ная цель – найти ответ на вопрос, каким сегод-
ня должен быть учитель-воспитатель, какими 
методиками он должен владеть, какие направ-
ления в своей работе развивать, чтобы воспи-
тывать и обучать современного школьника в 
соответствии с запросами времени».

Целями и задачами мероприятия выступи-
ли расширение возможностей для обмена ре-
зультатами научных исследований в области 
стратегии развития образования; методоло-
гического, психолого-педагогического и ме-
тодического обеспечения образования; разра-
ботка новых перспективных научных направ-
лений и технологий современного образова-
ния, научно обоснованных рекомендаций по 
организации образовательно-воспитательного 
процесса в учреждениях образования Юга 
россии, страны в целом в соответствии с при-
оритетами национальных проектов «образо-
вание» и «Наука».

в рамках пленарного заседания участники 
форума заслушали доклады академика рао, 
доктора педагогических наук, профессора, 
и. о. академика-секретаря отделения филосо-
фии образования и теоретической педагогики 
российской академии образования м.л. ле-
вицкого. михаил львович рассказал о резуль-
татах, качестве и перспективах развития обра-
зования в эпоху глобальных информационных 
трансформаций, о государственных задачах, 
которые ставит президент россии, значимо-
сти взаимодействия науки, школы, професси-
онального образования. член-корреспондент 
российской академии образования, доктор 
философских наук, профессор, директор ин-
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ры развития личности в поликультурной сре-
де, социокультурные контексты взаимодей-
ствия и отношений субъектов образования; 
профессиональное долголетие и психологиче-
ское здоровье учителя; вопросы этнокультур-
ного и инклюзивного образования; духовно-
нравственное воспитание в системе средне-
го и высшего образования; трансляция пере-
довых образовательных практик в контексте 
глобализации и культурно-исторических пре-
образований. 

значительное внимание участников фору-
ма было уделено вопросам качества образо-
вания в эпоху глобальных информационных 
трансформаций; воспитанию личности в со- 
циокультурном информационном пространст- 
ве, его потенциалу и негативному влиянию; 
реализации цифровых технологий в системе 
подготовки педагогических кадров; цифрово-
му маркетингу в образовательной деятельно-
сти современного вуза и проблемам экономи-
ки и управления в сфере образования.

Программа форума включала в себя раз-
нообразные формы выступлений участников: 
заседания восьми секций, две дискуссионные 
площадки, четыре мастер-класса, круглые сто-
лы. итоги форума были подведены на итого-
вом пленарном заседании. По итогам форума 
уже опубликована серия материалов в журна-
ле «известия вГПу», электронном журнале 
«Грани познания», эта работа продолжается.

в.и. СуПрун
(волгоград)

СЛавянСКая ЛИнГвОКуЛьтура 
в нЕравнОДушнОм ИзЛОжЕнИИ 
(рецензия на книгу: толстая С.м. 
мир человека в зеркале языка: 
Очерки по славянскому языкознанию 
и этнолингвистике. м.: Индрик, 2019. 
704 с. (Серия «традиционная духовная 
культура славян: Современные 
исследования»))

академик раН Светлана михайловна 
толстая всю свою творческую жизнь посвя-
тила изучению славянской лингвокультуры. 
вместе с супругом академиком раН Ники-
той ильичом толстым она провела много лет 
в экспедициях в Полесье (если не ошибаюсь, 
четверть века продолжались эти поездки, по-

ститута стратегии развития образования рао 
Светлана вениаминовна иванова уделила 
большое внимание тесной взаимосвязи вос-
питания и образования, неразрывности этих 
процессов. она проинформировала участни-
ков форума о создании группой специалистов 
иСро рао примерной программы воспита-
ния школьников, призванной повысить целе-
направленность и скоординированность вос-
питательной деятельности образовательных 
организаций страны, и предложила всем вклю-
читься в активную работу по апробации этой 
программы в самое ближайшее время.

Среди научных структур региона возраста-
ющее значение приобретают научные центры 
российской академии образования. На Юге 
россии их десять. в ходе форума было подпи-
сано соглашение о создании ассоциации на-
учных центров российской академии образо-
вания Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, в состав которой уже вош-
ли 8 из 10 существующих на Юге россии науч-
ных центров рао. По замыслу инициаторов, 
соглашение позволит активизировать науч-
ный поиск, живой обмен идеями, результата-
ми исследований, передовыми педагогически-
ми практиками, что крайне важно для обще-
го успеха в развитии сферы образования. до-
стигнута договоренность, что подобные фору-
мы станут традиционными, будут проводиться 
по инициативе ассоциации научных центров 
Юга россии  каждые два года.

