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Бояринцева Анна Викторовна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник  

ФГНУ «Институт изучения семьи, детства и воспитания» РАО,  
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 anna@boyarintceva.ru

ТЬЮТОР В СИТУАЦИИ РАЗНОВОЗРАСТНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Аннотация: В статье показано изменение приоритета влияния групп социокультурных мезо- и 
микро факторов на развитие растущего человека. Выделены тенденции развития образовательных систем 
дошкольного образования. Обозначено авторское видение возможных вариантов развития образователь-
ной среды дошкольного образовательного учреждения на основе рефлексивно-развивающего разново-
зрастного общения детей как между собой, так и со взрослыми.  Показано, что тьюторство выступает 
сегодня как культурная профессиональная психолого-педагогическая практика, как культура взаимодей-
ствия растущего  и взрослого людей.

Ключевые слова: тьютор, тьюторство как культурная профессиональная практика, социокультур-
ные факторы, дошкольное образование, образовательная среда, культурная проба, рефлексивно-развива-
ющее общение.
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Abstract: Change of priority influence of groups of sociocultural meso - and micro factors on development 
of the growing person is shown in the article. Tendencies of development of educational systems of preschool 
education are allocated. Author’s vision of possible options of development of the educational environment of 
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Key words: the tutor, tutoring as cultural professional practice, sociocultural factors, preschool education, 
the educational environment, cultural test, the reflexive developing communication.

средовом и рефлексивном подходах. Основани-
ем подобного утверждения служит тот факт, что 
сегодня изменяется приоритет влияния различ-
ных групп социокультурных факторов на разви-
тие растущего человека. На первое место стре-
мительно выходят мезо- и макрофакторы, что 

*Сегодня культура образования детей до-
школьного возраста все основательнее базиру-
ется на таких методологических принципах, как 
принцип открытости, событийности, а также на 

* Работа проводилась при поддержке гранта РГНФ, 
№ проекта 13-06-00704.
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парадоксально, если мы говорим о развитии ре-
бенка дошкольного возраста, основываясь на 
классических представлениях о том, что в дан-
ном случае приоритетным является влияние ми-
крофакторов, таких как семья и ближайшее ее 
окружение. 

Тем не менее наблюдение за происходящи-
ми изменениями, за особенностями поведения 
современного дошкольника и спецификой взаи-
модействия с ним его родителей позволяют зая-
вить о следующих тенденциях. 

Первая: разграничение сфер домашнего (и, 
если ребенок посещает детский сад, вечернего) 
общения с родными и сферы развития ребенка 
непосредственно в детском саду. В данном слу-
чае мы имеем в виду рассогласование педаго-
гических представлений родителей и педагоги-
ческого коллектива как максимум или, как ми-
нимум, использование первыми дошкольного 
образовательного учреждения в качестве «каме-
ры хранения» ребенка. Сразу ответим на вопро-
сы возможных оппонентов, что эта тенденция не 
негативная, так как многие семьи сегодня имеют 
четкое представление о цели и процессе разви-
тия ребенка, а также о тех своих возможностях, 
благодаря которым участие педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений в развитии 
ребенка со стороны родителей не предполагает-
ся. Родители в состоянии независимо создать для 
ребенка ситуации событийности, средового вли-
яния, рефлексивного общения вне детского сада, 
благодаря которым влияние педагогов становит-
ся минимальным, несмотря на то, что он прово-
дит в образовательной организации достаточно 
много времени.

Вторая: стабильное существование обра-
зовательной среды, сочетающей упомянутые 
выше сферы, но не учитывающей возможности 
образовательного пространства городского/сель-
ского сообщества в целом. В этом случае следу-
ет говорить о двух параллельных линиях разви-
тия такого взаимодействия родителей и воспита-
телей. Одна из них – мнение родителей о цели, 
принципах, процессе, способах, формах и мето-
дах развития ребенка первично, воспитатели его 
учитывают и ориентируются на позицию отца и 
матери, корректируя, по необходимости, педаго-
гический процесс. Данная ситуация характерна 
для пап и мам, у которых сформирована ответ-
ственная родительская позиция и развита готов-
ность отстаивать свои родительские права, при-
нимая на себя ответственность за результат до-
школьного образования своего ребенка. Однако 
образовательной среде, которую они создают 
для своего ребенка, свойственна некоторая зам-
кнутость, поскольку они редко / практически не 
используют развивающий потенциал иных об-

разовательных, культурных, спортивных учреж-
дений в силу различных причин. Тем не менее 
эти родители, воспитанные уже в иной культу-
ре, свойственной современному миру, активно 
используют возможности для развития ребенка, 
предоставляемые современными информацион-
ными системами. Другая – мнение воспитателей 
является основополагающим для родителей, ко-
торые стремятся в домашних условиях четко и 
полно выполнять практически все рекомендации 
педагогов. Как правило, в этом случае исполь-
зование информационных систем детьми стро-
го нормируется родителями в соответствии с по-
лученными в дошкольном образовательном уч-
реждении рекомендациями. Не стоит называть 
это пассивной родительской позицией, так как в 
этом случае также диагностируется ответствен-
ное их отношение к развитию ребенка, однако 
не авторское по отношению к нему, а «читатель-
ское», «ведомое».

Третья: расширение пространства разви-
тия дошкольника до образовательного простран-
ства, сочетающего взаимодополняемые сфе-
ры домашнего общения, образовательной среды 
детского сада, учреждений дополнительного об-
разования, культурно-досуговых и спортивных 
учреждений, возможности информационных си-
стем. Поведение родителей в этом случае опре-
деляется культурными практиками, принятыми в 
их семьях, финансовыми возможностями, коли-
чеством времени, которое они могут быть вме-
сте со своим ребенком и тем культурным потен-
циалом, благодаря которому они смогут общать-
ся с ним в рефлексивно-развивающем ключе. 

Если выше мы говорили о разности отно-
шения родителей к процессу развития своего ре-
бенка и к ДОУ как некоему социальному инсти-
туту, то, учитывая социокультурные тенденции, 
следует говорить и об особенностях и потребно-
стях современного ребенка-дошкольника. 

Да, конечно, у него сохранились все базо-
вые потребности детства как социокультурной 
реальности, такие, как стремление к подража-
тельности, что, по сути для детей и составляет 
моду (Значимый Другой), любознательность, по-
требность в приключении, в движении, в радо-
сти, в проявлении инициативы, созидательности, 
полезности своей деятельности, общительно-
сти, событийности, соревновательности. Но, что 
важно учитывать: для ребенка дошкольного воз-
раста приоритет значимости субъект-субъектно-
го взаимодействия развивается в следующей по-
следовательности: от «я со взрослым», через «я 
со сверстниками» к «я со чуть более взрослыми 
сверстниками». При этом значимость взаимо-
действия со взрослыми остается на одном и том 
же уровне, колеблющемся в зависимости от ак-
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туализации для ребенка того или иного значимо-
го субъекта и / или объекта общения. 

Естественно, что ранее в дошкольной пе-
дагогике уже были сделаны, и вполне удачно, 
попытки стимулирования с помощью средово-
го подхода развивающего взаимодействия детей 
и родителей. Например, основная идея метода 
М. Монтессори заключается именно в стимули-
ровании ребенка к саморазвитию, обеспечив ему 
подготовленную образовательную среду, имею-
щую четкую логику построения и соответству-
ющую психологическим потребностям ребенка. 

Для культурных практик современного ре-
бенка этот метод также не потерял своей акту-
альности, так как предусматривал формирование 
культуры мира через организацию совместно-
разделенной деятельности с близким взрослым. 
Опыт показывает, что в данном случае при опре-
деленных усилиях со стороны педагога гаранти-
руется поддержка самораскрытия и формирова-
ние у ребенка позитивного самоотношения че-
рез отношения с близким взрослым. Однако при 
формировании разновозрастного детско-взрос-
лого сообщества как максимум и общения как 
минимум следует учитывать и типичные ошибки 
взаимодействия близкого взрослого с ребенком 
раннего возраста. Эти ошибки связаны со стере-
отипами представлений взрослого о возрастной 
норме (что должен / не должен делать ребенок 
определенного возраста), об установке границ в 
отношениях «родитель-ребенок» (можно – нель-
зя и др.), об особенностях предъявления опы-
та и знаний о мире (например, миф о том, что 
речь взрослого является главным носителем ин-
формации для малыша). Подобные родительские 
установки и их проявление в воспитании детей 
раннего возраста проявляются в описанных в ли-
тературе образах родительских ролей: «Насед-
ка», «Спящая красавица», «Карабас-Барабас», 
«Снежная королева», «Мэри Поппинс» и др.

Также примем во внимание то, что совре-
менный дошкольник, имеющий совместно с ро-
дителями доступ к современным информаци-
онным системам, в общении с разными людьми 
(оставим за пределами настоящей статьи по-
зитивные эффекты и возможные риски данно-
го явления) имеет возможность прожить множе-
ство социальных ролей, получив обратную ре-
акцию на ту или иную свою культурную пробу. 
Как следствие, у него формируется та или иная 
установка по отношению к Себе – но вариатив-
ному и ко Многим Другим в отличие от ребен-
ка конца XX в., сфера общения которого замы-
калась на представителях семьи и ближайшего 
окружения. То есть тот эффект, который раньше 
был достаточно хрестоматийным: «Я хороший – 
он хороший», «Я хороший – Он плохой» и т. д., 

дополняется сегодня позицией «Я разный – Они 
разные» именно под влиянием макрофакторов 
социокультурного влияния на развитие лично-
сти. 

Таким образом, современные родители и 
дети поставлены сегодня перед открытым ва-
риативным многообразием способов развития 
личности и самостоятельно в большинстве слу-
чаев разрешают для себя дилеммы, описанные 
нами выше, выбирая для своего ребенка путь ин-
дивидуального развития. 

Перед педагогическим сообществом за-
кономерно встает вопрос о том, каким образом 
обеспечить подобный социокультурный заказ. 
Его решение многогранно, требует системной 
работы многих субъектов образовательного про-
странства. Однако предыдущие рассуждения по-
зволяют по-новому, более широко посмотреть на 
необходимость некоторых смысловых и функци-
ональных изменений в работе дошкольных об-
разовательных учреждений. 

В рамках настоящей статьи мы можем лишь 
тезисно обозначить авторское видение возмож-
ных вариантов развития образовательной сре-
ды дошкольного образовательного учреждения, 
не вникая в способы формирования и развития 
отцовской и материнской позиции и педагогиче-
ской культуры воспитателей, соответствующей 
глубинным, социокультурным и ценностным 
«сдвигам» в образовании. 

Мы убеждены в том, что современное до-
школьное образование можно перестроить 
только на культурной основе, создавая образо-
вательное пространство, включающее много-
образие образовательных сред в ДОУ и вне его, 
меняя суть, формы, содержание и рамки твор-
чески-созидающей деятельности детей в ситу-
ации рефлексивно-развивающего разновозраст-
ного их общения как между собой, так и со 
взрослыми. Многообразие же сред порождает 
необходимость особого педагогического обеспе-
чения развития ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и образова-
тельными потребностями, следовательно, осо-
бой культуры педагогической деятельности.

Сочетание культуры деятельности до-
школьника и иного по возрасту человека при-
обретает, на наш взгляд, ключевое значение для 
развития первого. Культура деятельности до-
школьника и культура ее обеспечения педагогом 
становятся сегодня иными, они в корне меняют 
сущность современного образования. Последняя 
включает в себя: 

 – деятельность воспитателя как органи-
затора жизнедеятельности и отдыха ребенка;

 – деятельность индивидуального «сопро-
водителя» как педагога, сопровождающего уче-
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ние ребенка на основных и дополнительных за-
нятиях, обеспечивающего создание педагоги-
ческих условий для разработки и реализации 
родителями и педагогом совместно с ребенком 
индивидуальной траектории развития, воспита-
ния и учения ребенка; 

 – деятельность психолога образования как 
специалиста по разработке и реализации инди-
видуальной траектории воспитания и развития 
ребенка.

Например, задачи психолога образования 
(педагога-психолога) в работе с детьми ранне-
го возраста состоят в выявлении родительских 
установок и их совместному с родителями об-
суждения для рефлексивного осознания; инди-
видуальной коррекции отношений в совмест-
но-разделенной деятельности по запросу роди-
теля; тактики педагогической поддержки пары 
«родитель+ребенок», реализуемые в работе пе-
дагога-психолога с группой раннего развития 
«Вместе с мамой». В рамках работы этой груп-
пы организуется выбор ведущего образа роди-
тельской позиции и меры его предъявления со 
стороны психолога; постепенная передача ли-
дерства от психолога родителю через обучение 
эффективной тактике общения в разновозраст-
ном сообществе; сопровождение эффективных 
отношений субъектов разновозрастного сообще-
ства в совместно-разделенной деятельности.

Все эти виды психолого-педагогической де-
ятельности объединяет в себе тьюторство как 
особая культура взаимодействия растущего 
и взрослого людей, взаимодействия как явного, 
так и (порой даже в большей степени) неявного 
для посторонних, не включенных в него субъек-
тов образования, формировавшаяся в истории 
параллельно формированию культуры препода-
вания и обучения. 

Подчеркиваем: именно культура, феномен, 
предполагающий многозначность деятельности 
и ее ориентацию на разнообразие приемов ор-
ганизации проектной и продуктивной деятель-
ности ребенка в разновозрастном сообществе, 
ее рефлексию. То есть тьюторство предполагает 
со стороны воспитателя ориентироваться на ста-
новление у дошкольника индивидуальной куль-
туры деятельности благодаря наличию постоян-
ной ответной вопрошающей реакции взрослого 
человека. 

Развитие рефлексивного мышления посред-
ством рефлексивного общения тьютора и тьюто-
ранта (воспитанника) предполагает использова-
ние как классических методов проведения тью-
ториалов – занятий как индивидуальных, так и 
форме микрогрупп. Эти занятия основаны на 
подготовке ребенком в той или иной доступной 
ему форме тезисов по поводу решения той или 

иной витальной значимой для проблемы и по-
следующего ответа на череду вопросов со сторо-
ны тьютора, за счет чего ребенок сам приходит 
к осознанию справедливости или ошибочности 
сделанных им выводов (так называемый «сокра-
товский диалог»).

В подобном диалоге ребенка с предста-
вителями разновозрастных групп педагогиче-
ски обеспечивается реальное гуманистическое 
и индивидуальное содержание образователь-
ных процессов. В них начинают в полной ме-
ре действовать культурные нормы развития до-
школьника, сотрудничества взрослого и детей. 
Поэтому создание условий для культурных проб 
каждым ребенком собственной деятельности и 
рассматривается нами как истинное природо-
сообразное и культуросообразное образование 
личности и индивидуальности ребенка.

Когда мы говорим о новой культуре педаго-
гической деятельности, то исходим из основного 
принципа понимающей педагогики: ребенок – 
центр образования, он – субъект собственной 
образовательной (в том числе учебной и про-
ектной) деятельности, субъект образовательного 
права и основной потребитель образовательных 
услуг школы. Поэтому деятельность педагога 
должна быть вторична, что исключает прямоли-
нейное воздействие (педагог может влиять, ес-
ли ребенок открыт этому общению); педагогиче-
ские задачи решаются только при условии нрав-
ственного, психологического взаимодействия, 
только вместе с ребенком. Это делает невозмож-
ным точное программирование его действий, а 
значит и результата влияния педагога. Именно 
этой роли в полной мере соответствует культура 
тьюторства.
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ности системы образования, различных уровней 
управления системы образования и т. д. 

Говоря о качестве российского образова-
ния, необходимо отметить и тот факт, что проце-
дура его определения является достаточно емкой 
и не всегда понятной. Так, например, ряд иссле-
дователей считает, что показатели качества обра-
зования можно условно разделить на отдельные 
блоки, такие как, например: качество преподава-
тельского состава; состояние материально-тех-
нической базы учебного заведения; мотивация 
преподавательского состава; качество учебных 
программ; качество студентов; качество инфра-
структуры; качество знаний; инновационная ак-
тивность руководства; внедрение процессных 
инноваций; востребованность выпускников; 
конкурентоспособность выпускников на рынке 
труда; достижения выпускников [2; 6; 7; 8; 9]. 

Существует множество других точек зре-
ния на проблему оценки качества образования, 
однако приведенная, на наш взгляд, наиболее 
полно отражает все аспекты процесса оценки ка-
чества образования.

Важно отметить, что все существующие 
точки зрения объединяет то, что одним из опре-
деляющих качество образования является по-
казатель качества обучающего, или преподава-
тельского, состава. Являясь ключевой фигурой 
в образовательном процессе как носитель зна-
ний и умений, которые транслируются в процес-
се обучения, преподаватель также оказывает су-
щественное влияние на процесс формирования 
личности обучающегося, его духовных и нрав-
ственных качеств, несет ответственность за вос-
питание полноценной самодостаточной лично-
сти, а также подготовку высококвалифицирован-
ного специалиста, наделенного необходимым 
уровнем знаний, умений и навыков, способству-
ющих повышению его адаптивности к постоян-
но меняющимся внешним условиям в условиях 
рыночной экономики, его конкурентоспособно-
сти на рынке труда.

Необходимо отметить тот факт, что оце-
нить качество преподавателя довольно сложная 
задача. Каким критериям должен отвечать пре-

Происходящие в обществе социально-эко-
номические, политические, культурные и струк-
турные трансформации предъявляют принци-
пиально новые требования к формированию 
интеллектуальных, личностных, творческих ка-
честв участников этих процессов. На практике 
это означает, что основными источниками кон-
курентных преимуществ становятся знания, ин-
формация, идеи и т. д. В связи с этим возникает 
необходимость обновления формата получения 
знаний, в процессе которого основным прово-
дником становится система образования как со-
вокупность общественных институтов, целью 
функционирования которой является формиро-
вание полноценного члена общества, т. е. це-
лостной духовной, культурной и интеллекту-
альной личности, способной существовать в со-
временных жестких условиях конкурентного  
отбора.

Говоря об образовании как сфере форми-
рования интеллектуального потенциала страны, 
необходимо рассмотреть такую важнейшую ха-
рактеристику, как качество образования и его 
составляющие элементы, при этом важно опре-
делить, что входит в понятие качества образо-
вания. Так, глоссарий сайта «Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт» [10] 
определяет качество образования как «комплекс-
ную характеристику, отражающую диапазон и 
уровень образовательных услуг, предоставляе-
мых населению (различного возраста, пола, фи-
зического и психического состояния) системой 
начального, общего, профессионального и до-
полнительного образования в соответствии с 
интересами личности, общества и государства. 
Качественное образование должно давать воз-
можность каждому индивиду продолжить обра-
зование в соответствии с его интересами» [1]. Из 
этого определения можно сделать вывод о том, 
что качество образования – комплексное поня-
тие и включает множество различных внешних и 
внутренних критериев, показатели которых учи-
тывают требования и интересы потребителей 
образовательных услуг, внешних пользователей 
результатов образовательного процесса, потреб-
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подаватель, чтобы стать «качественным»? Несо-
мненно, в перечень критериев необходимо вклю-
чить профессиональную компетентность, а так-
же интеллектуальный потенциал, готовность к 
экспериментам, умение общаться с аудитори-
ей, энтузиазм, психологическая устойчивость 
и т. д. Список можно продолжать до бесконеч-
ности, однако, на наш взгляд, совокупность ка-
честв, необходимых преподавателю, заложены в 
человеке с рождения; это своего рода талант, ко-
торый необходимо выявлять на ранних стадиях 
взросления и развивать в течение жизни, ины-
ми словами, «качественного» преподавателя не-
обходимо воспитывать. В связи с этим в каче-
стве одного из основополагающих направлений 
повышения качества национального образова-
ния можно считать формирование регионально-
го кластера профессионального обучающего по-
тенциала как открытой интегрированной обра-
зовательной системы, целью которой является 
формирование, развитие и функционирование 
потенциала высококвалифицированных профес-
сиональных обучающих кадров на всех этапах 
образовательного процесса: воспитания, обуче-
ния, профессионального образования, перепод-
готовки и повышения квалификации.

В контексте рассматриваемой проблемы по-
вышения качества, а следовательно и конкурен-
тоспособности российского образования на ми-
ровом рынке образовательных услуг, формирова-
ние и развитие региональных образовательных 
кластеров является одним из направлений инте-
грационных процессов и отражает современные 
тенденции к формированию условий устойчиво-
го экономического развития национальной эко-
номики. Применение и развитие кластерной по-
литики в области профессионального обучения 
необходимо осуществлять с учетом особенно-
стей развития региона: культурных, националь-
ных, социальных и др.

При формировании кластера профессио-
нального обучающего потенциала как направ-
ления повышения качества национально-реги-
ональной образовательной системы важно об-
ратить внимание на мнение авторов концепций 
информационного общества (Д. Белл, Дж. Гэл-
брейт и др.), которые полагают, что наиболее эф-
фективной является система непрерывного обра-
зовании – «образование в течение всей жизни». 
Из этого следует, что процесс формирования кла-
стера профессионального обучающего потенци-
ал должен охватывать все уровни образования:

 – дошкольное воспитание (на уровне до-
школьных образовательных учреждений);

 – школьное образование (среднее непол-
ное и среднее полное образование);

 – профессиональную подготовку (среднее 
специальное, высшее);

 – повышение квалификации и переподго-
товку.

Так, например, на этапе дошкольного вос-
питания одним из важнейших параметров оцен-
ки потенциальных обучающих способностей 
должно стать наблюдение детей с целью выявле-
ния возможных лидерских качеств.

На этапе школьного образования необходи-
мо определение социальных, коммуникативных, 
деятельностных, психоэмоциональных, инфор-
мационных характеристик личности, а также 
выявление образовательных ориентаций (техни-
ческая, гуманитарная и т. д.) личности.

Профессиональная подготовка (в коллед-
жах, вузах и т. д.) является основным этапом в 
процессе формирования кластера профессио-
нального обучающего потенциала, так как имен-
но на этом этапе осуществляется процесс осоз-
нания профессиональных компетенций специа-
листа. В 1980-х гг. в Германии был введен термин 
«компетентность в профессиональной деятель-
ности», определяющий набор взаимосвязанных, 
комплексных технических и общих навыков, ко-
торые должны быть сформированы в ходе про-
фессиональной подготовки. 

Основные компетенции, которые долж-
ны быть сформированы в процессе професси-
ональной подготовки, заключаются в следую-
щем: 1) желание участвовать в процессе обуче-
ния; 2) осознание ответственности за результаты 
своей деятельности; 3) готовность и способность 
к обучению; 4) умение мыслить критически и си-
стемно; 5) умение ценить разнообразие, допу-
скать иное; 6) умение делать осознанный выбор; 
8) лидерские качества; 9) умение раскрыть потен-
циал другого; 10) умение работать в коллективе; 
11) стремление к самообразованию и самосовер-
шенствованию; 12) развитие речевых компетен-
ций, способность к восприятию, интерпретации 
и воспроизведению информации; 13) уровень ос-
воения информационных технологий; 14) креа-
тивность; 15) инновационность и др.

Помимо этого, в качестве определяющих 
можно назвать такие качества, как гуманность, 
справедливость, желание работать с разными ка-
тегориями обучающихся, определенная жест-
кость, готовность к индивидуальной работе с об-
учаемыми, психическое здоровье и т. д.

Список компетенций может расширяться. 
Важным аспектом при этом является не просто 
перечисление и объявление определенного их 
уровня конечным результатом, а возможность из-
мерения и оценки этих компонент, что весьма за-
труднительно, учитывая их субъективность. Чем 
больше компетенций формируется в процессе 
профессионального обучения, тем более резуль-
тативным будет процесс формирования кластера 
профессионального обучающего потенциала. 
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Говоря о необходимости повышения каче-
ства обучающего потенциала, нельзя не упомя-
нуть необходимость получения педагогической 
подготовки, то есть определенного уровня зна-
ний, в том числе и в области психологии, необ-
ходимого для повышения эффективности ком-
муникационных взаимодействий в процессе об-
учения. Получение дополнительных знаний в 
области педагогики возможно в процессе повы-
шения квалификации преподавателей.

Повышение квалификации – обновление 
знаний и навыков лиц, имеющих профессио-
нальное образование, в связи с повышением тре-
бований, необходимостью углубления, расшире-
ния и дополнения ранее приобретенной квали-
фикации освоения ими новых способов решения 
профессиональных задач. Переподготовка – об-
учение, связанное с необходимостью изменения 
специальности вследствие изменений в профес-
сиональной структуре занятости, изменений в 
трудоспособности работника и др.

На этапе повышения квалификации и пе-
реподготовки основными критериями эффек-
тивности формирования кластера профессио-
нального обучающего потенциала являются спо-
собность адаптации к изменяющимся условиям 
внешней среды, в частности к повышению тре-
бований к уровню квалификации, и мотивация к 
изменению профессиональной направленности.

Оценка эффективности и результативности 
регионального кластера профессионального об-
учающего потенциала может быть проведена по 
следующим параметрам:

 – устойчивая позиция на национальном 
рынке образовательных услуг, так как конкурен-
тоспособность кластера безусловно зависит как 
от его доли на внешних рынках, так и от роста 
этой доли; 

 – способность к инновациям, так как спо-
собность к проведению научно-технических раз-
работок и применение инновационных техноло-
гий повышает уровень конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг; 

 – способность к самообновлению, так как 
кластеры должны осуществлять деятельность по 
самоподдержке и самоуправлению и др.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что формирование регио-
нального кластера профессионального обуча-
ющего потенциала имеет важное значение пре-
жде всего потому, что в рамках модернизации 
отечественной системы образования в нем фор-
мируется совокупность принципиально новых 
педагогических задач, решение которых воз-
можно лишь в рамках построения системы ре-
гиональной системы образования, в частности 
потому, что все уровни образования находятся 
в преемственном соподчинении. Региональный 

кластер профессионального обучающего потен-
циала рассматривается как совокупность инсти-
тутов современного общества, интегрированных 
в процессе дошкольного воспитания, получения 
знаний в рамках школьного образования и про-
фессиональной подготовки, а также переподго-
товки и повышения квалификации с учетом фор-
мирующихся условий их функционирования и 
региональных особенностей (национальных, со-
циальных и т. п.) и с целью ориентации механиз-
ма их взаимодействия на высокие конечные ре-
зультаты в соответствии с целями реализации 
концепции повышения качества российской об-
разовательной системы.
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ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: Цель авторов статьи заключается в определении возможных приемов реализации фи-
лологического анализа текста в русле текстоориентированного и интегративного подходов к обучению 
русскому языку в школе. Авторы делятся методическим опытом использования филологического анали-
за художественного текста как метода формирования предметных компетенций школьников на уроках 
русского языка. Предложен алгоритм филологического анализа текста и методическая система заданий 
к тексту, включающая как аналитические, так и творческие, исследовательские задания, и позволяющая 
формировать языковую, коммуникативную, культуроведческую компетенции школьников. В статье при-
ведены примеры подобных заданий, являющихся составной частью Рабочей тетради на печатной основе 
для 6 класса и позволяющих формировать у школьников навыки филологического анализа текста.

Ключевые слова: интегративный подход, текстоориентированный подход к обучению русскому 
языку, языковая компетенция, коммуникативная компетенция, культуроведческая компетенция, филоло-
гический анализ текста.
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PHILOLOGICAL ANALYSIS OF THE TEXT  
AS A METHOD OF SCHOOLCHILDREN SUBJECT COMPETENCES FORMATION  

ON THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract: Authors’ goal is to determine possible ways of implementing the philological analysis of the text 
in the text-oriented and integrative approaches to the teaching of the Russian language in school. Authors share 
their methodological experience in using philological analysis of literary text as a method of formation of pupils’ 
subject competences at Russian language lessons. Authors propose the algorithm of text philological analysis 
and methodical system exercises with texts, including analytical, creative and research job, which allows to 
form the linguistic, communicative and cultural competence of students. The article gives examples of similar 
tasks, which are the parts of the Printed Workbook for the Pupils of the 6th Grade and which enable to develop 
students’ skills in philological analysis of the text.

Key words: Integrative approach, text-oriented approach to Russian language teaching, linguistic compe-
tence, communicative competence, cultural competence, philological analysis of the text.  

В последнее десятилетие активно разраба-
тываются авторские методики в русле текстоо-
риентированного и интегративного подходов к 
изучению русского языка, позволяющие расши-
рять представления школьников о возможностях 
языковых единиц различных уровней в создании 
текста, в передаче смыслов, создании идиостиля 
автора текста или отдельного произведения сло-
весности; предлагаются различные приемы, ре-
ализующие этапы филологического анализа тек-
ста (лингвистический, лингвостилистический, 
литературоведческий) [1; 2; 4; 6; 7; 8 и др.]. В 
частности, О. Н. Артемьева предлагает методи-
ку обучения приемам понимания текста в каче-
стве операции, которая включается в структуру 
деятельности читающего как средство, повыша-
ющее эф фективность понимания содержащейся 
в тексте информации [1, с. 14]. Одной из новых 
тенденций в методике преподавания русского 
языка и литературы стал лингвокультурологи-
ческий анализ текста – «комплексная аналити-
ческая процедура, выявляющая диалектическую 
взаимообусловленность языка и культуры в тек-
сте, определяющая форму культурного знания 
на основании изучения ценностно-смысловых и 
абстрактно-метафорических признаков текста» 
[3, с. 99–100]. Заметим, что лингвокультуроло-
гический анализ текста осуществляется с ис-
пользованием инструментария филологического 
анализа (в первую очередь его композиционно-
смысловых аспектов) для выявления культуро-

Доминирующей идеей ФГОС ОО по русско-
му языку является формирование языковой, ком-
муникативной и духовной культуры школьни-
ков, умения думать, грамотно и хорошо говорить 
и писать в разных условиях общения. Взаимос-
вязь языковой и речевой компетенций очевидна: 
первая (знание многоуровневой языковой систе-
мы, понимание особенностей функционирования 
единиц языка в речи) создает основу для овладе-
ния второй (знаниями, умениями и навыками, не-
обходимыми для понимания чужих и порожде-
ния своих собственных программ речевого по-
ведения, адекватного целям, сферам, ситуациям 
общения). Применительно к практике развития 
речи учащихся совершенно справедливым явля-
ется мнение Н. А. Ипполитовой о том, что имен-
но текст должен составлять основу дидактиче-
ского материала, с помощью которого учащимся 
предъявляются соответствующие знания и фор-
мируются основные коммуникативные умения; 
«чтобы научить школьников создавать тексты, 
обеспечивающие результативное общение, нуж-
но показать им образцы подобных текстов, изу-
чить их структуру, языковые особенности, ком-
муникативные возможности и т. п.» [5, с. 35]. В 
связи с этим особое значение приобретает работа 
с образцовыми текстами, филологический ана-
лиз которых помогает оценить их художествен-
ную ценность не на интуитивном уровне, а на ос-
нове осознанного восприятия языковых изобра-
зительно-выразительных средств. 
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тор А. К. Нарбекова). Рабочие тетради на печат-
ной основе для 5 и 6 классов прошли успешную 
апробацию в МОУ «Гимназия № 20» г. Саран-
ска; осуществляется разработка данного учебно-
го пособия для последующих классов. Методи-
ческий потенциал Рабочей тетради на печатной 
основе позволяет не только мотивировать уча-
щихся на активную учебную деятельность, на 
освоение лучших художественных образцов ли-
тературы, но и способствует их интеллектуаль-
ному развитию и повышению уровня языковой, 
коммуникативной, культуроведческой компетен-
ции. Система работы по данной Рабочей тетради 
позволяет достичь предметных планируемых ре-
зультатов, определяемых ФГОС ОО по предме-
ту «Русский язык», главными среди которых яв-
ляются:

 – умение сопоставлять и сравнивать рече-
вые высказывания с точки зрения их содержа-
ния, стилистических особенностей и использо-
ванных языковых средств;

 – способность свободно, правильно изла-
гать свои мысли в устной и письменной фор-
ме, соблюдать нормы построения текста (ло-
гичность, последовательность, связность, соот-
ветствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанно-
му, увиденному;

 – осознание эстетической функции родно-
го языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе тек-
стов художественной литературы.

Система кейс-заданий по филологическо-
му анализу текста, представленная в Рабочей те-
тради, направлена на применение знаний орфо-
графии, пунктуации, лексики, грамматики, сти-
листики, что позволяет разносторонне подойти к 
анализу одного и того же текста. Дидактическая 
ценность таких кейс-заданий заключается в по-
следовательном продвижении учащихся от про-
стого к сложному, от репродукции к творчеству. 
В Рабочей тетради предусмотрена возможность 
для самостоятельного творчества учащихся, ис-
следовательской деятельности.

Проиллюстрируем дидактический мате-
риал Рабочей тетради на печатной основе для 6 
класса, обратившись к системе заданий по теме 
урока «Слова категории состояния».

Прочитайте текст. Подумайте, какие чув-
ства переданы в отрывке из рассказа А. П. Чехо-
ва. Ответьте на вопросы.

Я отпер дверь и вошел в свою комнату. В 
моем скромном жилище было темно. В печи 
плакал ветер и, словно просясь в тепло, посту-
кивал в дверцу отдушника. 

Было темно… Я зажег спичку. Неисто-
вый порыв ветра пробежал по кровле дома. Ти-

логической значимости текста и его лингвокуль-
турологического потенциала.

По мнению ученых, формировать компе-
тентного читателя-школьника, способного по-
нимать, воспринимать и интерпретировать текст 
художественной литературы, позволяют но-
вые технологии мотивного анализа, филологи-
ческого анализа и культурологического анализа 
[7, с. 52]. Нельзя не согласиться с методистами 
в том, что технология филологического анализа 
является наиболее универсальной в аспекте реа-
лизации интеграции лингвистическо го и литера-
туроведческого подходов [7, с. 53]. 

Говорить о содержании художественного 
текста, определять его идею, проблему, образ-
ную систему невозможно без обращения к глу-
бокому исследованию языковой структуры тек-
ста, особенностям отбора автором словесных 
средств выразительности [2]. Решению этой за-
дачи способствует использование в современ-
ном образовании школьников технологии фило-
логического анализа текста, суть которой состо-
ит в изучении единиц языка с точки зрения их 
функций в создании текста. 

Алгоритм филологического анализа текста 
заключается в следующем: на первом этапе, по-
сле первого прочтения текста, осуществляется 
определение учащимися его темы, идеи, выра-
жение эмоционального впечатления, которое он 
произвел, затем это первое впечатление конкре-
тизируется, обосновывается в ходе дальнейшего 
анализа. Здесь же уместно говорить об истории 
создания произведения, о периоде творчества 
автора текста. На втором этапе мы проводим 
анализ изобразительно-выразительных средств, 
выясняем, для чего то или иное средство язы-
ка использовано автором, то есть осуществляем 
лингвистический и лингвостилистический ана-
лиз текста. На третьем этапе работа усложняет-
ся, поскольку осуществляется собственно фило-
логический анализ текста (определяются тексто-
вые знаки: например, заголовок, метатекстовые 
знаки и др.). На данном этапе учащиеся могут 
делать выводы об особенностях авторского иди-
остиля, стилистических особенностях анализи-
руемого текста. Филологический анализ текста 
в конечном итоге позволяет перейти к созданию 
собственных текстов школьниками на основе 
модели изученных образцов [2].

Новизна предлагаемого в статье методиче-
ского опыта по использованию филологического 
анализа художественного текста как метода фор-
мирования предметных компетенций школьни-
ков на уроках русского языка заключается в его 
реализации на основе определенной системы, 
раскрытой в Рабочей тетради на печатной осно-
ве, являющейся частью учебно-методического 
комплекта для обучающихся 5–11-х классов (ав-
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хий плач обратился в злобный рев. Где-то вни-
зу застучала наполовину сорванная ставня, а 
дверца моего отдушника жалобно провизжа-
ла о помощи… 

Было темно… В оконной вентиляции то-
скливо жужжал ветер. В печи монотонно на-
свистывал свою однообразную песню сверчок. 
Я поспешил зажечь спичку. Но свет не изба-
вил меня от мрачного настроения, а напротив. 
Страшный, невыразимый ужас овладел мною 
вновь. Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя 
себя, выбежал вон.  (А. П. Чехов)

1. Какова тема текста, идея?
2. Что помогает передать чувство страха, 

«невыразимого ужаса»?
3. Какие изобразительно-выразительные 

средства использует автор? С какой целью? 
4. Какое предложение трижды повторяет-

ся в тексте? Как вы думаете, почему? Что дает 
этот троекратный повтор для понимания замыс-
ла автора? Какие части речи входят в состав это-
го предложения? Докажите.

5. Сделайте вывод о значении слов катего-
рии состояния в текстах художественной литера-
туры. 

6. Выполните синтаксический разбор вы-
деленного предложения.

Филологический анализ текста как ме-
тод обучения позволяет успешно реализовывать 
программы углубленного изучения русского 
языка, в конце каждого учебного года проводить 
комплексный экзамен, включающий в себя кро-
ме теоретических вопросов, выполнение кейс-
заданий по филологическому анализу текста. Ре-
зультаты данного экзамена, проводимого в МОУ 
«Гимназия № 20» г. Саранска, подтверждают эф-
фективность данной технологии. Полученные 
положительные результаты позволили трансли-
ровать опыт в рамках профессионального сооб-
щества учителей образовательной области «Фи-
лология» гимназии № 20 и развивать техноло-
гию филологического анализа текста в рамках 
функционирования муниципального Ресурсного 
Центра филологического образования, действу-
ющего на базе ФГБОУ ВПО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева» и МОУ «Гимназия № 20» г. Са-
ранска и имеющего целью обновление содержа-
ния филологического образования Республики 
Мордовия.
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высшего образования (ФГОС ВО) и Професси-
онального стандарта педагога путем интеграция 
образовательной и научной деятельности препо-
давателей и студентов;

 – создание практико-ориентированного об-
разовательного пространства взаимодействия 
систем «новый учитель – новая школа», «инно-
вационный учитель – инновационная школа»;

 – расширение связей с социальными пар-
тнерами, заказчиками образовательных услуг, 
работодателями; организация совместной подго-
товки прикладных и академических бакалавров, 
специалистов, магистров;

 – создание сетевой системы непрерывного 
образования в регионе, обеспечивающей карьер-
ный рост педагогического работника от абиту-
риента до профессионала высшей категории;

 – создание системы сопровождения педа-
гогических инноваций, направленной на разви-
тие инновационных процессов на региональном 
рынке образовательных услуг.

Реализацию данных направлений разви-
тия педагогического образования можно рас-
сматривать как процесс создания инновацион-
ных организаций в рамках структуры высшего 
образовательного учреждения, основанного на 
взаимодействии педагогического вуза и общеоб-
разовательной школы.

Инновационные организации – это органи-
зации, главными направлениями которых явля-
ются научно-исследовательская деятельность, 
деятельность по созданию и реализации продук-
ции на инновационном рынке. Формирование 
современных инновационных структур в России 
началось в 1990 г., и к 1997 г. в стране было соз-
дано более 50 технопарков, из которых свыше 
90 % принадлежали вузовскому сектору. К на-
чалу третьего тысячелетия, по данным ЦИСН, в 
России насчитывалось 60 научных центров и 38 
научно-технологических парков на базе вузов-
ского сектора [12].

Современные инновационные структуры 
представлены несколькими типами, имеющи-
ми гибкую систему управления, такими как тех-
нопарк, инновационно-технологический центр, 
инновационно-промышленный комплекс, учеб-
но-научно-инновационный комплекс [12]. Для 
педагогического вуза в настоящее время пер-
спективным при организации инновационной 
деятельности являются учебно-научно-инно-
вационные комплексы или центры, которые не 
только обеспечивают процесс создания и реали-
зации новых продуктов и услуг, но и осущест-
вляют подготовку инновационных кадров.

Организация эффективного учебно-научно-
инновационного центра возможна только с уче-
том требований работодателей к процессу и ре-

Процесс воспитания компетентного пе-
дагога в настоящее время связан с переходом 
к личностно-ориентированной подготовке ка-
дров. Одной из задач современного вуза явля-
ется раскрытие потенциала всех участников об-
разовательного процесса и предоставление им 
возможности в проявлении своих стремлений и 
достижения целей. Формирование современной 
воспитывающей среды вуза с учетом культурно-
просветительских, образовательных традиций и 
результатов инновационной деятельности явля-
ется одной из приоритетных задач учреждений 
высшего образования. Решение этой задачи не-
возможно без осуществления вариативности об-
разовательных процессов, обуславливающих по-
явление в вузе инновационных образовательных 
структур.

Инновации характерны для любого ви-
да профессиональной деятельности человека и 
именно поэтому становятся предметом иссле-
дования, анализа и внедрения. Если говорить 
о сущности понятия «инновации», то его мож-
но рассматривать с двух сторон общественной 
деятельности человека, а именно как следствие 
технологических и социальных процессов. Тех-
нологические инновации – это получение ново-
го или эффективного производства имеющегося 
продукта, изделия, техники, новые или усовер-
шенствованные технологические процессы. Со-
циальные инновации – процесс обновления сфер 
жизни человека в реорганизации образования, 
система управления, благотворительность, об-
служивание, организация процесса [7]. Приме-
нительно к сфере высшего образования иннова-
ционный процесс можно рассматривать как ком-
плексную деятельность, связанную с созданием, 
освоением, использованием и реализацией но-
вых форм обучения, эффективных механизмов 
управления, новых образовательных продуктов 
и услуг и т. п. [7].

Для полного и точного представления спец-
ифики инновационных процессов, протекаю-
щих в современном российском образователь-
ном пространстве, в системе образования можно 
выделить два типа высших учебных заведений: 
традиционные и развивающиеся. Для традици-
онных систем характерно стабильное функци-
онирование, направленное на поддержание од-
нажды заведенного порядка. Для развивающих-
ся систем характерен поисковый режим [7]. 
Развитие высшего педагогического образова-
ния не может быть осуществлено иначе, чем че-
рез освоение нововведений, через инновацион-
ный процесс воспитания компетентного педаго-
га, предполагающий:

 – качественную реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов 
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зультату образования, прежде всего, к уровню 
развития профессионально-личностных качеств 
личности, общих и специальных компетентно-
стей. Единство требований к результату подго-
товки учителей может быть выработано лишь 
при взаимодействии таких социальных инсти-
тутов, как педагогического вуза и общеобразова-
тельной школы.

Учебно-научно-инновационный центр обе-
спечивает организацию взаимодействия соци-
альных институтов, которое определяется как 
устойчивые комплексы формальных и нефор-
мальных правил, принципов, норм, установок, 
регулирующих взаимодействие людей в опре-
деленной сфере жизнедеятельности, и как от-
носительно устойчивые формы организации со-
циальной жизни, социальной практики, обеспе-
чивающие устойчивость связей и отношений в 
рамках общества, санкционирующие и поддер-
живающие их с помощью социальных норм [10].

В настоящее время роль Ишимского педа-
гогического института имени П. П. Ершова (фи-
лиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» в регионе видится нам в установ-
лении тесных связей с работодателями, в инте-
грации инновационной, научной и образователь-
ной деятельности вуза и школы. 

Для того чтобы интеграционные процес-
сы в сферах высшего и общего образования при-
обрели системный характер, была разработа-
на «Программа организации взаимодействия 
Ишимского педагогического института име-
ни П. П. Ершова (филиал) ФГБОУ ВО «Тюмен-
ский государственный университет» и департа-
мента по социальным вопросам администрации 
г. Ишима». Механизмом организации сотрудни-
чества высшей школы и образовательной прак-
тики является Учебно-научно-инновационный 
центр развития ребенка «Академия детства».

Необходимость создания данного струк-
турного подразделения была обусловлена рядом 
факторов:

1. Взаимодействие вуза и школы в форма-
те временных объединений, что не позволяло в 
достаточной степени реализовать интеграцион-
ные процессы науки и практики, являющиеся 
важным инновационным направлением работы 
Ишимского педагогического института имени 
П. П. Ершова (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»;

2. Отсутствие подобного центра на терри-
тории г. Ишима. Функционирующие на терри-
тории узкопрофильные центры не решали про-
блемы интеграции науки, практики и професси-
онального совершенствования;

3. Состояние спектра образовательных ус-
луг нуждалось в системном и целенаправлен-

ном психолого-педагогическом сопровождении 
для обеспечения: а) преемственности и непре-
рывности в содержании и организации образо-
вательного процесса с использованием инно-
вационных технологий; б) психолого-педаго-
гической поддержки будущих отцов и матерей, 
молодых матерей и отцов, родителей детей до-
школьного возраста; многодетных семей, де-
тей младенческого, раннего и дошкольного воз-
раста;

4. Недостаточно организован такой сег-
мент образовательных услуг, как работа с деть-
ми и взрослыми с ограниченными возможностя-
ми здоровья в контексте их социализации.

Взаимодействие вуза и школы в рамках раз-
работанной модели реализуется на следующих 
уровнях: научно-исследовательском, инноваци-
онно-практическом, профессионального совер-
шенствования [1].

Научно-исследовательская деятельность 
осуществляется в рамках лабораторий:

1. Лаборатория качества общего дошколь-
ного и школьного образования в условиях введе-
ния ФГОС.

2. Лаборатория интерактивных средств об-
учения.

3. Лаборатория инклюзивного образова-
ния.

4. Лаборатория психолого-педагогического 
сопровождения детей и взрослых.

Фундаментальные исследования по дан-
ным направлениям ведутся в научном диалоге с 
магистрантами и аспирантами, через работу на-
учно-исследовательских семинаров, выполнение 
диссертаций [2; 3; 4].

 Разработанные научные идеи реализуются 
на инновационно-практическом уровне не толь-
ко на базе «Академии детства», но и в формате 
инновационных площадок в общеобразователь-
ных учреждениях: 

• «Обеспечение качества обучения в сред-
ней общеобразовательной школе в условиях 
ФГОС»;

• «Развитие творческого потенциала школь-
ников в условиях дополнительного образова-
ния»;

• «Совместная деятельность педагогов, об-
учающихся и их родителей как средство форми-
рования гражданской позиции школьников»;

• «Школа как центр формирования соци-
альной успешности школьников»;

• «Организация здоровьесбережения 
школьников в условиях физкультурно-оздорови-
тельной среды общеобразовательной школы»;

• «Формирование ценностных отноше-
ний к семейным традициям у детей старшего до-
школьного возраста в условиях ДОУ»;
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•  «Формирование профессиональной мо-
бильности педагогов как фактор повышения ка-
чества образования в условиях ДОУ»;

• «Патриотическое воспитание дошколь-
ников на материале краеведения и историко-
культурных традиций малой Родины»;

• «Формирование управленческой компе-
тентности педагога ДОУ в условиях введения 
ФГОС».

Сотрудничество всех субъектов инноваци-
онной площадки: научного руководителя, педа-
гогов, детей, родителей, студентов – обеспечива-
ет формирование новых знаний и способов пе-
дагогической деятельности. 

Взаимодействие вуза и школы на иннова-
ционно-практическом уровне предусматрива-
ет разработку тематики ВКР и научно-методи-
ческих изданий с учетом потребностей регио-
нальной общеобразовательной практики [4; 5; 
6]. Проблемное поле исследований определяет-
ся запросами школы и концентрируется в следу-
ющих сферах деятельности: 1. Сопровождение 
учебно-воспитательного процесса в общеобра-
зовательной школе в условиях ФГОС; 2. Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ода-
ренных детей, учащихся, имеющих проблемы 
в поведении, социально уязвимых школьников; 
3. Профилактика психоэмоционального переу-
томления учителя; 4. Профессионально-педаго-
гическая мотивация учителя.

Результативность работы преподавателей и 
студентов по данным направлениям определяет-
ся работодателями как при апробации результа-
тов исследований в школах города, так и в про-
цессе итоговой государственной аттестации и 
экспертизы основных образовательных про-
грамм.

Важной составляющей работы на иннова-
ционно-практическом уровне является органи-
зация работы с учащимися общеобразователь-
ных школ. Непрерывность образовательного 
процесса на ступенях общего и высшего образо-
вания реализуется через педагогически обосно-
ванный комплекс следующих организационных 
форм:

• школа юного педагога;
• филологическая школа;
• историко-краеведческая школа;
• школа психологического тренинга для 

подростков.
Работая в профильных школах, специали-

сты центра осуществляют непрерывную обще-
образовательную и профессиональную подго-
товку всех обучающихся, проявляющих интерес 
к гуманитарным специальностям, по которым 
ведется обучение в вузе.

Организация взаимодействия субъектов 
высшего и общего образования ориентирована 
на развитие и саморазвитие личностных качеств 
школьников на основе изучения их интересов, 
научного и творческого потенциала, представле-
ний о выбранной профессии. С этой целью для 
школьников среднего звена организована работа 
научных кружков:

• краеведческий кружок;
• кружок интерпретации художественного 

текста;
• кружок интеллектуального кино;
• фольклористический кружок;
• кружок старославянского языка;
• кружок делового русского языка.
Процесс организации исследовательской и 

проектной деятельности школьников органично 
взаимосвязан с развитием личности и является 
средством построения индивидуальных образо-
вательных траекторий обучающихся.

Третий уровень – уровень профессиональ-
ного совершенствования – реализуется через ор-
ганизацию в школах стажерских площадок и ба-
зовых кафедр. 

Тематика совместных стажерских площадок:
1. Психологические основы организации 

образовательного процесса школы.
2. Проблемы социальной дезадаптации 

школьников.
3. Организация образовательного процесса 

в начальной школе в условиях ФГОС.
4. Коррекция нарушений речи школьников.
5. Организация здоровьесбережения школь-

ников.
6. Проблемы физико-математического об-

разования школьников.
7. Организация психолого-педагогического 

сопровождения школьников в системе специаль-
ного образования.

Организация деятельности в рамках ста-
жерских площадок предполагает двухстороннее 
сотрудничество в процессе организации повы-
шения квалификации педагогических кадров. С 
одной стороны, привлечение школ города к ор-
ганизации курсов повышения квалификации для 
преподавателей вуза в форме мастер-классов по-
зволяет демонстрировать новейшие достижения 
передового опыта учителей. С другой, научно-
методические семинары для педагогов общеоб-
разовательной практики открывают возможно-
сти для повышения уровня их научной подготов-
ки, формирования готовности к инновационной 
профессиональной деятельности [2].

В шести школах города созданы семь ба-
зовых кафедр (физики, математики, русского 
языка, истории, начального образования, пси-
хологии, здоровьесберегающих технологий), 
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деятельность которых обеспечивает практико-
ориентированность подготовки бакалавров че-
рез организацию семинарских, практических и 
лабораторных занятий в реальных условиях об-
щеобразовательных учреждений [9; 10]. Кроме 
того, научные структурные подразделения, дей-
ствующие на базе школ, позволяют преподавате-
лям вуза участвовать в школьных учебно-мето-
дических объединениях, осуществлять научное 
сопровождение при подготовке учителей к уча-
стию в профессиональных конкурсах, оказывать 
консультационную поддержку при написании 
научно-методических статей [2].

Реализация разработанной «Программы 
организации взаимодействия Ишимского пе-
дагогического института имени П. П. Ершо-
ва (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет» и департамента по со-
циальным вопросам администрации г. Ишима» 
позволяет организовать двустороннее взаимовы-
годное сотрудничество вуза и школы в образова-
тельном пространстве города, выступает ресур-
сом инновационной деятельности. Деятельность 
учебно-научно-инновационного центра разви-
тия ребенка «Академия детства» способствует 
формированию у педагогов активной професси-
онально-личностной позиции, предполагающей 
готовность к инновациям, к профессионально-
личностному саморазвитию, принятие педагоги-
ческой ментальности, идентификацию с педаго-
гическим сообществом.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию выявления, обоснования и экспериментальной про-
верки оптимальных педагогических условий организации эффективного обучения с учетом стилей 
учения учащихся при изучении школьного курса химии. Авторами разработана модель построения обра-
зовательного процесса, привлекательность которой для практиков обусловлена не только ее высокой тех-
нологичностью, но и открытостью к самореализации самих педагогов.
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Практика и многочисленные исследования 
(Ю. К. Бабанский, А. А. Бударный, М. А. Холод-
ная, Д. Колб, А. Л. Сиротюк, П. Хани, А. Мам-
форд, Е. С. Рабунский и др.) показывают, что 
стиль обучения учителя и стиль учения обуча-
ющегося могут не совпадать, в результате чего 
возникает их конфликт. Учитель и ученики мо-
гут неточно понимать друг друга, если будут об-
мениваться информацией в терминах разных 
модальностей (отношение говорящего к содер-
жанию высказывания, т. е. учитель и ученик го-
ворят на различных сенсорных языках). Это яв-
ляется одной из причин, которая существенно 
влияет на уровень успеваемости учащихся, раз-
витие их познавательной активности. Этот факт 
подтверждают исследования М. А. Холодной [8, 
с. 25] и А. Л. Сиротюк [7, с. 33]. Согласно их ут-
верждениям, использование учителем языка соб-
ственной модальности способно обеспечить вза-
имопонимание только себе подобных учащихся. 
В том случае, если информация учителя предо-
ставляется в модальности, которая совпадает с 
модальностью ученика, эта часть материала бу-
дет им понята и усвоена при минимальных рас-
ходах времени. Если же учитель «не попал в мо-
дальность» обучаемого, то возникает «конфликт 
стилей» учителя и ученика, что приводит к низ-
кому уровню усвоения предмета.

Отмечено, что у обучающихся, постоянно 
страдающих от неуспеха в изучении предмета, 

Реализуя Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего об-
разования, методисты, исследователи, учителя 
столкнулись с проблемой организации образова-
тельного процесса в соответствии с новыми тре-
бованиями, главным аспектом которых выступа-
ет вовлечение ученика в учебный процесс, в со-
вместную образовательную деятельность.

Одной из приоритетных задач современ-
ных образовательных стандартов является соз-
дание условий для индивидуального прогресса 
ученика в основных сферах личностного разви-
тия. Данную задачу невозможно решить без уче-
та активности самого ученика, уровня развития 
его саморегуляции, выявления условий успеш-
ной самореализации в учебной деятельности. 

Установлено (М. А. Холодная, А. Л. Сиро-
тюк), что успешность обучающихся находится в 
непосредственной зависимости от деятельности 
педагога, направленной на пробуждение и под-
держание внутренней мотивации ученика. От-
сюда следует, что урок должен быть организован 
как совместно значимая деятельность, где учи-
тываются базовые характеристики активности 
учителя и ученика. В качестве такой характери-
стики выступает стиль учения обучающегося и 
его соотношение со стилем обучения учителя.

Почему следует обращать внимание имен-
но на эти факторы, и как они могут повлиять на 
успешность обучения?
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резко снижается учебная мотивация. Но резуль-
таты исследований (М. А. Холодная, А. Л. Сиро-
тюк, Г. А. Данилочкина, И. А. Юрловская и др.) 
показывают, что учитель сложившуюся ситуа-
цию чаще всего связывает не с выбором методи-
ки обучения и своими психическими особенно-
стями, а с проблемностью отстающих учеников. 

Отсюда подходы к построению процесса 
обучения, в том числе и химии, необходимо пе-
ресмотреть и строить их как с учетом индиви-
дуальных особенностей учащегося, так и с его 
стилем учения. Но если психолого-педагогиче-
ские и методические рекомендации к постро-
ению учебного процесса с учетом определен-
ных индивидуальных особенностей учащихся 
(А. А. Бударный, Ю. К. Бабанский, М. А. Хо-
лодная, Г. А. Данилочкина, Т. Ю. Стульпинас, 
Е. С. Рабунский, Ю. А. Щербаков, И. А. Юрлов-
ская и др.) разработаны и в достаточном количе-
стве представлены в литературе, то информация 
по организации процесса обучения, в частности 
химии, с учетом стилей учения обучающихся, 
практически отсутствует, Более того, не разрабо-
тан банк заданий, вопросов для учащихся с раз-
ными стилями учения и методические рекомен-
дации к их составлению. Поэтому исследование 
по определению влияния стилей учения на эф-
фективность обучения является актуальным.

Цель нашего исследования заключается в 
выявлении, обосновании и экспериментальной 
проверке оптимальных педагогических условий 
организации эффективного обучения с учетом 
стилей учения на начальном этапе изучения хи-
мии.

Наиболее известной является типология 
стилей учения, предложенная П. Хани и А. Мам-
фордом [6, с. 55]: 

• Активист – ученик начинает обучение с 
получения конкретного опыта;

• Мыслитель – ученик начинает обучение 
с размышлений;

• Теоретик – ученик начинает обучение с 
анализа существующих подходов;

• Прагматик – ученик начинает обучение с 
осознания того, как это скажется на нем в реаль-
ных условиях, т. е. его в большей степени инте-
ресует смыслообразование. 

На базе кафедры химии и методики обу-
чения Саратовского государственного универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского с 2012 г. нами 
проводится исследование по выявлению сти-
лей учения среди обучающихся и учителей. Ре-
зультаты показали, что из 780 респондентов на 
момент исследования 33 % являются теорети-
ками, 35 % – прагматиками, 19 % – активиста-
ми, 13 % – мыслителями, но есть и те, у кото-
рых стиль является совмещенным (11 %). Ре-
зультаты данного исследования сопоставили с 

результатами исследования, проведенного сре-
ди учителей г. Саратова и Саратовской области. 
Оказалось, что из 352 интервьюированных учи-
телей 54 % являются теоретиками, 20 % – акти-
вистами, 5 % – прагматиками, 7 % – мыслителя-
ми, 14% имеют смешанный стиль учения. От-
сюда следует, что среди учащихся преобладают 
такие стили учения, как прагматики и теорети-
ки, а среди учителей – теоретики. Это еще раз 
подтвердило наше предположение о том, что в 
построении учебного процесса имеет место не-
совпадение стилей учения обучающихся и учи-
теля. Более того, стиль учения обучающихся 
может изменяться под воздействием стиля об-
учения учителя. Есть ученики, которые срав-
нительно легко подстраиваются под стиль об-
учения учителя. Но имеются и такие, которые 
придерживаются исключительно своего стиля 
учения в познании предмета.

В психолого-педагогической литературе 
стиль учения трактуется как способ поведения, 
при помощи и при условии которого учащиеся 
наиболее эффективно воспринимают, перераба-
тывают, сохраняют и воспроизводят информа-
цию, которую стремятся усвоить.

Для нашего исследования особенно значи-
мо, что указанные стили учения воплощают раз-
личные познавательные стратегии учащихся и 
базируются на различной семантической мо-
дальности. Разные формулировки учебных за-
даний и инструкций, которые предусмотрены 
учебными программами, позволяют учителю 
обеспечить возможность вовлечения во взаимо-
действие учащихся с разным стилем учения за 
счет «узнавания» близкого для них языка.

Невыясненным остается вопрос о способах 
учета стиля учения в образовательной практи-
ке и условиях организации взаимодействия уча-
щихся с разным стилем учения между собой и 
учителем. Мы придерживаемся положения, со-
гласно которому стиль учения имеет различную 
степень проявления – от ярко выраженной одной 
характеристики до смешанной с другими. В дан-
ном случае учащимся на уроке необходимо пре-
доставить возможность как для работы со «сво-
им» стилем, так и последующее освоение ими 
других способов работы. В большей степени 
данное условие реализуется в модели обучения 
Д. Колба [5, с. 48]. Им разработан цикл учебно-
го процесса, с помощью которого с определен-
ной периодичностью можно развивать стиль 
учения каждого обучающихся: 1. Конкретный 
опыт – получение результата действия, «набива-
ние шишек»; 2. Рефлексивное наблюдение – раз-
мышление над опытом; 3. Теоретические кон-
цепции – приводящие к выводу, позволяющие 
планировать изменения; 4. Экспериментальная 
проверка выводов. 
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Отталкиваясь от типологии стилей учения, 
предложенной П. Хани и А. Мамфордом, цикла 
их развития, описанного Д. Колбом, мы разрабо-
тали модель построения образовательного про-
цесса с учетом стилей учения учащихся, адап-
тированной к изучению школьного курса химии 
(рис. 1).
Этапы 
урока Организация учебного процесса Тип заданий  

для обучающихся 

I этап Актуализация знаний обучающихся: 
- организация процесса смыслообразования  
и проблемно-поискового действия; 
- организация мотивации к самостоятельному 
добыванию знаний 

Задания обобщающего 
характера для всех 
учащихся, независимо от 
их стиля учения 

II этап Организация процесса познания Дифференцированные 
задания, 
ориентированные на 
стиль учения ученика 

III этап Рефлексия: 
контроль и самоконтроль 

 
 
 
 

Оценка и самооценка 

Контрольно-
дифференцированные 
задания в соответствии 
со стилем учения 
обучающихся 
 
Равноценные задания 
обобщающего характера 
для всех учащихся, 
независимо от стиля 
учения 

 

1. Стадия 
формулирования 
учебной задачи 

2. Стадия разработки 
плана решения 

поставленной задачи 

3. Стадия определения 
практической 
значимости 

теоретических знаний 

4. Стадия решения 
учебной задачи 

активисты 

мыслители прагматики 

теоретики 

Рис. 1. Модель построения 
образовательного процесса с учетом  

стилей учения учащихся

Согласно представленной модели организа-
ции процесса обучения с учетом стилей учения 
на этапе организации актуализации знаний уча-
щимся предоставляется возможность обобщить 
и систематизировать свои знания и способы де-
ятельности в памяти. Организацию проблемно- 
поискового действия на данном этапе следу-
ет начинать с постановки вопроса, связанного с 
практической значимостью и с ориентацией на 
развитие смыслообразования, так как всякая де-
ятельность, в том числе и учебная, формирует-
ся под влиянием потребностей. Поэтому на эта-
пе актуализации знаний для учителя важно ак-
тивизировать познавательную деятельность всех 
обучающихся, а также создать оптимальные ус-
ловия для их успешной самореализации в учеб-
ном процессе, независимо от их стиля учения. 
Для этого следует использовать равноценные за-
дания обобщающего характера по изученному 
ранее материалу с правом самостоятельного вы-
бора. Более того, данный этап позволяет органи-
зовать психологическую подготовку ученика к 
процессу познания – сосредоточение внимания, 
осознание значимости предстоящей деятельно-

сти, возбуждение интереса к уроку и развитие 
мотивационной сферы. 

Следующий этап организации процесса по-
знания происходит циклически, как показано на 
схеме 1. На первой стадии – стадии формулиро-
вания учебной задачи – задания в большей сте-
пени должны быть ориентированы на активи-
стов, так как для них характерны такие формы 
обучения, где есть место новым идеям, пробле-
мам, возможностям. Активисты могут самосто-
ятельно выявить мотив обучения и начать са-
мостоятельно формулировать учебную задачу 
и также способствовать вовлечению остальных 
учащихся в учебный процесс. Поэтому в зада-
ниях должны иметь место следующие формули-
ровки: попробуйте, рассмотрите, внесите, из-
мените, оцените и др. Например, при изучении 
темы «Металлы» школьного курса химии для ак-
тивистов и всех обучающихся может иметь ме-
сто следующее задание: 

В стихотворении М. В. Лермонтова «Спор» 
есть следующие строки: 

И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.

Попробуйте ответить, насколько акту-
альны эти строки в наши дни? Оцените, дей-
ствительно ли металлы так важны в жизни че-
ловека? 

В процессе подготовки ответа и рассужде-
ния у учащихся формируется смыслообразова-
ние.

На второй стадии процесса познания проис-
ходит разработка плана решения поставленной 
задачи. Ее по форме деятельности осуществля-
ют в основном мыслители, так как их деятель-
ность связана в основном с осмыслением, про-
работкой плана действий и поэтапного решения 
поставленной проблемы. В итоге, для мыслите-
лей учебные задания должны строиться таким 
образом, чтобы у них была возможность сначала 
обдумать полученную информацию, проанали-
зировать свой опыт, ранее полученные знания, 
высказывания окружающих, а затем принять ре-
шение. Основные формулировки заданий для 
такой категории учащихся должны быть: проа-
нализируйте, выделите, сопоставьте и др. В ка-
честве примера может быть представлено следу-
ющее задание: проанализируйте использование 
металлов человеком с древних времен (век мед-
ный, бронзовый, железный) и сопоставьте уро-
вень производства металлов на каждом из ука-
занных этапов развития человечества. Проа-
нализируйте, обосновано ли название каждого 
века.

Изучая положение металлов в периодиче-
ской системе химических элементов Д. И. Мен-
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делеева и строения их атомов, мыслителям так-
же может быть предложено задание: проана-
лизируйте положение щелочных металлов в 
периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева и особенности строения их 
атомов. Охарактеризуйте порядок изменения 
металлических свойств в главной подгруппе и в 
периоде, сопоставьте закономерности измене-
ния этих свойств.

Стадия решения учебной задачи (третья 
стадия) в организации процесса познания тре-
бует использования заданий в большей степе-
ни ориентированных на теоретиков, так как 
они склонны устанавливать взаимосвязи меж-
ду идеями, событиями и ситуациями. Поэтому 
основные формулировки заданий для теорети-
ков должны быть: выскажите, выберите лишнее, 
объясните и т. д. Отсюда задание для теоретиков 
может быть сформулировано следующим об-
разом: На основе строения атомов, объясните 
природу химической связи металлов и их физиче-
ские свойства. 

После стадии решения учебной задачи ор-
ганизуется четвертая стадия – стадия опреде-
ления практической значимости теоретических 
знаний. Ее по форме деятельности в основном 
осуществляют прагматики, так как для них важ-
но соотнести цель со способом ее применения, 
понять значимость и важность данного задания 
и его результата, обосновать оптимальность спо-
соба решения, его прикладной аспект. Для праг-
матиков характерно решение практических, взя-
тых из жизни, задач, так как они могут составить 
план действий, предложить свои пути решения. 
Поэтому при составлении заданий для прагма-
тиков следует использовать формулировки типа: 
возможно ли, предположите, сравните, вычисли-
те и др. Например, на гробнице китайского пол-
ководца Чжоа Чжу, похороненного в 316 году, 
существует некий металлический орнамент. 
Когда химики сделали анализ этого металла, 
то оказалось, что он имеет следующий состав: 
5 % магния, 10 % меди и 85 % алюминия. До на-
стоящего времени наука не может объяснить, 
как удалось древним китайцам получить такой 
сплав. Вычислите массу магния, меди и алюми-
ния, содержащихся в сплаве массой 20 г. 

Рекомендуем учесть, что при ответе на во-
просы и задания, ориентированные на различ-
ные категории учащихся (активистов, теорети-
ков, прагматиков, мыслителей), могут прини-
мать участие все обучающиеся, независимо от 
их стиля учения.

На заключительном этапе урока – этапе 
рефлексии – необходимо осуществлять контроль 
уровня усвоения изучаемого материала, пере-
ходящий в самоконтроль. Отсюда, контроль-
но-дифференцированные задания должны быть 

ориентированы на всех учащихся, независимо 
от стиля их учения, Поэтому на этапе рефлексии 
ученикам предлагаются задания с различными 
формулировками с правом выбора и создаются 
условия работы как со своим стилем учения, так 
и со смешанным. В качестве примера приводим 
следующие задания:

А) Сопоставьте, в какой посуде (алюми-
ниевой или эмалированной) безопаснее хранить 
клубнику, квашеную капусту. Предложите дру-
гие способы хранения клубники и квашеной капу-
сты (задание для прагматиков и мыслителей.)

Б) Обсудите следующую цепочку превра-
щений: 

Zn → ZnO → X → Zn(OH)2 → ZnCl2
Установите вещество Х. Предложите 

другие способы получения хлорида цинка (зада-
ние для мыслителей, теоретиков, прагматиков).

На этапе оценивания знаний учащихся 
должны быть представлены равноценные по со-
держанию и сложности задания обобщающего 
и систематизирующего характера. Основная их 
цель заключается в том, чтобы проверить уро-
вень усвоения изучаемого материала, создать 
условия для успешной самореализации обуча-
ющихся и удовлетворения их познавательной 
деятельности. В ходе выполнения заданий уча-
щиеся могут работать как в малых группах, так 
и индивидуально.

При использовании модели организации 
процесса познания с учетом стилей учения уча-
щихся необходимо также учитывать типологию 
урока (урок изучения нового материала, урок за-
крепления, практическая работа, контрольная 
работа, комбинированный урок и т. д.). Согласно 
работам Д. Колба и результатам нашего исследо-
вания, учащиеся, как правило, не выбирают на 
сознательном уровне, с какого этапа им начинать 
процесс познания. Они могут подключиться к 
работе на любой из стадий учебного процесса 
(хотя чаще всего это происходит именно с моти-
вации), но дальнейшее их обучение будет про-
ходить по бесконечной спирали, переходя с од-
ной стадии на другую в строгой последователь-
ности. Конец каждой стадии процесса познания 
является началом последующей, но на более вы-
соком теоретическом уровне. 

Модель построения образовательного про-
цесса с учетом стилей учения учащихся предпо-
лагает, что обучающемуся предоставляется воз-
можность самостоятельного выбора задания, ко-
торое в большей степени подходит именно ему 
на данном этапе обучения. Предложенные зада-
ния с учетом стилей учения учащихся, базиру-
ющиеся на семантической модальности, позво-
ляют создать на уроке условия для развития у 
учащихся саморегуляции и успешной самореа-
лизации в учебном процессе.
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Разработка учебного процесса на основе 
представленной модели позволяет создать ус-
ловия успешной самореализации учащихся, тем 
самым повысить их активность на уроке и эф-
фективность усвоения программного материала. 
Стоит отметить тот факт, что каждый урок необ-
ходимо начинать именно с той стадии, на кото-
рой остановились на предыдущем уроке, неза-
висимо от его типологии. Это позволяет достичь 
более полного усвоения знаний обучающимися 
и развить у них познавательный интерес к пред-
мету, а также их саморегуляцию.

Представленная модель построения об-
разовательного процесса с учетом стилей уче-
ния учащихся была апробирована на базе МОУ 
«СОШ № 41», МОУ «СОШ № 102», МАОУ «Ме-
дико-биологический лицей» г. Саратова в 8–9- х 
классах на уроках химии. Результаты предвари-
тельного исследования показали, что в значи-
тельной степени повысилась познавательная ак-
тивность, интеракция (взаимодействие между 
участниками образовательного процесса), а так-
же темп переключения обучающихся с одной 
стадии процесса познания на другую, что ока-
зало положительное влияние на эффективность 
учебного процесса.

Перспектива использования на уроках мо-
дели построения образовательного процесса с 
учетом стилей учения учащихся заключается в 
том, что такая модель может не только повысить 
мотивацию и успеваемость обучающихся, но 
способствует самоопределению, осмыслению 
собственного познавательного и эмоциональ-
ного опыта. Привлекательность данной модели 
для практиков обусловлена не только ее высокой 
технологичностью, но и открытостью к саморе-
ализации самих педагогов.
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Abstract: Sustainable development lies in the fact that humanity is capable of boosting the development 
of sustainable and long-term nature, so that it meets the needs of people living without compromising the ability 
of future generations under condition of fairness in the implementation of the human right to environmental 
safety and favorable environment; suspension of irreversible consumption of non-renewable natural resources; 
maintain the required quality of the environment and the possibility of environmental regeneration; cessation and 
overcoming loss of the gene pool of humanity and the natural environment. Sustainable development concerns 
all spheres, including education. This article shows the organization of sustainable development by improving 
the quality of education at the present stage.
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го управления – регламентацию коммуникаций 
между руководителем, работниками общеобра-
зовательного учреждения, представителями за-
интересованной общественности. Регламенты, 
подробно прописывающие последовательность 
выполнения операций, сами операции, способы, 
отдельные приемы и действия, являются осно-
вой для обеспечения качества образования, так 
как в значительной степени гарантируют эффек-
тивное исполнение принятых управленческих 
решений.

Практический опыт внедрения систем 
управления качеством образования в развитых 
странах Европы (в том числе России и стра-
нах СНГ) позволяет выделить основные стадии 
управления качеством (рис. 1):

Термин «устойчивое развитие» широко ис-
пользуется со времени опубликования и одоб-
рения Генеральной Ассамблеей ООН доклада 
МКОСР «Наше общее будущее» (1987). В совре-
менном мире устойчивое развитие образования 
тесным образом связано с повышением уровня 
качества образования [1; 2; 6; 8; 9].

Управление качеством образования вхо-
дит в общую структуру управления образовани-
ем. При этом важным является то, что управле-
ние качеством никак не нарушает устоявшуюся 
и показывающую свою эффективность линей-
ную структуру управления, в которой единона-
чалие руководителя играет определяющую роль. 
В свою очередь введение управления качеством 
серьезно повышает функциональность обще-
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Кроме того, система управления качеством 
необходима современному общеобразовательно-
му учреждению для:

 – повышения эффективности образова-
тельного процесса в достижении требований, 
предъявляемых федеральными государственны-
ми образовательными стандартами;

 – развития творческой и деятельной атмос-
феры в учреждении, активизации профессио-
нальной деятельности работников;

 – улучшения в целом системы управления 
в общеобразовательном учреждении;

 – оптимизации финансового, ресурсного 
и кадрового обеспечения образовательного про-
цесса;

 – повышения конкурентоспособности об-
щеобразовательного учреждения;

 – создания современных безопасных усло-
вий образовательной деятельности;

 – обеспечения широкого участия обще-
ственности в управлении общеобразовательным 
учреждением [5].

Функциями школьной системы управле-
ния качеством образования являются:

 – обеспечение школьного стандарта каче-
ства образования как общественного договора 
между субъектами образовательного процесса;

 – определение критериальной основы ка-
чества образования в общеобразовательном уч-
реждении;

 – подготовка аналитических отчетов и пу-
бличных докладов о качестве образования в об-
разовательном учреждении;

 – стимулирование инновационных процес-
сов в образовательном учреждении для поддер-
жания и постоянного улучшения качества обра-
зования;

 – определение направлений развития обра-
зовательного учреждения, повышения квалифи-
кации педагогических работников.

Все возможные объекты школьной систе-
мы управления качеством образования условно 
можно разделить на три группы.

К первой группе относятся те объекты, ко-
торые должны быть определены и установлены 
руководством ОУ:

 – политика в области качества образова-
ния;

 – организационная структура;
 – поддержание контактов с внешними экс-

пертными организациями, к числу которых от-
носятся лицензирующий и аккредитующий ор-
ган, учреждения, осуществляющие внешний ау-
дит качества образования, ассоциации экспертов 
и отдельные эксперты и т. д.

Вторая группа – объекты, связанные с про-
ектированием, планированием, содержанием и 

Рис. 1. Цикл Деминга

1. Проектирование школьных систем управ-
ления качеством образования и планирование 
управления качеством образования (План) – 
формирование нормативных, организационных, 
методических и инструментальных основ для 
осуществления деятельности по достижению 
требуемого качества.

2. Управление качеством образования (Де-
ло) – процесс формирования качества, представ-
ляющий совокупность систематических дей-
ствий по изучению потребностей заказчиков об-
разовательных услуг, разработки и реализации 
основных и дополнительных образовательных 
программ, обеспечения ресурсами [3, c. 88].

3. Мониторинг процессов и коррекция 
(Контроль и Воздействие) – процесс оценки и 
сравнения достигнутого уровня качества с за-
данным, осуществление обратной связи со все-
ми заинтересованными сторонами, внесение 
корректив в деятельность и систему управления. 
На практике выполнение главной задачи управ-
ления качеством образования во многом зависит 
от мониторинга качества и его основы – оценки 
качества [4, c. 58].

Таким образом, управление качеством об-
разования представляет собой непрерывный 
замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных элементов (рис. 2). 

Проектирование 
и 

планирование 

Мониторинг 
процессов. 
Коррекция 

Управление 
качеством 

Рис. 2. Треугольник управления качеством  
(модель управления качеством)

Целью создания в общеобразовательном 
учреждении системы управления качеством об-
разования является обеспечение необходимых 
условий предоставления качественной образова-
тельной услуги, отвечающей запросам и ожида-
ниям потребителей.
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организацией образовательных и рабочих про-
цессов:

 – образовательные программы ОУ (основ-
ные и дополнительные);

 – учебные планы и программы;
 – формы, методы, технологии обучения;
 – внеучебная деятельность.

К третьей группе относятся элементы, свя-
занные с ресурсами и оценкой результата:

 – ведение записей и контроль документа-
ции по качеству;

 – обеспечение образовательной деятельно-
сти (правовое и организационно-распорядитель-
ное, финансовое, материально-техническое, ка-
дровое и т.д.);

 – система оценки качества образования [7].
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профессиональными задачами педагога; насы-
щение учебных планов разветвленной системой 
практик, стажировок, возможность адресной 
подготовки учителей не только разных предме-
тов, но и для разных категорий школ, учащих-
ся, за счет широкого использования механизмов 
школьно-университетского партнерства. Под-
готовка кадров для широкого спектра педагоги-
ческой деятельности вне школы и вне системы 
образования» [4]. Таким образом, сетевое взаи-
модействие образовательных организаций явля-
ется важнейшим условием обеспечения качества 
подготовки учителя-дефектолога в магистратуре 
по направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование».

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 гг., утвержденная по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федераль-
ной целевой программе развития образования на 
2011–2015 годы», решает задачу приведения со-
держания и структуры профессиональной под-
готовки кадров в соответствие с современными 
потребностями рынка труда [7]. В рамках реали-
зации проекта «Разработка и апробация новых 
модулей основной профессиональной образова-
тельной программы профессиональной (педаго-
гической) магистратуры в рамках укрупненной 
группы специальностей «Образование и педаго-
гика» по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» (Учитель- 
дефектолог) на основе организации сетево-
го взаимодействия образовательных организа-
ций, реализующих программы высшего образо-
вания и общего образования и предполагающей 
углубленную профессионально-ориентирован-

Новые требования к качеству образования 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), формулируемые в новых федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартах, а также требования к профессиональ-
ной компетентности педагога, представленные в 
профессиональном стандарте педагога, опреде-
ляют необходимость внесения изменений в ре-
зультаты, содержание и организацию профес-
сиональной подготовки педагогов. В проекте 
«Концепции поддержки развития (модерниза-
ции) педагогического образования» отмечается, 
что одной из ключевых проблем подготовки вы-
пускников-педагогов является ее неудовлетвори-
тельное качество, которое связано с отсутствием 
деятельностного подхода в подготовке студен-
тов, отсутствием достаточного количества часов 
на практику и стажировку, использованием в об-
учении устаревших методов и технологий, от-
сутствием связи между содержанием учебных 
дисциплин и потребностями реальной школы, 
слабое вовлечение студентов в исследователь-
скую деятельность, плохое ресурсное оснаще-
ние учебного процесса в педагогических про-
граммах [4].

Одной из задач, решение которой позволит 
в рамках реализации программы модернизации 
педагогического образования, является измене-
ние «содержания программ педагогической под-
готовки и технологий обучения в целях обеспе-
чения реализации нового профессионального 
стандарта педагога и новых стандартов школьно-
го образования, практическая подготовка, усиле-
ние связи всех компонентов содержания подго-
товки (предметных, психолого-педагогических, 
информационно-технических) с практическими 
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ную практику студентов» разработаны пример-
ные программы шести образовательных моду-
лей: «Основы системы общего образования», 
«Методы и техно логии ор ганизации учебно-
воспита тельного процесса в орга низациях об-
щего образова ния и с особенностями образова-
тельной деятельности», «Индивидуализация и 
диффе ренциация учебно-воспита тельной рабо-
ты с учащимися с ограниченными возможнос-
тями здоровья в организациях общего образо-
вания и с особенностями образователь ной дея-
тельности», «Проектирование образова тельной 
деятельности в орга низациях общего образова-
ния и с особенностями образова тельной деятель-
ности с учащимися с ограниченными возможно-
стями здоровья», «Оценка и монито ринг основ-
ных образовательных ре зультатов учащихся с 
ограни ченными возможностями здоровья», «Ос-
новы научно-исследовательской работы в обла-
сти специального (дефектологического) образо-
вания». В совокупности эти модули могут соста-
вить основу единой образовательной программы 
педагогической магистратуры, при реализации 
которой необходимо сетевое взаимодействие, 
осуществляемое в двух аспектах «вуз – вуз», 
«вуз – образовательная организация». При этом 
реализация второго аспекта в контексте усиле-
ния практической подготовки студентов стано-
вится приоритетной. 

Степень успешности построения взаи-
модействия вуза и работодателей связывает-
ся с нормативной определенностью процесса 
создания и реализации образовательных про-
грамм подготовки учителя-дефектолога в систе-
ме специалитета, бакалавриата и магистрату-
ры. В рамках этой статьи отразим опыт сетево-
го взаимодействия, реализованный в 2014–2015 
учебном году в процессе разработки и апроба-
ции новых модулей основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП) маги-
стратуры по направлению подготовки «Специ-
альное (дефектологическое) образование». За 
основу взяты материалы, подготовленные пре-
подавателями кафедры олигофренопедагоги-
ки Российского государственного педагогиче-
ского университета имени А. И. Герцена (РГПУ 
имени А. И. Герцена) (вуз-разработчик проек-
та) и кафедры специальной педагогики и меди-
цинских основ дефектологии Мордовского госу-
дарственного педагогического института имени 
М. Е. Евсевьева (МордГПИ) (вуз – соисполни-
тель проекта) [3; 6]. 

Главным механизмом, позволяющим реали-
зовать взаимодействие между работодателями и 
высшими учебными заведениями, является уста-
новление прямых двухсторонних связей «вуз – 
образовательная организация» на основе догово-

ра о сетевом взаимодействии, который формали-
зует и поднимает на новый уровень партнерские 
отношения, закрепляет статус образовательной 
организации как стажировочной площадки, а ее 
работников – как педагогов-супервизоров [1; 5].

По данным проведенного в РГПУ име-
ни А. И. Герцена исследования, в котором при-
няли участие более 70 руководителей и педаго-
гов дошкольных и школьных образовательных 
учреждений для детей с задержкой психическо-
го развития и с умственной отсталостью Санкт-
Петербурга, на фоне изменений в сфере образо-
вания в последние годы существенно измени-
лось их отношение к взаимодействию с вузом в 
подготовке педагогических кадров – оно стало 
в большей степени заинтересованным, иници-
ативным и активным [2]. По мнению педагогов 
и руководителей образовательных организаций, 
эффективными формами сотрудничества обра-
зовательной организации с вузом являются: уча-
стие в работе тематических и методических се-
минаров, проводимых преподавателями вуза; со-
вместная разработка методических материалов 
к работе с детьми, руководство практикой сту-
дентов, проведение открытых занятий (меропри-
ятий), оказание студентам помощи в организа-
ции исследований, проведение консультаций для 
студентов по вопросам организации обучения и 
воспитания детей с ОВЗ, участие в обсуждении 
и экспертизе новых ОПОП высшего професси-
онального образования. Следует подчеркнуть, 
что педагоги образовательных организаций к 
приоритетным формам взаимодействия отнесли 
проведение всех видов практики студентов, что 
свидетельствует о понимании ее значения в под-
готовке молодых специалистов для осуществле-
ния профессиональной деятельности в услови-
ях современной образовательной организации, 
в которой обучаются дети с ОВЗ. Вместе с тем 
со стороны образовательных организаций явно 
проявляются ожидания прямых предложений от 
вуза о конкретных формах и содержании взаи-
модействия. Это повышает роль профильных ка-
федр и преподавателей, участвующих в реали-
зации образовательных программ, в реализации 
этого взаимодействия, и требует более активных 
действий со стороны вуза. Именно преподавате-
ли становятся непосредственными, реальными 
партнерами педагогов организаций, реализую-
щих адаптированные образовательные програм-
мы для детей с ОВЗ, обеспечивают качество вза-
имодействия и в результате качество профессио-
нальной подготовки студента. 

Сложившаяся к настоящему времени систе-
ма сотрудничества «вуз – образовательная орга-
низация» в контексте подготовки современно-
го учителя-дефектолога в магистратуре не обе-
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спечивает оптимального качества практической 
подготовки к профессиональной деятельности. 
Вуз преимущественно рассматривает образова-
тельную организацию в качестве «базы» про-
ведения учебной деятельности студентов, а не 
полноправного партнера в реализации ОПОП, и 
в большинстве случаев такое отношение педаго-
гическими работниками принимается и воспри-
нимается как должное. Такая ситуация требует 
пересмотра, ибо не вызывает сегодня сомнений 
тот факт, что полноценная подготовка студента к 
профессиональной деятельности возможна лишь 
в условиях реального образовательного процес-
са. Именно организация предоставляет реальные 
условия образовательной деятельности (субъек-
тов образовательных отношений, среду), образ-
цы реальных профессиональных действий и тех-
нологий, которые демонстрируют педагоги. Как 
подчеркивает А. А. Марголис, школа обеспечи-
вает «… встраивание слушателя в систему слож-
ных социальных взаимодействий в реальной об-
разовательной организации, освоение необхо-
димых «культурных» (в том числе и знаковых) 
средств, опосредствующих процессы коммуни-
кации и коллективно-распределенной деятель-
ности в такой организации («вхождение в сооб-
щество практики»), обучение в таком сообще-
стве не только в отношениях с супервизором, 
но и с другими членами сообщества и участни-
ками образовательного процесса» [5]. При этом 
основные задачи сетевого взаимодействия мо-
гут быть представлены следующим образом: со-
вместная разработка программы формирова-
ния профессиональных компетенций в соответ-
ствии с содержанием каждого образовательного 
модуля и ОПОП в целом; совместная реализация 
ОПОП подготовки магистра; совместное прове-
дение контроля и оценки сформированности у 
студента профессиональных компетенций [5]. 

Подчеркнем, что эти задачи находят отра-
жение в договоре о сетевом взаимодействии, со-
гласно которому, образовательная организация 
принимает на себя следующие обязательства 
участвовать в их решении: разрабатывать вме-
сте с вузом программу практики в соответствии 
с содержанием изучаемого студентами модуля 
основной профессиональной образовательной 
программы и представлять ее на утверждение 
в ученый совет факультета (вуза); обеспечивать 
прохождение на своей базе практической подго-
товки студентов, направленных в соответствии 
с программой, предусматривающей формиро-
вание трудовых действий; назначать из числа 
опытных педагогов, обладающих высокой про-
фессиональной квалификацией, супервизоров, 
осуществляющих руководство практической 
подготовкой студентов; создавать необходимые 

условия для прохождения студентами практи-
ческой подготовки, обеспечивать их необходи-
мым оборудованием, помещениями и доступом 
к сети Интернет; обеспечивать педагогам-супер-
визорам возможность повышения профессио-
нальной квалификации, в том числе направлять 
педагогов-супервизоров в вуз для консультиро-
вания и/или прохождения повышения квалифи-
кации; содействовать выполнению студентами 
всех видов учебных и профессиональных задач, 
давать оценку деятельности студента в процес-
се практической подготовки, участвовать в оцен-
ке сформированности требуемых компетенций в 
процессе проведения государственной аттеста-
ции по модулю и итоговой государственной ат-
тестации по ОПОП в целом.

Качество реализации образовательных мо-
дулей, а соответственно и образовательных ре-
зультатов (трудовых действий) находится в пря-
мой зависимости от уровня участвующих в нем 
педагогических кадров как со стороны вуза, так 
и образовательной организации. В процессе ре-
ализации практико-ориентированных образова-
тельных модулей особая роль принадлежит пе-
дагогам организаций общего образования. Им 
отводится функция наставников студентов-прак-
тикантов, мастеров, которые делятся опытом пе-
дагогической деятельности с теми, кто только 
начинает осваивать профессию учителя-дефек-
толога.

Педагог-супервизор осуществляет консуль-
тирование студентов, помогает им анализиро-
вать, глубже осмысливать свои профессиональ-
ные действия и свое профессиональное поведе-
ние, находить положительные и отрицательные 
его элементы. Содержание работы супервизора 
определяется пониманием супервизии как фор-
мы консультирования и, соответственно, пози-
ции супервизора как позиции консультанта, от-
личающейся от позиции учителя, контролера. 
Педагог-супервизор осуществляет сопровожде-
ние профессиональных действий студентов-
практикантов с позиций специалиста высокого 
уровня, который стремится предупредить и ис-
править профессиональные ошибки студентов, 
дает рекомендации по разным аспектам профес-
сиональной педагогической деятельности [1; 5]. 
Опыт проектирования и апробации образова-
тельных модулей магистерских программ под-
готовки учителя-дефектолога позволил устано-
вить, что основными критериями отбора педа-
гогов-супервизоров для участия в реализации 
магистерских программ подготовки учителя-де-
фектолога должны стать: наличие профильного 
образования по направлению профессиональной 
деятельности; наличие высшей или первой ква-
лификационной категории и опыта професси-
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ональной деятельности не менее пяти лет; уча-
стие в конкурсах педагогического мастерства, 
прохождение курсов повышения квалифика-
ции, т. е. активная профессиональная позиция; 
участие в разных формах сотрудничества с ву-
зом (семинары, конференции, занятия со студен-
тами, совместные проекты и др.); наличие опы-
та участия в педагогической практике студентов 
и положительной оценки вузом этой деятельно-
сти; наличие личностной готовности и интереса 
к участию в разных формах взаимодействия со 
студентами.

Рассматривая вопросы организации прак-
тики в рамках взаимодействия вуза и школы, 
А. А. Марголис обращает внимание еще и на 
другие важные с точки зрения практической 
подготовки вопросы: 1) формы работы стажера 
школьного супервизора и координатора от уни-
верситета; 2) необходимость специальной под-
готовки педагогов к выполнению функции су-
первизора; 3) наличие программы деятельности 
студента в процессе практики [5]. Спроектиро-
ванные формы сетевого взаимодействия с обра-
зовательными организациями были использова-
ны в процессе апробации образовательных мо-
дулей, проведенной в 2014–2015 учебном году, в 
которой приняли участие шесть вузов страны. 

Обобщение результатов проведения апро-
бации образовательных модулей в условиях се-
тевого взаимодействия с образовательными ор-
ганизациями в процессе реализации образо-
вательных программ магистратуры позволило 
выявить, с одной стороны, проблемы и риски, а 
с другой, положительный опыт взаимодействия 
вуза и образовательной организации. К числу 
основных проблем и рисков сетевого взаимодей-
ствия вуза и образовательной организации, со-
вместно реализующих магистерские програм-
мы по направлению «Специальное (дефектоло-
гическое) образование», можно отнести разную 
степень готовности педагогов образовательных 
организаций к новым формам взаимодействия с 
вузом (разработка образовательной программы, 
ознакомление студентов с образцами трудовых 
действий и вариантами их использования, при-
нятие ответственности за качество подготовки 
учителя-дефектолога в магистратуре и др.). При 
этом четко обнаруживается следующая тенден-
ция: степень готовности к взаимодействию вы-
ше в тех организациях, которые длительное вре-
мя систематически в разных формах участвуют 
в сотрудничестве с вузом. И это сотрудничество 
существенно влияет на повышение качества как 
профессиональной подготовки студентов, так и 
на развитие профессиональной компетентно-
сти работающих учителей-дефектологов, а так-
же способствует повышению качества методи-

ческой и организационной работы образователь-
ной организации. Решение проблемы состоит 
прежде всего в проведении консультаций и кур-
сов повышения квалификации для педагогов об-
разовательных организаций, а также совместно-
го решения проблем, связанных с проектирова-
нием и реализацией программ образовательных 
модулей и ОПОП магистратуры в целом, раз-
работки их учебно-методического обеспечения. 
Такая же проблема имеет место и в вузе. Не каж-
дый преподаватель готов к изменению характе-
ра сотрудничества с педагогами образователь-
ных организаций в условиях проведения новой 
практики. Это связано не столько с неприятием 
новых идей, сколько с тем, что существенно воз-
растают трудозатраты, связанные с проведением 
практики. Они касаются разработки ее содержа-
ния, подготовки учителей, организации контро-
ля и оценки. Опыт проведения апробации моду-
лей этот факт наглядно проиллюстрировал. Эти 
трудозатраты компенсируются лишь частично 
относительно небольшим количеством часов, 
которые включаются в индивидуальные поруче-
ния преподавателя. 

По сравнению с рисками и проблема-
ми, положительных сторон взаимодействия ву-
за и образовательной организации при реали-
зации ОПОП существенно больше. Во-первых, 
это высокая степень заинтересованности и мо-
тивированности многих руководителей и педа-
гогов образовательных организаций, где обуча-
ются дети с ОВЗ, во взаимодействии с препода-
вателями и студентами в процессе реализации 
ОПОП магистратуры. Как правило, это органи-
зации, которые длительное время сотрудничают 
с вузом и принимают активное участие в инно-
вационной деятельности. Во-вторых, это эффек-
тивность проведения новой практики как фор-
мы отработки определенного круга конкретных 
трудовых действий, связанных с решением со-
ответствующего круга профессиональных задач 
(применения изучаемых методик и технологий 
организации учебно-воспитательного процес-
са, осуществления его проектирования, созда-
ния и реализации индивидуальных и групповых 
коррекционных программ, технологий осущест-
вления мониторинга достижений обучающих-
ся с ОВЗ). В-третьих, это раннее включение сту-
дента в систему реальных отношений субъектов 
образовательного процесса (учитель-обучаю-
щийся, учитель-учитель, учитель-родители, учи-
тель-руководитель). Этот аспект практической 
подготовки является очень важным, поскольку 
коммуникативная и личностная составляющая 
играет очень большую роль в успешности про-
фессионального становления молодого педагога. 
В-четвертых, это высокая эффективность про-
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ведения практических занятий в интерактивных 
формах на базе образовательных организаций.

Опыт взаимодействия вуза и образователь-
ной организации, полученный в процессе апро-
бации образовательных модулей магистерских 
программ по направлению «Специальное (де-
фектологическое) образование, требует даль-
нейшего осмысления. Однако, очевидно, что 
использованные формы взаимодействия могут 
оказать существенное влияние на повышение 
качества практической подготовки студента ма-
гистратуры к профессиональной деятельности в 
качестве учителя-дефектолога. 
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*При расследовании и судебном рассмотре-
нии уголовных дел участниками, складываю-
щихся в сфере судопроизводства фактических 
и правовых отношений, часто становятся несо-
вершеннолетние – лица, не достигшие возраста 
18 лет. От того, каким образом и на каких прин-
ципах будет основана работа следователя (судьи) 
с несовершеннолетними подозреваемыми, обви-
няемыми, потерпевшими и свидетелями, в какой 
форме будет организовано взаимодействие меж-
ду несовершеннолетними и взрослыми участ-

* Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ 
в рамках Программы стратегического развития «Педагогиче-
ские кадры для инновационной России» (госзадание № 2 от 
16.03.2013 г.).

никами процесса, во многом зависит полнота и 
объективность исследования обстоятельств уго-
ловного дела, результативность проводимых 
следственных и судебных действий.

Исследованиями психологов и педагогов 
[1; 5; 6; 7; 8], практическими наблюдениями вы-
явлены основные интеллектуально-волевые, по-
веденческие, социально-психологические осо-
бенности несовершеннолетних, значимые в том 
числе и для процесса расследования уголовных 
дел о совершенных ими преступлениях. Сле-
дователю необходимо учитывать, что несовер-
шеннолетний – это только формирующаяся лич-
ность, постепенно адаптирующаяся к взрослой 
жизни в обществе, познающая правила челове-
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ческого общежития, имеющая недостаточный 
жизненный опыт, обладающая повышенной вну-
шаемостью, отличающаяся происходящими в 
организме своеобразными изменениями и т. д. 
Психика несовершеннолетних чрезвычайно сво-
еобразна, харак теризуется широкой вариантно-
стью, обусловленной особенностями высшей 
нервной деятельности, бытовой сре дой, услови-
ями воспитания и обучения [1, с. 3]. Кроме того, 
как утверждают современные психологи, несо-
вершеннолетние – молодые люди, которым объ-
ективно свойственны ошибки в поведении, соз-
дающие благоприятные условия для совершения 
подростками противоправных деяний.

При сохранении указанных особенностей у 
подростков в 14–16-летнем возрасте поведение и 
поступки носят уже сознательно-волевой харак-
тер, для подростка становится очевидной обще-
ственная опасность многих преступлений. По-
этому с этого возраста к несовершеннолетним 
предъявляются более высокие требования, и за 
совершение преступления они подлежат привле-
чению к уголовной ответственности (ст. 20 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации – далее 
УК РФ). 

Значимость возрастной специфики разви-
тия несовершеннолетних обусловливает опре-
деление и законодательное закрепление осо-
бенностей производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних в отдельной 
главе 50 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) и ряде 
других норм уголовно-процессуального закона, 
что соответствует международным актам и идее 
создания в России системы ювенальной юсти-
ции.

Однако знание следователем одних про-
цессуальных особенностей производства рас-
следования по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних недостаточно, чтобы в полной ме-
ре гарантировать соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых, а также обеспечить получение 
от них необходимой доказательственной и иной 
информации по делу. Для более полного учета 
возрастных особенностей психики и поведения 
несовершеннолетних при расследовании уго-
ловных дел, оказания на них необходимого вос-
питательного воздействия требуются самое ши-
рокое использование знаний из области психо-
логии, педагогики, этики и акцент на изучении 
социальных условий жизни, социально-психо-
логических признаков личности несовершенно-
летнего подозреваемого и обвиняемого.

Педагогические аспекты предварительно-
го расследования имеют важное значение как 
одна из основ деятельности следователя по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних. Их 

разработка во многом обусловлена необходи-
мостью создания условий для своевременно-
го нравственно-психологического воздействия 
на конкретного подростка-правонарушителя. 
Чем раньше будет выявлен несовершеннолетний 
правонарушитель, чем полнее будут изучены его 
поведение, склонности, мотивация, возрастные 
особенности, тем больше появится реальных 
возможностей для исправления и перевоспита-
ния подростка. С позиций педагогики следова-
телем должны быть приняты меры воспитатель-
ного характера и к подросткам, находившимся 
в ближайшем окружении несовершеннолетнего 
обвиняемого, особенно к тем, кто попал под его 
отрицательное влияние.

Кроме этого, при расследовании дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних могут возни-
кать ситуации, требующие оптимального разре-
шения криминалистическими средствами, оцен-
ка которых должна производиться в том числе с 
позиции положений педагогики, учитывающих 
возрастную специфику личности несовершенно-
летнего.

Педагогические основы предварительно-
го расследования дел о преступлениях несо-
вершеннолетних образует совокупность право-
вых, организационных и воспитательных мер 
воздействия на психику подследственного в ви-
де определенной научно обоснованной системы 
методов и приемов в целях выработки конкрет-
ных привычек и навыков сознательного и высо-
конравственного его поведения не только в ходе 
производства следствия, но и в жизни вообще.

Научная разработка содержания данных ос-
нов должна исходить из: а) необходимости сво-
евременного выявления совершаемых несовер-
шеннолетними преступлений, быстрого, без 
неоправданных задержек раскрытия данных 
преступлений, объективного и беспристрастно-
го их расследования в целях недопущения по-
явления и укрепления у несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого чувства без-
наказанности, желания ввести следствие в за-
блуждение и т. п.; б) тесной связи информацион-
но-познавательной деятельности следователя по 
установлению обстоятельств расследуемого де-
ла с процессом исправления и перевоспита ния 
несовершеннолетних правонарушителей, кото-
рый должен на чинаться уже с момента задер-
жания подростка или первого вызова подрост-
ка для проведения конкретного следственного 
действия с его участием (например, допроса); 
в) создания необходимых условий и предпосы-
лок для того, чтобы несовершеннолетний обви-
няемый в процессе общения со следователем и 
на основе доверительного и уважительного от-
ношения к нему в ходе предварительного след-
ствия впервые смог осознать всю пагубность со-
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вершенных им общественно опасных действий 
и сделать правильные выводы; г) максимально 
эффективного использования в ходе расследова-
ния обширной информации о несовершеннолет-
нем подозреваемом (обвиняемом), о его ближай-
шем окружении, его родителях, условиях жизни 
и воспитания, обстоятельствах, способствовав-
ших совершению несовершеннолетним престу-
пления; д) организации системы оптимального 
взаимодействия следователя со специалистом-
педагогом в целях обеспечения гарантирован-
ных законом прав и интересов несовершеннолет-
них участников расследования и решения вопро-
сов, требующих соответствующих специальных 
знаний; е) активного использования помощи об-
разовательных учреждений (школ, интернатов, 
колледжей и т. д.), специальных подразделений 
правоохранительных органов (инспекций по де-
лам несовершеннолетних), общественных орга-
низаций, занимающихся проблемами молодежи, 
государственных структур (комиссий по делам 
несовершеннолетних) и др. для рационально-
го планирования и осуществления совместно-
го воспитательного воздействия на личность 
несовершеннолетнего правонарушителя, про-
ходящего в качестве обвиняемого по расследу-
емому делу; ж) того, что если на предваритель-
ном следствии, ввиду его кратковремен ности и 
формализованного порядка, коренным образом 
и не изменится сознание и поведение несовер-
шеннолетнего правонарушителя (то есть не про-
изойдет «психического взрыва»), тем не менее 
могут быть созданы предпосылки его исправле-
ния и перевоспитания по месту отбывания нака-
зания и после его завершения.

Для установления нормальных взаимоот-
ношений с несовершеннолетним правонаруши-
телем, выработки наиболее эффективных так-
тических приемов расследова ния и методов 
воспитательного воздействия важно, чтобы рас-
следование уголовного дела с само го начала вел 
один следователь. В зако не данный вопрос не 
регламентирован, однако педагогическая сторо-
на этой проблемы представляется весьма акту-
альной. При передаче дела другому следовате-
лю трудно, как правило, сохранить психологи-
ческий кон такт и преемственность в работе по 
исправлению и пе ревоспитанию несовершенно-
летнего обвиняемого, а так же создать необходи-
мые предпосылки для организации воспитатель-
ной работы с ним по месту отбывания нака зания 
[2, с. 108–109].