На форуме было представлено содержание 
и технологии воспитания в условиях совре-
менных вызовов: поликультурности, цифро-
визации и культурной глобализации. особое 
внимание уделено вопросам интеллектуально-
творческого развития будущего педагога в 
поликультурном образовательном простран-
стве Юга россии. обсуждались инновацион-
ные формы интеграции исторических и на- 
ционально-культурных традиций в духовно-
нравственном воспитании детей и молодежи 
на Юге россии и в стране в целом, проблемы 
национального самоопределения как фактора, 
влияющего на межэтнические взаимоотноше-
ния в молодежной среде; вопросы професси-
ональной самоидентификации студентов пе-
дагогического вуза и формирования гумани-
стических ценностей обучающихся в контек-
сте культурно-исторических преобразований в 
россии и за рубежом.

в центре внимания участников форума 
были основные детерминанты воспитания и 
развития личности: психологические факто-

© Супрун в.и., 2019
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кова, а также «верный помощник и критик» 
м.Н. толстая (с. 10)*. 

всего в солидный том объемом 44 печат-
ных листа вошло 45 статей автора, опублико-
ванных в конце хх – начале XXI в. Самая ран-
няя статья, завершающая книгу, была написа-
на молодой исследовательницей еще в 1965 г., 
есть также публикация 1971 г., остальные ра-
боты написаны с 1985 по 2018 г. (две находи-
лись в печати). обширна география журналов 
и сборников, в которых публиковались статьи 
С.м. толстой: россия (москва, екатеринбург, 
великий Новгород), Польша (варшава, Кра-
ков, люблин), чехия (Прага), Сербия (Белград, 
Нови-Сад, Косовска-митровица), италия (Не-
аполь, виченца), Эстония (тарту), междуна-
родное академическое книжное издательство 
«Петер ланг» (Франкфурт-на-майне и другие 
города).

Книга содержит пять разделов. в первый 
включены статьи, в которых осуществляют-
ся семантическая реконструкция и анализ се-
мантических спектров отдельных праславян-
ских слов и их взаимоотношений с другими 
лексемами. ранее на эту тему была опублико-
вана монография С.м. толстой «Пространство 
слова: лексическая семантика в общеславян-
ской перспективе» [8], но статьи содержат ма-
териал, не вошедший или вошедший частич-
но в эту книгу. в разделе содержатся работы 
о семантической истории слов *mirъ и *světъ, 
*xorniti и *xovati, *svojь, čist-, вера и правда, 
желать и жалеть, забыть и запомнить, весе-
лье и радость, найти, русского честь и поль-
ского honor, сербских варовати, варован.

многие сказанные как бы мимоходом сло-
ва автора наводят на этногенетические раз-
мышления. С.м. толстая обнаруживает, на-
пример, что лексема *zabyti представлена в 
восточнославянских, кашубском, лужицких, 
словацком и словенском языках, а в осталь-
ных славянских носит реликтовый характер, 
отражаясь в устаревших и диалектных формах  
(с. 85). обратим внимание на два последних 
языка. После вторжения венгров в Паннонию 
произошло разделение южных и западных 
славян, что отразилось на процессах взаимо-
действия их языков и культур, однако преж-
нее сближение двух славянских народов, име-
ющих одинаковый этноним (*Slověninъ > Slo-
venec; форма Slovák возникла только в конце 
XIV в. [15, с. 539]), отражают некоторые об-
щие лингвальные факты, включая упомяну-
тый С.м. толстой.

* здесь и далее в круглых скобках указаны стра-
ницы рецензируемой книги.

рой по нескольку раз в год). в интервью кор-
респонденту портала «Правмир» ладе ермо-
линской 27 октября 2015 г. Светлана михай-
ловна отмечала, что Полесье – очень архаиче-
ский край по своему культурному укладу [13]. 
в одной из экспедиций довелось побывать и 
мне. Помню свое ощущение: я будто попал 
в мир древнего славянства с его поверьями и 
обрядами, загадочными, прячущимися от лю-
дей растениями (помню, что одно из них назы-
валось вёха), какими-то необычными старин-
ными названиями животных, предметов бы- 
та и пр. 

Светлана михайловна справедливо го-
ворила о том, что в Полесье сохранилось то, 
что во многих регионах славянского мира уже 
утрачено [там же]. мир «людей на болоте» 
(и.П. мележ) так существенно отличался от 
современной суетной жизни, от обычаев и тра-
диций славян хх в., что он не мог не затянуть 
Никиту ильича, увлеченного этнолингвиста, 
хорошо знающего славянскую лингвокульту-
ру от древности до нового времени, а за ним 
потянулись его ученики и коллеги. 