Несомненный педагогический характер 
имеет рекомендация о целесообразности поруче-
ния, когда это возможно, ведения предваритель-
ного следствия по делам несовершеннолетних 
следователям, имеющим жизненный опыт и де-
тей соответствующего возраста. Как свидетель-

ствует практика, следователи старшего возраста 
на основе знания психологии несовершеннолет-
них добиваются наибольших результатов и до-
пускают меньше ошибок [8, с. 12]. На следствен-
ную работу по делам несовершеннолетних надо 
подбирать таких сле дователей, которые имеют 
склонность к этой работе, пси хологически под-
готовлены к ней, обладают достаточным опы-
том практической деятельности (в том числе по 
расследованию преступлений несовершеннолет-
них).

В юридической литературе уже давно и на-
стойчиво высказываются заслуживающие под-
держки предложения о введении специализации 
следователей, которые постоянно работали бы с 
подростками, и о законодательном закреплении 
такого порядка. При этом указывается, что сле-
дователь должен обладать качествами настояще-
го воспитателя. Особое значение приобретают 
его личностные качества, хорошее знание зако-
нодательства о несовершеннолетних, осведом-
ленность в области соответствующих разделов 
психологии и педагогики, умение придать про-
цессу педагогическую направленность и т. п. 
Отмечается также важность выработки у него 
навыков индивидуального обращения с несовер-
шеннолетними, опыта работы с подростками. 

Решая вопрос о допуске к участию в рас-
следовании тех или иных лиц (защитника, ро-
дителей несовершеннолетнего или иных его за-
конных представителей, специалиста-педагога 
и др.), следователь должен в максимальной сте-
пени использовать такое участие для оказания 
содействия в необходимом воспитательном и 
предупредительном воздействии на несовершен-
нолетнего подозреваемого и обвиняемого. В этой 
связи важно правильно определить, насколько 
целесообразно участие в определенном процес-
суальном действии с несовершеннолетним кон-
кретных лиц. Так, например, законных предста-
вителей рекомендуется приглашать только в том 
случае, если исключается их отрицательное вли-
яние на несовершеннолетнего [4, с. 28]. Не сле-
дует привлекать к расследованию тех родите-
лей или иных близких родственников несовер-
шеннолетнего, которые заведомо причастны к 
преступлению. Полезно по поводу участия того 
или иного субъекта узнать мнение самого несо-
вершеннолетнего (в присутствии какого педаго-
га – знакомого или незнакомого, отца или матери 
подросток хочет давать показания и т. д.). 

Существенным обстоятельством, опреде-
ляющим ход расследования и нравственную ат-
мосферу процесса предварительного следствия, 
является необходимость изучения личности под-
ростка, установление ус ловий его жизни и вос-
питания. Это необходимо для решения многих 
вопросов: об избрании несовершеннолетнему 
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обвиняемому наиболее целесообразной меры 
пресечения; о выборе действительно эффектив-
ных тактических приемов проведения след-
ственных действий с участием несовершенно-
летних; об определении рациональных способов 
установления и поддержания психологического 
контакта следователя с несовершеннолетним; об 
организации процесса перевоспитания подрост-
ка в ходе предварительного расследования и др.

Изучение личности несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых составляет основу 
индивидуального подхода к расследованию дел 
о преступлениях несовершеннолетних, позволя-
ющего следователю успешно выполнить воспи-
тательные функции.

Изучение личности несовершеннолетне-
го, участвующего в расследовании, как правило, 
должно быть более тщательным и полным, чем в 
отношении взрослого участника расследования. 
Такой вывод можно сделать из требований уго-
ловно-процессуального закона, расширяющего 
предмет доказывания по делам несовершенно-
летних за счет включения в него, помимо обсто-
ятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, сле-
дующих специфических обстоятельств: возраст 
несовершеннолетнего, число, месяц и год рож-
дения; условия жизни и воспитания несовер-
шеннолетнего, уровень психического развития 
и иные особенности его личности; влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц 
(ч. 1 ст. 421 УПК РФ); возможность несовершен-
нолетнего в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность сво-
их действий (бездействия) либо руководить ими 
(ч. 2 ст. 421 УПК РФ); наличие или отсутствие у 
несовершеннолетнего заболевания, препятству-
ющего его содержанию и обучению в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа (ч. 3 ст. 421 УПК РФ). Установление 
данных обстоятельств обусловлено необходимо-
стью защиты несовершеннолетних от необосно-
ванного подозрения или обвинения, справедли-
вого разрешения дела, обеспечением того, чтобы 
любые меры воздействия на несовершеннолет-
него правонарушителя были всегда соизмеримы 
как с особенностями его личности, так и с обсто-
ятельствами совершенного им преступления. 

В научной литературе высказываются пред-
ложения о еще большем расширении предме-
та доказывания по делам несовершеннолетних 
с целью более тщательного познания на практи-
ке индивидуальных особенностей личности под-
ростка (в особенности подозреваемого и обви-
няемого). Реализация таких предложений, не-
сомненно, будет иметь важное значение как 
дополнительная гарантия всестороннего иссле-
дования обстоятельств совершенного престу-
пления и личности правонарушителя 

Таким образом, изучение личности несо-
вершеннолетнего в целях обеспечения воспита-
тельного воздействия судопроизводства должно 
включать в себя выявление следующего пример-
ного круга во просов: а) анкетно-биографиче-
ские сведения о несовершеннолетнем; б) данные 
о лицах, воспитывавших подростка, и морально-
психологический климат в семье; в) сведения о 
внешнем окружении подростка, его знакомствах 
и связях; г) отношение несовершеннолетнего к 
учебе и труду; д) характер, увлечения и привыч-
ки подростка; е) наличие поощрений, взыска-
ний и правонарушений у несовершеннолетнего; 
ж) физическое и психическое состояние здоро-
вья несовершеннолетнего (способность его пра-
вильно воспринимать события и явления и да-
вать о них достоверные показания; возможность 
в полной мере осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими); з) соци-
ально-психологические особенности личности 
несовершеннолетнего (черты характера, тем-
перамента, психофизиологические показатели, 
особенности ценностной ориентации и мотива-
ционной сферы и т. д.).

Несмотря на очевидную значимость данных 
о личности несовершеннолетнего для изобличе-
ния преступника, определения оптимальной так-
тики производства следственных действий, обе-
спечения прав личности в уголовном судопро-
изводстве на практике они часто исследуются 
ненадлежащим образом. Многие практические 
работ ники не придают должного значения изу-
чению личности несовершеннолетнего подозре-
ваемого или обвиняемого, ограничиваясь выяс-
нением установочных данных и получением ха-
рактеристики только с места учебы (работы) или 
жительства. Часто изучение личности несовер-
шеннолетнего обвиняемого начинается лишь в 
конце расследования и носит в силу этого запо-
здалый и неполный характер. Следователи в ря-
де случаев оправдывают недостаточный объем 
полученных сведений о несовершеннолетнем не-
хваткой времени или иными причинами.

По общему правилу следователи ограни-
чиваются поверхностным выяснением соот-
ветствующих обстоятельств на допросах самих 
несовершеннолетних и их законных предста-
вителей; педагоги, занимающиеся обучением 
подростка, допрашиваются крайне редко; ха-
рактеристики с места учебы (работы) носят ха-
рактер «отписок», изобилующих абстрактными 
фразами; некоторые характеристики с места жи-
тельства обвиняемых составляются заинтересо-
ванными лицами и в силу этого являются необъ-
ективными. 

Принимая по делу какое-либо процессуаль-
ное решение в отношении несовершеннолетне-
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го подозреваемого или обвиняемого, особенно 
о применении мер процессуального принужде-
ния, подростку необходимо прежде всего разъ-
яснить, в связи с чем принимается данное реше-
ние, применена к нему соответствующая мера, 
и т. д. Многие подростки на одно из первых мест 
среди других положительных качеств человека 
ставят справедливость, поэтому несовершенно-
летнему правона рушителю необходимо убедить-
ся не только в правомер ности действий следова-
теля, но и в их целесообразности, правильности 
и справедливости.

Особое значение приобретает выбор ме-
ры пресечения в отношении несовершеннолет-
него подозреваемого и обвиняемого. Часть 2 
ст. 423 УПК РФ требует от следователя при ре-
шении данного вопроса в каждом случае обсуж-
дать возможность отдачи несовершеннолетнего 
под присмотр в порядке ст. 105 УПК РФ, исхо-
дя из конкретных обстоятельств дела и тяжести 
преступления, с учетом данных о личности не-
совершеннолетнего, а также условий его жизни 
и воспитания, отношений с родителями. С педа-
гогической точки зрения, присмотр за несовер-
шеннолетним, обеспечивающий надлежащее по-
ведение последнего, в определенной ситуации 
может оказаться более эффективной мерой воз-
действия, чем заключение его под стражу. 

По делам несовершеннолетних актуаль-
ным явля ется вопрос о своевременном и обо-
снованном предъяв лении подростку обвинения. 
В законе этот вопрос регла ментирован, однако 
представляется, что следователь должен учиты-
вать и иной момент – степень убежденности не-
совершеннолетнего в том, что в отношении не-
го собра ны достаточные данные об участии в со-
вершении преступления, которые необходимы 
для предъявления об винения. По данным вы-
борочных исследований, только две трети под-
ростков в момент предъявления об винения были 
убеждены в том, что следователь в от ношении 
их собрал достаточные доказательства, свиде-
тельствующие о причастности их к совершенно-
му пре ступлению. Убежденность несовершен-
нолетнего в объек тивности и справедливости 
следователя является важ ной стороной в крити-
ческой оценке своего поведения и определенным 
этапом на пути к глубокому раскаянию. Привле-
чение к уголовной ответ ственности без доста-
точных оснований или запоздалое предъявление 
обвинения вызывает у несовершеннолетне го 
чувство несправедливости или создает иллюзию 
без наказанности [2, с. 109].

Проводя отдельные следственные действия, 
в которых участвуют несовершеннолетние, сле-
дователь также должен учитывать возможность 
оказания на несовершеннолетнего воспитатель-
ного воздействия. Для этого следователю важно 

создавать обстановку конкретного следственно-
го действия, исключающую нервозность, недо-
верие. В обращении с подростком нежелатель-
на монотонная и однообразная речь, которая бы-
стро утомляет несовершеннолетнего и вызывает 
у него апатию. Не рекомендуется быстрый темп 
речи, ее излишняя громкость и резкость. Развяз-
ное поведение, грубость и дерзость несовершен-
нолетнего должны пресекаться в строгой и кор-
ректной форме, несовершеннолетнему важно 
разъяснить, как он должен себя вести на след-
ствии. При этом замечания следователя участ-
никам следственного действия должны быть 
тактичными. Несдержанность, ненужные спо-
ры только вредят установлению истины. Недо-
пустимы со стороны следователя пренебрежи-
тельное отношение к подростку, демонстрация 
своего превосходства в образовании, неумест-
ные шутки над неправильными оборотами речи 
и т. п. 

Определенное воспитательное значение 
имеет рас смотрение ходатайств несовершенно-
летнего обвиняемого в процессе расследования 
и при ознакомлении его с де лом. Подросток и 
здесь должен почувствовать заинтересованность 
следователя в объективном расследовании и вы-
яснении всех обстоятельств, смягчающих или 
отягча ющих его ответственность. Внимательно 
нужно отнестись к заявлению несовершеннолет-
него, в котором он сообщает об обстоятельствах, 
могущих повлечь прекращение производства по 
делу. Если следователь отказывает в удовлет-
ворении какого-либо ходатайства, не надо под-
ходить к решению этого вопроса формально. 
Подростку надо в понятной форме разъяснить 
причину такого отказа, убедить его в необосно-
ванности заявленного ходатайства.

В целях обеспечения необходимой педа-
гогической результативности процесса рассле-
дования преступлений несовершеннолетних 
следователь должен уделить особое внимание 
вопросам борь бы с ложью в показаниях несо-
вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 
Указанная проблема актуальна при проведении 
в отношении несовершеннолетних целого ряда 
следственных действий, но наибо лее часто стал-
киваться с ее разрешением следователю прихо-
дится в ходе до проса и очной ставки.

В большинстве своем несовершеннолетние 
лица сооб щают на следствии правдивые сведе-
ния. Однако нередки и случаи сообщения недо-
стоверных, а иногда и заведомо ложных показа-
ний. Стремление скрыть правду, солгать обычно 
возника ет у несовершеннолетних как результат 
неудачно сло жившихся обстоятельств либо вну-
шения взрослых [1, с. 9]. Как правило, ложные 
показания даются несовершеннолетним при на-
личии комплекса мотивов. Но один из них игра-
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ет решающую роль. Кроме того, надо иметь в 
виду, что всякое дейст вие имеет мотивы, но не 
всякий мотив реализуется в действии. У несо-
вершеннолетнего, склонного к даче лож ных по-
казаний, обычно происходит борьба мотивов. 
Сле дователю нужно своевременно вмешаться в 
эту борьбу и помочь несовершеннолетнему при-
нять правильное ре шение.

Одним из эффективных средств, которое 
сле дователь может удачно использовать в про-
цессе рассле дования в целях повышения ак-
тивности несовершенно летнего обвиняемого и 
воспитательного воздействия на него, являет-
ся разъяснение подростку сущности чистосер-
дечного раскаяния и активного спо собствования 
раскрытию преступления, признаваемых зако-
ном обстоятельствами, смягчающими наказание 
(п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) или влекущими осво-
бождение от уголовной ответственности (ст. 75 
УК РФ). Значимость данного разъяснения воз-
растает именно в отношении несовершеннолет-
них обвиняемых, так как их позиция на след-
ствии часто бывает позитивной.
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жат разделы: производная сложной функции, 
производная неявно заданной функции, произ-
водные высших порядков, а также большая те-
ма «Производная функции нескольких пере-
менных». На этом этапе студенты колледжа 
сталкиваются со значительными трудностями 
освоения учебного материала. Возникает мно-
жество ошибок при решении задач. Необходимо 
отметить, что та же самая тема у студентов ву-
за трудностей практически не вызывает. Пред-
ставляет интерес исследование трудностей, воз-
никающих у студентов колледжа при изучении 
темы «Производная функции нескольких пере-
менных», а также анализ возможных причин 
этого явления. 

Целью данной работы служит анализ оши-
бок, возникающих у студентов при изучении те-

Введение. На втором году обучения по спе-
циальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
среднего специального образования студенты 
последний (третий) семестр изучают дисципли-
ну «Математика». Первые два семестра на пер-
вом курсе им преподается школьный курс мате-
матики, куда входит также раздел «Производная 
и ее геометрический смысл», где рассматрива-
ются определение производной, ее геометри-
ческий и физический смысл, производные эле-
ментарных функций, нахождение экстремумов 
функций с помощью аппарата производной.

На втором году обучения школьный курс 
математики уже изучен, и возникает необхо-
димость развития тех разделов, что были рас-
смотрены ранее. В частности, развитием темы 
«Производная и ее геометрический смысл» слу-
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по развитию внимания с помощью упражнений, 
предлагаемых в психологии для этих целей. На-
пример, упражнение по перечислению вслепую 
предметов, лежащих на столе, в холодильнике 
или каком-либо другом месте после 20 секунд 
запоминания или ежедневные наблюдения за из-
менениями, происходящими на улице по дороге 
к месту учебы.

2. Недостаточное усвоение ранее изучен-
ных разделов курса математики. Второй причи-
ной ошибок при решении задач по теме «Про-
изводная функции нескольких переменных» 
служит недостаточное усвоение учебного ма-
териала предыдущих разделов математики и, в 
частности, темы «Производная и ее геометриче-
ский смысл». Ошибки, которые можно отнести к 
этой причине, проявляют себя в том, что студен-
ты не помнят таблицу производных элементар-
ных функций, а при ее наличии затрудняются с 
применением.

Пример. Формула производной степенной 
функции (хn)´ = n · xn-1.

У студентов вызывает затруднение опре-
деление степени n в конкретном примере. Эта 
ошибка может быть связана с тем, что студен-
ты недостаточно четко представляют себе, что 
представляет из себя операция возведения в сте-
пень, и по этой причине не понимают, что оз-
начает значок n в виде верхнего индекса у бук-
вы x. Данная ошибка возникла за много лет до 
изучения производных, еще в школе при изуче-
нии операции возведения в степень. Также име-
ются трудности при вычислении производной 
от x в первой степени. Это связано с тем, что от-
сутствие степени у переменной x воспринима-
ется некоторыми студентами как нулевая сте-
пень. Данная ошибка также родом из школь-
ных лет, когда изучалась операция возведения 
в степень. Кроме того, студенты часто не зна-
ют, чему равно x0. Объяснение того, чему рав-
но любое число в нулевой степени, дается как 
в школе при изучении степеней, так и в начале 
курса математики в колледже. По этой причи-
не данная ошибка также связана с недостаточ-
ным усвоением учебного материала прежних  
лет.

Еще одной областью ошибок является не-
верное применение правил дифференцирования 
в тех случаях, где присутствует постоянное чис-
ло.

Пример. Правила дифференцирования:
(C · f(x))´ = C · f´(x), C = const;
(C + f(x))´ = (C)´ · f´(x) = 0 · f´(x), C = const
Студенты при решении задач часто путают 

знаки «сложить» и «умножить». В итоге они по-
лучают следующий результат:

(C · f(x))´ = (C)´ + f´(x) = 0 + f´(x), C = const.

мы «Производная функции нескольких перемен-
ных».

Материал  исследования. Материалом к 
написанию статьи послужили результаты ре-
шения задач на взятие производных различных 
функций нескольких переменных, которое про-
водилось в аудитории и самостоятельно при ре-
шении контрольной работы. Студенческая груп-
па состояла из 26 человек, обучающихся второй 
год по специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учет» по программе среднего профессио-
нального образования. 

Результаты и их обсуждение. В процессе 
решения задач на взятие производных функции 
нескольких переменных у студентов возникают 
ошибки, часть из которых повторяется у разных 
учащихся от примера к примеру. Решение со сту-
дентами многих задач по теме «Производная 
функции нескольких переменных» и выявление 
при этом возникающих ошибок позволило по-
строить классификацию типичных ошибок, ко-
торая приведена ниже.

На наш взгляд, большинство ошибок при 
решении задач по теме «Производная функции 
нескольких переменных» возникает по следую-
щим трем причинам: 1. Недостаточное развитие 
функции внимания; 2. Недостаточное усвоение 
ранее изученных разделов курса математики; 
3. Недостаточное развитие абстрактного мыш-
ления.

Разберем каждую причину в отдельности.
1. Недостаточное развитие функции вни-

мания. При изучении разделов курса математи-
ки очень важно достаточное развитие функции 
произвольного внимания [1]. Данная функция 
во многом определяется мотивацией студентов к 
обучению. Однако в условиях высокой мотива-
ции (например, при написании контрольной ра-
боты), тем не менее, выявляется слабость произ-
вольного внимания.

Примером недостаточности внимания слу-
жат всевозможные описки: написание х2 вме-
сто х3, взятие производной по одной переменной 
при написании, что производная берется по дру-
гой переменной, «забывание» знака перед тем 
или иным слагаемым, смена знака при вычисле-
ниях (например, вместо знака “-“ пишется “+” 
или “×”).

Развитие функции внимания при изучении 
курса математики очень важно, поскольку мате-
матические вычисления требуют высокой кон-
центрации внимания. На занятиях по математи-
ке эта недостаточность внимания выявляется и 
частично может быть откорректирована путем 
решения различных примеров и задач.

В более тяжелых случаях можно рекомен-
довать студентам самостоятельные тренировки 
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В случае этого примера действует неверно 
примененный принцип обобщения: раз при взя-
тии производной от суммы функций надо брать 
производную отдельно от каждого слагаемого, 
то и при взятии производной от произведения 
функций надо поступать также. Формула про-
изводной произведения двух функций, которая 
также изучается в курсе, при этом игнориру-
ется.

3. Недостаточное развитие абстрактного 
мышления. Достаточное развитие абстрактного 
мышления является необходимым условием для 
успешного изучения курса математики, особен-
но это касается тех разделов математики, кото-
рые изучают после школьного курса этой дисци-
плины. Студенты колледжа изучают курс мате-
матики старших классов за год вместо двух лет, 
которые отведены для преподавания этих же тем 
в школе. Поэтому на втором курсе они начина-
ют опережать своих сверстников в изучении ма-
тематики на год. Однако уровень абстрактного 
мышления не опережает свое развитие на год и 
соответствует биологическому возрасту студен-
тов. Думается, что по этой причине и возникают 
трудности в применении формул производных 
элементарных функций для решения задач более 
общего вида.

Пример. Найти производную функции: 
f(x) = cos4(x2 · y5).
Сомножителей в выражении производной 

функции будет столько, сколько функций содер-
жит сложная функция f(x). Можно видеть, что та-
ких сомножителя три: это результат взятия про-
изводной от степени косинуса, от функции коси-
нуса и от аргумента косинуса. В итоге имеем:

(f(x))´x = {4 · cos3(x2 · y5)} · {-sin(x2 · y5)} · {2xy5}.
Первая ошибка, которую допускают студен-

ты при анализе таких функций, состоит в том, 
что они не видят, сколько функций содержит 
сложная функция, и поэтому не знают, сколь-
ко составляющих будет содержать производная. 
Это может быть связано также с недостаточным 
усвоением учебного материала прежних лет и в 
первую очередь разделов математики, описыва-
ющих различные функции.

Вторая ошибка заключается в том, что при 
использовании формул производных элементар-
ных функций студенты имеют трудности с по-
ниманием того, что аргументы этих элементар-
ных функций тоже могут быть функциями. Так, 
при взятии производной от степени косинуса не-
обходимо пользоваться формулой производной 
степенной функции:

(xn)´ = n · xn-1, где x заменяется на cos x и по-
лучается 

(cosnx)´ = n · cosn-1x · (–sin x).
Однако у студентов получается следующий 

ответ:
(cosnx)´ = n · xn-1 · (–sin x), так как понимание 

того, что вместо переменной x надо брать функ-
цию косинуса, приходит не сразу, а после реше-
ния достаточного количества примеров.

Можно предположить, что эта ошибка явля-
ется следствием недостаточного развития функ-
ции абстрактного мышления у студентов коллед-
жа второго курса, которые изучают данную те-
му на год раньше, чем студенты вуза. В данном 
случае студенты колледжа затрудняются в пони-
мании того, что х – это условный аргумент, и что 
вместо него может в конкретной задаче стоять 
любая произвольная функция. В качестве про-
филактики данной ошибки хотелось бы пореко-
мендовать обращать особое внимание студентов 
при решении задач на прочтение формулы про-
изводной степенной функции и на то, что место 
х в данной задаче занимает какая-либо другая 
функция. Может быть приведено еще одно объ-
яснение подобных ошибок – недостаточность 
навыка работы по взятию производных сложных 
функций. 

Заключение. Таким образом, анализ оши-
бок, совершаемых студентами при решении за-
дач по теме «Производная функции нескольких 
переменных», показал, что причины, лежащие в 
основе этих ошибок, совершенно различны. Они 
связаны с несколькими разнородными фактора-
ми, такими, как недостаточное развитие психи-
ческих функций, обусловленное возрастом сту-
дентов – внимания и абстрактного мышления, 
а также с неполным усвоением предыдущего 
учебного материала. Можно думать, что непол-
ное усвоение материала прежних тем тоже мог-
ло быть связано со спецификой психических 
процессов детей и подростков. Но это тема буду-
щих исследований.
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ний как в теоретико-методологическом аспекте, 
так и практико-утилитарном. Работы современ-
ных ученых – И. Алешиной, Д. Богуша, Д. Вы-
ленжанина, В. Горохова, Т. Гринберг, С. Квита, 
В. Кузнецова, В. Королько, А. Кулиша, А. Курба-
на, В. Мойсеева, Г. Почепцова, В. Ризуна, А. Ро-
товського, Л. Сальниковой, В. Соловья, И. Сли-
саренко, Е. Тихомировой, О. Тодоровой, Л. Фе-
дотовой, Л. Шаяна, А. Шлыковой и др. – служат 
базовым материалом для изучения вышеобозна-
ченной проблемы. 

Целью этой статьи является определе-
ние особенностей профессиональной подготов-
ки специалистов по связям с общественностью 
в современных вузах Украины. Ранее нами уже 

На сегодняшний день качество образования 
на Украине является основной мотивационной 
составляющей реформирования высшего обра-
зования в стране. По мнению министра науки и 
образования Украины С. Квита, автономия ву-
за должна в наибольшей степени содействовать 
процессу коренных изменений в образовании. 
Становясь автономным, каждый вуз несет ответ-
ственность за качество проводимой им образова-
тельной и научной деятельности [2].

Проведя мониторинг состояния разработ-
ки научной проблемы, мы пришли к выводу, что 
профессиональная подготовка специалистов по 
связям с общественностью в современных ву-
зах Украины требует новых научных исследова-
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лицензированной специальности …, выбирать 
типы программ подготовки бакалавров и маги-
стров, которые предусмотрены Международ-
ной стандартной классификацией образования» 
(перевод здесь и далее автора статьи. – И.Р.) [1]. 
Следовательно, вузы Украины имеют право на 
обучение соискателей высшего образования по 
более специализированным программам про-
фессиональной подготовки исходя из пролицен-
зированных вузом специальностей.

С утверждением постановления «Перечень 
отраслей знаний и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка соискателей высше-
го образования» Кабинета Министров Украины 
от 29 апреля 2015 г. № 266 более существен-
но просматриваются реформаторские измене-
ния в системе высшего образования, которые не-
посредственно затрагивают профессиональную 
подготовку будущих специалистов, в том числе 
и по связям с общественностью.

В Международной стандартной классифи-
кации образования (МСКО) 2011 г., базирую-
щейся на МСКО 1997 г., существует 25 обла-
стей, которые организованы в девяти расши-
ренных группах образования. Рекомендуется 
классифицировать меж- или полидисциплинар-
ные программы в соответствии с правилом 
большинства, т. е. в области образования, на ко-
торую приходится большая часть времени обу-
чения. «Связи с общественностью» в соответ-
ствии с МСКО принадлежат к группе «3. Соци-
альные науки, бизнес и право» по двузначной 
подробной классификации областей образова-
ния и обучения «34. Бизнес и управление» на-
ряду с розничной продажей, маркетингом, сбы-
том, недвижимостью; финансами, банковским 
и страховым делом, анализом капиталовложе-
ний; бухгалтерским делом, аудитом, бухгал-
терским учетом; менеджментом, управлени-
ем государственными органами, управлением 
негосударственными органами, управлением 
кадрами; делопроизводством и конторской ра-
ботой [4, с. 75]. 

В 2013 г. МСКО 2011 г. была изменена в 
связи с необходимостью. Новая классифика-
ция была представлена как «МСКО: области об-
разования и профессиональной подготовки» 
(МСКО-О), где классификации уровней и обла-
стей образования остались частью той же си-
стемы классификаций, что была в МСКО 2011 г. 
Однако существуют принципиальные различия 
между двумя этими международными стандарт-
ными классификациями образования. Наиболее 
важным для нас является разделение расширен-
ной группы 3 «Социальные науки, бизнес и пра-
во» на две научные области: 03 «Социальные на-
уки, журналистика и информация» и 04 «Бизнес, 
управление и право» (см. табл. 1).

рассматривались предпосылки становления [7], 
нормативно-правовые основания [8], этапы ста-
новления профессиональной подготовки буду-
щих специалистов по связям с общественностью 
в Украине [9; 10]. В содержании этих статей на-
ми было выделено пять этапов профессиональ-
ной подготовки, начиная со второй половины 
ХХ века по настоящее время: 

 – І этап «нулевой» (вторая пол. ХХ в. – 
1993 год). Профессиональная подготовка специ-
алистов по связям с общественностью не осу-
ществлялась на государственном уровне, пре-
подавались учебные дисциплины, содержание 
которых обеспечивало в дальнейшем реализа-
цию функций PR на практике;

 – II этап «подготовительный» (1993–
2006). При отсутствии профессиональной под-
готовки специалистов по связям с общественно-
стью на государственном уровне преподавались 
отдельные курсы, появились сертифицирован-
ные программы по PR;

 – IІІ этап «начальный» (2006–2010). Нача-
та профессиональная подготовка специалистов 
по связям с общественностью на образователь-
но-квалификационном уровне «бакалавр»;

 – ІV этап «основной» (2010–2014). Начата 
профессиональная подготовка специалистов по 
связям с общественностью на образовательно-
квалификационном уровнях «специалист», «ма-
гистр»;

 – V этап «новый» (с 2014 г. по настоящее 
время). Профессиональная подготовка специа-
листов по связям с общественностью на госу-
дарственном уровне ведется по таким ступеням 
высшего образования, как «бакалавр» и «ма-
гистр» в соответствии с новым Законом Укра-
ины «О высшем образовании» от 01.07.2014 
[10, с. 151].

В ходе имплементации Закона Украины «О 
высшем образовании» от 01.07.2014 г. и внесе-
ния изменений в другие законы, правительствен-
ные постановления, приказы и письма Мини-
стерства образования и науки Украины (МОН) 
была раскрыта сущность пятого этапа професси-
ональной подготовки будущих специалистов по 
связям с общественностью в Украине. Министр 
МОН Украины С. Квит неоднократно отмечал, 
что главной идей и впоследствии задачей этого 
Закона является автономия вузов. Во время пу-
бличного отчета Кабинета Министров Украины 
12 марта 2015 г. о ста днях деятельности он об-
ратил внимание на то, что «реформы в образова-
нии направлены на дерегуляцию и децентрали-
зацию» [2].

Согласно ст. 32 нового Закона Украины «О 
высшем образовании», высшие учебные заведе-
ния имеют право «разрабатывать и реализовать 
образовательные (научные) программы в рамках 
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Такой подход к процессу профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов по свя-
зям с общественностью более всего соответ-
ствует духу и букве Закона Украины «О выс-
шем образовании» в аспекте автономии вузов 
при разработке и реализации образовательных 
(научных) программ в рамках лицензированной 
специальности, а также при выборе типов про-
грамм подготовки бакалавров и магистров, ко-
торые предусмотрены Международной стан-
дартной классификацией образования. Соответ-
ственно вузы Украины имеют право на обучение 
соискателей высшего образования по более спе-
циализированным программам профессиональ-
ной подготовки исходя из пролицензированных 
вузом специальностей. С имплементацией ново-
го Закона «О высшем образовании» и реализа-
цией одного из ведущих принципов – автономии 
вуза открываются новые возможности профес-
сиональной подготовки будущих специалистов, 
в том числе и специалистов по связям с обще-
ственностью. Следующей особенностью явля-
ется возможный переход от «журналистской мо-
дели PR-образования» к «бизнес-модели PR-
образования».
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Таблица 1 
Соответствие между «МСКО: Области 

образования и профессиональной подготовки 
2013 (МСКО-О)» и «Областями образования 

МСКО 1997» [5, с. 16].
МСКО: Области образо-
вания и профессиональ-

ной подготовки 
2013

МСКО:  
Области образования 

1997 (и 2011)

03 Социальные науки, 
журналистика и инфор-
мация

3 Социальные науки, биз-
нес и право (кроме бизнеса 
и права)

031 Социальные и бихеви-
ористские науки

31 Социальные и бихевио-
ристские науки

032 Журналистика и ин-
формация

32 Журналистика и инфор-
мация

04 Бизнес, управление  
и право

3 Социальные науки, биз-
нес и право (кроме соци-
альных наук)

041 Бизнес и управление 34 Бизнес и управление

042 Право 38 Право

Следует отметить, что в отличие от всех 
предыдущих законодательных актов, регули-
рующих профессиональную подготовку в ву-
зах Украины, «Перечень отраслей знаний и спе-
циальностей, по которым осуществляется под-
готовка соискателей высшего образования» от 
29 апреля 2015 г. [6] более всего соответству-
ет Международной стандартной классифика-
ции образования, что регламентировано Законом 
Украины «О высшем образовании». Однако мож-
но констатировать, что содержание вышеназван-
ного перечня отраслей знаний и кодов специаль-
ностей не полностью совпадает с содержанием 
МСКО-О (области образования и профессио-
нальной подготовки).

В системе высшего образования Украины 
до принятия Закона Украины «О высшем об-
разовании» от 01.07.2014 г. [1] и утверждения 
Постановления Кабинета Министров Украины 
[6] подготовка специалистов по связям с обще-
ственностью проводилась по «журналистской 
модели PR-образования». С вступлением в си-
лу вышеуказанных Закона и Постановления мы 
можем говорить о начале профессиональной 
подготовки будущих специалистов по связям 
с общественностью в соответствии с «бизнес-
моделью PR-образования». По всей видимо-
сти, эта модель будет реализована в рамках от-
расли знания 07 – «Управление и администри-
рование» по специальности 074 – «Публичное 
управление и администрирование». Эти моде-
ли профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов по связям с общественностью были 
изложены одним из ведущих ученых в области 
PR-образования профессором Национального 
университета «Киево-Могилянская академия» 
В. Королько [3, с. 47–53].
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ствии с профессиональным стандартом педагога 
(А. А. Марголис) [5].

Многочисленные противоречия на рын-
ке труда, как полагают авторы указанной выше 
Концепции, во многом объясняются нарушени-
ем принципов управления профессионализаци-
ей: а) целенаправленность;  б) непрерывность; 
в) социальная обусловленность; г) норматив-
ность; д) вариативность; е) инновационность; 
ж) рефлексивность. Последний принцип – реф-
лексивность означает различия в отношении 
субъекта педагогической деятельности к объек-
ту. Он проявляется в зависимости от содержания 
выполняемых процессов, позиции в професси-
ональной иерархии, уровня профессионального 
образования и др. (рис. 1).

Рис. 1. Графическая интерпретация  
принципа рефлексивности

Как видно на приведенной схеме, каждый 
следующий уровень заставляет человека опери-
ровать более широким фрагментом профессио-
нального пространства, поэтому требует боль-
шей абстрактности мышления, большей рефлек-
сии. 

В соответствии с Постановлением РФ 
№ 295 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении Го-
сударственной программы Российской федера-
ции «Развитие образования» на 2013–2020 го-
ды» в качестве приоритета государственной 
политики в сфере образования выделена «реа-
лизация целостной программы взаимосвязан-
ных изменений системы педагогического обра-
зования, повышения квалификации работающих 
педагогов, процедур оценки квалификации и ат-
тестации педагогов, условий оплаты труда, ба-
зирующихся на содержании и требованиях про-
фессионального стандарта педагога» [2, с. 44]. В 
Государственной программе определены также 
стратегические направления развития образо-
вания, среди которых «модернизация образова-
тельных программ профессионального образо-
вания, обеспечивающая гибкость и индивидуа-
лизацию процесса обучения с использованием 
новых технологий» [2, с. 45]. 

В ответ на это ведущими учеными стра-
ны, педагогами и психологами была разработа-
на Концепция основной  профессиональной об-
разовательной программы профессиональной 
(педагогической) магистратуры в рамках укруп-
ненной группы специальностей «Образование 
и педагогика» по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование» (Учитель средне-
го общего образования) на основе организации 
сетевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы высше-
го образования и среднего (профессионально-
го) общего образования и предполагающей углу-
бленную профессионально-ориентированную 
практику студентов». Были разработаны также 
требования к модернизации основных профес-
сиональных образовательных программ (ОПОП) 
подготовки педагогических кадров в соответ-
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чении гуманитарных дисциплин также есть со-
ответствующие возможности и приемы. К ним 
относится, например, метод беседы, когда пре-
подаватель на семинаре ставит перед учебной 
группой последовательность мини-вопросов, 
втягивая в орбиту активной деятельности всех 
студентов. Необходимо отметить и такую фор-
му работы, как рефераты, выступление на се-
минарах с докладами и сообщениями. Учиты-
вая, что студент сегодня активно пользуется со-
временными информационными технологиями, 
при формулировке темы реферата, конкретных 
задач для ее разработки, следует заранее пред-
усмотреть, чтобы студент не смог ограничиться 
чем-либо готовым, а столкнулся с необходимо-
стью самостоятельных действий, мини-откры-
тий, выводов, сравнений. 

Следующим важным аспектом деятель-
ностного подхода на младшей ступени вузовско-
го обучения является поэлементное формирова-
ние у студентов умений осуществлять то или 
иное мыслительное или практическое действие. 
Для этого в психологии разработаны основы де-
ятельностного подхода в обучении и теория по-
элементного формирования мыслительных дей-
ствий (Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальперин и др.). 

Однако на практике наблюдаются две край-
ности:  либо преобладает традиционное «сооб-
щающее» обучение, и преподаватель пытается 
все донести до студентов сам, а потом удивляет-
ся, почему они не могут ничего воспроизвести и 
тем более применить теорию на практике, либо 
значительный объем материала отдается на от-
куп студентам (учи и осваивай сам, как можешь) 
без поддержки и помощи со стороны преподава-
теля – в этом случае результат очевиден.

Деятельностный подход в широком смысле 
слова понимают еще как учебную деятельность 
или задачный подход  –  это максимально широ-
кое представление в содержании обучения раз-
нообразных учебных задач. Среди них: 1) задачи, 
на основе решения которых студентом осознает-
ся та или иная учебная проблема, заранее пред-
усмотренная преподавателем; 2) цепочки задач, 
представляющих собой специально организо-
ванные преподавателем этапы разрешения соз-
данной им проблемной ситуации и решаемых 
студентами (одна за другой) под руководством 
преподавателя; 3) самостоятельно решаемые 
студентами задачи поисково-исследовательско-
го характера, включаемые в задания курсовых и 
дипломных работ; 4) тренировочные задачи за-
крепляющего характера. То или иное сочетание 
представленных форм организации учебно-по-
знавательной деятельности студентов реализу-
ет основную идею деятельностного подхода: са-
мостоятельное добывание знания студентом, ак-
тивное участие студента в его усвоении.

Очевидно, что магистрант преимуществен-
но выступает субъектом проектно-исследова-
тельской деятельности. Следовательно, деятель-
ностный подход, деятельностные технологии 
являются основными в модернизации педагоги-
ческого образования. Остановимся на них под-
робнее.

Деятельностный подход (в самом общем 
смысле) – это такой способ организации учебно-
познавательной деятельности обучаемых, при 
котором они являются не пассивными «прием-
никами» информации, а сами активно участву-
ют в учебном процессе. В его основе находится 
понятие деятельности. Деятельностью называ-
ют процесс активности человека, характери-
зуемый предметом, потребностью и мотивом, 
целями и условиями их достижения, действия-
ми и операциями.

В вузовском образовании выделяют две со-
ставляющие деятельностного подхода: 1) обуче-
ние методам получения знаний, неизвестных к 
определенному моменту студентам; 2) обуче-
ние студентов методам практического приме-
нения полученных знаний.

Обучение методам получения знаний, неиз-
вестных до сих пор студентам, относится обыч-
но к курсам, изучаемым на младшей ступе-
ни вузовского обучения, и рассматривается как 
своеобразная имитационная технология, пред-
полагающая иллюстрацию студентам тех осо-
бенностей их будущей профессиональной дея-
тельности, которые можно отобразить в конкрет-
ном фундаментальном курсе. 

Для старшей ступени эти технологии также 
применяются, но отходят на второй план – при 
этом на первый выходит обучение студентов ме-
тодам практического применения полученных 
знаний.

Рассмотрим кратко каждую из составляю-
щих деятельностного подхода. Первая состав-
ляющая  – обучение студентов методам получе-
ния результатов, давно известных науке, но не-
известных им, трудно приживается в практике, 
и связано это прежде всего с тем, что такое об-
учение требует специальных усилий и опреде-
ленного уровня мастерства преподавателя. Про-
ще взять все усилия на себя, объяснить студен-
там материал, записать его в конспект и считать 
свою задачу выполненной. 

Гораздо сложнее представить учебный ма-
териал в виде последовательности («цепочки») 
задач и совместно со студентами решать их, 
формулировать выводы, переходить к следую-
щим задачам, осуществлять на различных эта-
пах логически допустимые обобщения и т. д. 
Такая организация деятельности возможна, на-
пример, при изучении курсов высшей матема-
тики, общей физики, химии, однако и при изу-
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На принципах деятельностного подхода к 
образованию базируется сегодня проектирова-
ние целей инновационного образования.

Всякое образование в конечном итоге долж-
но приводить к формированию у человека каких-
то новообразований в виде ценностных ориента-
ций, знаний, интеллектуальных и практических 
умений, т. е. к изменению определенных со-
ставляющих его психики и ее структур. Поэто-
му всякое образование (осознанно или нет) ба-
зируется на том или ином понимании психики. 
Для деятельностного подхода характерно осо-
бое понимание природы человеческой психики, 
источников и механизмов ее развития, а также 
соотношения между образованием и развитием 
человека. Согласно нему психика человека раз-
вивается в ситуациях общения и деятельности. 
С позиций деятельностного понимания психи-
ки образование может обеспечивать полноцен-
ное развитие студента только тогда, когда он ста-
новится не обучаемым, а обучающимся, то есть 
субъектом своего образования. 

Главное, что должно обеспечивать обра-
зование – это развитие личности человека как 
субъекта своей жизнедеятельности. С позиций 
деятельностного подхода быть субъектом дея-
тельности – значит определять ее строение, то 
есть строить ее в имеющихся условиях.

Выражением принципиальной смены об-
щей ориентации высшего образования со знани-
евоориентированной на деятельностно-ориенти-
рованную парадигму стала идея представления 
желаемых качеств выпускника в виде компетен-
ций. Существует множество трактовок этого по-
нятия разными авторами. Наиболее употребляе-
мой является трактовка, согласно которой содер-
жание компетенции составляют знания, умения и 
способы действий.

Соотношение компетенции и компетентно-
сти выражается формулой: компетенция  –  де-
ятельность  –  компетентность. «Компетенция 
как объективная характеристика «человека во-
обще» должна пройти через деятельность, что-
бы стать компетентностью как характеристикой 
конкретной личности. Эта формула позволяет 
понять, что такое компетентность. Это – зна-
ние в действии», – отмечает В. Н. Янушевский 
[8, с. 5]. Некоторые определяют компетентность 
как «интегральные деятельностно-практические 
умения» [1, с. 5]. Анализ различных перечней 
компетенций показывает их креативную (твор-
ческую) направленность. 

Компетенции различают по разным осно-
ваниям, но основное различение связано с выде-
лением компетенций, содержание которых зави-
сит от содержания труда (специальные компе-
тенции) и компетенций, не зависящих от этого 

содержания (ключевые, универсальные компе-
тенции). Вопросы формирования специальных 
компетенций у будущих педагогов при обучении 
математическим дисциплинам рассмотрены в 
нашей статье [3].

К «ключевым компетенциям» относятся те, 
которые содействуют развитию личности, соци-
альной адаптации, активной гражданственности 
и получению работы (занятости). Компетенции, 
не зависящие от процесса труда, в современных 
условиях приобретают все более важное значе-
ние, и полагают, что оно будет возрастать. Иметь 
компетенцию – значит обладать всем, что необ-
ходимо для успешного решения каких-то задач. 
Иметь знания и какие-то умения – еще не значит 
быть компетентным. 

С позиций деятельностного подхода компе-
тенция – это интегративное психическое обра-
зование, включающее в себя как знания, необхо-
димые для решения соответствующего типа за-
дач, так и умения ставить задачи данного типа, 
планировать их решение, выбирать и применять 
адекватные средства решения, оценивать резуль-
таты действий. Сформировать компетенцию – 
значит сформировать соответствующую функ-
циональную систему психики как целостное 
интегративное образование. Именно этого и не 
обеспечивают традиционные системы высшего 
образования. Составляющие способа решения 
деятельностных задач формируются в них раз-
розненно и не синтезируются в целостный спо-
соб деятельности [4].

Сторонники модернизации подготовки пе-
дагогических кадров в соответствии с професси-
ональным стандартом педагога необходимость 
деятельностного подхода в обучении студентов 
объясняют следующим: «Научно-обоснованное 
мышление будущего педагога соединяет его тео-
ретические знания и практические знания в пер-
сональную педагогическую теорию, для дости-
жения этого студенты должны получить опыт 
аргументации, верификации гипотез и принятия 
решений в процессе решения педагогических 
проблем» [5, с. 14]. В связи с этим выделяют-
ся два уровня владения профессиональной дея-
тельностью педагога: базовый (элементарный) 
и общий. На базовом уровне используются в ос-
новном «естественные» и спонтанные представ-
ления о преподавании. Этот уровень профессио-
нальной деятельности достигается практически 
каждым будущим педагогом благодаря подготов-
ке, направленной на освоение преимущественно 
предметного учебного содержания и практиче-
ских навыков преподавания.

Общий уровень владения профессиональ-
ной деятельностью характеризуется тем, что 
он достигается не только освоением практиче-
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ных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям.

При разработке образовательной програм-
мы педагогической магистратуры рекомендует-
ся за основу брать следующее положение: совер-
шенствование профессиональной подготовки в 
магистратуре должно идти по пути увеличения 
доли практико-ориентированного обучения, по-
зволяющего совершенствовать овладение ком-
петенциями высококвалифицированного педаго-
гического труда. 

Таким образом, реализация целей и за-
дач образовательной программы педагогиче-
ской магистратуры обеспечивается следующи-
ми идеями:

 – использование компетентностного под-
хода при разработке модулей образовательной 
программы является необходимым, так как инте-
гральную оценку качества подготовки магистра 
можно произвести только на основании опреде-
ления уровня его компетентности в области про-
фессиональной педагогической деятельности в 
соответствии с ФГОС ВПО;

 – компетентность будущих магистров об-
разования должна проверяться на базе тех тру-
довых действий, которые включены в их квали-
фикационные характеристики в соответствии с 
Профессиональным стандартом педагога [6], так 
как компетентность (профессионализм) в конеч-
ном итоге определяется опытом успешной педа-
гогической деятельности;

 – использование уровневого подхода со 
смещением акцентов основной дидактической 
цели должно позволить реализовать индиви-
дуадизацию, дифференциацию обучения маги-
странтов;

 – использование деятельностного подхода 
требует увеличения практико- и личностно-ори-
ентированного обучения, влекущих за собой из-
менения структуры, форм и содержания обуче-
ния, оценочных и диагностических средств для 
аттестаци выпускников, а также организацию 
длительной практики в образовательных орга-
низациях, осуществляющих подготовку на стар-
шей ступени среднего общего образования.

Таким образом, будущий магистр как реф-
лексивный практик, способный к саморазвитию, 
развитию профессиональных действий в ответ 
на проблемы и изменяющиеся условия их реа-
лизации, должен быть прежде всего практиком-
исследователем, осуществляюшим перестройку 
своих профессиональных действий не на осно-
ве проб и ошибок, а на основе научного метода. 
Цикл развития профессиональных действий в 
этом случае выглядит следующим образом (схе-
ма 1) [5].

ских навыков и знаний педагогического (учебно-
го) содержания, но и активным использованием 
процессов обсуждения, мышления, дискуссии и 
других видов исследовательских действий. Ис-
следовательский подход к подготовке педаго-
гов и означает переход от подготовки на элемен-
тарном уровне к подготовке на общем уровне 
[5, с. 15].

В условиях педагогической магистрату-
ры реализация деятельностного подхода име-
ет свои особенности. Кардинальные изменения, 
происходящие в российском образовании и пе-
дагогической деятельности, потребовали ради-
кальных изменений в содержании и организа-
ции подготовки магистров педагогического на-
правления. Во-первых, произошло изменение 
целевой ориентации педагогической деятельно-
сти, переход от знаниевой к компетентностной 
парадигме, когда её целью становится форми-
рование готовности и способности решать про-
фессиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной педагогической 
деятельности, с использованием знаний, про-
фессионального и жизненного опыта, ценно-
стей и наклонностей [7; 9]. Термин «компетен-
ция» предполагает развитие в человеке способ-
ности ориентироваться в разнообразии сложных 
рабочих ситуаций, наличие представлений о по-
следствиях своей деятельности, а также умений 
нести за них ответственность на основе приоб-
ретенных знаний. Во-вторых, идентификация 
востребованных компетенций потребовала из-
менений в содержании и технологиях образова-
тельных программ с точки зрения их ориента-
ции на потребителя, прозрачности целей, про-
цессов и результатов, усиления практической  
составляющей.

Значимыми нововведениями в части обнов-
ления содержания профессионального образо-
вания уровня «Магистратура» по направлению 
«Педагогическое образование» стал учет требо-
ваний работодателей.

При разработке и реализации программ ма-
гистратуры образовательная организация ориен-
тируется на конкретный вид (виды) профессио-
нальной деятельности, к которому (которым) го-
товится магистр и на достижение ими высокого 
уровня сформированных компетенций по каж-
дому виду деятельности (педагогической, на-
учно-исследовательской, проектной, методиче-
ской, управленческой, культурно-просветитель-
ской). При этом мерилом таких педагогических 
достижений является концепция управления ка-
чеством образования, под которой понимается 
интегральная характеристика системы образо-
вания, отражающая степень соответствия реаль-
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7. Development of qualifications for professional 

Схема 1

Процесс разработки профессиональных 
стандартов, набирающий темп в современной 
России, учитывает следующие квалификацион-
ные уровни, базирующиеся на принципе реф-
лексивности профессиональной деятельности: 
1. Повторение. 2. Ассистирование. 3. Исполне-
ние, индивидуальная ответственность. 4. Распре-
деление, групповая ответственность.  5. Управ-
ление малой группой. 6. Управление системой. 
7. Определение стратегии. 8. Инновации. 9. Пер-
сональный вклад, заслуги.

Перечисленные процессы вызывают изме-
нения в подготовке магистров как объекте управ-
ления, в частности в целях деятельности, пред-
мете деятельности, процессах образовательной 
деятельности, ее результатах, и всех видах обе-
спечения – ресурсного обеспечения, законода-
тельного и нормативно-методического обеспе-
чения, организационного управления и контроля 
качества, научного обоснования перспектив раз-
вития. 
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Вопросы воспитания интеллектуально и 
творчески одаренной личности на протяжении 
многих лет являются актуальными. В современ-
ных условиях внедрения нового федерально-
го государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования (приказ Минобрна-
уки России об утверждении ФГОС дошкольного 
образования от 17 октября 2013 г. № 1155, г. Мо-
сква) [11] становится важным предоставить каж-
дому ребенку возможность полностью раскрыть 
свои задатки и развить интеллектуальные и твор-
ческие способности. Важным представляется в 
современных условиях дошкольного образова-
ния воспитать у детей качества, необходимые 
для того, чтобы в разных видах деятельности 
они могли успешно действовать на репродуктив-
ном (исполнительском) и творческом уровнях, 
что требует реальная жизнь.

Исключительно важное место в системе об-
учения детей дошкольного возраста занимает ху-
дожественно-творческая деятельность, позво-
ляющая развивать и проявлять креативность. В 
связи с этим возникает необходимость осущест-
вления исследований, направленных на опреде-
ление условий, содержания и методов работы по 
когнитивному развитию детей дошкольного воз-
раста. В целом необходимо разработать педа-
гогические технологии когнитивного развития 
детей дошкольного возраста в художественно-
творческой деятельности. Когнитивное разви-
тие детей дошкольного возраста в художествен-
но-творческой деятельности позволит мобили-
зовать не только умственные способности детей, 
но и творческую активность и овладеть более 
сложным учебным материалом, развивать ин-
теллектуальные и художественные способности 
и дарования. Не случайно, что в настоящее вре-
мя всё большую актуальность приобретает та-
кое направление в педагогике, как артпедагогика 
[6], в том числе и в инклюзивном образовании. 
В современных условиях образовательной дей-
ствительности артпедагогика понимается как са-
мостоятельное направление педагогической нау-
ки, изучающее природу, общие закономерности, 
принципы, механизмы привлечения искусства 
для решения задач воспитания, обучения, разви-
тия, поддержки, социализации человека [6; 10]. 
Артпедагогика может быть рассмотрена и как 
педагогическая технология, «основанная на ин-
тегративном применении воспитательных воз-
действий на личность разных видов искусства 
(музыки, живописи, танца и др.)» [5, с. 47].

Под когнитивным развитием (от англ. 
Cognitive development) обычно понимается раз-
витие мыслительных процессов – восприятия, 
памяти, воображения, логики, формирование 
понятий. Конструктивистская теория когнитив-

ного развития Ж. Пиаже [7; 8] утверждает, что 
ребенок самостоятельно конструирует свои ког-
нитивные способности с помощью собствен-
ных действий в окружающей среде (в отличие 
от теорий, которые описывают когнитивное раз-
витие как развертывание врождённых знаний и 
способностей и теорий, которые описывают ког-
нитивное развитие как постепенное приобрете-
ние знания через опыт). Если в основу положить 
конструктивистскую теорию когнитивного раз-
вития и учесть то, что ребенок дошкольного воз-
раста (2–7 лет) по классификации стадий раз-
вития интеллекта (Ж. Пиаже [7; 8]) в состоянии 
действовать не только с внешними объектами, 
но и с представлениями о них, а также отличать 
обозначение от обозначаемого; то можно пред-
положить, что педагогически грамотная органи-
зация художественно-творческой деятельности 
дошкольника может способствовать его когни-
тивному развитию. Когнитивное развитие явля-
ется частью развития личности ребенка в целом. 

В соответствии с традициями, сложивши-
мися в отечественной педагогике и психологии, 
когнитивное развитие ребенка обычно связыва-
ют с его обучением, умственным воспитанием, 
формированием универсальных учебных уме-
ний: письма, чтения и счета; в целом грамотно-
сти и, естественно, с уровнем функционирования 
психических процессов: восприятия, памяти, во-
ображения, мышления, речи и др. Как правило, 
традиционное обучение детей дошкольного воз-
раста происходит на репродуктивном (исполни-
тельском) или подражательном уровне и в про-
цессе специально организованной педагогом об-
разовательной деятельности. 

В работах отечественных и зарубежных 
ученых (Т. С. Комарова [4], А. С. Савенков [4; 9], 
Вильям Штерн [12] и др.) рассматривается роль 
исследовательской деятельности дошкольников, 
их творчества и одаренности в интеллектуаль-
ном развитии. Однако мало научных работ, где 
бы именно художественно-творческая деятель-
ность изучалась как средство или условие ког-
нитивного развития ребенка дошкольного воз-
раста. Поэтому возникает необходимость разра-
ботки педагогических технологий когнитивного 
развития дошкольников в художественно-твор-
ческой деятельности. Под когнитивным разви-
тием детей дошкольного возраста мы понимаем 
прежде всего достаточный уровень функциони-
рования психических познавательных процес-
сов: восприятия, памяти, воображения, мышле-
ния, речи и др., а также формирование универ-
сальных учебных умений: письма, чтения, счета. 
Также когнитивное развитие является одним из 
составляющих элементов личностного развития, 
когда происходит адаптация детей не только к 
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образовательным условиям, но и к социальным, 
к педагогу, сверстникам, что выражается в меж-
личностных отношениях, и в целом в нравствен-
ном становлении личности.

В связи с этим нами разработаны и апроби-
рованы в практике следующие педагогические 
технологии когнитивного развития детей до-
школьного возраста в процессе художественно-
творческой деятельности: 1) технология форми-
рования учебных умений: письма, чтения и сче-
та у детей раннего и дошкольного возраста (от 
1,6 месяцев до 8-ми лет) средствами изобрази-
тельной деятельности (рисование, лепка, аппли-
кация); 2) формирование культуры межличност-
ных отношений у детей дошкольного возраста в 
художественно-творческой деятельности; 3) тех-
нология когнитивного развития детей пред-
школьного и младшего школьного возраста по-
средством организации творческих работ.

Нами разработана когнитивная педагоги-
ческая технология формирования учебных уме-
ний: письма, чтения и счета у детей дошкольно-
го возраста (от 1,6 месяцев до 8 лет) средствами 
изобразительной деятельности (рисование, леп-
ка, аппликация). Проблема подготовки детей до-
школьного возраста к обучению в школе и фор-
мирование учебных умений: письма, чтения и 
счета не вызывает сомнений. Несмотря на то, 
что в теории довольно часто поднимается про-
блема выравнивания стартовых возможностей 
детей дошкольного возраста при поступлении в 
школу с сохранением детской непосредственно-
сти и познавательного интереса, однако остают-
ся недостаточно разработанными методы, при-
ёмы, формы обучения, в целом не разработана 
когнитивная педагогическая технология форми-
рования учебных умений дошкольников. Вклю-
ченность детей дошкольного возраста в изобра-
зительную деятельность позволяет использовать 
эстетические средства познания окружающей 
действительности. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования (приказ Минобрнауки России 
от 17 октября 2013 г. № 1155) [11] прописыва-
ются целевые ориентиры и в области обучения 
дошкольников. Несмотря на то, что рекоменду-
ется формировать у детей дошкольного возраста 
предпосылки к учебной деятельности, однако в 
ФГОС дошкольного образования нигде не дает-
ся определение понятию «предпосылки к учеб-
ной деятельности». Остается актуальной про-
блема соотнесения потребностей основных по-
требителей образовательной услуги (родителей) 
с реализацией учебного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении. Благодаря изо-
бразительной деятельности обучение детей до-
школьного возраста происходит естественны-

ми темпами, без тревожности и особых усилий 
нервной и интеллектуальных сфер личности ре-
бенка. Для ребенка обучение выглядит игрой и 
интересной деятельностью, в которой он может 
кроме интеллектуального развития реализовать 
ещё и свой творческий потенциал. Поэтому обу-
чение детей письму, чтению и счету – универ-
сальным навыкам (грамота) средствами изобра-
зительной деятельности имеет ряд преимуществ 
перед традиционными техниками такого обуче-
ния в период дошкольного детства. 

Первое преимущество: по сравнению с об-
учением грамоте другими средствами (в частно-
сти вербальными), обучение с помощью художе-
ственных образов, символов и знаков, лепки и 
аппликации выглядит для ребенка дружелюбно 
ориентированной предметной игрой.

Второе преимущество состоит в вариатив-
ности педагогической технологии, которая раз-
работана таким образом, что ее можно приме-
нить как в раннем дошкольном возрасте, так и в 
работе с детьми среднего дошкольного возраста, 
а также с детьми старшего дошкольного возрас-
та с целью их подготовки к школе. 

Третье преимущество выражается в воз-
можности ее успешного применения к детям вы-
нужденных или трудовых мигрантов, не владе-
ющих или слабо владеющих русским языком и 
находившихся с рождения в иной (мордовской, 
украинской, татарской и др.) языковой среде. Ис-
пользование изобразительной деятельности (ри-
сования, лепки и аппликации) позволяет детям 
адаптироваться к новым образовательным усло-
виям и помогает усвоить русский язык, на кото-
ром осуществляется обучение. 

Сущность данной технологии заключает-
ся в том, что она разработана на локально-мо-
дульном уровне и предполагает формирование 
отдельного модуля – универсальных учебных 
умений: письма, чтения и счета у детей до-
школьного возраста на локальном уровне в изо-
бразительной деятельности. Она реализуется за 
счет разработанных творческих заданий для де-
тей. К примеру, детям предлагается такое графи-
ческое упражнение. Взрослый показывает напи-
санную в присутствии ребенка букву (сначала 
изучаются гласные буквы) и предлагает срав-
нить её с изображением. Буква «А» похожа на 
крышу деревенского домика, буква «О» круглая 
как озеро, буква «У» похожа на «А», только пе-
ревернулась и потеряла перекладину, буква «И» 
похожа на качели и др. подобные варианты. По-
сле того как ребенок придумывает, на что похо-
жа буква, взрослый предлагает её нарисовать, а 
потом найти букву «А» в имени ребенка. Для из-
учения каждой буквы разработаны графические 
упражнения: «Нарисуй букву», «Отгадай, где 
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спряталась буква». Затем изучаются слова с по-
мощью рисунков по соответствующей темати-
ке, состоящие из двух гласных звуков: ау, уа, иа, 
ио. Каждое новое слово обыгрывается в рисун-
ке с определенным сюжетом: «АУ» кричат де-
ти, когда заблудились в лесу, «УА» – плачет ма-
лыш, «ИА» – кричит ослик, «ИО» – лошадка. 
Затем изучаются слова, где первая буква глас-
ная: ам, ум, ай, ах, ох. «АМ» – скушал конфет-
ку, «УМ» – показал на головку, «АЙ» – уколол 
пальчик, «АЙболит» – известный доктор из ска-
зок Корнея Ивановича Чуковского, «АХ» – как 
красиво, «ОХ» – устал.

Дети усваивают письмо за счет тренировки 
ручной умелости в изобразительной деятельно-
сти. Создавая художественный образ в изобрази-
тельной деятельности, в этом процессе прини-
мают участие те же анализаторы мыслительных 
операций (анализ, синтез, обобщение, сериа-
ция), что и в процессе чтения, сначала надо вы-
делить отдельные части из целого, а затем вновь 
их соединить, чтобы получить художественный 
образ или прочитать слово. Умение считать раз-
вивается благодаря образному характеру изобра-
зительной деятельности. Например, запомина-
ние написания цифр. Цифра «единица» похожа 
на спицу для вязания, цифра «два» по написа-
нию напоминает образ лебедя, и т. п. 

Личностное развитие ребенка не ограни-
чивается только когнитивной и творческой ре-
ализацией. Особую актуальность в воспитании 
личности ребенка имеет и его нравственное ста-
новление в детские годы. Более того, результат 
такого воспитания в дошкольный период выра-
жается именно в нравственных аспектах, в ду-
ховном становлении. Художественно-творческая 
деятельность влияет и на личностное становле-
ние. Как показывают наши исследования [1; 2; 
3; 14], формирование общей культуры лично-
сти и в частности такого значимого компонента, 
как культура межличностных отношений проис-
ходит эффективно именно средствами изобра-
зительного искусства. Формирование культу-
ры межличностных отношений у дошкольников 
в художественно-творческой деятельности осу-
ществляется на разных уровнях – эмоциональ-
ном (отношение, аксиологический уровень), 
психическом (произвольность познавательных 
процессов), деятельностном (изобразительная и 
межличностная грамотность). На уровне эмоци-
онального отношения у детей формируется спо-
собность эстетически воспринимать произве-
дения искусства, в частности изобразительно-
го. Взаимосвязь эстетического и нравственного 
начала в личности ребенка сопровождается воз-
никновением эмоций и чувств при восприятии 
как произведений изобразительного искусства, 

так и личности другого человека. Причем воз-
никновение отношения, основанного на эмоци-
ональном отклике, в процессе восприятия объ-
ектов и субъектов окружающего мира возника-
ет у ребенка спонтанно. Психический уровень 
становления культуры межличностных отноше-
ний заключается в том, что у детей возникает 
потребность строить свои личные социальные 
контакты в соответствии с нравственными нор-
мами и правилами поведения сначала в процес-
се совместной с другими детьми изобразитель-
ной деятельности, затем в процессе общения, 
труда и обучения. Изобразительная грамотность 
представлена в знаниях, умениях и навыках де-
тей, овладение ею позволяет достигать опреде-
ленных творческих результатов в изображении 
художественных образов в рисунке, лепке, ап-
пликации. Межличностная грамотность, так же 
как и изобразительная, формируется на деятель-
ностном уровне становления культуры межлич-
ностных отношений и включает в себя прежде 
всего коммуникативные способности детей, по-
зволяя овладеть необходимыми умениями, зна-
ниями и навыками для конструктивного диалога 
с другими людьми.

Для детей дошкольного возраста разрабо-
тано содержание, формы (индивидуальная ра-
бота над изображением, коллективная деятель-
ность), методы и приемы, которые способствуют 
формированию культуры межличностных отно-
шений в процессе и средствами художественно-
творческой деятельности. Например, разработа-
но содержание педагогической работы для де-
тей раннего, младшего дошкольного и для детей 
среднего, старшего дошкольного возрастов на 
разных этапах занятия по изобразительному ис-
кусству: объяснение педагогом изобразительно-
го задания; планирование изобразительной де-
ятельности; изображение; оценка результатов. 
Разработаны графические упражнения; подвиж-
ные, словесные игры; творческие досуги; паль-
чиковые упражнения; занятия в форме сюжетно-
ролевых игр. Разработаны конспекты занятий по 
изобразительному искусству, направленные на 
формирование культуры межличностных отно-
шений у детей дошкольного возраста.

В процессе художественно-творческой дея-
тельности ребенок создает художественный об-
раз по памяти и проектирует на него свое акту-
альное психическое состояние и эмоции (страх, 
радость, горе и др.). Педагог, изучая средства ху-
дожественной выразительности (форма, размер, 
расположение, цвет и др.), может понять вну-
тренний мир ребенка и повлиять на нравствен-
ное становление.

Новизна данной технологии заключается в 
том, что впервые доказательно установлено вли-
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го, эмоционально-волевого. Основными пока-
зателями сформированности готовности к вы-
полнению творческих работ применительно к 
предшкольному возрасту выступали предпо-
сылки мотивационного, содержательно-опера-
ционного, эмоционально-волевого компонентов 
деятельности, а именно: понимание важности 
подготовки к творческой деятельности, любоз-
нательность, наличие интереса к творческим 
работам в разных видах деятельности (в обще-
нии, игре, в учебном, физическом труде и т. д.); 
желание активно включаться в процесс выпол-
нения творческих работ, освоенность способа 
выполнения работ творческого характера в язы-
ковом творчестве и специфически детских де-
ятельностях, способность к фантазированию и 
воображению при выполнении работ; проявле-
ние настойчивости, старательности, добросо-
вестности при выполнении работ творческого  
характера.

Таким образом, концептуальная модель 
когнитивного развития детей в художественно-
творческой деятельности включает в себя сово-
купность компонентов: мотивационного, позна-
вательного и деятельностного, проявляющихся 
на разных уровнях – эмоциональном (отноше-
ние, аксиологический уровень), психическом 
(произвольность познавательных процессов), 
деятельностном (знания, умения и навыки). Ре-
бенок в художественно-творческой деятельности 
приобретает знания, умения и навыки не благо-
даря подражательной деятельности, целенаправ-
ленному обучению, а с помощью развития сво-
их психических познавательных процессов: вос-
приятия, воображения, памяти, мышления, речи 
и др. на продуктивном уровне. Когнитивное раз-
витие детей дошкольного возраста является од-
ним из составляющих элементов личностно-
го развития наряду с художественной одаренно-
стью и культурой межличностных отношений 
и наиболее эффективно происходит средствами 
различных видов искусства и в творческой дея-
тельности.
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Важной остается проблема преемственно-
сти между дошкольным и начальным образо-
ванием, поэтому нами разработана технология 
когнитивного развития детей предшкольного и 
младшего школьного возраста посредством ор-
ганизации творческих работ [13].

Как показывает наш многолетний опыт ра-
боты, старший дошкольный возраст благоприя-
тен для развития способности к творчеству, так 
как именно в это время закладывается психоло-
гическая основа для творческой деятельности. 
Ребенок 5–8 лет способен к созданию нового 
рисунка, конструкции, образа, фантазии, движе-
ния и т. п., которые отличаются оригинально-
стью, вариативностью, гибкостью и подвижно-
стью. Творческие работы наиболее ярко прояв-
ляются в языковом творчестве и специфически 
детских деятельностях: конструировании, ри-
совании, лепке, музицировании. Старшего до-
школьника характеризует активная деятель-
ностная позиция, готовность к спонтанным ре-
шениям, любопытство, постоянные вопросы к 
взрослому, способность к речевому комменти-
рованию процесса и результата собственной де-
ятельности, стойкая мотивация достижений, 
развитое воображение, настойчивость. Инициа-
тивность связана с любознательностью, пытли-
востью ума, изобретательностью, способностью 
к волевой регуляции поведения, умением прео-
долевать трудности. Затем следует организовы-
вать творческие работы и в младшем школьном 
возрасте. Мы предлагаем следующие разновид-
ности работ творческого характера: 1) имеющие 
художественно-образную направленность (со-
ставление сказки, рассказа и т. д.); 2) служащие 
цели приобщения детей к познавательно-прак-
тической деятельности (составление и решение 
задач, написание писем и т. д.); 3) связанные с 
техническим творчеством, конструкторско-тех-
нической деятельностью; 4) приобщающие к 
опытнической работе, проведению простейше-
го эксперимента; 5) творческая деятельность 
в области изобразительного искусства, музы-
ки, художественного конструирования из дере-
ва, бумаги, ткани. Мы конкретизировали струк-
турные и содержательные характеристики твор-
ческих работ. Данные работы рассмотрены как 
структурные элементы сложных умений высо-
кого уровня. Структура выполнения творческих 
работ в системе обучения детей предшкольно-
го и младшего школьного возраста в исследо-
вании представляет собой совокупность устой-
чивых связей составляющих ее компонентов: 
мотивационного, содержательно-операционно-
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В связи с социальным заказом общества, а 
именно необходимостью формирования у уча-
щихся начальной школы иноязычной коммуни-
кативной компетенции на элементарном уровне 
[6], все больше исследователей обращают вни-
мание на изучение данного вопроса. Доказа-
но, что названную компетенцию можно освоить 

лишь в ходе активной совместной деятельности 
участников учебного процесса, успешное функ-
ционирование которой в значительной степени 
зависит от того, владеют ли младшие школьники 
специальными умениями учебно-речевого взаи-
модействия. Последние представляют собой со-
вокупность интерактивных или учебных умений 
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в составе исполнительских, контрольно-оценоч-
ных и умений планирования; и речевых умений, 
включающих коммуникативные и перцептивные 
умения и совместно обслуживающих первую 
группу умений [2].

Наши наблюдения на уроках иностранного 
языка в начальной школе показывают, что уча-
щиеся владеют лишь некоторыми из перечислен-
ных умений учебно-речевого взаимодействия. 
Объяснить это можно тем, что в упражнениях, 
являющихся средством обучения иноязычному 
общению, учитель берет на себя мотивационно-
ориентировочную и контрольно-оценочную фа-
зы учебной деятельности школьников. В резуль-
тате ученики включаются в учебно-речевые вза-
имодействия лишь на исполнительской фазе. 
Это не только препятствует приобретению ими 
всей совокупности умений учебно-речевого вза-
имодействия, но и замедляет процесс становле-
ния младших школьников как субъектов учеб-
ной деятельности по овладению иноязычным 
общением.

Именно данный факт побудил нас разрабо-
тать технологию формирования умений учебно-
речевого взаимодействия при обучении млад-
ших школьников иноязычному общению. Ее 
процессуальный аспект представлен, во-первых, 
совместной деятельностью учителя иностранно-
го языка и учащихся, в ходе которой учитель по-
степенно передает свои функции обучающимся 
и тем самым включает их во все виды учебно-
речевых взаимодействий с целью приобретения 
необходимых для их функционирования умений. 
Во-вторых, в процессуальный аспект входит со-
вместная учебная деятельность школьников, где 
они взаимодействуют самостоятельно, применяя 
те умения учебно-речевого взаимодействия, ко-
торыми они овладели в сотрудничестве с учите-
лем. 

Единицей процессуального аспекта техно-
логии является прием учебно-речевого взаимо-
действия как отдельный совместный поступок 
участников учебного процесса, который, обла-
дая всеми свойствами целого, каковой является 
их совместная деятельность, обеспечивает до-
стижение промежуточной цели технологии на 
пути к конечной – формированию умений учеб-
но-речевого взаимодействия у младших школь-
ников в ходе их обучения устному иноязычному 
общению.

Для характеристики приема воспользуемся 
идеей Е. И. Пассова о том, что «определенный 
прием, являющийся интеграцией определенных 
средств и способов при определенных условиях 
обучения, адекватен определенной цели» [4], и 
рассмотрим перечисленные компоненты приема 
с учетом предмета нашего исследования.

Начнем с условий  обучения, в которых 
действуют учитель и школьники. Они включают, 

во-первых, внешние условия, представленные 
спецификой обучения устному иноязычному об-
щению на младшей ступени (оно проходит в три 
этапа: формирование, совершенствование на-
выков и развитие умений иноязычного общения 
на элементарном уровне; в «Лингвистической 
гимназии» на предмет «Иностранный язык»  
во 2–3-м классах отводится 3 часа, в 4-м – 4 ча-
са в неделю). Вторая группа представляет вну-
тренние условия (возрастные психолого-пе-
дагогические особенности ученика начальной 
школы). Следует отметить, что учебная деятель-
ность младших школьников и, соответственно, 
их субъектные качества находятся в стадии ста-
новления и требуют постепенного формирова-
ния.

 Названные условия определяют выбор 
операционных и материальных средств, пред-
назначенных для формирования умений учебно-
речевого взаимодействия. Операционные сред-
ства представляют собой учебно-речевые вза-
имодействия, в которые вступают учитель и 
школьники на всех фазах совместной деятельно-
сти, а также лежащие в их основе действия, не-
обходимые учащимся на том или ином этапе об-
учения иноязычному общению. Это, например, 
действия и взаимодействия планирования; вы-
бора способов и средств выполнения действий; 
реализации плана с помощью отобранных спо-
собов и средств; текущего и итогового контроля 
результата и оценки и др.

Материальные средства помогают школь-
никам осуществить учебно-речевые взаимодей-
ствия и входящие в них действия с помощью 
языковых средств иностранного, а не родно-
го языка, что довольно часто наблюдается в на-
чальной школе. Они включают вербальные (ре-
чевые образцы, списки слов и выражений на 
иностранном языке, схемы диалогов и т. п.) и не-
вербальные опоры, т. е. мимику, жесты, движе-
ния, а также изображения того, как можно вы-
разить свои отношения и эмоции невербально. 
Эти средства представлены в специальных па-
мятках, сопровождающих учебно-речевые взаи-
модействия на каждом этапе обучения иноязыч-
ному общению.

Операционные и материальные средства 
реализуются в заданных и одновременно ме-
няющихся условиях учебного процесса каче-
ственными, количественными и организаци-
онными  способами. Поскольку формирование 
умений учебно-речевого взаимодействия осу-
ществляется в ходе обучения школьников ино-
язычному общению, то ведущим качественным 
способом их выполнения выступает ситуатив-
ная отнесенность взаимодействия и наличие со-
ответствующей ей учебно-речевой задачи. В на-
шем случае для данного способа характерно то, 
что содержание его составляющих изменяется в 
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зависимости от этапа обучения иноязычному об-
щению. 

Так, если на этапе формирования навыков 
младшие школьники только приступают к озна-
комлению с новым языковым материалом и его 
тренировке, то здесь им предлагаются ситуации 
незначительного интеллектуального затрудне-
ния [1], где они решают репродуктивные учеб-
но-речевые задачи. Этапу совершенствования 
навыков будут адекватны поисковые задачи, а 
этапу развития умений – поисково-творческие, 
решение которых протекает в ситуациях боль-
шего интеллектуального затруднения [3].

К качественным способам мы также от-
носим виды деятельности, в рамках которых 
школьники вступают в учебно-речевые взаимо-
действия. Во втором классе таким видом дея-
тельности чаще всего является игровая, хорошо 
усвоенная детьми в дошкольном возрасте, в тре-
тьем и четвертом классах она постепенно усту-
пает место учебной. 

Успех качественных способов в немалой 
степени зависит от количественных способов их 
осуществления. В нашей технологии они прояв-
ляются в увеличении объема используемого ре-
чевого материала, а также в ускорении темпа ре-
шения учебно-речевых задач. Так, на этапе фор-
мирования навыков обучающиеся включаются в 
диалогические единства как минимальные еди-
ницы диалогической речи, на этапе совершен-
ствования работают с диалогами-моделями, а на 
этапе развития умений строят собственные ди-
алогические высказывания того объема и каче-
ства, которые указаны в программе.

Еще одним способом осуществления учеб-
но-речевого взаимодействия является органи-
зационный, проявляющийся во взаимодействи-
ях учителя с учеником и учеников между со-
бой. Учебно-речевое взаимодействие с учителем 
необходимо до тех пор, пока вся совокупность 
учебно-речевых действий не перейдет к самому 

ученикам для их самостоятельного осуществле-
ния. 

Организуя взаимодействие школьников, 
учитель в начале создает условия для формиро-
вания способов учебно-речевого взаимодействия 
на исполнительской фазе учебной деятельности 
(2 класс), опираясь на игровое и предметно-дей-
ственное типы взаимодействия. Затем он вклю-
чает школьников в учебно-речевые взаимодей-
ствия, характерные для контрольно-оценочной 
фазы учебной деятельности (3 класс). Только 
после овладения учащимися совокупностью пе-
речисленных умений учитель передает им свои 
функции еще и при формулировке цели учебно-
речевого взаимодействия (4 класс), оставляя за 
собой управленческие функции, направленные 
на их успешное осуществление [4].

Проведенное описание приема как функ-
циональной единицы технологии формирования 
умений учебно-речевого взаимодействия в хо-
де обучения младших школьников устному ино-
язычному общению показало, с одной стороны, 
что он представляет собой совокупность таких 
компонентов, как условия, средства и способы 
его осуществления, объединенных связями, вы-
текающими из назначения технологии. С другой 
стороны, содержание этих компонентов изменя-
ется в зависимости от этапа обучения иноязыч-
ному общению, в рамках которого и происходит 
формирование умений учебно-речевого взаимо-
действия. В результате прием учебно-речевого 
взаимодействия предстает каждый раз в новой 
форме, адекватной определенному этапу, кото-
рая предполагает наличие других форм, соответ-
ствующих всем этапам обучения иноязычному 
общению.

Изложенное позволяет перейти к постро-
ению типологии приемов формирования уме-
ний учебно-речевого взаимодействия, совокуп-
ность которых обеспечит оптимальные условия 
для приобретения учащимися начальной школы, 

Рис. 1. Типология приемов как средств формирования умений учебно-речевого взаимодействия
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изучающими иностранный язык, полного набо-
ра умений учебно-речевого взаимодействия, не-
обходимого для их успешной учебной деятель-
ности по овладению иноязычным общением.

В качестве критериев выделения составля-
ющих типологии нами выбраны способы осу-
ществления учебно-речевых взаимодействий, 
так как именно они придают приему функцио-
нальные особенности. Результатом стали три 
типа приемов формирования умений учебно-ре-
чевого взаимодействия, отличающиеся по слож-
ности учебно-речевых задач, на решение кото-
рых каждый из них направлен. Учебно-рече-
вые задачи представлены в речевых ситуациях 
(Е. И. Пассов) разной степени интеллектуально-
го затруднения, создаваемых при помощи содер-
жательных или смысловых опор.

Внутри типов мы выделили виды  прие-
мов, которые отличаются по виду деятельности 
(игровая или учебная), в рамках которой уча-
щиеся включаются в учебно-речевые взаимо-
действия. Приемы первого вида представлены 
игровым речевым взаимодействием, второго – 
учебно-игровым речевым, а третьего – предна-
значены для функционирования учебно-рече-
вого взаимодействия. Каждый вид типологии 
в свою очередь представлен двумя  варианта-
ми, в основе которых лежит организационный 
способ учебно-речевого взаимодействия: вари-
ант I – взаимодействие с учителем, вариант II – 
взаимодействие со сверстниками под руковод-
ством учителя.

Все изложенное нашло отражение в типо-
логии приемов формирования умений учебно-
речевого взаимодействия (рис. 1), которая бла-
годаря своей структуре и содержанию компо-
нентов, а также их связям и взаимоотношениям 
получила возможность функционировать в раз-
нообразных обстоятельствах, имеющих место во 
2–4-м классах при обучении школьников устно-
му иноязычному общению. 

Это позволило нам создать адекватные им 
подсистемы  приемов формирования умений 
учебно-речевого взаимодействия, представляю-
щие собой совокупность приемов определенного 
качества, количество и последовательность ко-
торых в каждом классе определено с учетом ус-
ловий обучения, описанных выше. Разработан-
ные подсистемы приемов формирования умений 
учебно-речевого взаимодействия были апроби-
рованы в ходе экспериментально-опытной рабо-
ты во 2–4-м классах МБОУ «Лингвистическая 
гимназия» города Кирова. Анализ полученных 
результатов показал эффективность созданных 
подсистем приемов для формирования умений 
учебно-речевого взаимодействия в ходе обуче-

ния школьников устному иноязычному обще-
нию, а их интерпретация с помощью методов 
математической статистики – значительную за-
висимость между сформированностью умений 
учебно-речевого взаимодействия и успешно-
стью младших школьников в учебной деятель-
ности по овладению иноязычным общением. 
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альными становятся вопросы понятия карьеры, 
специфики данного понятия в различные исто-
рические эпохи, мотивации карьеры, закономер-
ностей, механизмов функционирования, фак-
торов, ее обусловливающих. Самостоятельной 
проблемой выступает исследование развития 
карьеры у выпускников вузов, особенностей ее 
проявления в современных условиях, а также из-
учение факторов, влияющих на успешность ка-
рьеры. 

Сегодня понятие карьеры все чаще понима-
ется как последовательность этапов развития че-
ловека в основных сферах жизнедеятельности 
(труд, семья, досуг). Карьера – это динамика со-
циально-экономических и статусно-ролевых по-

В настоящее время актуальным становит-
ся изучение проблем, связанных с процессами 
построения профессиональной карьеры, влия-
ния этих процессов на организацию жизненно-
го пути. В контексте указанных проблем осо-
бую значимость приобретает рассмотрение вли-
яния семейного капитала на построение карьеры 
выпускниками вузов. Сегодня карьера является 
объектом исследования многих ученых. Их вни-
мание привлекают вопросы, связанные с изуче-
нием факторов, влияющих на мотивацию, вы-
бор, развитие карьеры, ее успешное осуществле-
ние [2; 5; 6; 7; 9]. Несмотря на большой интерес 
к проблемам карьеры, ряд вопросов остает-
ся недостаточно изученным. В этой связи акту-
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го значения при построении карьеры и действий 
работодателя. С этим мы не можем согласиться.

Основные факторы построения успешной 
карьеры связаны с востребованностью специ-
альности, академической успеваемостью; спо-
собностями; индивидуальными предпочтениями 
и стратегиями выхода на рынок труда выпуск-
ников; дифференциацией рабочих мест в соци-
альной сфере. Однако анализ литературы и дан-
ных нашего социально-педагогического иссле-
дования показывает, что значительный вклад в 
построение успешной карьеры вносят два фак-
тора – семейный родительский капитал и со-
циально-демографические характеристики ра-
ботников социальной сферы. Проанализируем 
подробнее две составляющие успешной карье-
ры – это семейный капитал и социально-демо-
графические характеристики.

Под семейным капиталом принято пони-
мать совокупность финансового, социального, 
культурного и человеческого капитала родитель-
ской семьи. В качестве показателей для измере-
ния семейного капитала могут использоваться: 
доход семьи, образование родителей, профессия 
родителей, тип семьи (полная / неполная), раз-
мер семьи, количество детей, количество книг в 
домашней библиотеке и т. д. 

В исследованиях, посвященных оцен-
ке вклада семейных характеристик выпускни-
ка в построение карьеры, изучаются следую-
щие ключевые переменные: доход семьи; обра-
зование родителей; структура (размер) семьи. В 
большинстве исследований получены данные, 
свидетельствующие о том, что доход семьи ока-
зывает существенное положительное влияние на 
продвижение по карьерной лестнице. Это влия-
ние опосредовано как переменными, связанны-
ми с образованием, так и другими факторами 
[12; 13; 16; 17] . 

Перечислим основные механизмы влияния 
дохода родительской семьи на построение ка-
рьеры выпускником и соответственно на его до-
ходы. Семьи с высоким доходом имеют возмож-
ность инвестировать значительные средства в 
образование детей: прямая оплата обучения в 
«качественном» вузе, оплата подготовки к посту-
плению в вузы (репетиторы, подготовительные 
отделения вузов и т. д.). Обеспеченные родите-
ли могут субсидировать процесс поиска работы, 
в результате у выпускника появляется дополни-
тельное время для выбора места, которое прине-
сет оптимальную отдачу от человеческого капи-
тала. Кроме того, обеспеченные родители, име-
ющие солидный социальный капитал и связи, 
могут способствовать устройству детей на высо-
кооплачиваемую и престижную работу. Родите-
ли могут предоставить детям семейные финан-
совые средства, которые те могут инвестировать 

зиций; форма социальной активности индивида, 
вызванная стремлением человека достичь поло-
жения, позволяющего ему наиболее полно удов-
летворять потребности; это успешность жизни 
в целом, отражение взаимосвязи личностного и 
профессионального развития человека [1; 4].

Таким образом, карьера – это сложное со-
циальное явление, которое охватывает все сферы 
жизнедеятельности человека и состоит в чередо-
вании подъемов и спадов как профессионально-
го, так и личностного развития, это професси-
ональный рост субъекта, а также значительные 
изменения жизненного пути человека в целом. 
Она связана с деятельностью людей, предпола-
гает социальную мобильность индивида, позво-
ляет судить об уровне достижений, успешно-
сти деятельности. Взаимосвязь карьеры и пока-
зателей успешности находит отражение в таких 
высказываниях, как «успешное продвижение», 
«путь к успеху», «достижение успеха» [3]. 

Успешная карьера – важнейшая характери-
стика положения работника на рынке труда, так 
как в ней заложена оценка специалиста работо-
дателями с точки зрения его производительно-
сти, наличия у него определенных компетенций 
и способностей, качества полученного им обра-
зования и размеров накопленного человеческо-
го капитала. Однако надо принять во внимание, 
что успешная карьера не всегда напрямую отра-
жает качество полученного образования, так как 
наряду с производительностью и объемом чело-
веческого капитала работника на нее может ока-
зывать влияние целый ряд других факторов: раз-
ный объем семейного родительского капитала, 
различные социально-демографические харак-
теристики работников и т. д. 

Основная цель проведенного исследования 
заключается в том, чтобы определить, насколько 
успешная профессиональная карьера выпускни-
ков может зависеть от семейного капитала и раз-
личных социально-демографических характери-
стики работников. 

В своем исследовании мы опирались на те-
орию человеческого капитала, которая конкури-
рует с теорией сигналов. 

Гипотеза исследования – существует пря-
мая взаимозависимость успешной карьеры ра-
ботника с уровнем накопленного семейного ка-
питала и социально-демографическими характе-
ристиками.

Согласно теории сигналов, индивиды изна-
чально различаются по уровню способностей, 
которыми они наделены. Более способные при-
обретают образование с меньшими издержками 
и лучшего качества. Все остальные факторы (че-
ловеческий и семейный капиталы, социально-
демографическая характеристика) имеют второ-
степенное значение и не оказывают решающе-
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в собственный бизнес, который будет приносить 
отдачу в виде дополнительных доходов. Иссле-
дователи отмечают положительное влияние до-
ходов семьи на вероятность получения высшего 
образования, академическую успеваемость, на 
быстрое продвижение по карьерной лестнице и 
заработную плату выпускников. Высокий доход 
семьи обратной зависимостью связан с вероят-
ностью совмещения учебы и работы [8].

Другим важнейшим фактором, значитель-
но влияющим на стартовые карьерные возмож-
ности, является образование родителей. Мно-
жество исследований обнаруживают прямую 
взаимосвязь уровня образования родителей с 
успехами в учебе их детей, ступенью образо-
вания, до которой доучатся дети, и профессио-
нальной карьеры [15]. Эмпирически показано 
также наличие зарплатного «штрафа» в случае, 
если выпускник является обладателем высшего 
образования в первом поколении, т. е. если роди-
тели не имеют высшего образования [17]. Кроме 
того, отсутствие высшего образования у родите-
лей выпускника повышает для него вероятность 
быть занятым на «низкокачественных» рабочих 
местах [11]. Некоторые исследователи отмечают 
также наличие отрицательной отдачи от размера 
семьи (количества детей в семье) на уровень об-
разования детей и их последующие доходы [14].

Таким образом, при расчете влияния всех 
указанных переменных семейного капитала на 
построение успешной карьеры выпускников 
следует учитывать наличие смещения оценок, 
связанного с его размером. Для этого при рас-
чете взаимосвязи указанных переменных следу-
ет контролировать параметры, характеризующие 
семейный капитал: доходы и образование роди-
телей, размер семьи (количество детей в семье).

Вместе с тем проведенный краткий об-
зор зарубежных работ позволяет систематизи-
ровать ключевые исследования по данной те-
матике и рассмотреть аспекты в ходе анализа 
данных собственного исследования. Используя 
опыт подобных исследований, мы целенаправ-
ленно выбрали 176 выпускников вузов 2012 г. 
по направлениям подготовки «Социальная рабо-
та» и «Социальная педагогика». Все респонден-
ты – женщины, работают в социальной сфере по 
специальности, проживают в мегаполисе. Воз-
раст, окончивших бакалавриат, – 23–24 года, ма-
гистратуру – 25–26 лет. 

Взяв за основу диспозиционную структу-
ру регуляции социального поведения личности 
В. А. Ядова [10], мы целенаправленно выдели-
ли некоторые социальные характеристики и ка-
чества личности; на основании полученных дан-
ных мы проверили гипотезу. В число основных 
показателей мы отнесли следующее: социально-
демографические признаки; особенности соци-

ально-экономического положения; содержание 
потребностей, ценностей, целей деятельности и 
поведенческих установок и характер их транс-
формации в связи с изменением жизненной си-
туации; самооценка возможностей и жизненных 
перспектив в новых условиях жизнедеятель-
ности. Методы исследования – анкетирование, 
проективная методика «Для продвижения по ка-
рьерной лестнице я …». В качестве примечания 
следует отметить, что многие из вопросов пред-
полагали несколько вариантов ответов. 

В отношении «стажа семейной жизни» дан-
ные распределились следующим образом: 54 % 
опрошенных женщин не создали семью на мо-
мент исследования, 15 % – создали семью, 31 % – 
находятся в разводе (неполная семья). Наиболее 
распространенными причинами, на основании 
которых женщины принимают решение о рас-
торжении брака, судя по ответам, являются не-
сходство характеров, конфликтность и насилие в 
семье. Для большинства женщин выбор данной 
формы семьи был сознательным.

Социально-экономическое положение жен-
щин связано с уровнем образования, професси-
ональной подготовки, характера занятости. При 
изучении материально-экономического уровня 
жизни женщин мы обратились к исследованию 
вопросов дохода, личного восприятия матери-
альной обеспеченности и представлений о воз-
можных путях преодоления соответствующих 
трудностей. Данные, касающиеся уровня обра-
зования женщин, представлены следующим об-
разом. 

Все респонденты относятся к профессио-
нальной группе квалифицированных специали-
стов, так что перспективы являются значимым 
условием достижения желаемого социально-
экономического статуса и карьеры. 33 % респон-
дентов получили высшее образование в первом 
поколении.

Говоря о профессионально-трудовой за-
нятости, следует отметить, что 21,12 % получа-
ют второе высшее образование, 10,56 % учатся 
в аспирантуре. Соответствие учебы и работы у 
всех респондентов. Более 22 %, окончивших ба-
калавриат, и 48 %, окончивших магистратуру, 
возглавляют небольшие отделы, руководителя-
ми центров являются 14,08 % и 19,36 % соответ-
ственно.

Приведенные данные характеризуют поло-
жение респондентов в сфере труда и занятости 
как достаточно благополучное и позволяют го-
ворить о том, что большинство женщин облада-
ет достаточным деловым и квалифицированным 
профессиональным потенциалом и имеет воз-
можность профессиональной самореализации в 
выбранной сфере трудовой деятельности. В до-
бавление к вышесказанному следует сказать, что 
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форта. Кроме того, можно предположить факт 
занижения притязаний и осознанием того, что 
окружающие их люди также испытывают боль-
шие проблемы, вызванные негативным воздей-
ствием среды существования.

Характер трансформации семейных пред-
ставлений и установок, ценностных ориента-
ций и целей деятельности женщин в связи с из-
менением жизненной ситуации.

В исследованиях жизненного самоопре-
деления большое значение придается характе-
ру ценностных ориентаций и смысложизненных 
установок. Основой формирования ценностных 
ориентаций является многообразная структу-
ра его интересов, представлений, убеждений и 
чувств, которые изменяются под действием си-
туаций и обстоятельств. Идеальный образ се-
мьи и представления о семейной жизни являют-
ся ориентирами, которые в определенной сте-
пени влияют на выбор социального поведения. 
В случае возникновения неполной семьи, дли-
тельного периода одиночества в жизни женщи-
ны происходит пересмотр приоритетов в систе-
ме ценностей и жизненных целей, что влияет на 
дальнейший выбор моделей социального пове-
дения представительниц данной социально-де-
мографической группы.

Следует отметить, что представления о ба-
зовых ценностях служат эталоном поведения 
для личности в различных сферах. Представ-
ления о семейных ценностях и об их иерархии 
формируются под действием многих факторов. 
Имея в виду значение семейного опыта, полу-
ченного в первичной семье, мы выяснили, что 
большинство женщин выросли в полной семье – 
70 %; 28 % женщин – в неполной семье; 2 % – в 
многодетной. Далее включаются дополнитель-
ные обстоятельства, определяющие ее представ-
ления в сфере семейного поведения: в качестве 
факторов, изменяющих взгляд на сущность се-
мьи, выступают жизненные обстоятельства и се-
мейные перемены. В итоге понимание нашими 
женщинами сущности семьи неоднозначно.

Из ответов женщин на вопрос «Какое ут-
верждение наиболее точно характеризует Ваш 
взгляд на семью и семейное поведение?» вид-
но, что в системе семейных ценностей женщин 
в основном лидируют три позиции, как любовь 
(67 %), включающая в себя ценность межлич-
ностного общения, уважение (65 %) и матери-
альное благосостояние (57 %). Далее по иерар-
хии идут ценности общественного признания: 
«ответственность» (51 %) и «забота» (49 %). 
Лишь 35 % женщин выбрали позицию «дети» 
и 11 % – «брак». Ценностные установки непо-
средственно влияют на формирование устано-
вок в отношении должной формы и состава се-

при выборе работы и предпочтений в сфере за-
нятости женщины придерживаются определен-
ных критериев, которые обусловлены требова-
ниями ситуации и возможно определенными со-
циальными и профессиональными амбициями. 
Об этом говорят данные о критериях, приведен-
ные в таблице (рис.1).

Рис. 1. Критерии выбора работы женщиной

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что при выборе работы женщины в первую 
очередь обращают внимание на стабильность 
выплаты зарплаты, перспективы карьерного ро-
ста, на размер зарплаты и на социальный пакет. 
Именно эти факторы помогут им добиться по-
вышения социального статуса и получить от-
носительную экономическую стабильность. 2-й 
ранг занимает критерий «перспективы карьер-
ного роста», его чаще всего выбирают респон-
денты, у которых родители имеют высшее обра-
зование и высокий доход.

Результаты самооценок материального по-
ложения женщинами представлены следую-
щим образом: «могу позволить покупки и раз-
влечения» (23 %), «могу позволить самое необ-
ходимое» (49 %), «еле свожу концы с концами» 
(26 %), «живу в полном достатке» (2 %).

Согласно данным нашего исследования, 
женщины низко оценивают свое материальное 
положение: 26 % признают свою крайнюю бед-
ность, в основном это респонденты, которые 
воспитывались в неполных семьях, состоящих 
из трех-четырех человек, у родителей не было 
высшего образования; профессия родителей бы-
ла связана с физическим трудом, в родительской 
семье домашняя библиотека состояла из учебни-
ков и журналов развлекательного характера; от-
сутствовало и рабочее место для приготовления 
уроков. 

Следует отметить, что экономический ста-
тус этой категории невысок, что часто являет-
ся основанием для сознательного сужения круга 
личных потребностей, что приводит к расшире-
нию зоны социально-психологического диском-
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Хорошие условия труда 
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мьи. Следует еще раз отметить, на данный во-
прос предполагал несколько вариантов ответов.

Создание семьи определенным образом 
влияет на изменение смысложизненных устано-
вок и ценностных ориентаций женщин, а про-
текание длительное время периода одиночества 
усиливает склонность к формированию иска-
женных стандартов социальных взаимоотноше-
ний. Характер и степень трансформаций зависит 
от противоречий между идеальными представ-
лениями о семье и счастье и реальностью.

Большинство женщин воспринимают соб-
ственную (или родительскую) семью как типич-
ную для современного общества и адекватно 
оценивают свое положение в ней не только с по-
зиции проблем, но и оценивая позитивный ком-
понент ситуации и дополнительные возможно-
сти. 

Приоритеты при распределении семейных 
ценностей не всегда связываются у женщин с 
браком, а часто определяются стремлением жен-
щин к самостоятельности и независимости.

Самооценка возможностей и жизненных 
перспектив в новых условиях жизнедеятельно-
сти. В качестве общей жизненной «концепции», 
определяющей потенциал и общее направление 
деятельности, жизненные приоритеты и степень 
социальной активности, выступают определен-
ные установки.

Установка «быть счастливой» требует опе-
рационализации понятия «счастье» на осно-
вании субъективных убеждений. Данные о со-
держании, которое вкладывают женщины в это 
понятие на момент опроса, распределились в со-
ответствии с ответами следующим образом (ва-
рианты предложены не были): счастье – это лю-
бовь, надежность и забота, взаимопонимание 
(57 %); успех, любимая работа (51 %); стабиль-
ная материальная обеспеченность (38 %); безо-
пасность (26 %), здоровье (23 %).

Наиболее часто женщины связывают сча-
стье с понятиями любви и взаимопонимания. 
Кроме того, для современных женщин достаточ-
но важны ценности, связанные с «личностны-
ми» аспектами жизни (материальная обеспечен-
ность). Надо отметить, что «брак» среди состав-
ляющих счастья не фигурировал. Достаточно 
значимыми (2-я позиция) являются успех и лю-
бимая работа, т. е. карьерно-профессиональные 
ценности, что связано с возможностью самореа-
лизации, сохранением независимости и обеспе-
чивает личностное развитие и социальное благо-
получие. Эту позицию выбирали респонденты, 
которые воспитывались в полных семьях из 3-х 
человек, с высоким доходом, бабушки и дедуш-
ки принимали участие в воспитании; в родитель-
ской семье была домашняя библиотека и специ-

ально оборудованное рабочее место для интел-
лектуального труда.

Представления о счастье и установки, каса-
ющиеся его достижения, позволяют женщинам 
определять свое отношение к будущему, ставить 
определенные (тактические и стратегические) 
цели.

Результаты нашего исследования позволя-
ют отметить, что достаточно распространенной 
является позиция, основанная на уверенности в 
себе и позитивном отношении к жизни и своему 
будущему (38 %). Данную позицию чаще всего 
выбирают респонденты, которые в годы учебы в 
вузе работали по будущей профессии и получа-
ли небольшое денежное вознаграждение. Надо 
отметить, что доход родительской семьи был до-
статочно высоким, оба родителя имели высшее 
образование, в семье из поколения в поколение 
передавалась библиотека, дома было специаль-
но оборудованное рабочее место для занятия ин-
теллектуальным трудом.

Поведенческие установки женщин несут 
позитивный заряд и реализуются в позициях, ос-
нованных на уверенности в себе и позитивном 
отношении к жизни и своему будущему. Для зна-
чительной части женщин статус и форма из се-
мьи не являются помехой для достижения жиз-
ненных целей и позитивного отношения к жиз-
ни. 

Вторую позицию занимает утверждение «я 
строю свои планы, но не верю в исполнение» 
(16 %), в аутсайдерах находятся утверждения «я 
живу в ожидании несчастий» и «я в безвыходной 
ситуации» (по 7 %).

Социальное самочувствие и стратегии. 
Состояние любого человека зависит от его от-
ношения к сложившейся ситуации, оценке соб-
ственных возможностей и перспектив преодоле-
ния трудностей и личностных качеств. В усло-
виях социальной нестабильности и переоценки 
традиционных социокультурных (гендерных) 
стереотипов осознание того, что от самой жен-
щины зависит социальное положение и благопо-
лучие – как собственное, так и ее детей, вызыва-
ет неоднозначные реакции и ощущения. 

Преобладающими ощущениями, характер-
ными для женщин из неполных семей, являются 
следующие: постоянное напряжение (26 %), чув-
ство вины (23 %), страх перед будущим (21 %), 
оптимизм (20 %), независимость и свобода 
(10 %).

Если обобщить характеристики типичных 
(социальных) ощущений женщин, характери-
зующие отношение к ситуации, то можно вы-
делить несколько типов социального самочув-
ствия, которые соответствуют различным жиз-
ненным стратегиям.
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Выводы. Как показало исследование, в рав-
ной степени представлены респонденты-жен-
щины с разным жизненным и профессиональ-
ным опытом. В большинстве случаев женщины 
не создали семью, а те, кто создал, успел разве-
стись. Эту часть выборки возглавляют однодет-
ные семьи, послеразводные по происхождению. 
Для большинства женщин выбор данной формы 
семьи является сознательным. Большинство жен-
щин обладает достаточным деловым и квалифи-
цированным профессиональным потенциалом: 
имеют профессиональное образование, работают 
по профессии. Материальный достаток респон-
дентов невысок и складывается в основном из за-
работка самих женщин. Эмпирически показано, 
что отсутствие высшего образования у родите-
лей респондентов напрямую связано с их рабо-
той на «низкокачественных» рабочих местах, без 
продвижения по карьерной лестнице. Более чем 
у половины женщин брак, дети не входят в число 
значимых смыложизненных ценностей. Эти жен-
щины придерживаются мнения, что семья впол-
не может существовать и вне брака, ради которо-
го не стоит жертвовать собственной личностью. 
В ходе исследования выявлена отрицательная от-
дача от размера родительской семьи (количества 
детей) на уровень образования детей и их после-
дующие доходы: чем больше детей в семье, тем 
ниже доходы выпускника и выше уровень тре-
вожности. Для большинства респондентов харак-
терно восприятие собственной и родительской 
семьи как типичной для современного общества. 
Доминирующим является адекватная оценка сво-
его положения. Восприятие собственного стату-
са и реакция на свое положение во многом зави-
сит от состава и влияния ближайшего социаль-
ного окружения, которое в большинстве также 
состоит из представителей альтернативных се-
мейных форм (гражданский брак, неполные се-
мьи, одиночество). В ходе исследования выявле-
но, что положительно влияют доходы родитель-
ской семьи на получение высшего образования, 
академическую успеваемость, на быстрое про-
движение по карьерной лестнице и заработную 
плату респондентов. Высокий доход семьи об-
ратной зависимостью связан с совмещением уче-
бы и работы по специальности. Респонденты из 
родительских семей с высокими доходами совме-
щали учебу в вузе с работой по специальности с 
невысоким денежным вознаграждением. После 
окончания вуза в течение тех лет указанные ре-
спонденты быстрее продвигались по карьерной 
лестнице, становились руководителями центров. 
Должность руководителя центра чаще всего по-
лучали выпускники, окончившие магистратуру.