Жизнь, культура, язык жителей Полесья 
были столь необычны, интересны, архаичны, 
что Никита ильич задумал сделать этнолинг-
вистический атлас этого края, в котором хотел 
применить известные лингвистические мето-
ды к материалу традиционной культуры: обы-
чаям, обрядам, верованиям, фольклору. Поз-
же из этого замысла родился этнолингвисти-
ческий словарь, в который вошел материал 
по всем  славянским языкам и традиционной 
народной культуре. Проект словника и пред-
варительные материалы были опубликованы 
еще в 1984 г. [14]. Потом понадобилось еще  
11 лет, чтобы подготовить первый том, он вы-
шел при жизни Н.и. толстого, далее тома вы-
ходили под его общей редакцией, а ответст- 
венным редактором была С.м. толстая [6]. 

работа над этим серьезным изданием тре-
бовала от Светланы михайловны больших 
усилий и затрат времени, но научная жизнь за-
ставляла принимать участие в конференциях, 
писать статьи в журналы, коллективные сбор-
ники трудов. таких работ накопилось немало, 
они чаще всего почти недоступны для широ-
кой научной общественности, поскольку опуб- 
ликованы в малотиражных изданиях, да еще и 
многие за рубежом. и тогда в голову колле-
гам и близким пришла мысль собрать эти пуб- 
ликации и издать их под одной обложкой. ав-
тор книги упоминает, что подготовку сборни-
ка трудов к печати взяли на себя о.д. Сури-
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ет названия недель великого поста в южно- 
славянских языках, лексику традиционной ду-
ховной культуры Косова в южнославянской и 
общеславянской лингвоязыковой перспекти-
ве, «глаголы судьбы» и их корреляты в языке 
культуры и пр.

Пятый раздел назван Varia, поскольку в 
нем собраны статьи С.м. толстой различных 
направлений компаративного славистическо-
го научного поиска. две статьи содержат в на-
звании словосочетание «заметки на полях», 
что заставляет читателя вспомнить маргина-
лии древних рукописей (например, в остроми-
ровом евангелии), заметки на полях книг, сде-
ланные вольтером, нашумевшее произведение 
у. Эко «заметки на полях “имени розы”» [12]. 
рождается новый жанр научных статей – раз-
мышления о том или ином лингвальном факте, 
отталкивающиеся от какой-либо публикации 
(в данном случае – от лексического атласа бе-
лорусского языка и Новгородского областно-
го словаря). в этом же разделе помещены ста-
тьи С.м. толстой о союзе-частице да в полес-
ских говорах, кашубско-восточнославянских 
лексико-семантических параллелях, языко-
вой ситуации в Польше в XII–XIV вв., о линг-
вистических воззрениях сербского писателя и 
историка XVIII в. архимандрита йована раича 
(1726–1801) и др. 

Книгу объединяет в целое единый список 
литературы, содержащий 663 позиции на всех 
славянских, а также на английском, немецком, 
французском и греческом языках. любой ис-
следователь может обратиться к этой библио- 
графии и найти нужную для себя книгу или 
статью по проблемам славянской этнолингви-
стики, лексикографии, диалектологии и дру-
гим направлениям славяноведения. 

добавим к этому списку труды чешского 
слависта любора Нидерле (1865–1944), стояв-
шего у истоков изучения славянских древно-
стей в Новое время. С.м. толстая, безусловно, 
знает эти работы, исследования чешского уче-
ного вошли в списки литературы редактиру-
емых ею томов словаря «Славянских древно-
стей» [2–5] (с. 669, 699), как и книга его пред-
шественника Павла-йозефа Шафарика (1795–
1861) (с. 704). для молодых славистов будет 
полезно познакомиться с деятельностью это-
го ученого, предшественника Никиты ильича 
и Светланы михайловны толстых по изуче-
нию славянских древностей. Кажется, его ра-
бота в определенной мере связана своим наи-
менованием с лексикографической задумкой 
Никиты ильича, тем самым мы можем про-

второй раздел включает статьи, в кото-
рых осуществляется анализ языковых единиц 
«от смысла к слову»: рассматриваются глаго-
лы речи, единицы, относящиеся к «палитре 
чувств», к «ликам любви» в славянских язы-
ках, мотивационные модели в лексике питания 
и пищи, смысловое поле ошибки, использова-
ние юридической лексики в свадебном дис-
курсе и т. п. 