Подавляющее большинство респонден-
тов в той ли иной степени освоились со своими 
жизненной и профессиональными ситуациями. 

Поведенческие установки женщин несут пози-
тивный заряд и реализуются в позициях, осно-
ванных на уверенности в себе и позитивном от-
ношении к жизни и своему будущему. 

Наиболее часто встречающимися харак-
теристиками социального самочувствия жен-
щин являются постоянное внутреннее напряже-
ние, но дополненное уверенностью в себе, оп-
тимизмом, ощущениями самостоятельности, 
независимости и свободы. Требования социаль-
ной самостоятельности объясняют все большую 
распространенность жизненных стратегий, на-
правленных на успех, среди женщин в возрасте 
от 24 до 26 лет.

Приведенный анализ собственного исследо-
вания, посвященного факторам, которые оказыва-
ют влияние на развитие карьеры работников со-
циальной сферы, позволил дополнительно выя-
вить целый ряд характеристик для использования 
их в качестве ключевых показателей успешности 
на рынке труда. Безусловно, качество получаемо-
го образования, стратегия поведения выпускни-
ка на рынке труда (совмещение учебы и работы, 
межфирменная мобильность, индивидуальные 
предпочтения в отношении работы), востребо-
ванность выбранной специальности и академи-
ческая успеваемость студента, оказывают суще-
ственное влияние на стартовые возможности при 
построении карьеры выпускником. Вместе с тем 
построение профессиональной карьеры зависит 
от других факторов, характеризующих индивида, 
таких как социально-демографические показате-
ли и семейный родительский капитал (культур-
ный, человеческий, финансовый). Следует отме-
тить, что семейный капитал выступает домини-
рующим фактором при построении карьеры. В 
исследовании получены данные, свидетельству-
ющие о том, что высокий стабильный доход ро-
дительской семьи, наличие высшего образования 
у родителей, полная семья из трех-четырех чле-
нов, наличие библиотеки и рабочего места в до-
ме оказывают существенное положительное вли-
яние на продвижение по карьерной лестнице.
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ния конкурируют не только между собой, но и 
с главным «поставщиком» информации – Интер-
нетом [4]. Во-вторых, соответственно расширя-
ется спектр возможностей, связанных с глобали-
зацией образования; этому способствует распро-
странение программ дистанционного обучения. 
Причем чем лучше языковая подготовка абиту-
риентов и студентов, тем больше соблазнов воз-
никает воспользоваться программами дистанци-
онного обучения зарубежных университетов и 
колледжей, имеющих репутационные преферен-
ции [5]. В-третьих, резкая девальвация россий-
ского рубля, повышение кредитных рисков, про-
центных ставок и затрудненный доступ к кре-
дитным ресурсам, во многом меняют ситуацию 
с фондированием не только негосударственных, 
но и бюджетных образовательных учреждений. 

В прикладном смысле повышение конку-
рентоспособности образовательных учрежде-
ний предполагает наличие конкретных методик 
и инструментов, позволяющих менеджерам раз-
ных уровней принимать обоснованные решения 
в этой сфере. В современных условиях пробле-
мы повышения конкурентоспособности образо-
вательных учреждений приобретают особенно 
острый характер, что обусловлено комплексом 
факторов и условий.

Во-первых, распространение информаци-
онных технологий и расширение доступа к гло-
бальной сети значительно повышает возможно-
сти студентов по «мгновенному добыванию» ин-
формации, необходимой для решения тех или 
иных проблем, прикладных и образовательных 
задач. Тем самым образовательные учрежде-
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Усиливающийся дефицит государственного бюд-
жета Российской Федерации в целом, бюджетов 
регионов – субъектов федерации, ведомств, нега-
тивно сказывается на текущем финансировании 
соответствующих образовательных учреждений 
и особенно остро – на реализации программ их 
развития, нового строительства, реконструкции 
материально-технической базы, внедрения ин-
новаций в образовательный процесс.

Возникла коллизия: конкурентная сре-
да требует инновационного развития вузовской 
науки и образования, в то время как сокраще-
ние финансирования образовательных учрежде-
ний становится все более заметным ограничите-
лем их инновационного роста. Здесь возникает 
комплекс проблем: увеличение среднего возрас-
та преподавательского состава, низкие стимулы 
для прихода и «удержания» молодых преподава-
телей, отставание образовательных учреждений 
в развитии информационных систем и т. п. [3].

Перечень условий и факторов конкурент-
ной среды, острых проблем этим не исчерпы-
вается, но сказанного достаточно, чтобы аргу-
ментированно отметить: повышение конкурен-
тоспособности российских образовательных 
учреждений – весьма актуальная задача. Пози-
ция автора состоит в том, что для повышения 
конкурентоспособности образовательных уч-
реждений необходимо формировать и использо-
вать специальный инструментарий (рис. 1), по-
зволяющий гибко реагировать на изменения кон-
курентной среды. В ином случае велика угроза 

несистемного подхода, когда на отдельных на-
правлениях (к примеру, в формировании тех или 
иных конкурентных преимуществ) будет наблю-
даться «прорыв», ускоренный рост, в то время 
как в других элементах (к примеру, в структуре 
образовательных программ) будут возникать все 
новые «узкие места», нивелирующие достигну-
тые успехи [2].

По мнению автора, инструментарий повы-
шения конкурентоспособности образовательно-
го учреждения представляет собой непротиво-
речивую совокупность техник и инструментов, 
состав которой обусловлен институциональ-
ной базой образовательной деятельности. Ин-
ституциональная база взаимодействия участ-
ников включает в себя формализованные «пра-
вила игры» и неформализованные стереотипы 
поведения (к примеру, преподавателей и студен-
тов) [4].

Гипотетически те и другие институты при-
званы дополнять друг друга, однако на практике 
зачастую вступают в противоречие. К примеру, 
формализованные правила (программы, регла-
менты и т. п.) во многих образовательных уч-
реждениях в настоящее время нацелены на ре-
ализацию современного «компетентностного» 
подхода, в то время как традиции подготовки ка-
дров имеют выраженный дидактический, даже 
«схоластический» характер, основанный на пе-
редаче готовых знаний и диктате преподавателя. 
Одна из основных функций рассматриваемого 
инструментария в таких условиях – реализация 

Рис. 1. Инструментарий повышения конкурентоспособности образовательного учреждения
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принципа «единства направления» всех проек-
тов, программ, регламентов, действий подразде-
лений и работников образовательных учрежде-
ний.

Инструментарий в предлагаемом виде по-
зволяет в случае необходимости реализовать та-
кие направления повышения конкурентоспособ-
ности, как:

1. Повышение качества при неизменных 
затратах.

2. Снижение затрат при неизменном каче-
стве.

3. Получение конкурентных преимуществ 
за счет оптимизации структуры образователь-
ных программ.

4. Повышение ценности (в том числе репу-
тационной, имиджевой) образовательного «про-
дукта» для потребителей (в том числе работода-
телей).

Таким образом, важная функция рассма-
триваемого инструментария – обеспечение сба-
лансированности, пропорциональности в разви-
тии образовательных учреждений.

В частности, баланс должен быть достиг-
нут между примененными и потребленными 
ресурсами, доходами и затратами образователь-
ных учреждений. Для решения этой задачи в 
условиях проблемного фондирования целесоо-
бразно применить современные методы и тех-
ники управления: бюджетирование, контрол-
линг, стандарт-кост, кайзен-кост, кост-киллинг 
и пр.

Однако затраты важны не сами по себе, а в 
увязке с ценностью образовательной услуги для 
потребителей, поэтому центральный момент – 
это обеспечение взаимной (прямой и обрат-
ной) связи между параметрами «цепочки ценно-
сти» и «цепочки стоимости». Стоимость в дан-
ном случае рассматривается как совокупность 
«накопленных» (по этапам) затрат по реализа-
ции отдельной образовательной программы и их 
совокупности. Для анализа отклонений «нако-
пленной ценности» и «накопленных затрат» (по 
этапам и периодам) целесообразно применять 
инструментарий GAP-анализа.

Если такой подход для образовательных уч-
реждений оправдан, то возникает ряд новых на-
учных и методических задач. Как оценить (коли-
чественно измерить) удовлетворенность потре-
бителей и относительную «ценность» образо-
вательной услуги – не обособленно, а в увязке 
с относительной стоимостью услуг? По мнению 
автора, целесообразно использовать инструмен-
ты и методики «портфельного анализа», такие 
как АВС-анализ и XYZ-анализ (в комплексе). 
Причем в рамках этого анализа целесообразно 
обеспечить сопоставление относительных пока-
зателей «качество/цена», в том числе для «бес-

платных» программ (на основе бюджетного фи-
нансирования), где характеристикой «цены» бу-
дет накопленная стоимость образовательной ус-
луги.

«Совмещенный» АВС-анализ и XYZ-
анализ позволяет ранжировать образователь-
ные программы не по одному признаку (резуль-
тативному или факторному), а по двум и более 
признакам, в сравнении. Как сформировать оп-
тимальный «портфель» образовательных про-
грамм (не столько в статике, сколько в динами-
ке)? По нашему мнению, необходим сравни-
тельный анализ как минимум двух показателей: 
маржинального дохода и маржинальных затрат. 
Оптимальный набор, как известно теоретиче-
ски, возникает в точке равенства маржинально-
го дохода и маржинальных затрат, когда «мар-
жинальная прибыль» равна нулю. Практическая 
реализация предлагаемого подхода (по перио-
дам) позволит образовательным учреждениям 
на каждом этапе развития количественно оце-
нивать экономическую результативность реа-
лизации не одной образовательной программы, 
а их совокупности. В свою очередь это позво-
лит принимать не только операционные, такти-
ческие решения, по «запуску» и «прекращению» 
отдельных программ, но и повысить обоснован-
ность управленческих решений стратегического 
уровня, что само по себе усиливает конкурент-
ные преимущества образовательных учрежде-
ний (в первую очередь за счет маневрирования 
ограниченными ресурсами).

Подводя итоги, следует отметить. Для ре-
шения актуальной проблемы повышения кон-
курентоспособности образовательных учреж-
дений необходимо применение особого инстру-
ментария. Основой его формирования является 
симбиоз формальных и неформальных институ-
тов, нацеленный на обеспечение сбалансирован-
ности между элементами «цепочки ценности» и 
«цепочки стоимости» в отношении каждой об-
разовательной программы. Для анализа откло-
нений «накопленной ценности» и «накопленных 
затрат» (по этапам и периодам) целесообраз-
но применять инструментарий GAP-анализа. В 
целях оптимизации «портфеля» образователь-
ных программ при ограниченных ресурсах, це-
лесообразно применять маржинальный анализ 
и «совмещенный» АВС и XYZ-анализ. Эти ин-
струменты и методики позволят образователь-
ным учреждениям наращивать конкретные кон-
курентные преимущества, усиливать свои стра-
тегические позиции в сложной конкурентной 
среде. Потенциальный научный интерес пред-
ставляет проблема интеграции инструментов 
проектного управления (PMBOK, и др.) в систе-
му традиционного управления образовательного 
учреждений.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация: Разработка педагогических программ по устранению нарушений голоса у лиц рече-
вых и вокальных профессий является важной проблемой современных исследований в области теории 
и практики педагогики и фониатрии. В ряде исследований показано, что наряду с воздействиями, на-
правленными на преодоление нарушений голосовой функции, необходимо создавать программы и раз-
рабатывать методы и приемы, направленные на опознавание, раннее выявление, а также профилактику 
расстройств голоса. Возрастает значимость организации профилактической помощи лицам голосо-ре-
чевых профессий, их специальной подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности. В статье 
рассмотрены основные составляющие коммуникативной компетентности педагогов ДОУ, представлены 
результаты обследования голоса воспитателей и предложены пути развития голосо-речевых возможно-
стей лиц педагогических профессий.

Ключевые слова: воспитатель, коммуникативная компетентность, голос, речь, нарушения голоса, 
профилактика. 
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PREVENTION OF VOICE VIOLATIONS  
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS TEACHERS  

BY MEANS OF THEIR VOCATIONAL TRAINING IMPROVEMENT

Abstract: The development of educational programs on elimination of voice disorders in voice and vocal 
professions is an important problem of modern research in the field of the theory and practice of pedagogy and 
phoniatrics. Several studies have shown that along with the influences directed on overcoming of violations 
of the speech, you need to create a program and to develop methods and techniques that focus on recognition, 
early detection, and prevention of voice disorders. The importance of preventive care to persons of voting 
speech professions, their special training to further professional activity is growing. The article describes the 
main components of the communicative competence of preschool teachers, presents the results of the survey 
of educators’ voices and proposes the ways of development of the voice capabilities of persons of pedagogical 
professions.

Key words: kindergarten teacher, communicative competence, voice, speech, voice disorders, prevention.

Современный образовательный процесс, 
постоянно развивающаяся воспитательная сре-
да ДОУ и требования нового Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта ставят 
перед вузами задачу поиска оптимальных путей 
развития профессионального образования, по-
вышения качества знаний по всем учебным дис-
циплинам, культурно-нравственного уровня и 
творческих ресурсов будущих воспитателей. 

Проблема коммуникативной компетентно-
сти в настоящее время является объектом при-
стального внимания исследователей в таких об-
ластях научного знания, как психология, общая 
и дошкольная педагогика, лингвистика и психо-
лингвистика, логопедия. В специальной лите-
ратуре достаточно подробно описаны средства 
формирования речевой культуры учителя и вос-
питателя как одной из составляющих коммуни-
кативной компетентности [1; 2; 5; 7], между тем 
достаточно мало внимания авторы уделяют фор-
мированию «педагогического голоса» работни-
ков образовательных учреждений. Вместе с тем 
голос является средством слышимости, вырази-
тельности, эмоциональности речи, поэтому его 
нарушения влияют на коммуникативную функ-
цию. Голос, используемый в профессиональных 
целях, должен отличаться большей устойчиво-
стью и способностью выдерживать длительную 
нагрузку, большей гибкостью и разнообразием 
тембра [3; 4]. 

Научный и практический опыт доказали, 
что роль педагогических приемов в профилакти-
ке голосовых расстройств чрезвычайно велика. 
Работу по формированию «педагогического го-
лоса» необходимо начинать уже в процессе под-

готовки специалиста и продолжать на протяже-
нии всей его трудовой деятельности, оказывая 
ему всестороннюю голосо-речевую поддержку. 

На протяжении многих лет идет поиск со-
держания, форм и методов речевой подготовки 
воспитателей ДОУ. Основными путями разви-
тия профессиональной компетентности педаго-
га, в том числе речевых умений и навыков, яв-
ляются обучение в профессиональных учебных 
заведениях, непосредственная педагогическая 
деятельность, самообразование, повышение 
квалификации. Программа обучения педагогов 
дошкольного образования включает в основном 
модули, формирующие у будущих воспитателей 
фундаментальные знания в области дошколь-
ной педагогики и психологии и методические 
курсы. Специальная речевая подготовка воспи-
тателей не предусматривается. Остается неиз-
ученным ресурс речевой подготовки педагогов 
ДОУ, адекватное включение которого могло бы 
обеспечить качественно иной уровень форми-
рования профессиональной компетентности вы-
пускников педагогических колледжей и вузов и 
способствовать снижению числа голосовых рас-
стройств у практикующих педагогов детских 
садов.

Наблюдение за воспитателями в процес-
се их непосредственной профессиональной де-
ятельности и анкетирование показали, что для 
большинства педагогов ДОУ характерно отсут-
ствие навыков владения несколькими модулями 
речевой компетенции, а именно:

 – регулирование своего голоса по силе и 
высоте в зависимости от педагогической ситуа-
ции;
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 – оптимизация голосового режима в тече-
ние дня;

 – навык справляться с «голосовыми пере-
грузками», вызванными изменениями в рабочем 
графике воспитателей (подготовка праздника, 
выступление на педагогическом совете и др.);

 – навык саморефлексии и анализа комму-
никативных педагогических ситуаций.

Мы обследовали 199 воспитателей в воз-
расте от 19 до 51 года. Обследование включило 
чтение специально подобранного текста, серию 
упражнений, направленных на выявление осо-
бенностей тембра, силы, высоты и других харак-
теристик голоса воспитателей. После предвари-
тельной беседы испытуемым предлагалось про-
читать текст, включающий все гласные и звонкие 
согласные звуки. При чтении отмечались высота 
голоса, его звонкость, «полетность», громкость, 
свобода звучания. За норму звучания принимал-
ся голос, приятный на слух, средней громкости, 
среднего регистра, звонкий, сильный, громкий, 
звучный, «полетный», модулированный, есте-
ственный, чистый, мелодичный. Обращалось 
внимание на темп чтения и артикуляцию воспи-
тателей. Высота голоса оценивалась по следу-
ющей шкале: высокая, с тенденцией к повыше-
нию; нормальная, с тенденцией к понижению; 
низкая. Нормальной признавалась высота, соот-
ветствующая возрасту и конституциональным 
особенностям воспитателя. Отмечалось наличие 
или отсутствие провалов высоты тона голоса. 
Сила голоса оценивалась по следующим пара-
метрам: норма, тихий голос, шепот, громкий го-
лос, чрезмерно громкий голос. Голосовой (тоно-
вый) диапазон определялся как модулированный 
(N) или монотонный. Динамический диапазон 
оценивался как узкий или широкий. Для харак-
теристики тембра голоса использовались опре-
деления: чистый (N), хриплый (сиплый), глухой 
(матовый), резкий, огрубелый, назализованный. 
Для исследования тембра голоса подбирался ма-
териал, содержащий как можно больше гласных 
и сонорных звуков.

Результаты комплексного изучения показа-
ли, что только у 61 воспитателя (30,65 %) во всех 
пробах голос был чистый, звучный, достаточной 
силы, модулированный, нарушений дыхания не 
отмечалось, голосовое напряжение отсутство-
вало, общая разборчивость речи соответствова-
ла норме, 8,54 % воспитателей имеют явные го-
лосовые расстройства и нуждаются в помощи 
врача- фониатра, 60,81 % воспитателей не справ-
ляются со своей голосовой нагрузкой и находят-
ся в «группе риска». Это воспитатели, которым 
в процессе прохождения периодических меди-
цинских осмотров не ставится диагноз, связан-
ный с «профессиональными нарушениями голо-

са», но между тем они имеют проявления голо-
совых расстройств, выражающиеся в снижении 
интенсивности голоса, узком тоновом и динами-
ческом диапазоне, «охриплости» и субъектив-
ных ощущениях, сопровождающих голосовые 
расстройства («царапании», ощущении сухо-
сти, першения, кома в горле и др.). Некоторые из 
этих воспитателей в конце рабочего дня вынуж-
дены переходить на шепот. Чаще всего воспита-
тели «группы риска» голосовых расстройств не 
владеют правильной техникой голосообразова-
ния и голосоведения и в процессе работы «фор-
сируют» свой голос. Данный контингент нужда-
ется в правильной постановке голоса и система-
тическом развитии голосо-речевых навыков, а 
также во всесторонней консультационной под-
держке со стороны логопеда детского сада. 

Для повышения коммуникативной и об-
щепрофессиональной подготовки воспитате-
лей нами был разработан курс: «Голос в про-
фессии воспитателя. Его постановка и гигие-
на».  При составлении данного курса учиты-
вались положения дошкольной педагогики о 
структуре коммуникативных умений воспита-
теля (Р. С. Буре, Л. Ф. Островская, В. Р. Лисина, 
Т. А. Репина, А. П. Усова), данные фониатрии 
и логопедии о голосо-речевой функциональной 
системе (И. И. Максимов), методики формирова-
ния коммуникативно-речевых умений студентов 
(Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская). Методи-
ческую базу курса составили системы развития 
и коррекции голоса, предложенные Е. С. Алма-
зовой (2005), Ф. А. Ивановской (1961), О. С. Ор-
ловой (1998), Е. В. Лавровой (1975), Ю. С. Ва-
силенко (2002), И. П. Козляниновой (1992), 
А. И. Савостьяновым (2005). Курс включал лек-
ции, практические занятия по постановке голоса 
и развитию коммуникативных навыков, а также 
тренинги профессиональной успешности воспи-
тателей ДОУ.

Программа курса подразделялась на следу-
ющие модули: 

 – Значение благозвучного мелодичного го-
лоса в профессии педагога дошкольного учреж-
дения;

 – Строение и основные механизмы защи-
ты голосового аппарата;

 – Основные характеристики голоса и спо-
собы его развития;

 – Профессиональные факторы, оказываю-
щие влияние на голос воспитателя;

 – Общие и специфические правила гигие-
ны голоса воспитателя;

 – Совершенствование коммуникативной 
культуры воспитателя;

 – Голос воспитателя в основные режимные 
моменты ДОУ;
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 – Значение красивой выразительной речи 
педагога для организации воспитательно-обра-
зовательной среды в детском саду.

Каждая лекция и практическое занятие за-
вершались ответами на вопросы обучающихся 
и рекомендациями по выполняемым на занятии 
упражнениям.

Коллоквиумы и логопедическое обследова-
ние, проведенное после обучения воспитателей 
ДОУ основам голосовой гигиены по курсу, по-
зволяют заключить, что специальное обучение 
позволяет совершенствовать голосо-речевые на-
выки воспитателей и снижает вероятность нару-
шений их голоса. Своевременно начатая и по-
следовательно проводимая работа обеспечивает 
профилактику нарушений голоса у педагогов.

Результаты проведенного исследования по-
зволяют утверждать, что успешное совершен-
ствование голосо-речевых навыков воспитате-
лей возможно при реализации совокупности сле-
дующих условий:

 – оптимизация голосового режима воспи-
тателей с помощью применения инновационных 
и информационных технологий в воспитатель-
но-образовательном процессе ДОУ: использова-
ние компьютерных персонажей или проведение 
интерактивных занятий с детьми;

 – обучение будущих и практикующих пе-
дагогов ДОУ эффективным формам оптимиза-
ции голосового режима в условиях трудовой де-
ятельности с применением логопсихологиче-
ских техник;

 – оказание логопедами ДОУ воспитателям 
«группы риска» всесторонней индивидуализи-
рованной голосо-речевой «поддержки»;

 – обеспечение полноты информации о го-
лосовой гигиене и поиск путей рефлексии и са-
мосовершенствования коммуникативной культу-
ры воспитателя ДОУ с помощью логопеда.

Полученные в ходе эмпирического иссле-
дования и обучающего эксперимента данные со-
вершенствуют вопросы теории и методики фор-
мирования коммуникативной компетентности 
воспитателей. Полученные в ходе исследования 
результаты свидетельствуют об успешном раз-
витии голосо-речевых умений педагогов в про-
цессе изучения ими спецкурса по гигиене голо-
са, прохождении практических занятий и тре-
нингов. Результаты исследования могут быть 
использованы как в процессе подготовки и пере-
подготовки воспитателей массовых садов, так и 
для повышения квалификации педагогов, рабо-

тающих с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.
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деятельности. В свою очередь «текущие преоб-
разования производительных сил общества не-
разрывно связаны с дальнейшим развитием об-
щеобразовательной и профессиональной школы, 
которая обеспечивает процессы их воспроиз-

Информатизация общества предъявляет но-
вые требования к системе образования, что про-
является в поиске качественно новых способов 
получения и совершенствования знаний и прак-
тического опыта реализации различных видов 
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и методов передачи содержания» [7, с. 321], а со-
временные ИКТ как «практическую часть науч-
ной области информатики, представляющей со-
бой совокупность средств, способов, методов 
автоматизированного сбора, обработки, хране-
ния, передачи, использования, продуцирования 
информации для получения определенных, заве-
домо ожидаемых результатов» [7, с. 321], автор 
определяет конвергенцию педагогической нау-
ки и ИКТ как «сближение, схождение, уподобле-
ние педагогических технологий и ИКТ, а также 
их взаимное влияние друг на друга, возникнове-
ние сходства и в функциях педагогической нау-
ки и ИКТ, а также в структурах педагогических 
технологий и ИКТ» [7, с. 322]. И. В. Роберт  от-
мечает актуальность разработки образователь-
ных стандартов междисциплинарного характе-
ра, отражающих конвергенцию наук и техноло-
гий в системе общего среднего образования (в 
аспекте профилизации) и в профессиональном 
техническом образовании и указывает на прио-
ритетность «разработки в области структуры со-
держания и методической системы подготовки 
студентов педвуза и переподготовки преподава-
телей дисциплин естественнонаучного цикла уч-
реждений общего среднего образования в аспек-
те профилизации в области нано-, инфо-, когни-
тивных технологий» [6, с. 203].

Таким образом, необходимо совершенство-
вание подготовки педагогических кадров с уче-
том возросшей роли междисциплинарности, а 
также возможности конвергенции предметных 
областей. 

Рассмотрим Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) в аспекте 
реализации междисциплинарной подготовки пе-
дагогических кадров по совмещенным профи-
лям «Математика» и «Информатика».

В ФГОС ВПО по направлениям подготов-
ки «050100 – Педагогическое образование» и 
«44.04.01 – Педагогическое образование» со-
держательная часть представлена в виде компе-
тенций, которые предстоит формировать у бака-
лавров и магистров в педагогическом вузе [4; 5].  
Следовательно, для реализации междисципли-
нарной подготовки по профилям «Математика» 
и «Информатика» требуется выделить компе-
тенции, содержание которых относится к соот-
ветствующим предметным областям. Кроме это-
го, следует обратить внимание на содержание и 
формирование специальных компетенций, необ-
ходимых для осуществления профессиональной 
деятельности учителя математики и информати-
ки, а также для достижения методических целей 
использования методов информатики в изуче-
нии математики и использования методов мате-
матики в обучении информатике [8; 9]. 

водства» [1, с. 31]. Учитывая зависимость тем-
пов технического прогресса от эффективности 
системы образования, в качестве наиболее пер-
спективных выделяются средства и техноло-
гии, связанные с информатизацией образова-
ния [1, с. 31]. Также следует отметить влияние 
глобальных процессов на науку и образова-
ние, что приводит к появлению таких понятий, 
как «глобализация образования» и «междуна-
родная образовательная среда», которые свя-
зываются с понятием «конвергенция образова-
ния». Так, в работах М. В. Ковальчука  отмеча-
ется актуальность проблемы конвергенции наук 
и технологий, при этом автор утверждает, «что 
ни в одной из известных отраслей нет прогрес-
са без использования информационных техноло-
гий – это и телемедицина, и дистанционное обу-
чение, и числовые управляемые станки, автома-
тическая система пилотирования автомобилей, 
самолетов, кораблей и т. д.», при этом «инфор-
мационные технологии стали неким «обручем», 
который объединил все науки и технологии» 
[2, с. 14]. По мнению автора, новые подходы к 
осуществлению научной и образовательной де-
ятельности требуют наличия специалистов меж-
дисциплинарной направленности, так как «сама 
логика развития науки привела нас от узкой спе-
циализации к междисциплинарности, затем над-
дисциплинарности, а теперь фактически к необ-
ходимости объединения наук. Но не к простому 
геометрическому сложению результатов, а к их  
синергетическому эффекту, взаимопроникнове-
нию» [2, с. 19]. 

Подготовка специалистов междисципли-
нарной направленности («конвергентное образо-
вание») должна осуществляться с учетом прин-
ципов междисциплинарной подготовки кадров, 
согласно которым междисциплинарное образо-
вание закладывается в средней школе, развива-
ется на этапе бакалавриата, закрепляется в маги-
стратуре и ориентируется в аспирантуре на кон-
кретное направление наук [2, с. 21].

Прогнозируя развитие информатизации об-
разования как области научно-педагогического 
знания, И. В. Роберт  в качестве важного направ-
ления перспективных научных исследований в 
области информатизации образования выделяет 
конвергенцию педагогической науки и наукоем-
ких технологий, определяя при этом конверген-
цию как «схождение, сближение или сходство, 
совпадение каких-либо признаков или свойств 
независимых друг от друга объектов, явлений, 
процессов» [7, с. 321]. Рассматривая педагоги-
ческую науку как науку о «специально органи-
зованной целенаправленной и систематической 
деятельности педагога, направленной на обуче-
ние, воспитание, передачу социального опыта 
ученику с использованием определенных форм 
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 – реализации алгоритмов обработки чис-
ловой и текстовой информации, поиска и сорти-
ровки;

 – формализации прикладных задач и раз-
работки программ в выбранной среде програм-
мирования, включая тестирование и отладку 
программ;

 – создания трехмерных моделей различ-
ных геометрических объектов, а также их печати 
в объемном виде на 3D-принтере;

 – представления и анализа данных при ре-
шении задач обработки статистических данных 
[3; 8; 9].

Таким образом, в условиях информатиза-
ции образования и перехода к компетентност-
ной парадигме подготовки педагогов следу-
ет уделять должное внимание специфике со-
вмещенной подготовки учителей математики 
и информатики с учетом научно-методических 
аспектов совмещения профилей и межпредмет-
ных связей данных дисциплин. В этой связи в 
требованиях к результатам освоения будущими 
учителями образовательных программ бакалав-
риата и магистратуры следует учитывать вли-
яние информатизации и массовой глобальной 
коммуникации общества на сферу образования, 
а также актуальность процессов конвергенции, 
характерной для современной науки и образо-
вания.
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тов;
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ленных спецификой музыкального искусства) и 
педагогических (обусловленных ситуацией об-
щения) аспектов профессиональной деятель-
ности учителя музыки. Это прежде всего об-
ращенность как искусства, так и педагогики к 
личности, а значит и к проблемам ее духовно-
го развития, что обнаруживается в умении удер-
живать в поле зрения (независимо от характера 
действий) основной для искусства и педагоги-
ки «предмет» – личность (в данном случае лич-
ность учащегося, личность педагога-музыканта). 
Кроме того, действие данного принципа выра-
жается в методике музыкального обучения через 
тождественность сущностного качества предме-
та и метода его преподавания. Иначе говоря, ху-
дожественное содержание требует соответствен-
но художественного метода преподавания, овла-
дение которым предполагает наличие у учителя 
развитого профессионального мышления. 

Художественный метод – это прежде все-
го духовно-личностное постижение учителем 
художественных произведений, индивидуаль-
ный контакт с музыкальным произведением на 
уровне «личность автора – личность слушателя 
(исполнителя)». Учителю нельзя ограничивать-
ся отстраненным представлением о звучании и 
знаниями некоторых сведений о произведении, 
почерпнутых из чужих интерпретаций, а необ-
ходим «расход души», подобный тому, о кото-
ром Л. С. Выготский писал, как о присущем ху-
дожественному творчеству [2]. Проникновение 
«вглубь» произведения предполагает освоение 
и формы, и содержания в их единстве. В этом 
смысле характерно стремление учителя пропу-
стить произведение через призму своих чувств 
и мыслей, определить свое отношение к идее и 
содержанию музыки, причем рассудок и чувства 
идут здесь «рука об руку». Это касается не толь-
ко тех произведений, которые учитель предпола-
гает исполнять сам на уроке, но и тех, которые 
он намерен предложить учащимся.

Из единства педагогического и музыкаль-
ного в деятельности учителя музыки произраста-
ет и такое проявление художественного мышле-

На современном этапе развития общества 
наибольшее внимание уделяется интеллектуаль-
ной составляющей в подготовке специалистов в 
самых разных отраслях деятельности, в том чис-
ле и педагогической.

Требования к профессиональному уровню 
учителя отражены и в Профессиональном стан-
дарте учителя, и в других нормативно-правовых 
документах сферы образования. Так, одна из об-
щекультурных компетенций, обозначенных в 
федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования для обучаю-
щихся по направлению Педагогическое образо-
вание профиль «Музыка», сформулирована сле-
дующим образом: владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения [4, с. 3]. Формирование данной 
компетенции базируется как на общеизвестных 
педагогических принципах, так и на подходах, 
учитывающих специфику профессиональной 
деятельности. В аспекте подготовки учителя му-
зыки всегда имеется в виду музыкальное искус-
ство и особенности его функционирования в че-
ловеческом сообществе. В связи с этим в мето-
дологическом плане следует вести речь о двух 
подходах – педагогическом и музыкальном. Изу-
чая какой-либо вопрос, обращаясь к знаниям в 
различных научных и художественных областей, 
педагог-музыкант обязан помнить, что они ему 
необходимы для решения музыкально-педагоги-
ческих задач, что знания, оторванные от этих за-
дач (какими бы важными они ни были), выпол-
нить предназначенные им функции не смогут. 
Иными словами, любое философское или обще-
научное знание (положение, категория, закон) 
должны войти в орбиту тех условий и требова-
ний, которые предъявляет к педагогу-музыкан-
ту его профессиональная деятельность. Данная 
логика соответствует принципу профессиональ-
ной направленности, выделенному Е. В. Никола-
евой [1].

Очевидное его проявление можно наблю-
дать во взаимосвязи художественных (обуслов-

Medvedeva Irina Aleksandrovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor  

Department of Choral Conducting 
Chuvash  I.Yakovlev State Pedagogical University, Cheboksary, Russia

METHODOLOGICAL ASPECT OF A MUSIC TEACHER’S  
PROFESSIONAL THINKING FUNCTIONING

Abstract: In the article we analyze methodological ground on which pedagogic work of a music teacher 
is based: professional directivity principle, artistic method. We distinguish topical features of a music teacher’s 
artistic thinking, interrelation of music and pedagogic aspects of its development in accordance with professional 
activity specifics.

Key words: professional thinking, music teacher, professional directivity principle, pedagogic work of a 
music teacher.

85

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



ции об ученике. Но специфическую направлен-
ность этого метода составляет обобщение объ-
ективных данных в единый психологический 
портрет-образ ученика на основе совместного 
с учителем проживания урока как жизненного 
факта. Большая роль здесь принадлежит процес-
су сопереживания, восприятия музыки.

Сопереживание, будучи содержательной 
основой художественного метода, дает возмож-
ность изучать личность, ее внутренний мир в 
условиях преподавания художественного пред-
мета. Это прежде всего возможность постиже-
ния личности ученика в процессе восприятия им 
музыкальных произведений через призму этого 
восприятия. Необходимо, однако, отметить важ-
ность в высшей мере тактичного способа про-
ведения учителем педагогических наблюдений. 
Здесь от учителя потребуется особый артистизм, 
позволяющий ему перенести подобного рода на-
блюдения во внутренний план деятельности. 
Контур же внешнего плана поведения учителя 
будет заполняться за счет выражения внутренне-
го переживания музыки самим учителем.

Рассмотрев основные направления функ-
ционирования художественного мышления учи-
теля на уроке музыки, необходимо указать, что 
все они обусловливаются принципом профес-
сиональной направленности, который, с одной 
стороны, способствует конкретизации содержа-
ния и структуры музыкально-педагогической 
деятельности, а с другой, – определяет продук-
тивность развития личности самого учителя. В 
целом же данный подход обеспечивает эффек-
тивность профессиональной подготовки учите-
ля музыки в вузе и успешность его дальнейшей 
профессиональной деятельности.  
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ния, как педагогическая направленность художе-
ственного анализа музыкальных произведений. 
Это тем более важно для анализа музыки, подчи-
ненной педагогическим целям. Художественный 
анализ музыкальных произведений опирается на 
методику целостного интонационного анализа, 
разработанную музыкальной наукой. Он тради-
ционен, но при этом следует учитывать особен-
ности педагогически направленного анализа ху-
дожественных произведений. Они подразумева-
ют следующие отличия: изначальное выявление 
в музыкальном содержании аспектов, важных в 
воспитательном отношении; корректное в худо-
жественном плане дидактическое осмысление 
музыкального материала (художественная пра-
вомерность конкретных дидактических преобра-
зований музыкального материала в учебных це-
лях); осмысление особенностей и способов вы-
ражения музыкального материала в процессе 
урока; драматургическая организация педагоги-
ческого действия, в ходе которого данный мате-
риал будет представлен и художественно, и пе-
дагогически полноценно.

Еще одним проявлением принципа профес-
сиональной направленности в функционирова-
нии художественного мышления учителя явля-
ется, на наш взгляд, способность к анализу му-
зыкальных произведений на основе применения 
обобщенных музыкальных понятий [3], посколь-
ку музыкально-теоретическое обобщение и эм-
пирическое музыкальное обобщение как раз и 
представляют собой продукт музыкального ин-
теллекта, художественного мышления. Анализ 
предполагает изучение учителем музыкальных 
произведений как целостных образований в не-
скольких аспектах: теоретическом, художествен-
ном, исполнительском и методическом; а в прак-
тической деятельности происходит конкретиза-
ция, уточнение, обогащение и систематизация 
ранее сложившихся музыкальных понятий и му-
зыкально-слуховых представлений. Для целост-
ного анализа произведения педагогу необходимо 
овладеть системой обобщенных знаний о зако-
номерностях в области истории и теории музы-
ки в единстве с формированием и развитием 
восприятия, осмысления и исполнения музыки, 
а также с выработкой творческого отношения к 
этим процессам.

Нельзя не учитывать и то, что принцип про-
фессиональной направленности лежит в основе 
взаимоотношений учителя и ученика в процес-
се совместной музыкальной деятельности. Пре-
подавание музыки, с одной стороны, требует, а с 
другой, предоставляет возможность для глубоко-
го постижения учителем личности ученика при 
помощи художественного метода. Художествен-
но ориентированный метод изучения личности 
ученика, как и традиционные педагогические 
методы, включает сбор объективной информа-
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Масштабы внедрения инноваций в нашу 
повседневность поражают своими высокоско-
ростными характеристиками. Инновации прони-
кают практически во все сферы жизнедеятель-
ности человека. Исключением не стала и сфе-
ра государственного образования. Для развития 
нашей страны и ее модернизации в инновацион-
ном направлении 8 мая 2013 г. была утвержде-
на концепция федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2014–2020 гг.  [3].

Идя в ногу со временем, ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева» реализует как 
приоритетное направление деятельности реше-
ние государственной задачи перевода образова-
ния на инновационный путь развития [2]. 

Теоретическими исследованиями и раз-
работками в области инноваций и инновацион-
ной деятельности занимались такие научные 
деятели, как Т. Базан, О. В. Блейхер, Э. Боно, 
В. С. Бочко, Е. М. Воробьева, С. В. Романченко, 
Ю. П. Саламатов, Н. М. Свидан, О. В. Солодухи-
на, В. Ф. Спиридонов, С. Р. Яголковский и др. 

Сама по себе инновация в широком смысле 
понимается как единство процесса и результа-
та, воплощенное в качественно новом состоянии 
системы. В более конкретном понимании инно-
вация есть процесс прохождения новшества в 
рамках какой-либо системы от этапа зарождения 
идеи до получения результатов реализации этой 
идеи в виде существенных изменений состояния 
рассматриваемой системы [6, с. 166].

С. Р. Яголковский, рассматривая вопрос об 
инновационности субъекта, выделяет следую-
щие ее компоненты: когнитивный, поведенче-
ский, мотивационный. Аналогичные компонен-
ты включает в себя инновационное мышление 
[9, с. 87].

В целом инновационное мышление можно 
определить как слияние и взаимодействие раци-
онального и иррационального мышления, с це-
лью сбора, систематизации, углубления уже име-
ющихся знаний для разработки новых знаний и 
повышения эффективности (продуктивности) 
мыслительного процесса с дальнейшим внедре-
нием в практическую деятельность. Продуктом 
инновационного мышления может являться как 
материальный предмет, так и идея.

Исследование компонентов инновационно-
го мышления студентов было осуществлено в 
рамках деятельности НИЛ «Развитие професси-
ональной компетентности педагога и психолога 
в системе непрерывного образования» при кафе-
дре психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева», возглавляемой доктором педа-
гогических наук, профессором Ю. В. Варданян 
[1] и рассматривающей такие актуальные вопро-

сы системы высшего образования, как: особен-
ности учебной и профессиональной мотивации 
студента педагогического вуза [4], реализация 
компетентностного подхода в образовательном 
процессе вуза [7], компетентность субъекта пе-
дагогического общения [8]. 

В исследовании принимали участие 119 
студентов первого курса очной формы обучения 
факультета психологии и дефектологии и фило-
логического факультета ФГБОУ ВПО «Мордов-
ский государственный педагогический институт 
им. М. Е.  Евсевьева». В процессе исследования 
были использованы методики: 

 – «Тест диагностики инновационности 
субъекта» М. Кертон;

 – «Диагностика личностной креативно-
сти» Е. Е. Туник;

 – «Исследование быстроты мышления».
Тест диагностики инновационности субъ-

екта (М. Кертон) предназначен для определения 
типа инновационного мышления (адапторы – 
инноваторы).

Согласно теории М. Кертон, каждая лич-
ность имеет свой предпочитаемый стиль мыш-
ления, который влияет на подход человека к ре-
шению задач, принятию решений и творчеству в 
целом. Стиль мышления каждого человека рас-
положен между двумя полюсами единой шкалы. 
Люди, поведение которых близко к одному по-
люсу, называются «инноваторами», те, чье пове-
дение близко к другому краю шкалы, – «адапто-
рами». Инноваторы предпочитают часто меня-
ющиеся условия работы, склонны к переоценке 
и новому определению проблем и условий. Од-
нако они не всегда доводят до конца начатые 
ими проекты. Адапторы предпочитают хорошо 
структурированные и стабильные условия рабо-
ты. Они совершенствуют существующие методы 
и практику и предлагают такие пути выполне-
ния заданий, которые можно реализовать, не на-
рушая существующих традиций.

Результаты исследования показали наличие 
среди студентов 12 % адапторов, 7 % инновато-
ров, 43 % слабовыраженных инноваторов и 38 % 
слабовыраженных адапторов.

Для получения данных о творческом, кре-
ативном мышлении студентов была использова-
на методика «Диагностика личностной креатив-
ности» (Е. Е. Туник). Данная методика позволя-
ет определить четыре особенности творческой 
личности: любознательность (Л); воображение 
(В); сложность (С) и склонность к риску (Р). По 
результатам исследования выявлено, что для 
15 % студентов характерен низкий уровень креа-
тивности, для 26 % – высокий. Большинство сту-
дентов (59 %) характеризуются средним уров-
нем креативности.

Одной из характеристик инновационно-
го мышления является быстрота мыслительных 
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операций. Она была изучена при помощи мето-
дики «Исследование быстроты мышления». По-
казателем быстроты мышления и одновременно 
показателем подвижности нервных процессов 
выступает количество составленных слов.

Методика «Исследование быстроты мыш-
ления» выявила аналогичные показатели: 
14 % – низкий уровень быстроты мышления, 
28 % – высокий уровень быстроты мышления, 
58 % – средний уровень быстроты мышления. 
Следовательно, уровень развития инновационно-
го мышления у студентов первого курса соответ-
ствует среднему, что предполагает возможность 
и необходимость его дальнейшего развития.

Наиболее эффективной технологией разви-
тия различных аспектов профессионально-пси-
хологических компетенций субъектов образова-
ния является тренинг. В настоящее время рядом 
авторов разработаны программы, направлен-
ные на интеллектуальное и личностное развитие 
(В. Ю. Баскаков, С. В. Кривцова, Г. И. Мараса-
нов, Б. Д. Парыгин, A. M. Прихожан, А. С. Прут-
ченков, Е. В. Руденекий, В. В. Харин). 

Обобщение исследований в различных об-
ластях психологического тренинга позволило 
выделить наиболее значимые для нашего иссле-
дования методологические основания: 

 – теоретические положения о развитии в 
ходе совместной деятельности (Л. И. Донцов, 
В. Н. Панферов, Г. С. Никифоров и др.); 

 – концепция изменения и развития лично-
сти в условиях специально организованного пси-
хологического воздействия и влияния (Л. А. Пе-
тровская, В. А. Чикер, Л. Е. Почебут, Е. В. Сидо-
ренко, С. И. Макшанов, И. И. Маросанов и др.); 

 – методологические, методические, этиче-
ские аспекты социально-психологического тре-
нинга, включающие анализ западного и россий-
ского опыта тренинговой работы (Л. А. Инозем-
цева, С. И. Макшанов и др.); 

 – исследование социально-психологиче-
ских, личностных феноменов и трудностей, воз-
никающих в процессе тренинга (Л. А. Петров-
ская, Л. Ю. Ханин, А. Д. Ча-ньо и др.). 

В психологическом словаре тренинг опре-
деляется как «область практической психоло-
гии, ориентированная на использование актив-
ных методов групповой психологической рабо-
ты» [5, с. 410]. 

Тренинг является одной из наиболее эффек-
тивных технологий активного социально-психо-
логического обучения. Он способствует осво-
ению необходимых знаний, умений, навыков; 
формированию различных форм и программ по-
ведения; коррекции и развитию свойств и харак-
теристик личности и т. д. Использование тре-
нинга как ведущей технологии развития иннова-
ционного мышления студентов обусловлено его 
организационными особенностями и возмож-

ностями, позволяющими создавать свободную 
творческую атмосферу, генерировать оригиналь-
ные идеи, находить способы их реализации в 
конкретной практической деятельности. 

Проектирование тренинговой технологии 
предполагает наличие следующих этапов:

 – определение базовых процессов деятель-
ности, на которые ориентирован тренинг;

 – реконструкция уровня и границ знаний, 
умений и навыков участников;

 – выстраивание системы целей и задач тре-
нинга, определение ожидаемых результатов;

 – формирование содержательного «карка-
са» тренинга (конкретного объема знаний и со-
ответствующих навыков и умений);

 – отбор приемлемых методических прие-
мов и процедур проведения тренинга примени-
тельно к его содержательному «каркасу» и их 
сборка (схематизация) в единый тренинг-про-
цесс, который обеспечит выполнение поставлен-
ных задач;

 – разбивка тренинг-процесса на отдельные 
этапы и определение их временных параметров 
(динамическая развертка тренинга);

 – определение задач каждого этапа, его со-
держательного и методического наполнения и их 
развертки в тренинг-процессе на каждом этапе;

 – отбор базового теоретико-методическо-
го материала для обеспечения тренингового про-
цесса;

 – подготовка групповых/индивидуальных 
заданий по освоению конкретных навыков и 
приемов;

 – отбор примеров успешного выполнения 
заданий (кейсов или отдельных элементов) и/
или типичных ошибок;

 – разработка раздаточного материала.
Основной целью разработанной нами про-

граммы тренинга является развитие и совершен-
ствование у студентов компонентов инноваци-
онного мышления.

Тренинг направлен на решение следующих 
задач:

 – анализ структуры инновационного мыш-
ления (диагностика);

 – развитие компонентов инновационного 
мышления;

 – формирование умения иррационально, 
творчески мыслить;

 – приобретение навыков практического 
применения механизмов инновационного мыш-
ления.

Программа тренинга рассчитана на студен-
тов высших учебных заведений. Она состоит 
из 16 занятий. При соблюдении режима прове-
дения – 4 занятия в неделю, цикл рассчитан на 
4 недели. Время проведения каждого занятия ва-
рьируется в зависимости от содержания от 60 до 
120 минут. Оптимальное число участников груп-
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пы: 8–12 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Фор-
ма работы: групповая. В ходе занятий участни-
кам предлагаются практикоориентированные 
упражнения и задания, направленные на активи-
зацию и развитие определенных видов мышле-
ния. Содержание тренинга «Развитие инноваци-
онного мышления студентов» сгруппировано в 
четыре основных раздела:

1. Развитие аналитического мышления.
2. Развитие логики, рационального мышле-

ния.
3. Развитие иррационального мышления.
4. Развитие творческого мышления.
Следует отметить, что в процессе тренин-

га необходимо ориентировать его участников на 
достижение результата развития основных ком-
понентов инновационного мышления, который 
будет реализован в практической деятельности 
при решении профессиональных задач.

Программа тренинга была апробирована на 
факультете психологии и дефектологии в про-
цессе изучения дисциплины «Психолого-педаго-
гический практикум» и при реализации програм-
мы дополнительного образования «Психология 
и технология летней развивающе-оздоровитель-
ной деятельности». Результаты апробации и от-
зывы студентов, участвовавших в реализации 
тренинга, свидетельствуют о его необходимости 
и эффективности, так как новый, более эффек-
тивный тип мышления необходим любому со-
временному специалисту: педагогу, управленцу, 
производственнику. Разрабатывая конкретные 
методы развития инновационного мышления, 
мы будем идти в ногу со временем и создавать 
новые научные разработки.
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Преемственность в обучении – одна из важ-
нейших проблем системы образования. Она воз-
никла задолго до попыток создания целостных 
систем образования в связи с потребностью пе-
редачи молодежи социального опыта, накоплен-
ного предшествующими поколениями челове-
чества через обычаи, традиции, ритуалы, эти-
ческие нормы поведения, правила общежития. 
Вопросы преемственности в обучении изучали 
еще древнегреческие ученые, рассматривая эта-
пы процесса обучения во взаимосвязи и в опре-
деленной последовательности. По их мнению, 
система образования представляла собой две 
взаимосвязанные ступени: первую (определяю-
щую и основную) и вторую (предназначенную 
для изучения специальных жизненных вопро-
сов).

В педагогике преемственность рассматри-
вается как самостоятельный общедидактиче-
ский принцип, охватывающий все стороны учеб-
ного процесса: преемственность в содержании 
обучения, в формах и методах учебной работы, 
в овладении одинаковыми основами знаний уча-
щимися различных типов общеобразователь-

ных учреждений. При этом отмечается двусто-
ронний характер преемственности новых зна-
ний и имеющегося опыта, который проявляется 
в опоре нового материала на старые знания, на 
систему сложившихся связей, в развитии имею-
щихся знаний под влиянием новых, в осмысле-
нии пройденного на новом, более высоком уров-
не [9]. Исследования последних лет показывают, 
что преемственность выступает и как интегра-
тивное качество системы образования. Наиболее 
часто эта категория используется для характери-
стики межпредметных и внутрипредметных свя-
зей; двусторонней последовательности образо-
вательных учреждений, относящихся к разным 
подсистемам образования; для обозначения вза-
имосвязей различных элементов учебно-воспи-
тательного процесса по мере продвижения уча-
щихся от поступления до выпуска из учебных 
заведений разного типа. В условиях непрерыв-
ного образования категория преемственности 
приобретает всеобщий характер. Ее содержание 
существенно обогащается, поскольку в данном 
случае речь идет о взаимосвязях и взаимодопол-
няемости подсистем образования, входящих на 
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правах компонентов в единую систему непре-
рывного образования.

Как показывает опыт, «на стыке» звеньев 
системы современного образования – школы и 
вуза – образуется «педагогический барьер», так 
как нарушается комплекс организационных, ме-
тодических и воспитательных мероприятий, вы-
работанный педагогическим коллективом шко-
лы. Выпускники школы, ставшие студентами 
вуза, часто не подготовлены к профессионально-
му обучению не только практически, но и пси-
хологически. Попадая в иную систему учеб-
но-воспитательной работы, которая отличается 
другим содержанием, формами и методами об-
учения, более жесткими требованиями, увели-
чением объема учебного материала, иным режи-
мом работы, коллективом преподавателей и т. д., 
бывшие школьники на первых порах испытыва-
ют большие трудности в приобретении знаний. 
В связи с этим возникает проблема поиска форм 
и методов обучения с учетом возрастных и пси-
хологических особенностей обучающихся. От-
метим, что осуществление преемственных свя-
зей между средней школой и вузом имеет особое 
значение при изучении математических дисци-
плин. 

Большинство исследователей (Б. Г. Ана-
ньев, Ш. И. Ганелин и др.), говоря о преемствен-
ности в обучении, основной акцент делают на 
развитии системы знаний в процессе обучения, 
отмечая при этом, что развитие знаний происхо-
дит по восходящей линии от простого к сложно-
му. В работах А. В. Батаршева, В. А. Далингера, 
С. В. Драпкина, А. А. Люблинской, А. М. Пыш-
кало и др. подчеркивается тесная взаимосвязь 
преемственности с принципами дидактики. По 
их мнению, преемственность осуществляется 
разными способами: путем сохранения мето-
дов, дидактических приемов и форм обучения; 
дидактических задач обучения; способов дея-
тельности учения; содержания учебного мате-
риала и т. д. Так, согласно методическому под-
ходу А. М. Пышкало устанавливается взаимос-
вязь системы преемственности с компонентами 
методической системы (методики). Преемствен-
ность рассматривается как «связь между явле-
ниями в процессе развития, когда новое, сменяя 
старое, сохраняет в себе некоторые его элемен-
ты» [10].

В современных условиях стали возникать 
противоречия между возможностями и реали-
ями средней школы и требованиями и потреб-
ностями вуза (С. М. Годник, Л. Д. Кудрявцев, 
А. Г. Мордкович и др.). Л. Д. Кудрявцев, иссле-
дуя проблемы преподавания математики, под-
черкивает необходимость логичного, последова-
тельного изложения материала. Он считает, что 

содержание общего курса математики не может 
быть определено с чисто прагматической точки 
зрения, основанной лишь на специфике будущей 
специальности учащегося, без учета внутренней 
логики самой математики [6]. А. Г. Мордкович, 
изучая профессиональное становление учите-
ля математики, разработал концепцию профес-
сионально-педагогической направленности об-
учения в педвузе, одним из принципов которой 
выступает принцип ведущей идеи, смысл кото-
рого заключается в осуществлении связей ма-
тематического курса со школьным курсом ма-
тематики. Преемственность обучения в этой 
концепции также имеет место, так как она рас-
сматривается с точки зрения межпредметных 
связей, связей теории с практикой [8]. Ю. А. Ку-
стов определяет принцип преемственности как 
категорию дидактики, отражающую закономер-
ности перестройки структуры содержания учеб-
ного материала и оптимизации методов обуче-
ния, направленных на преодоление противоре-
чий линейно-дискретного характера процесса 
обучения, и характеризующую изменения спо-
собов реализации этих закономерностей в зави-
симости от целей обучения, развития и воспита-
ния [7]. 

Проблема преемственности в обучении ма-
тематике в высшей и средней общеобразова-
тельной школе рассматривается Ю. В. Сидоро-
вым [11]. Автор предлагает системный подход к 
исследованию преемственности в обучении ма-
тематике в средней школе и вузе по трем различ-
ным уровням, которые реализованы в учебно-
методическом комплексе курса алгебры. 

Таким образом, на данный момент нет 
единого подхода к определению понятия пре-
емственности в обучении и его статуса. Преем-
ственность трактуется авторами как закон, за-
кономерность, принцип, условие, требование, 
правило, средство. Отличия в трактовке данно-
го понятия сводятся к подчеркиванию отдель-
ных сторон, к усилению того или иного при-
знака данного явления в зависимости от того, 
какие аспекты преемственности интересуют 
исследователей. Все это подчеркивает нали-
чие различных точек зрения и подходов при 
решении проблемы преемственности в обуче-
нии, указывает на ее многоплановость и мно-
гоаспектность. 

Преемственность обучения математике в 
школе и вузе конкретно выражается прежде все-
го в единстве трактовки основных математиче-
ских понятий: «функция», «уравнение», «нера-
венство», «вектор», «геометрическая фигура» 
и т. д., а также в единстве символики. Так, при 
введении понятия «множество» используется 
классификация его обозначений: N – множество 
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натуральных чисел, Z – множество целых чисел, 
Q – множество рациональных чисел, R – множе-
ство действительных чисел, C – множество ком-
плексных чисел, а также общепринятая симво-
лика теоретико-множественного языка, напри-
мер, знак принадлежности (∈), включения (⊂) 
и т. д. В вузовском курсе математики получают 
дальнейшее развитие содержательно-методиче-
ские линии, начатые в школе. В первую очередь 
это относится к развитиям понятий алгебры и 
геометрии. 

Школьный учебный предмет «Математика» 
в основной и старшей школе традиционно вклю-
чает учебные курсы (дисциплины): алгебра (ал-
гебра и начала математического анализа) и ге-
ометрия. Проблема необходимости изучения в 
средней школе начал математического анализа, а 
также содержание курса, уровень практических 
умений и навыков, прикладные аспекты и т. п. 
обсуждаются более века. Между тем элементы 
математического анализа включены в содержа-
ние школьного математического образования. В 
стандарте общего образования определены сле-
дующие содержательные линии школьного кур-
са математики: числовая, функциональная, гео-
метрическая, тождественных преобразований, 
уравнений и неравенств. 

При изучении понятия числа, которое за-
вершается изучением действительных чисел, 
учащиеся получают знания о множестве дей-
ствительных чисел, которые можно представить 
бесконечными десятичными дробями произ-
вольного вида. Вопросы построения множества 
действительных чисел рассматриваются в вузе в 
лекционном курсе математического анализа, од-
нако на практических занятиях им уделяется ма-
ло внимания. При этом школьные учебники со-
держат следующие упражнения на раскрытие 
свойств действительных чисел: установить, яв-
ляется ли данное число рациональным или ир-
рациональным; найти десятичные приближения 
числа по избытку и по недостатку; обратить де-
сятичную дробь в обыкновенную; доказать, что 
данное число является иррациональным, в свя-
зи с чем представляется целесообразным рас-
смотрение такого рода упражнений из школьно-
го курса математики на практических занятиях 
по математическому анализу в вузе.

Функциональная линия – одна из важней-
ших линий школьного курса математики. Поня-
тие функции проходит через весь курс школьной 
математики, являясь стержнем, вокруг которого 
группируются многие другие понятия. Учащи-
еся уже в начальной школе, рассматривая зави-
симость результатов действий от его компонен-
тов, знакомятся с простейшими функциональ-
ными зависимостями. В основной и старшей 

школе у учащихся формируется общее понятие 
функции. Таким образом, в курсе школьной ма-
тематики уровень освоения вопросов, связанных 
с исследованием функций, различен на различ-
ных этапах обучения. Изучение функций в стар-
шей школе завершается исследованием число-
вых функций с помощью производной, поэто-
му при проведении практических занятий в вузе, 
посвященных исследованию функции, следует 
показывать эти уровни, постепенно подводя сту-
дентов к необходимости исследования функций 
с помощью производной.

Большое внимание в курсе математики 
средней школы уделяется выработке у учащих-
ся умений и навыков решения уравнений и не-
равенств, а также проведения тождественных 
преобразований выражений. Поэтому при из-
учении математических дисциплинне следует 
упускать возможность внести вклад в формиро-
вание соответствующих умений и навыков у сту-
дентов. Большой потенциал в этом плане име-
ет курс математического анализа. Так, решение 
уравнений самого различного вида можно реа-
лизовать при изучении действительных чисел, 
при определении нулей функции, при исследо-
вании функций на экстремумы. Решение нера-
венств может быть также реализовано при изу-
чении действительных чисел, при исследовании 
функций на возрастание и убывание при приме-
нении метода интервалов. Во всех этих случа-
ях решение уравнений и неравенств выступает 
как средство усвоения студентами учебного ма-
териала. С этой же целью на практических за-
нятиях по математическому анализу могут быть 
использованы и тождественные преобразования 
выражений. Например, при вычислении преде-
лов можно предложить студентам сначала про-
вести тождественные преобразования выраже-
ний, упростив их. Аналогично при нахождении 
производной функции в заданной точке мож-
но предложить предварительно выполнить ее 
упрощение. Выполнение на практических заня-
тиях таких упражнений способствует выработке 
у студентов навыков использования приемов ре-
шения уравнений, неравенств и тождественных 
преобразований выражений для усвоения изу-
чаемого материала.

Стохастическая линия также включена в 
содержание школьного курса математики, необ-
ходимость ее введения активно обсуждается и 
реализуется в последние годы. Она продолжает 
изучаться в курсе вузовской математики, но в ка-
честве отдельной дисциплины «Теория вероят-
ностей и математическая статистика». 

Таким образом, каждая содержательная ли-
ния определяет базовые знания, умения, навы-
ки и методы, распределенные по учебным вузов-
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ским предметам, в связи с чем преемственность 
обучения математике между школой и вузом 
обеспечивается посредством содержательных 
линий.

Проводя сравнительный анализ содержания 
школьных учебников математики [1; 2] и содер-
жания вузовского курса математического анали-
за [3; 4; 5], можно выделить в них общие темы, 
представленные в таблице 1.

Таблица 1
Общие темы в содержании школьных 

учебников математики и вузовского курса 
математического анализа

Темы  
школьного курса 
«Алгебра и начала 
математического 

анализа»

Темы  
вузовского курса

«Математический анализ»

Действительные числа Действительные числа
Предел и непрерыв-
ность 
 

Предел числовой последова-
тельности. 
Предел и непрерывность функ-
ций. 
Свойства непрерывных функ-
ций на промежутках. 
Непрерывность элементарных 
функций. 
Сравнение функций. Вычисле-
ние пределов

Производная и ее при-
ложения 

Производная и дифференциал. 
Производные и дифференциалы 
высших порядков

Интеграл и дифферен-
циальные уравнения. 
Комплексные числа и 
операции над ними

Интегральное исчисление 
функций одной переменной. 
Определения и свойства не-
определенного интеграла. 
Некоторые сведения о ком-
плексных числах и многочленах. 
Определенный интеграл

Для реализации преемственности изуче-
ния указанных в таблице 1 тем мы предполага-
ем соблюдение последовательности, система-
тичности, взаимосвязанности и согласованно-
сти в содержании, формах и методах обучения. 
Знания, умения и навыки по математике в вузе 
должны расширяться и углубляться, а отдельные 
представления и понятия получать дальнейшее 
развитие. Сохранение неразрывной связи меж-
ду знаниями, полученными учащимися в школе 
и изучаемыми студентами в вузе, должно упро-
стить переход от одной системы обучения к дру-
гой. 

Таким образом, можно выделить два на-
правления реализации преемственности в обуче-
нии алгебре и началам математического анализа 
между школой и вузом: преемственность меж-
ду ступенями обучения; преемственность вну-
три каждой ступени обучения: преемственность 
внутри каждого курса математического характе-
ра и преемственность между курсами математи-
ческого характера.

Преемственность в обучении – проблема 
комплексная, поскольку охватывает все компо-
ненты учебно-воспитательного процесса. Такое 
широкое понимание преемственности в обуче-
нии требует рассмотрения динамики изменения 
всех основных компонентов методической си-
стемы (целей, содержания, форм, методов и 
средств). Эффективное и целостное взаимодей-
ствие в системе «школа-вуз», охватывающее все 
его ведущие компоненты, должно получить ши-
рокое распространение, в том числе для реализа-
ции преемственности обучения алгебре и мате-
матическому анализу.
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Введение. Изменения, происходящие в об-
ществе, всегда в определенной мере сказыва-
ются на образовании, его структуре и содержа-
нии. За последние два с половиной десятиле-
тия в общественно-политической жизни нашей 
страны среди всех прочих заметную роль стал 
играть религиозный фактор, связанный как с де-
ятельностью традиционных конфессий, так и с 
различными религиозно-мистическими культа-
ми. В связи с этим в обществе возникла необхо-
димость освоения религиоведческого знания, и 
важная роль в этом процессе отводится системе 
образования.

 В рамках компетентностного подхода, ре-
ализуемого в современном образовании, знание 
о религии входит в круг вопросов общекультур-
ных компетенций, которые относятся к ключе-
вым и входят в метапредметный уровень содер-
жания образования. 

По мнению С. Л. Троянской, общекуль-
турная компетенция имеет трехкомпонентную  
структуру. В ее состав входят когнитивный, цен-
ностно-ориентационный и коммуникативно-дея-
тельностный компоненты [12, с. 20]. В каждом 
из них формируется специфическое отношение 
к продуктам культуры. Однако, на наш взгляд, 
определенной доминантой среди них обладает 
когнитивный компонент, поскольку он выполня-
ет пропедевтическую функцию к дальнейшему 
освоению и развитию культурного опыта. В этой 
связи следует отметить, что присвоение продук-
тов культуры посредством изучения и понима-
ния требует определенных усилий не только со 
стороны студентов, но и предъявляет повышен-
ные требования к компетентности педагога, и в 
особенности это касается такой тонкой «мате-
рии», как религия. 

Историческая практика свидетельствует, 
что религия, являясь одной из важнейших со-
ставляющих культуры, в своем влиянии на об-
щество проявляет амбивалентный характер, по-
скольку может стать как причиной социального 
конфликта, так и основой для воспитания соци-

альной сплоченности и способности к диалогу – 
мировоззренческому, межкультурному и межре-
лигиозному. Поэтому сегодня так важно, чтобы 
студенты осваивали религиоведческое знание и 
имели представление о структуре религии, ре-
лигиозных потребностях, ценностях и религиоз-
ной практике людей. 

Вместе с тем в содержании религиоведения 
существует ряд вопросов, требующих специаль-
ной подготовки и разъяснения. В частности, осу-
ществляя в течение ряда лет чтение таких учеб-
ных дисциплин, как «Философия религии», «Ос-
новы мировых религиозных культур», автору 
довольно часто приходилось отвечать на вопро-
сы, связанные с феноменом религиозного ми-
стицизма. В связи с этим и возникла необходи-
мость в написании статьи, которая позволила бы 
в некоторой степени выявить соотношение ра-
ционального и иррационального в мистицизме и 
тем самым наметить методологические ориенти-
ры для пытливых студенческих умов в плане его 
изучения и осмысления.

 Принято считать, что начало аналитиче-
скому изучению мистицизма было положено в 
работе У. Джемса [4]. Как отмечает Ю. А. Ки-
мелев, само выражение «мистицизм» было соз-
дано западными учеными на основе семантики 
слова «мистический». В христианской теологии 
это слово издавна обозначало высшую стадию 
религиозного знания, понимаемого как «еди-
нение с богом» [2, с. 253]. Последователи идей 
Е. П. Блаватской также связывают феномен ми-
стицизма напрямую с получением знания, одна-
ко считают, что история формирования понятия 
«мистицизм» начинается не с христианской эпо-
хи, а уходит своими корнями в глубокую древ-
ность, причем имеет в своем истоке нравствен-
ную контроверзу [11]. Мы в качестве рабочей 
гипотезы принимаем версию дохристианского 
происхождения мистицизма и будем рассматри-
вать его в широком смысле как часть эзотериче-
ского знания, а в узком значении как внутренний 
аспект религии, который, тесно соприкасаясь с 
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ортодоксальной церковностью, не всегда с ней 
совпадает. 

Гносеологический аспект мистицизма. Об-
ращаясь к изучению мистицизма, студентам 
важно понять, что религия и мистицизм отно-
сятся к вненаучной познавательной традиции. 
Они представляют собой две стороны одного 
процесса – познания бога. Их соотношение как 
определенных типов сакрального знания мож-
но выразить через понятия «экзотерическое» и 
«эзотерическое». Экзотерический аспект рели-
гии представлен в догматическом богословии, 
каноне веры, – это то, что доступно всем. Эзоте-
рический аспект религии – это «аспект духовной 
жизни, выражающий ту или иную догматиче-
скую установку… личный опыт познания Боже-
ственных тайн [7, с. 8]. По сравнению с религи-
ей мистицизм выражает более углубленную точ-
ку зрения на сакральное.

Своеобразным инструментом мистицизма 
в плане познания сакрального начала мира вы-
ступает мистика. По мнению Е. Г. Балагушкина, 
приписывание мистике роли средства познания 
является её собственной самоидентификаци-
ей, самоосмыслением, трактовкой в рамках соб-
ственной смысловой системы при обращении к 
своему гносеологическому аспекту [8, с. 22]. 

Для описания мистического способа позна-
ния в литературе используются такие понятия, 
как «измененное состояние сознания», «деятель-
ность», «опыт». Каждая дефиниция в этом ряду 
позволяет выразить определенный аспект пони-
мания мистики и несет определенную гносеоло-
гическую нагрузку, благодаря чему появляется 
возможность структурировать в некоторой сте-
пени когнитивный потенциал мистики.

Понятие «измененное состояние сознания» 
относится к рациональности психологической 
науки и в определенной степени должно быть 
знакомо студентам из курса психологии. Данное 
понятие применяется для обозначения разноо-
бразных состояний сознания, связанных с субъ-
ективным переживанием нарушения обыденно-
го функционирования сознания, установления 
иной связи субъекта с миром, собственным «Я», 
телом, собственной идентичностью. 

Традиционная позиция в отношении изме-
ненных состояний сознания рассматривает их 
как удаление от реальности. Противоположная 
ей позиция, наоборот, утверждает, что некото-
рые из измененных состояний сознания расши-
ряют поле воспринимаемой реальности. 

О возможности существования различ-
ных состояний сознания в разное время писа-
ли У. Джемс [4], К. Г. Юнг [21], К. Уилбер [13], 
В. В. Налимов [9] и др. 

Для выражения привычного для человека 
состояния сознания используются такие дефи-
ниции, как «нормальное состояние сознания», 

«состояние бодрствования», «обыденное состо-
яние сознания». Как отмечает Ю. В. Шичани-
на, при этом под нормальным состоянием созна-
ния в современной гуманитарной литературе по-
нимается, как правило, сознание, основанное на 
культурных презумпциях и адекватное культур-
ным практикам [18, с. 73]. По мнению А. Шю-
ца, архитипом опыта реальности для обыденно-
го состояния сознания является труд, именно он 
формирует представления об интериндивиду-
альной объективной реальности и создает про-
винции ее смыслов [19]. 

До студентов важно донести сведения, что 
обыденное состояние сознания является осно-
вой для формирования доминирующего в куль-
туре на сегодняшний день способа познания ми-
ра – науки. Наука репрезентирует реальность 
как предметный мир, мир, состоящий из соот-
ветствующих ясных и отчетливо различимых со-
держаний. 

Реальности, открываемой в измененном со-
стоянии сознания, приписывается другое изме-
рение бытия, чем то, в котором находится пред-
метный, логически постижимый, сходный с на-
шим обычным окружением мир. Довольно часто 
она характеризуется как мир тонких материй, 
проницаемых форм [14], ей придается свойство 
быть непостижимой для человеческого суще-
ства [15], а в религии она обретает сакральный 
характер.

Достижение мистического состояния со-
знания за редким исключением спонтанных 
проявлений, возникающих, как правило, по во-
ле божественного начала, в основе своей имеет 
деятельностный характер. В качестве мотива де-
ятельности в данном случае для верующего че-
ловека, вероятно, выступает стремление к лич-
ной встрече с божественной реальностью, к об-
ретению опыта «Богообщения, познания Бога и 
деятельного движения к Нему» [5, с. 66]. 

Специфика данной деятельности такова, 
что объект и субъект здесь совпадают, ее можно 
охарактеризовать как внутреннее движение со-
знания, задающего себе цель. В мистической де-
ятельности субъект приобретает не только опыт 
взаимодействия, работы личности со своим со-
знанием, но и опыт совершенно особого вида 
знания – знания-переживания, содержание кото-
рого наполнено сакральной истиной. 

 При этом, принимая во внимание суще-
ствование определенных направлений мисти-
ки, воспроизводимых в культуре в течение дли-
тельного времени, и религиозно-догматическое 
ограничение содержания истинного мистическо-
го опыта, можно предположить, что в процессе 
«внутренней» работы сознания запоминаются и 
воспроизводятся не только результаты целена-
правленного самонаведения сознания, но и само 
сакральное знание, открывающееся в мистиче-

97

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



ском модусе сознания. Иными словами, для по-
знания сакральной истины не просто создают-
ся определенные условия (мистическое состоя-
ние сознания), но эти условия с необходимостью 
контролируются.

Приоткрывая завесу над тайной бытия ми-
ра, мистический опыт «образует единый мир с 
магией, молитвой, богослужением и метафизи-
кой» [10, с. 148]. Содержание этого опыта вы-
ражает то, что имеет предельный характер, и 
в силу этого может кардинально изменить не 
только обычный ход человеческой жизни, но и 
само естество человека, хотя не всегда воспри-
нимается как божество. Тем не менее, по мне-
нию Л. П. Карсавина, существо мистического 
акта уловимо, как тождественное, везде, во всех 
известных нам случаях [6, с. 9]. Возможно, раз-
личие создает лишь психологическая установка 
личности, вступившей на мистический путь по-
знания, религиозная или нерелигиозная.

Онтологический аспект мистицизма. 
П. С. Гуревич отмечает, что «проблемы, кото-
рые обсуждают мистики, не выходят, как прави-
ло, за рамки общефилософских тем. Речь идет о 
соотношении бытия и сознания, о формах миро-
восприятия, о предназначении человека, о смыс-
ле жизни, об истоках и целях истории. Однако 
трактовка этих тем носит специфический харак-
тер» [2, с. 227]. Студентам необходимо разъяс-
нить, что эта специфика обусловлена не толь-
ко непосредственно мистическим объектом, но 
и нашим знанием, в котором границы мистиче-
ского в его отношении к человеку задаются по-
разному:

– мистическое присутствует в мироздании, 
его материальной, психической и духовной ор-
ганизации (теософская доктрина);

– мистическое создано и существует непо-
средственно благодаря человеку (мистико-маги-
ческие учения Тибета);

– мистическое существует вне мира и мо-
жет лишь манифестировать человеку (иудаизм, 
христианство, ислам).

Студентам важно понять, что онтологиче-
ская заданность мистического формирует и со-
ответствующие антропологии, а также нормы, 
правила организации актуальной связи со сфе-
рой мистического. Тем не менее, несмотря на яв-
но имеющуюся разницу в указанных перспекти-
вах отношения «мистическое – человек», мож-
но выявить некую сферу их пересечений – это 
сознание, проявляющее себя в необычных свой-
ствах, качествах, отношениях. И это позволяет 
ставить вопрос уже не только об опыте мистиче-
ского объекта сознания, но и об онтологических 
характеристиках мистического состояния созна-
ния.

В философском контексте опыт мистиче-
ского сознания может быть представлен как пре-

восхождение фундаментальных предикатов на-
личного бытия, «события сверхналичествова-
ния» [17] или «события трансгрессии» [16]. Это 
можно понять как попытку перевода на язык 
своеобразной онтологии кардинальной этиче-
ской проблемы – восхождения от сущего к долж-
ному. Только речь идет при этом не о должном 
в собственном смысле слова, а о «сверхдолж-
ном» – некой высшей реальности, в которую че-
ловек может войти, сделав себя более совершен-
ным [20, с. 47].

До студентов важно донести информацию, 
что в религиоведческих компаративистских ис-
следованиях представлены две точки зрения, 
оценивающие опыт мистического состояния со-
знания: 1) опыт мистического сознания всегда 
один и тот же; 2) существуют разные типы ми-
стического состояния сознания. При всей проти-
воположности указанных позиций они, на наш 
взгляд, дополняют друг друга. Так, общей харак-
теристикой для различных типов мистическо-
го состояния сознания является единство цели – 
получение знания, дарующего спасение. Мисти-
ческое умозрение не только обещает знание, но 
и  дает его. Мистики уверены, что в мистиче-
ском акте человек познает более всего и чувству-
ет реальное богатство своего познания [7, с. 16]. 
Как отмечает Ю. В. Бурова, «видение Бесконеч-
ного освобождает от давления эмпирического 
мира, то есть открывает возможность выбора» 
[1, с. 28]. Концентрация внимания мистика на 
определенном уровне сознания открывает реаль-
ность, соответствующую этому уровню созна-
ния. Однако студентам важно понять, что «речь 
идет не о том, что человек видит что-то другое, 
а о том, что он видит по-другому… Можно на-
ходиться на различных ступенях сознания, кото-
рые зачастую являются сущностными, завися-
щими от уровня развития личности, от качества 
познающего субъекта» [21, с. 83]. Кроме того, 
студентам разъясняется, что динамика мистиче-
ского познавательного процесса или духовного 
восхождения такова, что кроме всех прочих ка-
честв, проявляется и в антиномизме.

Как свидетельство внутренних пережива-
ний субъекта, мистический опыт можно отне-
сти к интимной сфере человеческого бытия. При 
этом, как отмечает Ю. А. Кимелев, «состояния 
переживания, так обозначаемые, переживают-
ся как уникальные бытийственные ситуации, как 
уникальные способы отношения к реальности, 
практически не имеющие аналогов в обычных 
сенсорных и интеллектуальных функциях созна-
ния» [2, с. 249].

Вместе с тем, учитывая всю интимность пе-
реживания мистического, можно предположить, 
что при определенных условиях опыт встречи 
отдельной личности с мистическим локализу-
ется в культуре. Становясь достоянием других 
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людей, с одной стороны, он может стать осно-
ванием для мистической традиции, а с другой – 
инициировать новый индивидуальный опыт, 
способствуя тем самым воспроизведению ми-
стицизма как феномена культуры. Этому спо-
собствует и присущее мистическому состоянию 
сознания совмещение онтологического и гносе-
ологического ракурсов мира, позволяющее соз-
дать его целостный образ. 

Однако среди типов мистического опы-
та имеется небольшое количество «сырых опы-
тов», в которых «единодушие» духовного ми-
ра мистика с тем, что открылось ему в мистиче-
ском опыте, отсутствует, и, как следствие этого, 
затрудняет понимание [2, с. 265].

Подводя итог, можно сказать, что потенци-
ально любой мистический опыт содержит в се-
бе возможность предтечи мистической тради-
ции. Для актуализации этого необходимо такое 
состояние культуры и всей общественной жиз-
ни, которое бы способствовало «открытию» еди-
ного смысла (или близких друг другу смыслов) 
мистической реальности, по крайней мере, не 
одним человеком, а группой людей. Это позво-
лит аккумулировать мистический опыт, опреде-
ленным образом выверить его, разработать те-
орию мистического, выработать необходимые 
средства общения с ним, что равнозначно на-
хождению способов выхода на ту ступень вне-
личностного, трансперсонального сознания, ко-
торая обеспечит соответствующий учению или 
максимально приближенный к нему последую-
щий мистический опыт. Организация мистиче-
ского опыта в соответствии с избираемым куль-
турным фоном, в соприкосновении с реалиями 
обычной жизни редуцирует его, причем упроще-
ние может быть довольно сильным. Тем самым 
для человека снижается степень опасности об-
щения с иными планами бытия и позволяет при-
общиться к мистическому знанию, при условии 
его востребованности новыми поколениями лю-
дей, что и обеспечивает трансляцию определен-
ного мистического опыта в культуре.
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INTO THE INTERNATIONAL EDUCATION SPACE

Abstract: The paper studies the process of integration in higher education. Particular attention is paid to ef-
fective language communication. The possibilities of the formation of linguistic competence in a post graduate 
course are considered.
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Аннотация: Статья посвящена изучению процесса интеграции вузовского образования. Особое 
внимание уделено эффективной языковой коммуникации. Рассматриваются возможности формирования 
языковой компетенции в условиях аспирантуры. 
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The current situation in Russian education is 
aimed at overcoming the costly inefficient methods 
of university management, compliance of graduates 
to the expectations of a modern society (and busi-
ness), the occurrence of the leading Russian univer-
sities in the world education elite, the integration 
of university research, business and industry [1; 4; 
5; 7]. Within this approach reasonable combination 
of traditional education in Russia with the experi-
ence of the best educational institutions in the Unit-
ed States, Britain, France and some other countries 
becomes particularly important.

It is supposed to improve the system of budget 
allocation between universities, funding, above all, 
those universities that provide high-quality educa-
tion; develop a system of professional certification, 
independent of the higher education institutions and 
is based on international standards [4].

The world system of higher education has not 
yet been developed. Globalization is inconsistent, 
making its way through the integration of local eco-
nomic and political associations; therefore, educa-
tion is dominated by regional integration processes.

One of them is the Bologna Process, named 
after the city in which in 1999 was signed the Bo-
logna Declaration (a decade earlier, in 1988, there 
was signed the Magna universities – “Magna Char-
ta Universitatum”). It took the coordination of 
training programs, the development of a common 
approach to the assessment of the quality of edu-
cation, the definition of clear unit of trust, named 
“credits”.

In some EU countries the transition to a sin-
gle educational standard is going slow, while some 
universities (such as Oxford or Cambridge) did pro-
claim the non-participation in the Bologna Agree-
ment.

English proficiency is a key factor in inte-
gration, one element of which is a networking [3, 
p. 74]. In the network co-operation at the forefront 
is technology, providing the opportunity for com-
munication, distance learning, interactive network 

technology and included training (internships, aca-
demic exchanges, joint practices, student camps and 
academic schools, etc.) [6, p. 93].

Thus, the latest trends in the Russian educa-
tion focused on the following objectives:

1. Transition to 3-tier system of university ed-
ucation.

2. Development of performance criteria of 
universities. Accounting for the employment of 
graduates of Russian universities. Transition to a 
comprehensive evaluation of universities.

3. Increasing competition among both Rus-
sian and foreign universities as well as the higher 
education and domestic competition.

4. Thinking over the structure of educational 
services. Today this country has a high proportion 
of the Art education, while international students, as 
shown by the relevant statistics, are more interested 
in the natural, medical and engineering sciences.

5. Greater integration into the global universi-
ty science. The increase of publications in English. 
Introduction to basic high school usage reading lec-
tures in English.

6. It is important from the perspective of ac-
ademic mobility of students of foreign universities 
to consider the structure of educational services in 
particular region, to take into account market con-
ditions, develop the flexibility and variety of high-
er education.

7. Change of the paradigm of higher educa-
tion – instead of fundamental knowledge its utili-
tarian use: graduate must have not only a system of 
professional knowledge as a set of competencies.

The Russian Federal State Educational Stand-
ard of Higher Education states that as a result of the 
development of postgraduate programs every grad-
uate should form universal competence (UC) re-
lated to the learning of a foreign language (mainly 
English):

 – willingness to participate in the work of 
Russian and international research teams to address 
scientific and educational problems (UC-3);
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 – willingness to use modern methods and 
techniques of scientific communication in the na-
tional and foreign languages (UC-4);

 – the ability to plan and solve problems of 
their own professional and personal development 
(UC-5).

According to a pan-European scale of lan-
guage proficiency only levels of not less than B 
meet the criteria.

In the Mordovian Pedagogical Institute course 
“English language” for graduate students include: 
competence approach, level control (input, current, 
interim, final), a multidisciplinary approach (taking 
into account the scientific specifics of the study), 
practical orientation (the project), the elements of e-
learning [2, p. 336].

A further vector for solution of the problem of 
linguistic competence in Russia can be called an in-
dependent assessment.
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Аннотация: В статье термин «никнейм» впервые подвергается комплексному системному анали-
зу, целью которого является выявление особенностей никнеймов как самостоятельно функционирую-
щей микросистемы. Исследуются существующие у термина «никнейм» связи с единицами ономастики 
современного русского языка и сферами его реализации в пределах компьютерно-опосредованного ком-
муникативного пространства. Также детально описывается способность этого термина формировать 
словообразовательное гнездо и участвовать в формировании именных и аттрибутивных словосочетаний.
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Abstract: The article is devoted to a complex system analysis aimed at revealing specific linguistic features 
of nicknames as an independently functioning microsystem. Actual relations of the term «nickname» with other 
onomastic units of the Russian language and its relations with the spheres of its usage in the process of computer-
mediated comunnication are analyzed in the article. The article describes the ability of the term «nickname» to 
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ломидова (1998), В. И. Супрун (2002), Н. Г. Ас-
мус (2005), Т. В. Аникина (2011), А. С. Балкунова 
(2012)), системные связи термина «никнейм» не 
были установлены и научно обоснованы на се-
годняшний день. Целью данной статьи является 
выявление существующих у термина «никнейм» 
системных связей и их характеристика. Впервые 
исследуемая терминологическая единица под-
вергается системному анализу. 

Гипонимия базируется на отношении не-
совместимости – свойстве семантически одно-
родных языковых единиц, соотносящихся с по-
нятиями, объемы которых не пересекаются. Она 
представляет собой включение семантически 
однородных единиц в соответствующий класс 
наименований. Слова, соответствующие видо-
вым понятиям, выступают как гипонимы по от-
ношению к слову, соотносящемуся с родовым 
понятием, – гиперониму и как согипонимы по 
отношению друг к другу. Семантическое отно-

В ономастическом пространстве современ-
ного русского языка никонимическая лексика за-
нимает особое положение, обладая рядом при-
знаков, позволяющих выделить ее в отдельную 
группу. Номинативный характер термина,  его 
дефинитивность, содержательная точность и не-
которые другие признаки позволяют говорить 
об успешной адаптации заимствованного слова. 
Однако для того, чтобы выяснить, может ли тер-
мин «никнейм» являться частью терминологиче-
ской системы русского языка, представляется це-
лесообразным установить гиперонимо-гипони-
мические  (родо-видовые) отношения, в которые 
он вступает. Указанные отношения относятся к 
разряду парадигматических и основаны на ие-
рархической организации элементов изучаемо-
го терминологического поля. Несмотря на то, что 
никнейм является объектом активного научно-
го интереса со стороны лингвистов и существует 
немало исследований в этой области (М. В. Го-
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шение  согипонимов – это отношение элемен-
тов одного класса; гипонимы включают в се-
бя смысловое содержание гиперонима и проти-
вопоставляются друг другу соответствующими 
дифференциональными семами (Ю. Д. Апре-
сян, Ю. Н. Караулов, Дж. Лайонз, Л. А. Новиков, 
А. А. Уфимцева). Под гиперонимом понимается 
концепт-классификатор, который представляет в 
языке типичные признаки «естественного рода», 
содержащиеся в семантике всех видовых слов 
одной гипонимической группы [3, с. 57]. 

Родовым термином или гиперонимом по 
отношению к никнейму является термин «имя 
собственное» (его синонимы: оним, ономастиче-
ское пространство, ономастическое поле). Тер-
мин оним, вычлененный из ономастических ком-
позитивных терминов типа фитоним, топоним, 
гидроним, обозначает слово, словосочетание или 
предложение, которое служит для выделения 
именуемого им объекта среди других в том же 
классе.  По отношению к указанному термину 
никнейм является гипонимом (видом). Согипо-
нимами по отношению к нему выступают антро-
понимы (имена собственные людей), топонимы 
(названия географических объектов), порейони-
мы (названия транспортных средств), прагмато-
нимы (названия товаров) и многие другие. Ука-
занные гипонимы выступают в качестве соги-
понимов по отношению друг к другу, так как их 
семантические отношения – это отношения эле-
ментов одного класса. 

Существуя и функционируя в определен-
ных сферах, никнейм вступает в родо-видовые 
отношения со сферами своей реализации:

1. Коммуникативная сфера, в которую 
включены все социальные сети, интернет-фору-
мы, блогосфера и чаты;

2. Культурно-развлекательная сфера, т. е. 
игровые порталы, сайты о литературе, культуре, 
кино, музыке, фанклубы и онлайн-казино и мно-
гое другое (напр., никнеймы для пользователей – 
рецензентов на популярном сайте kinopoisk.ru);

3. Масс-медийная сфера Интернета, охва-
тывающая новостные сайты, электронные жур-
налы, газеты, видеохостинги, интернет-радио и 
интернет-телевидение (например, никнеймы для 
пользователя YouTube);

4. Научная сфера реализации, которая ох-
ватывает  интернет-ресурсы и порталы, ставя-
щие своей целью интеграцию, популяризацию 
и систематизацию научно-технических знаний, 
а также каналы внутридисциплинарных и меж-
дисциплинарных коммуникаций (например, пор-
тал научно-практических публикаций portalnp.ru 
использует никнеймы для регистрации пользо-
вателей); 

5. Сфера краудсорсинга – интернет-ресур-
сов, решающих общественно значимые зада-

чи при помощи неопределенного круга добро-
вольцев (напр., для регистрации на сайте Вики-
педии – электронной энциклопедии необходимо 
ввести никнейм).

Безусловно, самая широкая сфера употре-
бления никнеймов – коммуникативная. Подавля-
ющее большинство никнеймов создается и ис-
пользуется для авторизации в программах для 
мгновенного обмена сообщениями, социаль-
ных сетях, блогах, фотохостингах, видеохостин-
гах. Другая обширная сфера реализации никней-
мов – культурно-развлекательный сектор вирту-
ального языкового пространства, в частности, 
игровая площадка. Регистрация на любом игро-
вом сайте, сервере или портале и дальнейшее 
участие в той или иной игровой киберреально-
сти предполагает обязательное использование 
никнеймов, которые служат не только для реги-
страции, но и для дифференциации пользовате-
лей. 

В свою очередь коммуникативная сфера 
выступает в роли гиперонима по отношению к 
таким гипонимам, как никнеймы Nevidimka, Ра-
хам бахарамам бурум, Ангел в шортах, iBAH))), 
₣..≡ ⓄⒸⓉⒶⓋⒺ ⓅⒶⓇⒶⓃⒼⓄ ≡..₣, Teodore 
Garcia Simentall; культурно-развлекательная 
сфера – в роли гиперонима по отношению  к 
таким гипонимам, как: никнеймы пользовате-
лей компьютерной игры DOTA (Zozi, anshadow, 
SpartaK171, Bandercnatch, InfinityEngine), ник-
неймы рецензентов с портала о кино КиноПо-
иск (SerjKytkin, Шоколад и Ваниль, Кинокритик 
Челябинск, crazy kinogolik), никнеймы пользо-
вателей форума с портала, в котором собраны 
репродукции музеев мира gallerix.ru (Samarin, 
D.E.V.E. Gallery, artruslans). Масс-медийная 
сфера выступает в роли гиперонима по от-
ношению к следующим гипонимам: никней-
мы пользователей видеохостинга youtube.com 
(Xx_ShrekMac_xX lelrekt, Ashley Percival, Alla 
Abasova), никнеймы участников форума сайта 
онлайн-радио 101.ru (Тигрена****, andrewus76, 
romans-perestroika, Radiomann). Научная сфе-
ра является гиперонимом для следующих ги-
понимов: никнеймы форума информационно- 
справочного портала library.ru (Edzo, Mad Bear, 
Dataexpress, biblioteka_shu),  сфера краудсор-
синга – гиперонимом по отношению к следу-
ющим гипонимам: никнеймы участников со-
общества Википедии (DimaBot, Andreykor, 
MaxBioHazard).

Следует отметить, что на основе гипони-
мии никнеймы, принадлежащие различным сфе-
рам, последовательно объединяются в тематиче-
ские и семантические поля, что позволяет сде-
лать вывод о системном характере связей между 
никнеймами и системности самих никнеймов. 
В случае более сложных связей и зависимостей 
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внутри родо-видовых отношений видовой ряд 
может соотноситься не с одним, а с нескольки-
ми родовыми понятиями: каждый член ряда: 
Фарида, Далгатова, Zuh Askerova, ♥Хамиска♥, 
Элька Джиоева, Mali Salimova, Arsen 88, Tima, 
Monica…., Магомед Магомедов, Булат Наби-
ев – соотносится одновременно с двумя родовы-
ми терминами:  антропонимами и никнеймами. 
Каждый член ряда: bAkU, MoscoW,  Ахты, Цу-
дахар, Mhk (Махачкала) – соотносится с двумя 
родовыми терминами: топонимами и никнейма-
ми. Члены видового ряда: ♠Pantherka♠, бегемо-
тик, таракан, [волчонок], ⱴKISsKAⱴ, Firefly, Fox, 
Crazy Bee, Крошка енот, жучок, крокодилица – 
соотносятся с двумя родовыми терминами: зо-
онимами и никнеймами. Члены видового ря-
да: Avarec)), DAGer, яAGULECя, @LEZGI@boy, 
F R A N C U Z ик13, сириец, PALESTINец – соот-
носятся с двумя родовыми терминами: этнони-
мами и никнеймами.

Способность термина  «никнейм»   форми-
ровать  словообразовательное гнездо – это по-
казатель наличия у него внутрисистемных свя-
зей в современном русском языке. На сегодняш-
ний день в пределах сети Интернет встречаются 
следующие дериваты никнейма: ник, никоним и  
никнейминг. «Никнейм» является вершиной по-
ка еще слаборазвернутого словообразовательно-
го гнезда, в которое входят «ник» (усечение сло-
ва), никоним (синоним) и «никнейминг» (процесс 
создания никнеймов) Уже закрепившиеся в язы-
ке термины (никнейм, ник) могут стать основой 
для следующих возможных дериватов:

Словообразовательное гнездо слова «ник-
нейм» – комплексное верно-цепочечное. Оно 
является результатом параллельного и после-
довательного словообразования: никнейм – 
никнейминг; никнейм –никнеймизм; никнейм – 
никнеймология; никнейм – ник, никоним, нико-
нимия, никонимизация, никонимический. Данное 
комплексное гнездо является результатом объе-
динения цепочек и вееров. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что 
для обозначения одного и того же языкового яв-
ления используются два абсолютных синони-
ма: 1) никнейм – адаптированный в лингвисти-
ке заимствованный термин; 2) никоним – дери-
ват, образованный путем сращения двух основ: 
сокращенной формы «ник» и терминоэлемента – 
оним.

Термин «оним» уже прочно закрепился в 
языке, принял орфографическое оформление 
средствами русского языка, соотносится с опре-
деленными грамматическими классами и кате-
гориями (падеж, род и т. п.), является привыч-
ным и с фонетической точки зрения для слуха 
носителей языка. В связи с этим деривацион-
ные возможности второго синонима намно-

го шире. Никоним – имя собственное в вирту-
альной реальности, созданной компьютерами, 
никонимия – совокупность этих имен, нико-
нимикон – словарь или словник данных имен 
собственных, никонимика – раздел науки, изу-
чающий их.

Также представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос о синтагматических отно-
шениях в словообразовательном гнезде. Как 
правило, данный вопрос связывается с синтак-
сисом. Между тем если словообразовательные 
связи слов всегда (и при параллельном словоо-
бразовании в веерах слов и при последователь-
ном – и в цепочках слов) – системные, парадиг-
матические, то их элементы (производящие и 
производные слова) объединяются только в си-
стеме в языковом сознании носителей языка, а 
не в речи. В словообразовании общему крите-
рию синтагматики соответствуют не цепи и не 
веера производных слов при последовательном 
словообразовании, а сами производные слова. 
Таким образом, производные слова – это синтаг-
мы входящих в их состав морфем (внутренние 
синтагмы). В словообразовании, в частности в 
словообразовательном гнезде, есть словообра-
зовательные парадигмы (для слова никнейм – 
это веера: никнейминг, никнеймизм, никнеймо-
логия, никонимический, никонимия, никоними-
кон, никонимика, цепи: никнейм, ник, никоним, 
словообразовательные синтагмы: никнейминг, 
никнеймизм, никнеймология, никонимический, 
никонимия, никонимикон, никонимика, никнейм, 
ник, никоним.

Таким образом, термин «никнейм» являет-
ся основой словообразовательного гнезда, имеет 
ряд относительных синонимов (имя пользовате-
ля, юзернейм, виртуальное имя, компьютерное 
имя), участвует в формировании атрибутивных 
словосочетаний, имеет родо-видовые связи с 
другими единицами ономастики и сферами реа-
лизации. Все перечисленное подтверждает нали-
чие у данного термина системности.
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но как типологическое. Здесь речь идет об изу-
чении нескольких языков в плане установления 
того, говоря словами Л. В. Щербы, «как одна и 
та же мысль в разных языках выражена», како-
вы «средства выражения» одной и той же мысли 
в разных языках [5, с. 39–40]. 

 Теория языковых соответствий вырабаты-
валась и в переводческой практике. Среди спе-
циалистов-переводчиков, как теоретиков, так и 
практиков, имеются противники этого направле-
ния, которые утверждают, что заранее установ-
ленные соответствия – это пути, которые связы-
вают переводчиков. Может быть, такое мнение 
и правильно по отношению к переводам произ-
ведений художественной литературы, посколь-
ку художественная литература – это искусство, а 
искусство, тем более такой его вид, как художе-
ственная литература, нельзя ни формализовать, 
ни канонизировать. 

Мотивирующий образ большинства сома-
тических фразеологических единиц в сопостав-
ляемых языках не выявляет в своем содержании 
исторических, культурных или социальных фак-
торов, а основывается на явлениях действитель-
ности, которые являются общими для всех лю-
дей, независимо от их национальности, а также 
географических, климатических, экономических 
и пр. условий их жизни. Многие фразеологизмы 
возникают на основе различных факторов фи-
зического или психофизического характера, ко-
торые являются общими для сопоставляемых 
языков. Образность большинства соматических 
фразеологических единиц определяется харак-
тером функций частей тела и органов, называе-
мых соматическими компонентами соответству-
ющих фразеологических оборотов.

Сказанное справедливо и в отношении фра-
зеологических единиц, характеризующих «вну-
тренний мир человека». В их состав входят та-
кие компоненты, как «душа», «ум» и др. Это 
также касается фразеологических единиц, обо-
значающих эмоциональные и интеллектуальные 
состояния человека, включая паремиологиче-
ские единицы эмотивной семантики. Такие кон-
цепты, как «рука» и «нога», «гнев» и «страх», 
«свет» и «тьма», «любовь» и «дружба», тоже мо-
гут быть отнесены к этой группе.

Продуктивность компонентов в образова-
нии фразеологических единиц обусловлена ши-
ротой использования данного компонента. Так, 
например, в любом языке с головой ассоциатив-
но связывается представление о головном моз-
ге – органе, одной из основных функций которо-
го является функция мышления. Это в значитель-
ной мере обуславливает лексико-семантический 
потенциал этого слова как опорного компонента 
соматических фразеологических единиц. Мож-

Коррелятивный анализ фразеологических 
единиц в разноструктурных языках подразуме-
вает под собой выявление и изучение «типоло-
гических схождений и расхождений семантиче-
ской структуры этих языковых единиц». Сама 
семантическая структура фразеологизмов воз-
никла на основе образного переосмысления зна-
чения словесных комплексов-прототипов, а это 
значит, что структурно-типологическое иссле-
дование может выявить прежде всего структуру 
фразеологического образа, основываясь на со-
отнесении целостного обобщенно-переносного 
значения фразеологической единицы со значе-
нием словесного комплекса-прототипа [1].

  Для синхронного структурно-типологиче-
ского анализа фразеологических единиц с ука-
занными тремя компонентами необходимо вы-
явление в них в первую очередь национального 
своеобразия, следовательно, и степень проявле-
ния межнациональных связей применительно к 
каждому из сопоставляемых языков.  При этом 
на первый план выдвигается выявление возмож-
ности установления универсальных моделей для 
ряда фразеологических единиц не только одного 
языка, но и других разносистемных языков. Так, 
например, в соответствии с особенностями клас-
сификации, предложенной А. Г. Гюльмагомедо-
вым [2, с. 80], фразеологические соответствия 
разноструктурных языков устанавливаются не 
только на основе сходств и различий рассматри-
ваемых единиц в семантическом и структурном 
отношении, но и их лексических и грамматиче-
ских характеристик. 

Что касается термина «языковые соответ-
ствия», то он, так или иначе, предполагает ис-
следование двух и более языков. Еще со времен 
М. В. Ломоносова известны лингвистические 
описания, связанные с выходом за пределы од-
ного языка. Выявление сходства и расхождений 
в неродственных языках стали объектом иссле-
дования сопоставительного языкознания; вы-
явление сходства и расхождений в родствен-
ных языках известны как сравнительно-истори-
ческие исследования. Они связаны с понятиями 
синхронии (состояния языка в определенный 
момент его развития) и диахронии (историче-
ское развитие языковой системы как предмет 
лингвистического анализа, т. е. исследование 
языка во времени), выдвинутыми еще Ферди-
нандом де Соссюром в своих известных трудах 
по языкознанию [4]. В последнее время усили-
вается внимание еще к одному направлению ис-
следований, строящихся на материале двух и бо-
лее языков, целью которых является «исчерпы-
вающее и высокоинформативное распределение 
языков мира по классам с учетом их схождений 
и расхождений». Такое изучение языков извест-
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но утверждать, что большинство соматических 
фразеологических единиц с компонентом голо-
ва в любом языке входит в состав семантиче-
ского поля «интеллектуальные способности», 
«память», «эмоционально-психическое состоя-
ние» и т. д. Практически в любом языке со сло-
вом «сердце» ассоциируются такие качества, как 
доброта, чувствительность и эмоциональность. 
«Сердце» также представляет собой «вместили-
ще памяти». Слово «душа» практически во всех 
сопоставляемых языках имеет значения, отча-
сти тождественные значениям слова «сердце». 
Анализ соматических фразеологических единиц 
с данными компонентами в том или ином языке 
также не вызывает сомнение о наличии в них ря-
да общих признаков, общности плана содержа-
ния и выражения, что вполне может быть выра-
жено тождественными способами в сопоставля-
емых языках. 

Исходя из вышеизложенного, коррелятив-
ный анализ фразеологических единиц с ком-
понентами «голова», «сердце», «душа» в сопо-
ставляемых разносистемных языках позволя-
ет выделить в них три типа фразеологических 
соответствий – полные, частичные и нулевые 
[3, с. 119].