в третьем разделе представлены статьи 
С.м. толстой о словообразовательных типах, 
морфонологических моделях, их семантиче-
ском содержании и функциях. автором рас-
смотрены праславянские типы глагольных 
основ и их лексическое распределение, морфо-
нология, словообразование и семантика пра- 
славянских глаголов с приставками *ob-/o- и 
*otъ-, типы субъекта и многозначность сла-
вянского глагола, актантная структура глаго-
ла и семантика отглагольных имен, йотация в 
отглагольных именах на -enije и др. исследо-
вательница разделяет славянские языки в за-
висимости от наличия или отсутствия йотиро-
ванных рефлексов deverbativa на -enije на че-
тыре группы: 

1) старославянский, русский и польский 
языки, в которых йотация в этих словах сохра-
няется последовательно во всех случаях; 

2) белорусский, украинский, сербский, 
хорватский и словенский языки, где йотация 
не отмечена у сонорных и частично в других 
сериях согласных; 

3) чешский и болгарский языки, утратив-
шие йотацию у губных, но сохранившие ее у 
переднеязычных и сонорных; 

4) словацкий и македонский языки, пол-
ностью утратившие йотацию в отглагольных 
именах (с. 424).

в четвертом разделе собраны работы этно-
лингвистического содержания. в них рассма-
тривается лексика народного календаря, на-
родной медицины, верований и обрядов сла-
вян. Эти статьи в определенном смысле свя-
заны с монографиями С.м. толстой «Полес-
ский народный календарь» [7], «Семантиче-
ские категории языка культуры: очерки по сла-
вянской этнолингвистике» [9] и «образ мира в 
тексте и ритуале» [10], которые содержатель-
но и методологически соотносятся с этнолинг-
вистическим словарем «Славянские древно-
сти», однако в рецензируемой книге большое 
внимание уделяется приемам семантической 
реконструкции и лексической типологии, раз-
работанным автором. открывается раздел ста-
тьей «Клятва и проклятие в языке и культуре». 
в этом же разделе С.м. толстая рассматрива-
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ку содержит материал, интересный для сту-
дентов и магистрантов, написана строго науч-
но, но при этом увлекательно и доступно для 
обучающихся разного уровня подготовки. так 
всегда бывает, когда автор излагает свои мыс-
ли неравнодушно, с любовью к исследуемому 
материалу.

е.л. Березович и а.м. молдаван писали о 
Светлане михайловне: «…ее преданность на-
уке, научным традициям вызывает глубокое 
уважение у друзей и коллег, ее доброта и сер-
дечность притягивают, ее личность восхища-
ет» [1, с. 117]. рецензируемая книга прекрасно 
подтверждает эти слова.
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ния: 12.08.2019).

14. Этнолингвистический словарь славянских 
древностей: Проект словника. Предварительные 
материалы / отв. ред. Н.и. толстой. м., 1984.

следить рождение библионима – названия на-
учного труда.

в Праге издания отдельных выпусков 
л. Нидерле о древних славянах выходили на-
чиная с 1901 г., они назывались Slovanské staro- 
žitnosti («Славянские древности»). в 1924 г. 
была переведена на русский язык и издана в 
Праге его книга «Быт и культура древних сла-
вян», предисловие к которой написал находя-
щийся здесь в эмиграции русский археолог и 
историк, академик иаН Никодим Павлович 
Кондаков, а подготовил издание к печати его 
приемный сын Сергей [2]. в 1923 и 1926 гг. в 
Париже вышло на французском языке Manu-
el de l’antiquité slave («руководство по славян-
ским древностям») л. Нидерле [16], которое 
в 1931 г. под названием Rukověť slovanských 
starožitností было издано в Праге [17]. Спустя 
9 лет после кончины ученого известный чеш-
ский археолог, академик чСаН ян Эйснер 
(1885–1967), названный в русском издании 
айзнером [3, с. 7], переиздал книгу, снабдив 
ее своим предисловием [18]. 

в это время существовало устойчивое со-
трудничество между чехословацкими и совет-
скими учеными, поэтому книга любора Ни-
дерле была быстро переведена на русский 
язык. При издании было решено изменить на-
звание на «Славянские древности» [3]. веро-
ятно, решение принимали заведующий редак-
цией литературы по историческим наукам из-
дательства и.П. Сёмин и автор предисловия к 
русскому изданию археолог-славист П.Н. тре-
тьяков (1909–1976). Причин для выбора тако-
го наименования было несколько: 

1) известный труд П.-й. Шафарика «Сла-
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