1.  Полные  фразеологические соответ-
ствия имеют место в том случае, когда фразеоло-
гическая единица одного языка является полным 
семантико-стилистическим эквивалентом фра-
зеологической единицы другого языка: Рик1хун 
«разбить сердце» / разбитое сердце / one’s heart 
is breaking «(букв.: (чье-то) сердце ломается)»; 
экуь кьил «светлая голова, умный, способный» / 
светлая голова / a clear head «светлая голова, 
ясный ум»;  кьил авачир «не имеющий головы, 
глупый» / терять (потерять) голову / off (outoff) 
one’s head «сошедший с ума, помешанный, без-
умный, спятивший, рехнувшийся (букв. без го-
ловы)». Наличие такого рода соответствий сре-
ди фразеологических единиц трех неродствен-
ных разноструктурных языков свидетельствует 
о том, что концепты «голова», «сердце», «душа» 
являются универсальными для картины мира че-
ловека, и структура их внутренней формы, обра-
зов, лежащих в основе переосмысления явлений 
окружающей действительности, универсальны. 
Тем не менее полных соответствий фразеологи-
ческих единиц с компонентом душа / чан-руьгь / 
soul в сопоставляемых языках нами обнаруже-
но не было, что связано с относительной мало-
численностью самих фразеологических единиц 
с этими компонентами и их внутриязыковой вза-
имозаменяемостью. Специфическими в лезгин-
ском языке являются: руьгь аватун «бояться», 
руьгькутун «подбадривать», руьгьфин «боять-
ся, сбежала душа», руьгь хкажхьун «настроение 

поднялось», руьгь цаварол рахкурун «отправить 
душу в небеса» и т. д. Что касается семантиче-
ских фразеологических единиц с компонентом 
рик1 в лезгинском языке, то здесь их представ-
лено более пятидесяти единиц и все они широко 
используются классиками и современными пи-
сателями в своих произведениях, например: Ви 
рик1падхьуй, к1вал ацахьна (Этим Эмин. Камал-
лу паб.) «Пусть разрывается твое сердце, дом 
опустел»; Зегьметдалзи рик1алайхьиз зи рик1ни 
вал ацукьнава (Ш. Мурадов. Сабагьхийир) «Как 
люблю я трудиться, так люблю я и тебя». 

2.  Частичные  фразеологические соответ-
ствия представляют собой случаи, когда едини-
цы одного языка являются семантическим экви-
валентом другого языка, но в основе их лежат 
разные образы: къене рик1 хьун «(букв. иметь 
сердце внутри) решиться, быть решительным» / 
to have the heart to smth «решиться сделать что-л. 
(букв.: иметь сердце, чтобы сделать что-л.);  зо-
лотое сердце / a heartofgold «золотое, благород-
ное сердце»; руьгь дабандиз фена «(букв. душа 
ушла в пятку) испугаться» / душа в пятки ушла. 
Здесь очевидным является тот факт, что способы 
выражения одной и той же мысли в разных язы-
ках бесконечно разнообразны, как разнообразны 
и ассоциативные связи, и способы метафориче-
ского переноса в разных культурах.

3.  Нулевые  соответствия имеют место, 
когда в одном из сопоставляемых языков от-
сутствует эквивалент фразеологической едини-
цы, имеющейся в другом языке. К этой группе 
считаем целесообразным отнести и калькиро-
ванные либо заимствованные из русского язы-
ка фразеологические единицы: кьве рик1ин хьун 
«быть на распутье, букв.: быть на два сердца»; 
дама сердца; heart and soul / всеми фибрами ду-
ши, всей душой, вкладывая всю душу  – ревност-
но; къуьрен рик1 / заячья душа; на сердце кош-
ки скребут; lose heart «руки опустились (букв.: 
терять сердце)». Наличие нулевых соответствий 
свидетельствует о наличии уникальных культур-
ных стереотипов, присущих каждому естествен-
ному языку, в основе которых лежит националь-
ная картина мира, национальная культура, наци-
ональный менталитет и т. д.

Скажем, что к полным фразеологическим 
соответствиям мы отнесли еще те случаи, ког-
да совпадают фразеологические единицы всех 
трех сопоставляемых языков. К частичным соот-
ветствиям отнесены случаи полного семантико-
стилистического соответствия в двух языках или 
неполного соответствия в трех языках. К нуле-
вым фразеологическим соответствиям отнесены 
все случаи полного несовпадения анализируе-
мых фразеологических единиц лезгинского, рус-
ского и английского языков.
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Аннотация: Статья посвящена анализу речевого жанра «напутственная речь выпускникам». Автор 
устанавливает конститутивные признаки этого речевого жанра, описывает его особенности и  выделяет 
основные коммуникативные стратегии.
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COMMENCEMENT SPEECH AS A SEPARATE GENRE

Abstract: The article is devoted to the analysis of commencement speech as a separate genre. The author 
of the article describes its constitutive characteristics. Communicative strategies and structural peculiarities are 
worked out.
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В. В. Дементьева, В. И. Карасика, Дж. Остина, 
К. Ф. Седова, О. Б. Сиротининой, Т. В. Шмеле-
вой и др.). К жанрам публичной речи традици-
онно относят широко изученные в современ-

Многообразие форм публичной речи ста-
новится предметом изучения многих отече-
ственных и зарубежных ученых начиная с XX в. 
(см. работы М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, 
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ном жанроведении общественно-политические 
речи, академические речи, речи по случаю тор-
жественных встреч. В рамках настоящей статьи 
особый интерес представляет изучение  тради-
ционной составляющей американского педаго-
гического дискурса – напутственной речи вы-
пускникам на церемонии вручения дипломов 
в США. Цель исследования – определить кон-
ститутивные признаки речевого жанра «напут-
ственная речь выпускникам», охарактеризовать 
его жанровые особенности, выделить основные 
коммуникативные стратегии. Актуальность из-
учения исследуемого жанра обусловлена сле-
дующими моментами: 1) речевой жанр «на-
путственная речь выпускникам» (на материа-
ле речей приглашенных ораторов на церемонии 
вручения дипломов в США) как предмет линг-
вокультурного анализа является недостаточно 
изученным явлением; 2) для современного чело-
века, обладающего высоким уровнем коммуни-
кативной компетенции, необходимо знание жан-
ров публичного общения, функционирующих 
в разных сферах. Церемонии вручения дипло-
мов проходят в учебных заведениях во всем ми-
ре, однако исследуемый жанр можно рассматри-
вать как этноспецифический, характерный для 
американской лингвокультуры, поскольку имен-
но в США  существует многолетняя традиция 
приглашать известных общественно-полити-
ческих деятелей для того, чтобы они публично 
произнесли речь перед выпускниками на торже-
ственной церемонии вручения дипломов и уче-
ных степеней (бакалавра, магистра). Наиболее 
известной традицией для представителей рос-
сийского социума, связанной с выпускным ве-
чером в американских учебных заведениях, яв-
ляется подбрасывание в воздух академических 
шапок. Но не менее известной американской ре-
алией является и commencement speech –публич-
ное обращение к выпускникам как неотъемле-
мая часть торжественной церемонии вручения 
дипломов.

Предметом нашего научного интереса тра-
диционно является компьютерный дискурс [3], 
активными субъектами которого выступают ли-
деры компьютерных корпораций, среди кото-
рых директор компании Apple Стив Джобс. В 
биографии Стива Джобса, написанной У. Ай-
зексоном, находим упоминание о его обраще-
нии к выпускникам в университете Стенфорд 
[1, с. 517–519]. Прочитав речь Стива Джобса и 
других не менее известных ораторов, мы реши-
ли изучить особенности жанра «напутственная 
речь выпускникам». Материалом исследования 
послужили речи на церемонии вручения дипло-
мов в университете Стенфорд с 1892 по 2013 гг. 
Тексты данных выступлений находятся в откры-

том доступе в сети Интернет на сайте универси-
тета Стенфорд в разделе Архив (www.stanford.
edu), где они представлены как с целью запечат-
леть знаменательное событие в жизни универ-
ситета, так и привлечь внимание будущих аби-
туриентов.

Мы столкнулись со сложностью в пла-
не наименования исследуемого жанра. На наш 
взгляд, это связано с тем, что словосочетание 
commencement address довольно трудно переве-
сти на русский язык одним словом. Также у нас 
возникла идея назвать исследуемый жанр как 
«напутственное слово выпускникам». Словар-
ные дефиниции словосочетания напутствен-
ное слово обращают наше внимание на адреса-
та действия: «напутственное слово обращено 
к отправляющемуся в путь или приступающе-
му к чему-либо (к какому-либо делу или какой-
либо деятельности)» [2; 4]. Данное толкование 
мы можем метафорически применить и к вы-
пускнику. Он начинает «новую жизнь» после за-
вершения учебного заведения и отправляется в 
«новый путь». Рассмотрим содержание понятия 
commencement address: a commencement address 
is typically given by notable figure in the communi-
ty, during the commencement ceremony or exercise; 
a commencement address or commencement speech 
is a speech given to graduating students, generally 
at a university, although the term is also used for 
secondary education institutions. Из приведенно-
го толкования следует, что commencement ad-
dress – это речь, которая обращена к выпуск-
никам как высших, так и общеобразователь-
ных заведений. Она произносится на церемонии 
вручения дипломов приглашенным оратором, в 
качестве которого могут быть известные пред-
ставители общества: политики, общественные 
деятели и др. Емкое по своему значению англий-
ское слово commencement определяется следу-
ющим образом в лексикографических источни-
ках: commencement – 1. a beginning; a start; 2. a 
ceremony at which academic degrees or diplomas 
are conferred; b) the day on which such a ceremo-
ny occurs; commencement – 1. an act of commenc-
ing; beginning; 2. the ceremony of conferring de-
grees or granting diplomas at the end of the aca-
demic year; 3. the day this ceremony takes place; 
commencement – ceremony marking the beginning 
of stage; commencement – 1. (formal) the begin-
ning of something; 2. Am. E. a graduation ceremo-
ny; commencement – 1. (formal) beginning; 2. US. 
academic / esp. US a ceremony at which academ-
ic degrees are officially given [6; 7, 274; 8]. Для 
нас важно, что commencement интерпретируется 
авторами словарей как событие, которое проис-
ходит в рамках церемонии вручения дипломов. 
Первое значение в лексикографических источ-
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никах «a beginning; a start»; «(fml.) the beginning 
of something» раскрывает суть понятия «com-
mencement» – это начало нового периода в жиз-
ни выпускников.

Слово commencement появилось в середи-
не XIII в. Согласно электронному этимологиче-
скому словарю, оно произошло от старо-фран-
цузского comencement (современное написание 
commencement) и comencier. В свою очередь лек-
сема commence появилась в начале XIV в. от ста-
рофранцузского слова comencier и от vulgar latin / 
латинского cominitiare, образованного путем со-
единения com – ‘together’ / вместе и initiare – ‘to 
begin’, ‘to initiate’ / начинать, инициировать [9]. 
Приведенные словарные толкования позволяют 
выделить следующие компоненты в структуре 
словосочетания commencement address: 1. речь, 
обращенная к выпускникам высших и общеоб-
разовательных учебных заведений; 2. публич-
ное выступление на торжественной церемонии 
вручения дипломов в американских учебных за-
ведениях; 3. официальная речь приглашенного 
спикера, выдающейся личности перед аудито-
рией; 4. начало нового периода в жизни выпуск-
ников. 

Напутственная речь выпускникам пред-
ставляет собой монологическую форму выска-
зывания, т. е. сложного, развернутого, длитель-
ного высказывания, обращенного в целом ко 
многим, к обществу. Данный жанр реализует-
ся как в условиях устной публичной речи не-
посредственно на церемонии вручения дипло-
мов, так и в средствах массовой коммуникации, 
трансформируясь в письменный публицистиче-
ский жанр в форме видеовыступления и речево-
го результата (скрипт речи). 

Структурно-композиционные черты жанра 
«напутственная речь выпускникам» сводятся к 
следующим: 1. Вступительная часть; 2. Основ-
ная часть; 3. Заключительная часть. Вступле-
ние – начальная часть публичного выступления, 
в которой ораторы выражают благодарность за 
предоставленную возможность произнести сло-
ва напутствия,  поздравить выпускников и их 
родителей с окончанием университета. Основ-
ными задачами вступления являются: устано-
вить доброжелательный контакт с аудиторией, 
подготовить слушателей к восприятию высту-
пления и пробудить интерес к теме. Основные 
функции вступления: контактоустанавливаю-
щая и проспективная (возможность заинтере-
совать темой). Выделим ряд композиционных 
схем построения основной части исследуемо-
го жанра: обращение к выпускникам, описание 
круга задач которые стоят перед ними; оцен-
ка каких-либо событий прошлого и настояще-
го; повествование о том, что, с одной стороны, 
имело место в прошлом, а с другой стороны, со-

ставляет основу жизни в настоящем; обобщаю-
щие рассуждения о проблемах современности; 
примеры из жизни выступающего и их интер-
претация и др. Заключительная часть исследу-
емого жанра является важным смысловым и 
композиционным компонентом. Во всем много-
образии заключительных реплик выделим сле-
дующие типы: вывод – призыв; вывод – совет; 
вывод – пожелание; вывод – поздравление. На-
пример, вывод – призыв отличается эксплицит-
ной направленностью. Ораторы не только по-
дытоживают все сказанное, но и призывают со-
вершать определенные действия (отстаивать 
свободу важной составляющей мирного суще-
ствования – университета; добросовестно вы-
полнять свою работу; доверять другим и риско-
вать): And so my plea is that we defend the free-
doms, including the freedom of the university, from 
external aggression, and no less maintain the true 
university even amid the din of the machine-guns. 
We must preserve a free world for ourselves, for the 
peoples united to us…. And in that free world we 
must guard one of the stoutest pillars that uphold it, 
the university (напутственная речь выпускникам 
Монро Е. Деич, 1942); But since you have hon-
ored me with this pulpit and your attention I will 
venture four prescriptive observations: It is neces-
sary that we all do good directly whenever we can It 
is more important, in the end, for society as well as 
ourselves, that we do well in our own work, wheth-
er that be laying a sewer or teaching philosophy. 
… The prime virtue is courage because it makes 
all the other virtues possible. And what Americans 
must find again is their sense of trust. We have to 
trust others, even those we fear and think may wish 
us harm. We have, each of us, to take this risk. That 
is what built this country-risk and trust. A country 
of which I, for one, am grateful beyond my expres-
sion, to be a part. Thank you. Good luck (напут-
ственная речь выпускникам Э. Севарейд, 1971). 
Важную роль в актуализации побуждения адре-
сата к совершению действий в вышеприведен-
ных примерах играют модальные глаголы, лек-
сические средства выражения побуждения 
(must, have to), а также знаки интеграции, среди 
которых местоимение we / мы и лексема  Ameri-
cans / Американцы.

Модель жанра напутственная речь вы-
пускникам на церемонии вручения дипломов в 
США может быть построена с учетом семи па-
раметров, предложенных в работе Т. В. Шмеле-
вой [5]: коммуникативная цель, образ адресата, 
образ автора, образ прошлого и образ будущего, 
событийное содержание, языковое воплощение 
жанра. Целевой аудиторией исследуемого жан-
ра являются выпускники. Кроме выпускников, 
на церемонии присутствуют их родители, пре-
подаватели, сотрудники университета, но имен-
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выпускникам. Согласно Р. Шмидту, председате-
лю департамента риторики г. Ютика (шт. Нью-
Йорк, США), цель оратора, выступающего на 
церемонии вручения дипломов, вдохновить чле-
нов выпускного класса (the purpose of the com-
mencement speaker should be to inspire the mem-
bers of the graduating class) [10, с. 33]. Согласно 
Сандре Дей О’Коннор, первой женщине, кото-
рая стала членом Верховного суда США, необ-
ходимо поделиться своим жизненным опытом, 
дать совет выпускникам, который они проне-
сут через свою жизнь: Commencement speakers 
are always full of advice. True to form, I want to 
mention something that I think is very important for 
today’s’ graduates to keep in mind (напутствен-
ная речь выпускникам С. Д. О’Коннор, 2004). 
Обобщив, отметим, что коммуникативные це-
ли  исследуемого  жанра могут быть описаны 
следующим образом: 1) установить доброжела-
тельный контакт с аудиторией; 2) привлечь вни-
мание слушателей; 3) вдохновить целевую ауди-
торию на определенные поступки; 4) обдумать 
события своей жизни, поделиться своим жиз-
ненным опытом. Соответственно, выделим сле-
дующие стратегии, реализуемые в исследуемом 
жанре: кооперативная; аттрактивная; инспира-
тивная; ретроспективная. 

Таким образом, жанр «напутственная речь 
выпускникам» активно поддерживается амери-
канской культурой, является этноспецифиче-
ским, поскольку именно в американской линг-
вокультуре появилась и существует многолет-
няя традиция приглашать известных обществен-
но-политических деятелей для того, чтобы они 
публично произнесли речь (commencement ad-
dress) перед выпускниками. Жанр «напутствен-
ная речь выпускникам» реализуется в условиях 
устной публичной речи, непосредственно на це-
ремонии вручения дипломов, и также трансфор-
мируется в письменный публицистический жанр 
в форме видеовыступления и речевого резуль-
тата (скрипт речи). Данный жанр представля-
ет собой разновидность эпидейктических жан-
ров, характеризуется праздничностью и торже-
ственностью. Структурно-композиционные чер-
ты исследуемого жанра  сводятся к следующим: 
вступительная часть; основная часть; заключи-
тельная часть. Основными параметрами жанра 
«напутственная речь выпускникам»  выступают: 
рекурсивность (происходит регулярно, один раз 
в год); фиксированность в сценарии торжествен-
ной церемонии вручения дипломов; тематиче-
ская незаданность обращения / большая комму-
никативная свобода выбора темы выступления; 
значимость события в жизни адресанта (оконча-
ние университета). Коммуникативные цели ис-
следуемого жанра сводятся к следующим: уста-
новить доброжелательный контакт с аудитори-

но выпускников, а не их родителей или профес-
соров должен вдохновить выступающий. Не-
смотря на то, что традиция приглашать оратора 
имеет долгую историю, она, на наш взгляд, пре-
терпела ряд значительных диахронических из-
менений. В отличие от современных, выпуск-
ные классы много лет назад включали меньшее 
количество студентов. Так, например, в 1642 г. 
каждый выпускник произносил речь, чтобы про-
демонстрировать перед публикой свой статус 
образованного человека. Это послужило стан-
дартом для проведения церемоний в течение по-
следующих двухсот лет. Однако по мере увели-
чения количества учащихся возникла необходи-
мость пересмотреть рациональность практики 
каждому выпускнику демонстрировать свои та-
ланты. В результате последовал период, ког-
да только нескольким выпускникам разреша-
лось произносить речь. В 1878 г. в универси-
тете Мичиган было принято решение заменить 
речи, произносимые студентами на обращение 
выдающейся личности. В течение долгих лет (с 
1892 по 1917 гг.) в университете Стенфорд при-
глашенными ораторами были непосредствен-
но профессора данного университета, а также 
сам президент университета. С наступлением 
XX в. наметилась тенденция приглашать из-
вестных общественных деятелей США. Адре-
сант (применительно к исследуемому речевому 
жанру речь идет о приглашенном спикере), об-
ладая большим объемом знаний и опытом, по-
лученным в ходе жизни и деятельности, высту-
пает перед широкой публикой, представленной 
как выпускниками и их родителями, повествует 
о наиболее волнующих вопросах и проблемах 
окружающей жизни. Цель – донести до адреса-
та знания, поделиться личным опытом, взгляда-
ми и ценностными установками. 

Описание исследуемого жанра на языке се-
мантических примитивов, на наш взгляд, может 
быть представлено следующим образом: обра-
щаюсь к вам:…; обращаюсь к вам / выступаю / 
произношу речь, потому что хочу поздравить 
вас с окончанием университета и вручением ди-
пломов и степеней; обращаюсь к вам, потому 
что хочу пожелать вам новых совершений и до-
стижений; обращаюсь к вам, потому что хо-
чу поделиться с вами тем, что я знаю и что 
действительно важно для меня и может быть 
важно для вас; обращаюсь к вам, потому что 
хочу поделиться опытом и своими взглядами на 
жизнь, своими «уроками» жизни.

Какова же коммуникативная цель жанра 
«напутственная речь выпускникам на церемо-
нии вручения дипломов в США»? Рассмотрим 
высказывания некоторых общественных деяте-
лей, а также приглашенных спикеров относи-
тельно цели произнесения напутственной речи 
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ей; привлечь внимание слушателей; вдохновить 
целевую аудиторию на определенные поступ-
ки; обдумать события в своей жизни, поделить-
ся своим жизненным опытом. Основными ком-
муникативными стратегиями, реализуемыми в 
жанре «напутственная речь выпускникам» явля-
ются: кооперативная; аттрактивная; инспиратив-
ная; ретроспективная.
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и заплакать» [7]. Город воспринимается героями 
как скопище некоего бракованного товара – лю-
ди здесь утрачивают духовность, лишаются по-
нятия о моральных устоях, человеческих ценно-
стях, нравственности: «Слишком много народу 
в Москве, и слишком много бракованного… Как 
эти … меньшинствующие. В маленькой деревне 
такого сраму нет, потому что все на виду и стыд 
живет рядом – не обежишь его. А Москва про-
сто лопается от человеческого пара, твори в ее 
месиве что хочешь, не до сраму, не до совести, 
не до жалости… Он вспомнил свой сон и то, как 
маленький, но самый умный человек сказал ему 
глаза в глаза: «Много нас». Если б договорил, то 
сказал бы: «порченых» ... Он ходил без ума по 
Москве и оказался на Пушкинской. Встал у пе-
рехода. Боже, сколько их, людей, не отобранных 
правилами жизни, а существующих бессистем-
но, как рыбы в океане! Взять, к примеру, аква-
риум – в нем как раз ничего лишнего не быва-
ет. Хотелось думать аквариумную мысль, было в 
ней что-то чистое, детское» [7].

Столица изображается как некое существо, 
которое питается людскими душами, лишая их 
человеческого, доброго, всего настоящего, что 
составляет первоосновы бытия: «Переход же за-
глатывал людей мощным ртом, а выпускал тон-
кой слюнкой. Возле него, чтоб свернуть вниз, 
остановилась немолодая женщина в светлом, 
чуть тесноватом ей костюме. Она внимательно, 
даже слишком, посмотрела на Ивана Ивановича, 
тихонько вздохнула, будто хотела что-то сказать, 
но не сказала, и пошла вниз, поправляя на отво-
роте костюма букетик шелковых фиалочек, ко-
торые почему-то раздражили Ивана Ивановича. 
Вот зачем она, немолодая, нацепила их, зачем? И 
зачем на него вылупилась? Он, например, в ходь-
бе людей не разглядывает, идет себе и идет, а эта 
остановилась и пялится… Такое настало время. 
Время бесстыдства» [7]. Здесь очевидна парал-
лель с творчеством Ч. Диккенса и Ф. Достоев-
ского, в романах которых столица также пред-
стает живым организмом, способным поглотить 
человека и обезличить его. В повести Г. Щерба-
ковой «LOVEстория», кроме того, подчеркива-
ется такая особенность столицы, как лишение 

Общеизвестно, что тема российской про-
винции, проблема сопоставления провинции / 
столицы является в настоящее время весьма акту-
альной, в частности, осмысление образа провин-
ции, категорий «столичности» и «провинциаль-
ности» представлено в последнее десятилетие в 
ряде работ, причем не только филологической, 
но и социально-философской и культурологиче-
ской направленности [3; 5; 6; 10]. Как справедли-
во отмечает О. Ю. Осьмухина, обусловлено это 
тем, что «осмысление существования России как 
совокупности культурных (литературных, в том 
числе) сообществ в их взаимодействии в русле 
национально-культурных традиций оказывает-
ся ключом к пониманию ее «культурного» мифа, 
сколько обусловлена необходимостью иденти-
фикации современной российской словесности с 
ее новейшими трансформациями, превращением 
периферийных явлений в мейнстрим» [4, с. 314]. 
Периферия и столица, претендующие на дискур-
сивную отчетливость, становятся в творчестве 
многих современных прозаиков (от «деревенщи-
ков» до постмодернистов и «новых реалистов») 
не просто творческим принципом, но и органи-
ческим свойством художественного мышления, 
своеобразным фокусом преломления реально-
сти. Особое место в этом ряду занимает творче-
ское наследие Г. Щербаковой.

Образ столицы у Щербаковой представлен 
в первую очередь топосом Москвы. Однако сто-
лица становится не просто местом развития сю-
жетных коллизий. Для персонажей писательни-
цы это определенная «стартовая площадка» в 
успешную жизнь, это город больших возможно-
стей, в котором герои, в соответствии со своими 
представлениями, способны самореализоваться. 

 В повестях Щербаковой («Ангел Мертво-
го озера», «LOVEстория» и т. д.) столица (Мо-
сква) – это прежде всего богатый и жестокий 
город с большими возможностями для целеу-
стремленных людей и с таким же социальным 
расслоением, как и вся Россия. Так, в повести 
«Ангел Мертвого озера» один из героев лишен 
всего, что имел, – Москва буквально вытолкнула 
его: «Он шел по городу, в котором родился, и тот 
был ощетинен, озлоблен настолько, что Коля мог 
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людей доброго ощущения жизни: «Я рада, – ска-
зала Мая. – У меня с Москвой отношения не по-
лучаются. Мне в ней неудобно, неуютно. Такие 
все злые, завидющие» [8].

Провинциальные города оцениваются пи-
сательницей иначе: они характеризуются пре-
жде всего теплыми человеческими отношения-
ми, спокойным ритмом жизни, а также тем, что 
провинция – это и есть «настоящая Россия». 
Этот образ традиционной российской «глубин-
ки» с характерной для нее теплотой человече-
ских отношений наиболее ярко представлен в 
повести «LOVEстория»: «Сейчас я думаю – как 
же так? Крохотный городок, всего ничего улиц и 
магазинов, куда же они девались, эти «так назы-
ваемые»? Этот почти мистический аспект имел 
простое житейское объяснение: мы не совпада-
ли во времени. Пока я сидела в школе, «живущие 
передком» шли в магазины и на базар, стирали 
и вывешивали белье, мели двор, носили воду, а 
когда мы – нормальные девочки – возвращались 
из школы, они старались не выходить на улицу, 
потому что сознавали греховность своего ранне-
го замужества. Даже самое счастье-рассчастье 
не могло поколебать сего. Таким был устой» [8].

Здесь, на наш взгляд, уместно вспомнить 
бахтинскую идею бытия культуры в «атомах 
культурной жизни» [1, с. 25], которые на грани-
цах проходят через каждый момент ее. Отсю-
да возможность существования специфических, 
особых, фиксируемых как очевидных и реаль-
но отделяемых феноменов «столичного» и «про-
винциального» и вместе с тем их постоянного 
взаимодействия, «перетекания, сосуществова-
ния и новаторства на уровне субъектов, которые, 
живя в центре, могут нести в себе «провинциа-
лизм», а обитая «вдали от шума городского» – 
«столичность» [1, с. 20].

Писательница особо отмечает, что про-
винциал в столице чувствует себя «белой воро-
ной», не только и не столько потому, что он пе-
ремещается из одного пространства в другое, 
но и в связи с тем, что попадает в другое вре-
мя. Именно иное измерение, иная шкала цен-
ностей делают достаточно трудным вхождение 
персонажей Г. Щербаковой в систему столич-
ной жизни. Провинциал может порой сознатель-
но исповедовать принцип герметизма собствен-
ного существования: жизнь вдали от центров об-
ретает черты своеобразной робинзонады, когда 
человек довольствуется внутренней жиз нью, по-
затворнически замыкается в своих интересах, не 
боясь прослыть среди окружающих страннова-
тым чудаком (и здесь очевидно сходство с персо-
нажами рассказов Т. Толстой). Он устанавлива-
ет виртуальные связи с миром всеобщей Культу-
ры, но обрывает связи с ближайшим социумом. 

Культурный контекст в этом случае выступает 
гарантом сохранения целостности личности и 
ее саморе ализации. Другой вариант существова-
ния персонажа – «попытка создать вокруг себя 
духовную среду, интеллектуально насыщенное 
пространство, соединить незаурядных в твор-
ческом отношении людей, заинтересовать их 
друг другом. Тогда среди захолустья вспыхива-
ют приманчивые огоньки, на которые охотно тя-
нутся люди, изголодавшиеся по духовному об-
щению» [2, с. 23]. Для героя, покинувшего про-
винцию, она остается пространством памяти. В 
иерархии временных планов минувшее – идил-
лическое время. Это резервуар доброты, место 
обитания милых чудаков [2, с. 27]. Провинция 
несет в себе особую духовность, особую нрав-
ственно-моральную ауру. 

Примечательно, что в прозе Щербаковой 
нет объемных описаний городов, насыщенных, 
к примеру, архитектурными или ландшафтными 
приметами. Образ города возникает у нее через 
фрагментарные описания, ремарки, отдельные 
образы, среди которых особую семантическую 
нагрузку несут, например, образы мира флоры, 
которые становятся своеобразными «семантиче-
скими центрами», притягивающими все осталь-
ные, и определять тем самым художественное 
решение авторского замысла. Подобные ключе-
вые образы нередко концентрированно выража-
ют идейное содержание произведения и играют 
существенную роль в оформлении его структу-
ры.

Весьма показателен у Г. Щербаковой образ 
некоего провинциального города, который соз-
дан посредством привлечения образов цветов, 
что становится источником символизации. Так, 
образ конкретного цветка в процессе сюжетно-
го развертывания приобретает разнообразный 
смысл, который постепенно развивается, – от 
функции описания местного колорита до функ-
ции создания определенного символа провин-
циального городка. Например, такое развитие 
смысла образа фиалки характерно для повести 
«Справа оставался городок …», в которой рас-
сказывается о судьбе женщины, которая прожи-
ла хорошую жизнь. Ее судьба не была безоблач-
ной, но Мокеевна сумела все пережить, все пере-
терпеть, и в конце жизни она обретает душевный 
покой, который ничем не хочет нарушать: она 
устала от боли, и хочет дожить жизнь без душев-
ных потрясений, но одно глубоко ранило ее ду-
шу: во время войны она потеряла единственно-
го сына, смирилась с его потерей, но не могла 
полностью поверить в его смерть. Сын выжил, 
его подобрала и вырастила во время войны дру-
гая семья. Лишь после смерти приемной мате-
ри Илья узнает правду о себе и начинает поиски 
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настоящей матери. С этой целью он приезжает 
в маленький городок. Здесь впервые возникает 
образ фиалки – городок словно окутан ее неж-
ным запахом: «Слоями стояли по вечерам гу-
стые запахи улицы – жареной картошки со сви-
ниной, подгнивающих в изобилии яблок, хлорки 
и нежный, как папиросная прокладка в дорогой 
книге, запах фиалки» [9, с. 229]. Затем образ фи-
алки пунктиром возникает в обобщенном обра-
зе сада и огорода Мокеевны. Красота и упорядо-
ченность садово-огородного участка становится 
характеристикой особой духовной ауры и про-
винциального городка и самой Мокеевны, кото-
рая живет счастливо и спокойно, в ладу с собой 
и миром: «А теперь прошло пятнадцать лет. Ни 
у кого так не родил огород, как у Мокеевны. По-
мидоры хоть на выставку. И скажи на милость, 
ежели брали у нее семена и высаживали рядом, 
чепуха росла, а не помидор. Отчего это так? И 
яблоки самые вкусные, картофель весь ровнень-
кий и рассыпчатый, и вишня. И куры неслись 
всю зиму… И дом стоит всегда с чистыми окна-
ми, во дворе и фиалки, и мальвы, и гвоздики, и 
майоры, и жасмин, и целый угол желтых, горько-
ватых даже на запах ноготков. Машина из апте-
ки приезжала специально за ними. Трава травой, 
цветами даже не назовешь, а оказывается, цен-
ное лекарство, называется – календула. И опять 
же у нее это лекарство – самое лучшее. Цветок к 
цветку» [9, с. 232]. 

Илья селится у соседки Мокеевны, чтобы 
постоянно быть с матерью, узнать ее поближе, 
прежде чем открыться. Сильный аромат фиалки 
становится непременным «признаком» его мате-
ри, в связи с чем вводится образ фиалки: «Возле 
крылечка, еле-еле держа на тоненьком стебельке 
блеклые, рахитичные головки, торчали фиалки» 
[5, с. 239]. Параллельно описана красота фиалок 
из сада Мокеевны: «Он вышел во двор. За невы-
соким штакетником начинался двор, из которо-
го несся пьяный густой фиалковый дух, а воз-
ле калитки этого двора все так же сидела на вен-
ском стуле Мокеевна» [9, с. 237]. Илья пытается 
сблизиться с Мокеевной, но она не желает этого 
сближения. Для нее Илья – представитель моло-
дого поколения, ни к чему не приспособленного, 
не имеющего понятия о правильном поведении 
и нормах жизни. В приезжем она видит лишь не-
достатки, часто отвергает его помощь, не желая 
сближения с чужим. Илья, напротив, стремит-
ся к матери, ему хочется быть с ней рядом. При 
этом, будучи воспитанным другой женщиной, 
герой не может принять некоторых жизненных 
принципов Мокеевны: например, ему претит ее 
равнодушное отношение к смерти чужого че-
ловека, ее бережливость, граничащая со скупо-
стью и т. д. Сравнивая Мокеевну с вырастившей 
его приемной матерью, он убеждается, насколь-

ко они разные, и это различие вновь подчеркива-
ется через образ фиалки: Мокеевна любит силь-
ный и густой запах этого цветка, а мать Ильи, на-
против, осторожна с этим цветком: «Вы в городе 
фиалку небось и не нюхаете? – спросила она 
(Мокеевна). – Почему? Мама всегда на балконе 
сажала,– ответил Илья, вспоминая, как осторож-
но делала это мама, боясь, чтоб фиалки было не 
слишком много» [9, с. 237]. 

Различие жизненных позиций двух жен-
щин вносит в душу Ильи смятение и боль: он не 
может принять Мокеевну такой, какая она есть, 
и решает уехать, так и не сказав, что он ее сын. 
Отъезд героя вновь сопровождается «почти не-
слышным запахом фиалки». Мокеевна случайно, 
рассматривая старый альбом, приходит к пони-
манию, что Илья – ее сын: «Ой, боже ж ты мой, 
сыночек! Живой! Да как же я тебя, дура, сразу не 
признала ... Да ты ж меня нашел, да ты ж прие-
хал на мать-дуру посмотреть, да ты ж вокруг ме-
ня, как вокруг солнца крутился, а глаза мои ни-
чего не видели …» [9, с. 259]. Она кидается до-
гонять уехавшего сына, а в это время фиалки в 
ее саду издают сильный и пьянящий запах. Оче-
видно, что образ фиалки в повести многозначен: 
это и своеобразный образ-символ материнства, и 
символ воссоединения матери и ребенка, и сим-
вол провинциального городка, где очищается и 
совершенствуется душа человека.

Таким образом, образы столичных и про-
винциальных городов в повестях Г. Щербаковой 
весьма значимы: оппозиция столица / провин-
ция становится определяющей при осмыслении 
личности того или иного персонажа. Именно в 
столице герои не могут обрести себя, поскольку 
реальность социальная и реальность «внутрен-
няя» вступают в противоречие, тогда как в про-
винции подобное противоречие снимается. Ес-
ли столица изображается писательницей как чу-
довищный организм, поглощающий персонажа, 
расшатывающий его моральные устои, заставля-
ющий его почувствовать социальную несправед-
ливость («Ангел Мертвого озера»), то провинци-
альные города обладают особой духовной аурой, 
здесь всегда остается самобытное видение мира, 
связь и причастность к родной земле, к поэзии 
природы родных мест, к обычаям и традициям 
(«LOVEстория»). Именно провинция становит-
ся в прозе Г. Щербаковой категорией эстетиче-
ской и бытийной, тем дискурсивным простран-
ством, на котором не просто разворачиваются 
сюжетные коллизии, но и осмысливается бытий-
ная проблематика.
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тесным образом связана с ассоциативными про-
цессами» [1].

2. «Психофизиологическую основу ассо-
циаций составляет временная нервная связь, ко-
торая закладывает фундамент для более слож-
ных форм психической деятельности» [1], к чис-
лу которых относится языковая способность 
индивида. В случае применения обратных мето-
дик исследования возможно реконструирование 
всей безграничной системы парадигматических, 
синтагматических и тематических связей и от-
ношений в сознании языковой личности.

3. Результатом проведения ассоциативного 
эксперимента является составленное на основе 
частотных ассоциатов ассоциативное поле, кото-
рое, по выражению Ю. Н. Караулова (1994), мак-
симально приближено к отражению мыслитель-
ных образов и структур. 

4. Экспериментальные данные И. Г. Овчин-
никовой (1994) доказали взаимозависимость ас-
социативных процессов и структурирования вы-
сказываний. 

5. Ассоциации как вербальные элементы 
сознания являются одним из средств доступа к 
внутреннему лексикону человека, который опре-
деляется Ю. Н. Карауловым (1987) в качестве ас-
социативно-вербальной сети с включенной в нее 
грамматикой. Следовательно, современные ассо-
циативные исследования должны быть направ-
лены на выявление грамматических ассоциатив-
ных структур в сознании личности [1]. 

Важным открытием для изучения языко-
вой интерференции является модель организа-
ции внутреннего лексикона человека, постро-
енная учеными тверской психолингвистиче-
ской школы под руководством А. А. Залевской 
(1999). Модель состоит из двух ярусов хранения 
информации о языковой способности индивида. 
В ней глубинный уровень составляют чувствен-

Понятие промежуточного языка (inter-
language) является ключевым в билингвиз-
ме. Он предполагает некоторый континуум, по 
которому последовательно движется обучае-
мый, имеющий своей целью достижение опре-
деленного уровня коммуникативной компетен-
ции на иностранном языке [3, с. 12]. Благодаря 
психолингвистическим разработкам в обла-
сти ассоциативной грамматики (Е. И. Горош-
ко, В. А. Долинский, А. А. Залевская, Ю. Н. Ка-
раулов, Ч. Пирс, О. В. Сиренко, Ю. Н. Филип-
пович, Г. А. Черкасова), на сегодняшний день 
мы обладаем возможностью моделирования ре-
чемыслительной деятельности человека, мате-
риальным воплощением которой является ког-
найзер, представляющий собой своеобразную 
семиотическую машину, реализующую воз-
можные модели операциональных отноше-
ний, существующих в сознании носителя языка 
культуры и предварительно зафиксированных в 
различных ассоциативных и когнитивных экс-
периментах [6].

Современная гуманитарная парадигма рас-
сматривает ассоциативный эксперимент в каче-
стве одного из наиболее достоверных и прагма-
тичных способов овнешнения образов челове-
ческого сознания. Число его достоинств могут 
составить следующие положения, отраженные в 
комплексной работе Е. И. Горошко «Интегратив-
ная модель свободного ассоциативного экспери-
мента» (2001) и имеющие особое значение для 
изучения природы билингвизма:

1. Явление интерференции предполагает 
построение аналогий в речевой деятельности на 
иностранном языке, источником которых явля-
ется родной либо ранее усвоенный язык. Иссле-
дования А. Тумба и К. Марбе (1901), проводи-
мые в области вербальных ассоциаций, показа-
ли, что «проблема образования аналогий самым 

знания билингвов. В составе комплекса подробно описаны восемь видов заданий, нацеленных на выяв-
ление уровня языковой компетенции говорящих. 

Ключевые слова: промежуточный язык, билингвизм, ассоциативный эксперимент, грамматика, ас-
социативно-вербальная сеть, речевые девиации. 
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ные группы слов, образы, значения и смыслы. 
Поверхностный уровень содержит информацию 
о принципах организации отдельных слов в ли-
нейные высказывания, об идентификации фор-
мальных признаков слов, задаваемых специфи-
кой языкового употребления, иными словами, он 
отражает правила грамматики носителя конкрет-
ного языка [2, с. 135].

Говоря о промежуточном языке, мы пре-
жде всего имеем в виду степень закрепленно-
сти грамматического навыка, который составля-
ет поверхностный ярус внутреннего лексикона 
человека. Его близость к сенсомоторному уров-
ню реализации языковой деятельности (или ре-
чевому аппарату) означает наличие определен-
ной отсроченности задействования по сравне-
нию с глубинным уровнем. Опираясь на данное 
предположение, мы выдвигаем следующую ги-
потезу: «стройное здание грамматики» (выраже-
ние Ю. Н. Караулова) составляет область под-
сознания в процессе вербализации устной или 
письменной речи, которое может быть выявле-
но посредством правильно разработанной ассо-
циативной методологии. Задачей данной рабо-
ты является создание и описание эффективной 
методологии, способной представить динамику 
функционирования грамматической нормы в би-
лингвальном языковом сознании. 

Для успешной реализации поставленной 
задачи необходимо понять основную концепцию 
выявления уровня закрепленности грамматиче-
ской нормы в ассоциативном эксперименте. Для 
этого мы обратились к описанию ранее произве-
денных исследований в области создания ассо-
циативной грамматики, основоположником ко-
торой признан Ю. Н. Караулов. По тонкому за-
мечанию профессора, синтаксические реакции 
на предъявленные слова-стимулы, как прави-
ло, мало интересуют психологов и психолингви-
стов. Разрабатывая свои эксперименты, ученые 
нацелены на получение и дальнейший анализ 
глубинно-когнитивных, тезаурусных реакций, 
относимых к области парадигматического (вну-
треннего) слоя лексикона человека. В качестве 
следствия материал подобных экспериментов 
разрабатывается с учетом большого количества 
объективных факторов, а именно: семантики 
слов-стимулов, степени их конкретности, ши-
роты употребительности в речи, сочетаемости с 
другими словами и т. д. [5, с. 11]. Грамматикали-
зованные же реакции отличаются большой сте-
пенью субъективности. Именно поэтому важно 
подготовить материал с высокой степенью аль-
тернативы для обеспечения неуправляемого, 
спонтанного процесса воспроизведения содер-
жания подсознания субъекта. 

Введенное ученым понятие синтаксиче-
ского примитива подразумевает такую зави-
симость реакции от стимула, которая позволя-

ет респонденту интуитивно реконструировать 
предъявляемый языковой сигнал до элемен-
тарного нормативного высказывания. Отсут-
ствие поверхностного морфологического выра-
жения слова-стимула выявляет синтаксический 
порядок следования полученных диссипатив-
ных структур, отражая устойчивое функциони-
рование ассоциативно-вербальной сети в про-
изводимом материале. Синтаксический при-
митив в терминологии трансформационной 
грамматики представляет собой ядерную струк-
туру, которая является строительным блоком бо-
лее крупной единицы речи – предложения. Син-
таксические примитивы представлены всем 
многообразием элементарных словосочетаний 
как предикативного, так и непредикативного ха-
рактера [5, с. 192]. Таким образом, являясь эле-
ментарной составляющей языковой способно-
сти человека, синтаксический примитив может 
служить средством моделирования степени вла-
дения языком говорящего. 

Основываясь на материалах исследований 
в области ассоциативной грамматики (А. А. За-
левская, Ю. Н. Караулов, И. Г. Овчинникова), 
мы предлагаем следующий вариант составления 
опросных анкет для выявления языковой компе-
тенции говорящих:

1. Предъявление отдельно взятого сло-
ва для построения словосочетания. Часть речи 
слова-стимула не будет играть большого значе-
ния, поскольку задачей опроса является собрать 
большое количество стандартно воспроизводи-
мых единиц для проведения дальнейшего ана-
лиза. При желании составители опросных анкет 
могут обратиться к ассоциативным словарям для 
составления выборки слов-стимулов. Принципи-
ально важным моментом является учет каждого, 
отдельно взятого факта реагирования испытуе-
мых на языковой сигнал, поскольку любая реак-
ция индивида имеет собственное семантическое 
или грамматическое оправдание.

2. Ведение диалогового режима задавания 
вопросов. Особенностью таких вопросов являет-
ся их максимальная сжатость для предоставле-
ния возможности дальнейшего расширения ис-
пытуемыми. Собранная палитра ответов может 
разниться от варианта распространения самого 
вопроса для получения подтверждения со сторо-
ны адресанта до предоставления отрицательно-
опровергающих ответов с объяснением причины. 

3. Введение предмета речи для построения 
предложения. Отсутствие грамматикализации 
слова-стимула делает этот вид опроса наиболее 
привлекательным для проведения исследований 
на материале языков изолирующего строя, для 
которых характерен тема-рематический принцип 
организации предложения [4]. Предлагая испы-
туемому какую-либо мысль или топик дальней-
шего суждения, опросчик избавляет стимул от 
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искусственно заданной языковой формы, что да-
ет возможность предоставления максимального 
разнообразия экспериментальных исходов. 

4. Преобразование заданного синтаксиче-
ского примитива для приведения его к полному 
выражению. Элементарной операцией респон-
дентов в данном случае является распростра-
нение ядерной структуры зависимыми компо-
нентами – дополнением, атрибутом или сравни-
тельными конструкциями. Показателем уровня 
сформированности навыка является норматив-
ная трансформация или грамматическое услож-
нение исходной синтаксической структуры при 
производстве новых высказываний. 

5. Преобразование нейтрально заданного 
слова-стимула в оформленное выражение. Опе-
рация реконструкции для этого случая заключа-
ется в том, что стимул должен грамматикализо-
ваться, т. е. приобрести соответствующую сло-
воизменяемую форму и занять свое место в 
синтаксической структуре, самостоятельно про-
изводимой испытуемым. 

6.  Преобразование двух грамматически 
нейтральных лексических единиц в структури-
рованное высказывание. Первоначально рекон-
струкция пар слов происходит при возникно-
вении в сознании испытуемых ассоциативной 
общности значений предъявленных слов. Затем 
происходит их синтаксическое оформление, ко-
торое включает в себя этапы словоизменения, со-
положения и распространения зависимыми ком-
понентами. 

7. Деграмматикализация синтаксически 
оформленного словосочетания в пару сополо-
женных, лемматизированных слов. Данный тип 
задания предполагает осуществление испыту-
емыми обратной процедуры действий. Приве-
дение ситуативно обусловленных лексических 
единиц к нулевой форме дает возможность для 
опросчика определить представленность исход-
ной формы в сознании говорящего. Правомер-
ность подобной восстановительной операции 
удостоверяется естественностью пользования 
любой языковой системой, поскольку в случае с 
прямой процедурой грамматикализации респон-
денты пользуются готовыми, клишированными 
фразами, взятыми из своей языковой памяти. В 
то время как процесс деграмматикализации син-
таксического примитива позволяет установить 
языковую степень абстракции, владение грам-
матическими правилами и нормами конкретного 
языка. Такие манипуляции со стимулом позволя-
ют вскрыть наличие либо отсутствие внутрен-
них, сущностных свойств слов в сознании гово-
рящего. 

8. Деграмматикализация целостного вы-
сказывания на составные части входящих в его 
состав компонентов. Данный тип задания пред-
ставляется наиболее сложным для выполнения. 

Опрос дает возможность распознать уровень 
владения всей грамматической системой языка, 
поскольку требует от испытуемых не только аб-
страгирования от грамматически заданных форм 
слов, но и проведения необходимых операций 
по выявлению главных и второстепенных чле-
нов предложения, субординативных и коорди-
нативных структур, а также служебных единиц. 
Особый интерес будут представлять опросы, ос-
нованные на языках изолирующего строя, в ко-
торых поверхностная структура предложений 
лишена пробелов в строгой последовательности 
знаменательных и служебных единиц. 

Описанные деривационные способы прове-
дения ассоциативного эксперимента для расшиф-
ровки грамматической представленности лекси-
ческих единиц в ассоциативно-вербальной сети 
испытуемых распределены по мере сложности 
выполнения каждого конкретного задания. Мы 
предлагаем следующие рекомендательные заме-
чания по применению описанных выше ассоциа-
тивных опросников в условиях учебного билинг-
визма:

• Первые два задания (№ 1, № 2) ориенти-
рованы на изъятие клишированных и стереотип-
ных словосочетаний из языкового сознания ис-
пытуемых. Такие задания являются эффективны-
ми для констатации успеваемости на начальном 
этапе изучения языка. 

• Собранные данные в результате выпол-
нения заданий на расширение (№ 3, № 4) найдут 
свое применение среди учащихся среднего уров-
ня. Операции восполнения пустых валентностей 
структуры идеально подходят для выявления 
синтаксических отклонений при распределении 
центральных и зависимых компонентов предло-
жения. Данный тип заданий позволит проследить 
влияние грамматики родного языка на производ-
ство высказываний иной языковой системы. 

• Задания на преобразование (№ 5, № 6) но-
сят творческий характер, затрагивая как вообра-
жение, так и языковой опыт испытуемых. Резуль-
таты опросов должны предъявить языковую спо-
собность испытуемых производить правильные 
высказывания в определенном круге ситуации. 
Наличие отклонений от нормы служит показате-
лем несформированности навыков определенно-
го вида, которые впоследствии должны быть вы-
работаны в упражнениях на соответствующую 
грамматическую тематику. 

• Наконец, четвертый тип заданий (№ 7, 
№ 8) следует предъявлять студентам и специали-
стам гуманитарного профиля, проходящих обу-
чение по филологическим специальностям. Во-
просы данного типа требуют эрудиции в области 
теории грамматики и языкознания, поэтому тре-
буют не столько практического умения общения 
на иностранном языке, сколько владения знания-
ми о системе и правилах этого языка. 
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В соответствии с выстроенной иерархией 
заданий по степени сложности может быть разра-
ботана и построена шкала оценивания результа-
тов ассоциативных экспериментов. Для осущест-
вления этой задачи мы предлагаем на материале 
произведенных исследований конкретного язы-
ка построить матрицу, которая бы отражала всю 
полноту представленности грамматических ка-
тегорий в ассоциативно-вербальной сети говоря-
щих. Не упуская из виду ни одного девиантного 
проявления, следует расписать столбцы матрицы 
в соответствии с грамматическими категориями 
исследуемого языка. Горизонтальные строки ма-
трицы будут отражать грамматические отклоне-
ния всех зафиксированных реакций с указанием 
в скобках количества реакций испытуемых. По-
лученная систематизированная запись укажет на 
наиболее частотные реакции респондентов, что 
послужит основой для разработки и создания те-
ста на выявление уровня владения любым язы-
ком как его носителей, так и инофонов, для кото-
рых данный язык не является родным. Приведем 
наглядный пример такой матрицы, разработан-
ной Ю. Н. Карауловым на материале исследова-
ния построения словосочетаний на русском язы-
ке [5, с. 63]:
Стимул  Местоимения в позиции актантов
Глагол И.п Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.
догово-
риться

– до чего-
либо (2)
на счет 
чего-то 

(2)

– – с кем-то (22)
с ним (10)
с тобой (6)
со мной (2)
не с кем (1)

с ней (1)
с самим (1)

между собой 
(1)

о чем-то 
(38)

обо всем 
(14)

о чем-
либо (18)
о чем (8)
кое о чем 

(1)

Использование данного способа фиксации 
результатов ассоциативного эксперимента мо-
жет быть заимствовано при систематизации де-
виантных отклонений в речи билингвов, возни-
кающих под влиянием интерференции родного 
или иного иностранного языка. 

Таким образом, ассоциативный экспери-
мент как метод научного познания является ин-
струментом исследования особенностей фор-
мирования и функционирования языкового со-
знания инофонов. Основываясь на выявлении 
аналогий, характерных для языковой деятель-
ности говорящих, его методика может быть на-
правлена на выявление причин интерференции в 
речи билингвов. Предлагаемый нами методоло-
гический комплекс проведения ассоциативного 
эксперимента разработан с целью отражения ди-
намики функционирования грамматической нор-
мы в билингвальном языковом сознании. Ком-

плекс имеет практическую значимость как для 
проведения лингвистических исследований по 
теории языка, межкультурной коммуникации и 
теории языковых контактов, так и для осущест-
вления контроля успеваемости на уроках по ино-
странному языку.
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Покажем это на примере одного из извест-
ных послесвадебных обрядов, совершаемого над 
молодой и представляющего типичный ритуал ис-
пытания, которому подвергается она, как и всякое 
лиминальное существо, прежде чем будет вклю-
чена в новую семейную и социальную общность 
или «новую социальную структуру» [1, с. 87]. 

На второй, реже на третий день, в доме сво-
его мужа молодая должна была выполнить дей-
ствия, призванные подтвердить ее готовность 
как женщины к замужней жизни: принести во-
ды, убраться в доме, приготовить еду, ухаживать 
за домашними животными и др. Порою к выпол-
нению этих работ молодая и члены семьи ее му-
жа относились весьма серьезно. 

Молодая выполняла [на второй день – ММ.] 
различную работу: ходила за водой, доила коро-
ву, могла даже затеять испечь пироги [1996 г.; 
с. Прислониха Карсунского района Ульянов-
ской области; Д. Ф. Шарымова, 1915 г.р.; зап. 
Н. А. Карпунина].

*Театрально-игровое начало в самых раз-
ных видах встречается на протяжении всей 
свадьбы – от сватовства до третьего дня, при 
этом в некоторых обрядах и обрядовых сцен-
ках мы обнаруживаем явный синкретизм «ри-
туального и театрального начал» [15, с. 119], а в 
других – абсолютное преобладание театрально-
игрового начала. На протяжении всего обряда в 
самых разных вербальных жанрах и акциональ-
ных формах участники свадебного действа пре-
ображаются, так что в итоге возникает сложная 
и меняющаяся система образов – драматических 
и смеховых. Среди последних можно выделить 
образ «дурочки», который возникает в результа-
те осмеяния одной из брачующихся сторон дру-
гой в корильных песнях, приговорах дружки, а 
также в действиях, совершаемых над участника-
ми свадьбы или самими ее участниками в неко-
торых обрядовых сценках. 

* Работа проводилась при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 13-04-00254.
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В некоторых случаях она, приступая к вы-
полнению первой работы в доме своего му-
жа, сначала кланялась свекру и свекрови и по-
лучала благословление от них. Гости присталь-
но наблюдали за тем, как она работает, поощряя 
ее деньгами, которые бросали периодически в 
выметаемый мусор, чаще всего солому. Также 
деньгами одаривали ее за испеченные блины, ко-
торыми она их угощала [8, с. 112]. Как и всякое 
первое действие, эти домашние дела, с одной 
сторон, имели ритуальный характер [2, с. 676], а 
с другой, в XX в. они воспринимались как дей-
ствительное испытание ею умения выполнять 
домашнюю женскую работу и в то же время как 
проверка соблюдения ею этических правил по-
ведения, например, она должна метением сим-
волически показать, что знает об одном из важ-
нейших принципов семейной жизни – «избу ме-
ти, а сор на улицу не кидай». Однако чаще эти и 
подобные испытания становились для молодой 
одновременно испытанием смехом, ибо родные 
жениха своими действиями стремились создать 
такую ситуацию, при которой она выглядела бы 
смешно. 

Молодая метет пол в избе, а они постоян-
но подбрасывают солому и смеются над тем, что 
она не может выполнить такого простого дей-
ствия. 

На другой день утром, когда все встанут, 
входит в избу молодая, и, поклонившись гостям, 
начинает убирать с полу солому. Тогда все поч-
ти гости понемногу выходят из избы, берут на 
дворе еще по пучку соломы, приносят их в избу 
и бросают <…>. Таким образом гости завали-
вают соломою почти всю избу. Молодая, выбив-
шись из сил от уборки ее, идет к отцу, кланя-
ется ему в ноги и говорит: «Памилуй, батюш-
ка! Заступись за миня! – Гости усю хату (избу) 
соломой загрузили». Отец успокаивает ее, бе-
рет штоф вина, идет в избу и потчует гостей, 
после чего они уже сами выносят принесенную 
ими солому, а молодая только выметает из из-
бы сор [17, с. 494–495].

Молодая несет воду из источника, а по до-
роге у нее отнимают ведра, выливают воду на 
землю и смеются, что ей не удается донести ее 
до дома [7]. 

Второй день праздновали у невесты. Шу-
тили там. Я по воду пошла, а девки-то ведра 
шатают. Вода прольется, а они кричат: «Плоха 
хозяйка, воду льет!» А я их лепешками угощала 
из сундука [1989 г.; с. Суринск Шигонского рай-
она Куйбышевской обл.; С. В. Гашева, 1914 г.р.; 
зап. С. А. Храмова].

Молодая печет блины, а они бросают в них 
мусор, камни и смеются над ее неумением ис-
печь хорошие блины.

Утром молодую заставляли печь блины, 
а гости «придурялись» – затыкали трубу, под-

мешивали несъедобное в тесто, втыкали в бли-
ны шишки, мох и приговаривали: «Вот невеста 
какая – блины со мхом печет» [1990 г.; с. Пек-
тубаево Новоторъяльского района Республики 
Марий-Эл; В. М. Новоселова, 1916 г.р.].

Смех над молодой как неумехой и нехозяй-
кой звучит и в корильных песнях [16, с. 211].

Приходя под двери дома молодого, просят, 
что бы им свекруха отворила» и при этом «для 
смеха» поют:

Отвори, мать, хату, 
Ведем тебе мохнату; 
Она квашню не замесит – 
У нее капля с носа висит;
Хату не заметет – 
А то живот себе сомнет; 
Корова у нее не подоится – 
Как огня ее боится [6, с. 149–150].

В шутку такую характеристику девушке, 
которую пришли сватать, могли давать и ее род-
ные, изображая, что они якобы не хотят выда-
вать ее замуж.

Утром, пока сват придет, родня невесты 
уже в сборе; <…> сват спрашивает: «Ну – 
что? Как дела?» Ему, шутя, отказывают, гово-
рят, что у них девка неподходящая, ленивая или 
слепая и выказывают другие недостатки, кото-
рых нет [12, с. 30].

Смеховая отрицательная характеристи-
ка невесте могла возникать в речи ее родных во 
время диалога с поезжанами, приехавшими за 
невестой:

– Зачем вы приехали?
– Да за вашей княгиней.
– Наша княгиня сегодня не в исправно-

сти, – решетом воду носила, снегом баню то-
пила, а сама чумичкой сидит [3, с. 127].

Такой же образ невесты мог возникать и в 
ее причитаниях. Так, например, обращаясь к же-
ниху, она старалась предупредить его возмож-
ные попреки после свадьбы в ее адрес.

Чтоб во предь тебе не каяться,
Людям, братьицам не жалиться.
Что женился неудачливо.
Молода жена невзрачлива.
На походочку не ступоцка.
На рець-басни не учливая,
Я на лицко некрасивая,
Тонкоруцка, не работницка,
Белоножка, не коровница.
[На гумне не замолотчица] [16, с. 211].

Но в некоторых региональных традици-
ях не другие создают из молодой образ неуме-
хи, а она сама совершает такие действия, кото-
рые квалифицируются как действия «дурочки». 

Молодая  не  знает  двора,  в  котором  она 
сейчас живет.

За водой посылают, коромысло дают. А 
молодая несет ведра не в дом, как будто что 
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двора не знает, а к кому-нибудь. А ее хватают и 
опять в дом, хватают и опять в дом. Смехá это 
[1979 г.; д. Бересток Дубровского района Брян-
ской области; Ф. И. Антюхова, 1887 г.р.,; зап. 
Попова, Лужина, Медведева, Старшинина. 

Молодая не умеет приносить дрова.
 На следующий день в присутствии всех го-

стей заставляют молодую приниматься за ра-
боту, – сначала велят ей наносить в избу дров. 
Та идет в чужую поленницу, навяжет неболь-
шую связку в фартук или платок и, неся, не-
сколько раз садится отдыхать. Ее упрекают, 
что она так ма ло несет, да еще отдыхает. Мо-
лодая говорить, что у родимой матушки всег-
да так делала. Принесет в избу дрова и кладет 
их не к печи, а куда-нибудь в другое место. <…> 
Смотря на эту работу свекровь говорить: «что 
мне с такой ду рой делать? Совсем беда» [11, 
с. 103–104.].

Молодая  не  знает,  как  растапливать 
печь.

Потом молодую заставляют принести 
дров. Она приносит дрова, кладет их в передний 
угол и пробует их поджечь [10, c. 89].

Молодая не умеет печь блины.
Сейчас всех сватов и «пировых» за стол, а 

молодую заставляют блины печь. Загремят по 
сковородню железом, зазвенят, как колокольчик, 
и крикнут: «Ну иди, молодая, блины печь! Пас-
мотрим на твое изделья!» Наливает молодая 
блин. На чапельнику «ленды нацепляны». Ста-
вит молодая блин прямо под печку. Сейчас же-
нихова мать, и делает замечание: «Ана у вас без 
памити. Када ж ета бываит, что блин пекет-
ца пад печкаю? У нас адна кошка живет пад 
печкаю». А то молодая насажает на блин «ве-
никыу». Кричат: «Дура, дура, маладая! Ланька 
блинов каких напикла – с цвитами» [4, с. 228].

Наиболее полное описание этой тради-
ции приводит П. В. Шейн: Тысяцкий обраща-
ется к жениховой матери со словами: «Не 
все тебе, Пелагея Степановна, самой печку-
то топить, и кушанья варить, теперь и мо-
лодая истопит». Другие гости, в ответ на 
это, кричат: «Надо испробовать, умеет ли 
молодуха-то печку топить. Пущай-ка за дро-
вами сходить!» Невеста выходит из избы за 
дро вами, причем сватья с ее стороны указы-
вают ей хозяйскую поленницу, а женихова сва-
тья сбивает ее и ведет к чужой дальней по-
леннице. Здесь молодуха набирает охапку дров 
и несет их в избу. Гости увидевши, что моло-
духа набрала чужих дров, кричать: «Дура, ду-
ра, молодуха-то, дура!»

Внесши дрова в избу, молодуха обращается 
лицом к порогу и молится на него. Гости изумля-
ются и кричат по-прежнему, а молодуха между 
тем два полена кладет по краям божницы, да-

ет по полену свекру со свекровью и другим го-
стям. Раздаются оглушительные крики: «Дура, 
дура, совсем дура!»

– Умеет ли она прясть-то?
Подают мо лодухе гребень. Она взлезает на 

столь, становит на нем гребень шиворот на вы-
ворот, и садится па гребенку, а вместо льну на-
вертывает соломы и разбрасывает ее по избе. 
«Дура, дура!» – раздаются крики. <…> «Дура, 
дура, молодуха-то! Где сват? Он сосватал, он 
и в ответе. Его надо наказывать; надо его по-
роть!» [18, с. 639].

Действия молодой во всех приведенных 
примерах явно и сознательно направлены на соз-
дание ею образа «дурочки», вызывающего сме-
ховую реакцию окружающих. Действительно, 
как отмечала С. Лащенко, это была своеобраз-
ная традиция, в соответствии с которой «она са-
ма <…> должна была вызывать» на себя смех, 
«сознательно разжигая “пламя хулы” и смеха, 
постоянно “подпитывая” их своим поведением» 
[5, с. 163]. 

Такое поведение свадебного персонажа 
имеет явное типологическое схождение с пове-
дением героя анекдотов о глупцах и сказочного 
дурака. Это такие сюжеты, как СУС 1691 «Ду-
рак домовничает», 1716 «Фома и Ерема», 1200–
1349 «Анекдоты о глупцах» [13, с. 273–274, 347, 
352]. Общее для них можно сформулировать 
так: «не знают общеизвестного и делают все по-
дурацки» [19, с. 110].

Вот как, например, описываются действия 
Фомы и Еремы в одном из вариантов сказки:

– Да не полно ли, брателко,
Дом заводить?
Станем-ко, брателко,
Пашенку пахать.
Ерема впряг кота,
А Фома петуха.
У Еремы не тянет,
У Фомы не берет [18, с. 266–267].

Столь же нелепы действия глупцов: старуха 
пробует доить куру, ругает ее, зачем не кормит 
цыплят молоком (СУС 1204); вгоняют лошадь в 
хомут, вместо того чтобы надеть его (СУС 1214); 
пробуют растянуть бревно, чтобы оно стало 
длиннее (СУС 1244) и др.

Поэтому вполне справедливым можно счи-
тать утверждение, высказанное в свое время Н. 
Ф. Сумцовым, что «нет такого рода словесности, 
куда не проникли бы анекдоты о глупцах. Ча-
ще всего они передаются в форме сказок или по-
вестей, встречаются в виде басен, в виде песен, 
причем в виде песен встречаются в форме быле-
вой, песен вечерничных и свадебных» [14, с. 3].

Таким образом, в данном цикле действий, 
совершаемых молодой на второй или третий 
день свадьбы, можно выделить три варианта: 

    

124

Гуманитарные науки и образование 2015 № 4



1) действия молодой строятся строго в соответ-
ствии с правилами внутрисемейного этикета, 
окружающие поощряют ее к выполнению их, 
так что в итоге молодая получает заслуженное 
одобрение от старших в семье мужа; 2) действия 
молодой строятся строго в соответствии с пра-
вилами внутрисемейного этикета, но окружаю-
щие препятствуют ей выполнить задания, вы-
смеивают ее, придавая испытанию игровую фор-
му; 3) действия молодой строятся по законам 
игрового антиповедения с нарочитым наруше-
нием всех правил, вызывая вполне оправданный 
смех над ней. В итоге во втором и третьем слу-
чае для окружающих она становилась «дуроч-
кой». Но между этими двумя сходными ситуаци-
ями есть принципиальное различие. Во втором 
случае, как и в первом, поведение испытуемой 
носило предельно серьезный характер, выполне-
ние заданий для нее имело важное значение, так 
как способствовало созданию положительно-
го образа в глазах окружающих. Возникающая в 
результате сознательных действий родных мужа 
невозможность достичь желаемого результата 
должна была помочь испытуемой понять, что в 
чужой семье главное значение имеют не ее лич-
ные умения и усилия, а воля и желание старших, 
к которым она, в конце концов, обращалась за 
помощью и которые оказывали ее, благополуч-
но разрешая ситуацию. В третьем случае, когда 
испытуемая сама сознательно и целенаправлен-
но творила своими игровыми действиями из се-
бя образ дурочки, вызывая смех окружающих, 
можно видеть один из распространенных спосо-
бов психологической защиты человека в стрес-
совых ситуациях. Совпадая по форме с антипо-
ведением глупцов и дураков анекдотов и сказок, 
она в то же время как бы приближалась к образу 
шута, который для достижения своих целей на-
девал маску дурака, благодаря чему выходил по-
бедителем в состязании с умными и успешны-
ми людьми. Но есть ли такая семантика в образе 
невесты-дурочки в третьем случае? Обратимся 
снова к примеру, который привел В. Н. Добро-
вольский: Потом говорят молодой: «Ну-ка, по-
метись! Умеишь ли ты месть»? Возьмет не-
веста метлу и метет от порогу прямо к печи. 
«Что ж вы, сватушки, хвалили нивесту: ана ни 
умеит месть». – «Да ана у нас и дома тахта 
мятеть; ета штоба не выносить слов из до-
ма». – «Ну, исполать, сватушка, умная и разум-
ная у тибе нивестушка – ни дура!» [4, с. 228].

Дурацкое поведение молодой на поверку 
оказывалось правильным! Но правильным не в 
бытовом, а в ином значении, который не смогли 
сразу понять окружающие. Однако это ведет нас 
не к шуту, дурацкие действия которого не име-
ли сокровенного значения, а скорее … к юроди-
вому. В свое время А. М. Панченко, анализируя 

феномен юродства в русской культуре, отмечал, 
что «в юродстве акцентируется внеэстетическая 
функция, смеховая оболочка скрывает дидакти-
ческие цели» [9, с. 85]. Им же обозначена и связь 
юродства с русской народной культурой, с фоль-
клором. Указывая на парадоксальность поведе-
ния юродивого, он отмечал, что именно это род-
нит его с персонажем сказок о дураках. Более 
того, как далее заметил А. М. Панченко, «“юро-
дивый” и “дурак” – это, в сущности, синони-
мы. В словарях XVI–XVII вв. слова “юродство”, 
“глупость”, “буйство” стоят в одном синоними-
ческом ряду» [9, с. 100]. Он же отметил и сход-
ство поведения юродивого с поведением героя 
народных христианских легенд [9, с. 106–107]. 

Отмеченные параллели с разными фоль-
клорными и культурными фактами, которые яв-
ляет столь странное поведение молодой, сви-
детельствуют о сложной семантике такого по-
ведения и о специфическом проявлении его в 
свадебном обряде. 

Проведенный анализ показывает, что об-
раз «дурочки» применительно к невесте или мо-
лодой неоднозначен. Во-первых, он создавался 
в процессе ее корения, которое являлось одной 
из форм ритуального противоборства двух сто-
рон. Во-вторых, он возникал в результате дей-
ствий стороны жениха, организующей испыта-
ние и инкорпорирование молодой в новую се-
мью. В-третьих, он творился таким поведением 
самой молодой в процессе прохождения ею ис-
пытания, которое имело явный игровой харак-
тер. 

Во всех трех случаях возникал смех над 
ней, который был неотъемлемой частью этой за-
вершающей фазы обряда перехода, проходя ко-
торую она преодолевала чуже-родность и входи-
ла в упорядоченный и системно организованный 
мир другой семейной и социальной общности. 
Именно поэтому смех в данном случае выпол-
нял одновременно дифференцирующие и инте-
грирующие функции.
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Синтетический характер романа в стихах 
как особого жанрового образования, объединяю-
щего в себе элементы прозаического и лириче-
ского начал, способствует тому, что данный фе-
номен становится интересным для исследования 
в современном литературоведении.

В отечественной науке существует опре-
деленный задел в вопросах исследования ис-
токов, формирования и развития романа в сти-
хах. В первую очередь следует отметить работу 
Б. Е. Кирюшкина «Мордовский советский ро-
ман» (1965), где автор говорит о стихотворном 
романе как своеобразной форме поэтическо-
го эпоса. Н. И. Черапкин в «Братском содруже-
стве» (1969) и «Притоках» (1973), выявляя пути 
мордовского литературного процесса в типоло-
гической связи с литературами Поволжья, кон-
статирует схожий интерес писателей к данному 
жанру. Значительный вклад в изучение эпиче-
ской поэзии в целом и романа в стихах в частно-
сти внес А. В. Алешкин («Единство традиций», 
1978; «Эпос дружбы», 1985). Ученый дает сле-
дующее определение жанра: «Роман в стихах – 
лиро-эпический жанр … тяготеет к емкости изо-
бражения характеров и событий, олицетворяет 
типические черты личности и явления нацио-
нальной истории … Формообразующая специ-
фика жанра предполагает общий настрой про-
изведения и особенности его структуры (повы-
шенная эмоциональность, чередование сюжета 
с лирическими отступлениями, авторское отно-
шение к изображению героев и событий и т. п.). 
Многоплановость и полифонизм в обрисовке ге-
роев и событий, фрагментарность сюжетных ре-
шений и перенесение центра тяжести с эпиче-
ской характеристики на отражение душевного 
состояния героев сближает его с жанром эпиче-
ской поэмы и дает основание отнести его к ре-
презентативным жанрам» [4, c. 246]. Исследо-
ванию основных этапов становления и развития 
жанра мордовского романа в стихах посвящена 
кандидатская диссертация Е. И. Вельдяйкиной. 
Отдельные вопросы поэтики романа в стихах 
нашли отражение в ряде статей современных ис-
следователей [1; 2; 3; 5; 6].

Период становления и развития этого син-
тетического жанра совпал во многих поволж-
ских литературах. За достаточно короткий срок 
писателями разных народов были созданы по-
этические произведения крупной формы. Сре-
ди них следует отметить чувашских писателей 
Я. Ухсая (стихотворный роман «Перевал» и по-
весть в стихах «Дед Кельбук»), П. Хузангая (сти-
хотворный роман «Семья Аптраман») и т. д. Ро-
ман в стихах с его широкими возможностями 
синтеза лирического и эпического начал наибо-
лее полно отвечал запросам времени. 

Первые романы в стихах народов Повол-
жья посвящены исторической тематике и отра-
жают приверженность к историческому про-
шлому своего народа, связанному прежде всего 
с революционными событиями и пробуждением 
национального самосознания. 

Отличительной чертой практически всех 
литератур народов Поволжья и Приуралья да-
же на современном этапе развития является со-
храняющаяся в них сильная поэтическая тради-
ция, идущая от устно-поэтического творчества 
родного народа. Этот феномен объясняет «живу-
честь» жанра романа в стихах и обращение к не-
му авторов в современный период развития ли-
тературы. Так, следует отметить произведения 
татарского автора Р. Хариса «Безымянные», уд-
муртского – Ф. Пукрокова «Ошмес син» («Род-
ник»), мордовского – И. Калинкина «Ава ды 
лей» («Женщина и река») и др. 

Авторы представляют картину событий 
жизни своего народа, который в нелегких усло-
виях утверждал себя как жизнеспособную силу, 
хранил унаследованные исторические традиции 
здоровой нравственности, обогащал их социаль-
ным опытом новой жизни. Борьба за правду не-
редко носила характер острых столкновений в 
самых различных областях – хозяйственной, по-
литической, семейной. 

Следует отметить, что в художественной 
структуре романов существенная роль отводит-
ся именно женской половине населения. Поэ-
ты, следуя традициям народной эстетики, наде-
ляют женщину природной красотой, делают ее 
носителем истинных нравственных ценностей. 
Такими, например, в произведении И. Калинки-
на «Женщина и река» предстают Надежда Кали-
на, ее мать Анастасия, бригадир полеводческой 
бригады Екатерина Куликова и др. Причем обра-
зы женщин не являются статичными. С измене-
нием статуса в обществе меняется ее нравствен-
но-эстетический идеал, но общечеловеческие 
ценности остаются постоянными: скромность, 
доброта, трудолюбие, отзывчивость, жизнелю-
бие и т. п. 

Высокий художественный уровень рома-
нов во многом определил использование поэта-
ми народной поэзии, выполняющей самые раз-
ные функции. Не раз ученые подчеркивали, что 
своей проникновенностью, простотой и досто-
верностью слово в фольклоре приобретает не-
бывалый эффект. Сила его заключается в пер-
вую очередь не в информировании, а в поэтиче-
ском воздействии. Авторы, творчески используя 
в контексте произведений весь потенциал на-
родно-поэтического искусства, находят новые 
краски, что, несомненно, обогащает образную 
ткань романов. В художественное повествова-
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ние включены разные жанры и жанровые разно-
видности фольклора: лирические песни, причи-
тания, частушки, сказки и т. п. В романах доста-
точно много вставных конструкций. В основной 
своей массе вставные конструкции связаны с ми-
ром героев, несут определенную эстетическую 
функцию, выступают в произведении единицей 
текста и вместе с тем образуют своего рода авто-
номный уровень, создавая как бы текст в тексте.

Авторы современного романа в стихах, за-
ботясь о единстве содержания и формы, стре-
мятся наиболее полно отобразить современ-
ную действительность, эмоциональный и в то 
же время эпический мир. Поэтому речь изоби-
лует яркими и точными изобразительно-вырази-
тельными средствами и соответствует отража-
емому миру – эпохе, характерам, нравственно-
му облику героев и обстоятельствам. Стилевой 
особенностью романа в стихах народов Повол-
жья является сочетание простоты языка с яркой 
метафоричностью. Тропы и поэтические фигу-
ры являются непременным средством изобрази-
тельности при описании мира природы и мира 
человека. Эти два мира тесно переплетаются в 
художественно-поэтическом тексте и представ-
ляют индивидуальное видение окружающей 
действительности. В целом изобразительно-вы-
разительные средства в романе в стихах обнажа-
ют всю глубину авторской мысли. Они не только 
передают характерные черты национального ху-
дожественного мышления, но и раскрывают си-
лу, мастерство, талант художника родного слова, 
будят чувство Родины.

Исследование становления и развития сти-
хотворного романа дает основание говорить об 
индивидуальности и неповторимости собствен-
но-национальных художественных традиций 
конкретной литературы на современном этапе, а 
также обнаруживает новые исходно-типологиче-
ские начала, позволяющие сделать вывод о клас-
сическом пути развития литератур народов По-
волжья и Приуралья. 
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явление первых независимых изданий, печатных 
органов различных общественных организаций, 
подчеркивается активное участие журналисти-
ки в деле демократизации общества. Такого ро-
да тенденции с особой силой выявляют значение 
прессы в решении важнейшей в регионе пробле-
мы национальной самоидентификации, разви-
вающейся на фоне противостояния сложных и 
противоречивых процессов интеграционной на-
правленности и одновременно разного рода се-
паратистских настроений, которые зачастую вы-
растают из естественных стремлений народов 
России к сохранению и репрезентации своей са-
мобытной культуры, в том числе и через журна-
листику. Все дело в соблюдении условий, при 
которых этническое самосознание, закреплен-
ное в преданности национальным интересам, не 
перерастает в национализм. Тем самым суще-

*Национальная журнальная периодика раз-
вивалась в сложных условиях последствий рус-
ско-чеченской войны, определившей процес-
сы осмысления послевоенной жизни людей, их 
сознания. Отражение этих процессов журнала-
ми – характерная черта СМИ в целом, деятель-
но вступившими в реализацию государственной 
политики общественного, в том числе и культур-
ного строительства. Значительное усиление с 
90-х гг. XX в. роли СМИ в общественном созна-
нии единодушно отмечают все исследователи, 
так или иначе рассматривающие вопросы жур-
налистики на Северном Кавказе. Отмечается по-

* Работа проводилась при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научного проекта № 15-34-14001 «Политиче-
ский, юридический и масс-медийный дискурс в аспекте кон-
струирования межнациональных отношений Российской Фе-
дерации».
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ственно возрастает актуальность изучения функ-
циональных свойств журналистики и в этой свя-
зи ее этнокультурного облика, целенаправленная 
задача позитивно влиять на общество, обеспечи-
вая его, опираясь на идеи толерантности, прав-
дивой, объективной информацией о происходя-
щих этносодержащих процессах. 

Е. М. Паленая в пределах темы, касающей-
ся тенденций трансформации информационно-
го пространства современного Северного Кав-
каза, систематизировала причины, влияющие на 
существование региональной прессы в условиях 
информационного рынка [8]. Ею выделены фак-
торы экономического и политического укрепле-
ния в начале 90-х гг. самостоятельности регио-
нов, обусловившие прочность позиции местной 
прессы, авторитет которой повышается в связи с 
переключением интересов аудитории с общефе-
деральных на региональные. В то же время при-
няты во внимание снижение покупательной спо-
собности населения, делающего выбор в пользу 
недорогих газет, влияние монополизма связи-
стов, взвинчивающих цену за почтовую достав-
ку изданий, усиление активности региональных 
властных и деловых элит в их влиянии на мест-
ную прессу. В целом же автор убежден в усиле-
нии идеологии возрождения России через про-
винцию. 

В национальных республиках на развитие 
региональных СМИ оказывали действие те же 
факторы – политические, экономические, соци-
окультурные, идеологические, но значительное 
влияние приобретали также интенсивно проте-
кающие процессы федерализации и, что имеет 
для нашей темы особое значение, процессы раз-
вития национальной культуры.

Картина состояния современной северокав-
казской журналистики становится яснее при об-
ращении к характеристике конкретных изданий. 
Мы остановимся на изданиях Чечни как наибо-
лее характерных с точки зрения нашей темы, к 
тому же издающихся на русском языке. 

Как отмечает С. С. Солтагариев, с началом 
русско-чеченской кампании, когда федераль-
ные войска приступили к наведению конститу-
ционного порядка на территории Чеченской Ре-
спублики, периодические издания перестали 
существовать, однако «в мае 1995 г. в Грозном 
возобновилась республиканская газета «Воз-
рождение» как официальный орган Правитель-
ства Чеченской Республики. В июне-июле ста-
ли выходить молодежная газета «Республика» 
и независимое издание «Импульс». Под своим 
старым логотипом начала выходить также газе-
та «Грозненский рабочий», но уже в качестве не-
зависимого издания. Появились и районные га-
зеты». Новая пауза для СМИ наступила после 

августовских боев в г. Грозном, а с приходом к 
власти масхадовско-басаевского режима «сно-
ва стали выходить десятки периодических изда-
ний самого разного политического и религиоз-
ного толка. В период с 1996 по 1999 гг. Чечен-
ская Республика оказалась в информационной 
изоляции. Не была налажена регулярная достав-
ка федеральных газет и журналов, не осущест-
влялась подписка на российские периодические 
издания» [12, с. 14]. И только в последующие го-
ды СМИ стали набирать силу – ниже мы остано-
вимся на более детальной их характеристике.

Общая характеристика национальной жур-
налистики региона, которую по праву можно на-
звать хранительницей культурных ценностей 
Северного Кавказа, была бы недостаточной, ес-
ли не рассматривать отдельные ее издания бо-
лее пристально и предметно, поскольку они ши-
роко ориентированы на отражение своеобразия 
судьбы и жизни республик Северного Кавказа. 
Как правило, эта особость проявляется в перио-
дической печати посредством синтеза воссозда-
ния исторической панорамы событий и тенден-
ций современной жизни общества, и зачастую 
фоном такого взаимодействия двух временных 
пластов служит самобытная национальная куль-
тура. Прежде всего, наш тезис иллюстрируют 
журналы, имеющие культурно-просветитель-
скую направленность, к которым относятся соб-
ственно культурно-просветительский журнал 
«Культура Чеченской Республики», являющий-
ся ведомственным изданием, и чеченский лите-
ратурно-художественный и социально-культуро-
логический журнал «Нана». Эти издания, исходя 
из классификации, представленной Т. Ф. Дедко-
вой, можно отнести к историко-краеведческим, 
просветительским журналам [2, с. 93]. Редакци-
онная политика изданий «Культура Чеченской 
Республики» и «Нана» реализует цель сохране-
ния, обогащения, развития и пропаганды нацио-
нальной культуры.

Журнал «Культура Чеченской Республики», 
предшественником которого была газета «Куль-
туры Чечни», начавшая издаваться с 2009 г., те-
матически разнообразен. Об этом свидетель-
ствуют рубрики издания, которые не являются 
постоянными для каждого номера (некоторые те-
матические блоки могут варьироваться): «На пу-
ти созидателя», «Память о герое», «Этика», «Би-
блиотечное дело», «В национальном музее ЧР», 
«Народное творчество», «Мир молодежи», «Хо-
реография», «Кинематография», «Театральное 
искусство», «Культура столицы», «Дочери Чеч-
ни», «Традиционные ценности», «Актуальное 
интервью» и др. Отличительной чертой издания 
является сосредоточенность на событийной сто-
роне культурной жизни чеченского общества. 
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Этот фактор обусловливает тяготение журнала 
к информационным жанрам журналистики, сре-
ди которых событийная заметка («Три праздни-
ка в один день», «Мастер-класс по аккордеону», 
«Вторая молодость ДК им. Ш. Эдисултанова», 
«Этих дней не смолкнет слава», «Праздник един-
ства»), отчет («Пусть звучит «Волшебная музы-
ка»!», «Чеченские мелодии от русского музыкан-
та», «Работники культуры – это звучит гордо!», 
«Культура и искусство – в авангарде жизни сто-
лицы»), интервью («М. Шагидаева: «Мы должны 
нести культуру в массы»», «Любимое дело удва-
ивает силы», «В чеченской семье муж – гость»). 
В меньшей степени жанровый диапазон журна-
ла «Культура Чеченской Республики» представ-
лен аналитическими (жанр статьи преимуще-
ственно тематически ориентирован и предлагает 
читателю этнографический материал: «Важный 
экспонат – старинная прялка», «Папаха – сим-
вол Чечни») и художественно-публицистиче-
скими жанрами, в числе которых очерк («Джи-
гит, которому аплодировали монархи»), портрет-
ная зарисовка («Народная артистка в семейном 
ракурсе», «Без права быть слабой», «Джамиль 
Дзагиев: «Песня – моя судьба»», «Служитель 
музыки»). Важно отметить, что журнал откры-
вается рубрикой «Память о герое», посвященной 
А. А. Кадырову и его вкладу в развитие культу-
ры послевоенной Чечни. Эта рубрика, которую 
ведут представители культурной сферы, – сво-
его рода методологическая платформа издания, 
показывающего возрождение республики (мате-
риалы «Оглядываясь на день вчерашний», «Та-
лант принято удивлять»). В журнале проводит-
ся линия преемственности поколений в контек-
сте опять же восстановления культуры Чечни. И 
в этой связи акцентируется личность нынешнего 
главы республики Р. А. Кадырова и проводимой 
им политики, направленной на укрепление куль-
туры и искусства. Характерными в этом смысле 
являются две публикации М. Мурдаевой, посвя-
щенные гастролям Государственного театра на-
ций в Чеченской Республике, «Приглашал Кады-
ров-отец, а встречал Кадыров-сын», «И смех, и 
слезы, и восторг». В последней, описывающей 
спектакль по мотивам рассказов В. Шукшина, 
концентрируется идея чеченского народа, кото-
рую, на наш взгляд, можно соотнести и с идеей 
журнала «Культура Чеченской Республики». Ав-
тор материала пишет: «Сам спектакль, выбор те-
мы – рассказы о жизни русской глубинки – ду-
маю, не случаен. Именно здесь и именно сей-
час эта тема актуальна как никогда. Все должны 
узнать – мы ТОЛЕРАНТНЫЙ народ. Мы – ДУ-
ХОВНЫЙ народ. Мы умеем видеть прекрасное 
в самом обыденном. Мы не такие, какими нас 
представляли и представляют большинство фе-
деральных СМИ» [6, с. 29]. 

Если журнал «Культура Чеченской Респу-
блики» в своей идейной основе сосредоточено 
на личности политика в истории современной 
Чечни, то в журнале «Нана» актуализируется 
роль женщины-матери в национальном истори-
ко-культурном контексте. Действительно, нацио-
нальная специфика проникает в каждый матери-
ал издания: будь то статья, интервью, очерк или 
литературные произведения. Надо отметить, что 
жанровый диапазон представленных на страни-
цах журнала «Нана» публикаций весьма широк: 
от журналистики и публицистики до малых ху-
дожественных форм, и в каждом из них реали-
зуется информационная стратегия издания, на-
правленная на сохранение нравственно-этиче-
ского облика этноса, отражение национальных 
культурных ценностей чеченского народа. Отра-
жая духовные основы жизни этноса, журнал тем 
самым преследует цель так называемого наведе-
ния «мостов дружбы на уровне «народной ди-
пломатии»» [3]. 

Журнал «Нана» (нана в переводе с чечен-
ского языка означает «мать») начал издаваться 
в 2003 г. На его страницах с момента появления 
и до настоящего времени воздается «должное 
Женщине-нохчи, которая во все времена была 
прежде всего Матерью, Хранительницей Духов-
ного Очага Нации». К тому же «события послед-
них десятилетий высветили истинное значение 
чеченской женщины в жизни чеченского этно-
са, сместили прежние, привычные, акценты. На 
ее плечи легли все тяготы военного лихолетья, 
поствоенного нищенского быта. Именно благо-
даря ежедневному подвигу чеченских матерей, 
их мужеству в годы войны, нация сумела избе-
жать гуманитарной катастрофы» [3]. Рассматри-
ваемое издание, где образ женщины-матери объ-
единяет множество тематических пластов, явля-
ется богатейшим этнокультурным источником. 
Анализ номеров журнала за десять лет (2003–
2013) позволил классифицировать публикации 
по логике поднимающихся в них проблем. Пре-
жде всего, в журнале рассматривается важный 
вопрос этнической идентификации, глубоко увя-
занный с проблемой исторической памяти. Це-
лый тематический блок представляют собой ста-
тьи, опубликованные в разные годы существова-
ния журнала, в которых сохранялась эта острая 
и болезненная для чеченского этноса проблема – 
депортация в 1944 г. Воспоминания об «убиен-
ных и искалеченных физически и морально», 
перенесших «смерть, слезы, голод и холод», 
прошедших «по самым страшным «кругам ада» 
[1, с. 20], встречаются на многих страницах жур-
нала (А. Орцуева «Материнская любовь», М. На-
шхоев «Мне нужна только моя родина», Р. Эсен-
баева «Чеченская музыка», А. Юсупов «На ро-
дине и песня звучит по-особому», Ш. Батукаев 
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«Выселение: не сделанные выводы», Н. Дабач-
хаджиев «Письмо издалека»). Особое место в 
журнале отводится вопросу роли женщины в со-
временном обществе (Л. Куни «Женщина – хра-
нительница очага»). Этот аспект тесно увязан 
с провозглашением первоначальной функции 
женщины-матери – воспитание детей: «Сегод-
ня нам не хватает мудрости наших бабушек, их 
жизненных университетов. А это хорошая осно-
ва для воспитания настоящей горянки. Их отсут-
ствие, к сожалению, сказывается на подрастаю-
щем поколении»; «Только умная и образованная 
женщина может воспитать хорошего человека. 
Интеллект ребенка прямо пропорционален ин-
теллекту матери. Это аксиома. Если мать не яв-
ляется для сына или дочери авторитетом и дети 
не стремятся ей подражать, то вряд ли она смо-
жет воспитать умного и грамотного человека и 
гражданина» [4, с. 6]. Выдержки из репортажа 
редактора журнала представляют собой своео-
бразный стратегический вектор издания: главное 
для женщины и для чеченского народа в целом 
сохранение этноса путем культивации в социуме 
национальных традиций и духовных ценностей. 

В журнале «Нана» акцентируется институт 
уважения и почитания женщины как матери, как 
хранительницы очага. Этот аспект имеет не толь-
ко этнокультурное, но и социальное значение в 
современном обществе, как чеченском, так и об-
щероссийском. Журнал «Нана» – это не только 
издание, на страницах которого женщина полу-
чила право обсуждать проблемы нравственного 
воспитания молодого поколения, вопросы рели-
гии, трудоустройства, экологической обстановки 
в регионе, социального обеспечения граждан ре-
спублики, в прямой связи с которыми находят-
ся проблемы здоровья матери и ребенка. Назна-
чение женского журнала и в том, чтобы, по мне-
нию его главного редактора Л. И. Жумалаевой, 
«помочь женщине самовыразиться, не таясь по-
ведать о том, что волнует ее и ее детей, в полный 
голос сказать о своих проблемах, сообща найти 
пути возрождения нации, восстановить утрачен-
ную связь времен» [3]. Более того, во всех мате-
риалах, касающихся женской темы, проявляется 
глубокая взаимосвязь социальной и личной на-
циональной идентификации. Этот фактор име-
ет важное значение в процессе межэтнической 
коммуникации, поскольку, вступая в общение 
через средства массовой информации с предста-
вителем конкретного этноса, мы выстраиваем 
не только образ этого человека, но и формируем 
представление об этносе в целом, его особенно-
стях, системе ценностей. Журнал «Нана», пред-
лагая полифонию тем и проблем, многообразие 
образов в статьях, интервью, очерках, способ-
ствует объективному пониманию жизни чечен-

ского народа. И поскольку в чеченской культуре 
женщина – лицо нации, то, обращаясь на стра-
ницах издания к женской проблематике, жур-
нал тем самым отражает образ всей нации. Это 
своего рода механизм межнационального обще-
ния, актуальность которого в современных ус-
ловиях урегулирования межэтнических отноше-
ний трудно переоценить. Кроме того, по словам 
Л. И. Жумалаевой, «Нана» стал неким семейным 
журналом. «Мне часто рассказывают, – делит-
ся редактор, – что наши старики сажают внуков, 
чтобы они читали им вслух публикации из него. 
Это ко многому обязывает» [9]. Слова главно-
го редактора подтверждаются тем, что на стра-
ницах издания публикуется большое количество 
материалов познавательного, проблемно-инфор-
мационного характера с включением элементов 
национальной культуры (например, этнокуль-
турные традиции отражает статья авторского 
коллектива в составе Л. Гарсаева, М. Гарсаевой, 
Т. Шоиповой «Роль и место вайнахской бурки в 
кавказской этике»). 

Актуализация в издании национальных че-
ченских традиций объясняется тем, что они, как 
сказано в одном из номеров журнала, «охватыва-
ют и регулируют все аспекты жизни: отношения 
детей и родителей, вообще отношения старших 
и младших, отношения между мужчиной и жен-
щиной. Обычаи наших отцов учили быть чест-
ными, добрыми, трудолюбивыми, любить свою 
Родину, свой народ. В традициях, даже тех, ко-
торые нам кажутся отжившими и ненужными 
сегодня, много светлого, истинного, доброго» 
[5, с. 19].

Литературно-художественный, историко-
культурный журнал «Вайнах» хранит и разви-
вает литературные традиции, являющиеся сво-
его рода художественной интерпретацией наци-
ональной культуры. Целью издания становится 
знакомство читателя с произведениями чечен-
ских авторов. На страницах журнала публику-
ются сочинения на чеченском, русском языках, 
а также переводы с чеченского на русский язык. 
Материал распределен по основным рубрикам: 
«Проза», «Поэзия» «Драматургия», «Публици-
стика», «Критика и литературоведение», «Исто-
рия», «Культура». В этих разделах публикуются 
как произведения современных поэтов и проза-
иков, так и классиков чеченской литературы. В 
рубрике «Дебют» размещается литературно-ху-
дожественный материал начинающих авторов. 

Журнал «Дош» позиционирует себя как 
первый кавказский независимый журнал. Изда-
ние, охватывая общественно-политическую про-
блематику, тем не менее, имеет культурно-исто-
рическую и публицистическую направленность, 
о чем было заявлено редакцией во втором по-
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сле появления журнала номере [10]. А год спу-
стя позиция издания была конкретизирована в 
обращении к читателю: «Команда, выпускаю-
щая журнал, видит свою задачу не только в том, 
чтобы развивать чеченскую культурно-истори-
ческую тематику, хотя это, бесспорно, является 
важным направлением нашего издания, но так-
же намерена уделять внимание гуманитарным 
вопросам, темам межкультурного взаимодей-
ствия людей в современных условиях, раздви-
гая при этом любые национальные, религиозные 
и географические рамки» [11]. В этом обраще-
нии поясняется также существенно важное: «… 
журнал «Дош» – независимое издание, важней-
шими приоритетами которого являются объек-
тивность и беспристрастность. Но в то же вре-
мя мы не станем утверждать, что идеологически 
индифферентны, ибо придаем большое значение 
пропаганде идей общечеловеческого братства и 
примирения» [11]. Примечательно, что редакция 
журнала размещается в Москве. При этом бюро 
находится в Грозном. Издание имеет широкую 
сеть корреспондентов (Чечня, Ингушетия, Ка-
рачаево-Черкесия, Дагестан) и с 2008 г. являет-
ся общекавказским. Журнал имеет приложение 
«Слово женщины», представляющее собой так 
называемую дискуссионную площадку для об-
суждения роли, места и положения в обществе 
современных кавказских женщин. 

Среди разнообразных рубрик журнала 
«Дош» («Кавказская панорама», «Права чело-
века», «Общество», «Здоровье нации», «Буду-
щее нации», «Судьбы», «В поисках мира», «Сво-
бода слова», «Их ищут и ждут», «Националь-
ный вопрос», «Религия», «Страницы истории», 
«Туризм», «Борьба с коррупцией», «Память», 
«Поэзия») выделяются те, которые указыва-
ют на территориально-тематический охват изда-
ния. К таким рубрикам относятся следующие: 
«Дагестан», «Кабардино-Балкария», «Ингуше-
тия». Они говорят о том, что, несмотря на про-
возглашенную позицию, издание уделяет нема-
лое место общественно-политическим пробле-
мам. Свидетельством тому является и тематика 
публикаций, и жанровая система, включающая в 
себя, например, проблемную статью (И. Подоль-
ская «Иногда гуманизм все же побеждает мрако-
бесие», С. Алиева «Новые плоды старого беспа-
мятства»), интервью (Т. Ахтаева «Обыкновен-
ное чудо в чрезвычайных условиях», А. Дудуев 
«С. Ганнушкина: «Мы должны помочь друг дру-
гу выжить»», А. Дудуев «Григорий Явлинский: 
«Вся позитивная политика в России – соревнова-
ние со временем»»), рубрика «Кавказская пано-
рама» представлена таким жанром, как заметка.

Что касается культурно-исторической на-
правленности журнала «Дош», то ее преиму-

щественно осуществляют художественно-пу-
блицистические жанры, доминирующим среди 
которых является очерк, в том числе и воен-
но-исторический (С. Кашурко «Кровавое заре-
во Хайбаха», «Родина вас не забудет», М. Каты-
шева «Помнишь ли ты?..», «И придет даджал на 
землю чеченскую», М. Вачагаев «Ибрагим Чу-
лик, недооцененная личность», Т. Ахтаева «Са-
машкинская трагедия»). Присутствуют в изда-
нии и синтетические жанры, такие как репор-
таж-эссе (Ю. Сэшил «Чеченцы примериваются 
к Европе, а она к ним присматривается»). На 
страницах «Дош» нередко опубликование по-
этических жанров и прозы (рассказ И. Бутори-
ной «Мой праздник», рассказ-быль М. Катыше-
вой «Четвертый попутчик»).

В результате обзора журналов Чеченской 
Республики приходим к выводу, что события 
конца двадцатого века (а большинство рассма-
триваемых здесь изданий Чечни были созданы 
в начале 2000-х годов, в период начала новой, 
послевоенной жизни общества) повлияли на 
актуализацию в периодической печати пробле-
мы сохранения культурно-исторического насле-
дия народов, через которую на страницах жур-
нальной периодики рассматриваются не только 
факты, но лица и судьбы. А этот аспект уже в 
настоящее время важен для понимания портре-
та нации, избавления общества от стереотипно-
го мышления. 
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Типологические исследования послед-
них лет, основы которых закладывались в тру-
дах В. Н. Ярцевой, Б. А. Серебренникова, 
Ю. С. Маслова, В. Г. Гака, В. Д. Аракина, обна-
руживают крайнее разнообразие подходов к ре-
шению вопросов сопоставительной лингвисти-
ки. Отечественными учеными проводится со-
поставительное описание системы различных 
языков, отдельных подсистем языка, а также вы-
рабатываются общеметодологические принципы 
сопоставительно-типологического анализа. Со-
поставление фактов разноструктурных языков 
оказывается эффективным для понимания инва-
риантных, сущностных свойств языка, для ос-
мысления его жизни как целостного механизма 
общения. Сопоставительные исследования спо-
собствуют выявлению характерных для анали-
зируемых языков тенденций и закономерностей, 
определению системных соответствий и несоот-
ветствий между этими языками. Кроме того, со-
поставительная типология решает и лингводи-
дактические задачи: определение методической 
релятивности сходств и различий между сопо-
ставляемыми языками (следует отметить, что 
контрастный анализ является эффективным ме-
тодом преодоления интерференции, обусловлен-
ной различиями, оказывающимися существен-
ными в процессе коммуникации); установление 
характера межъязыковой интерференции; опре-
деление границ применения межъязыкового 
сравнения как приема обучения неродному язы-
ку, способствующего решению проблемы про-
гнозирования и предупреждения ошибок, возни-
кающих в результате взаимодействия родного и 
неродного языков и др. Весомый интерес в этом 
плане представляет сопоставительное изучение 
синтаксических единиц. Сопоставительный ана-
лиз синтаксиса русского и мордовских языков 
помогает выявить наиболее типичные ошибки 

студентов мордовской национальности, так как, 
по мнению А. А. Леонтьева, «… нельзя добиться 
существенного улучшения существующей мето-
дики, не зная ее слабых мест, как раз и проявля-
ющихся в ошибках ...» [7, с. 78].

Известно, что по грамматической струк-
туре русский и мордовские (мокшанский и эр-
зянский) языки относятся к разным системам 
языков. Русский язык – язык флективный, мор-
довские (мокшанский и эрзянский) – агглютина-
тивные языки. Поэтому как в системе связи слов 
в предложении, так и в структуре предложений 
наряду со сходными моментами имеется ряд су-
щественных различий, которые представляют 
значительные трудности для студентов нацио-
нальных (мордовских) отделений вуза в состав-
лении русских предложений. 

Обратимся непосредственно к сопостави-
тельному анализу простого предложения мор-
довских и русского языков, произведенному на 
основе учебников «Современный русский язык» 
Н. С. Валгиной [1], «Мокшень кяль. Синтаксис» 
[9] и «Эрзянь кель. Синтаксис» [13] и исследова-
ний ряда языковедов [2; 3; 8; 10; 11; 12].

Как в русском, так и в мордовских (мок-
шанском, эрзянском) языках простые предложе-
ния делятся на виды: 1) по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побуди-
тельные); 2) по эмоциональной окраске (воскли-
цательные, невосклицательные); 3) по харак-
теру отношения к действительности (утверди-
тельные, отрицательные); 4) по составу главных 
членов (односоставные, двусоставные); 5) по 
наличию и отсутствию второстепенных чле-
нов (распространенные, нераспространенные); 
6) по наличию и отсутствию необходимых чле-
нов предложения (полные, неполные). Также 
в структуре простого предложения (русского и 
мордовских) имеются прямые соответствия сле-
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дующих явлений: наличие главных членов пред-
ложения (подлежащего и сказуемого), способы 
выражения подлежащего и разных типов сказу-
емого, предикативная связь между подлежащим 
и сказуемым, количество и характер второсте-
пенных членов предложения, структурные ти-
пы простых предложений, а также конструкции 
простых предложений с однородными членами, 
вводными словами и предложениями, вставны-
ми конструкциями  и обращениями.

Общими являются многие синтаксиче-
ские термины, за исключением некоторых раз-
личий в их звуковом оформлении и грамматиче-
ской форме. Вместо русского термина «подле-
жащее» в мордовских – мокш. «подлежащай», 
эрз. «подлежащей»; вместо русского «сказу-
емое» в мордовских – мокш. «сказуемай», эрз. 
«сказуемой».

В сопоставляемых языках встречаются и 
такие явления, которые совпадают по значению, 
но не имеют аналогии в формах выражения:

1. Содержание грамматического значения 
и оформление именительного падежа имени су-
ществительного в русском языке сложнее и раз-
нообразнее, чем в мордовских. Именительный 
падеж имени существительного в мордовских 
языках грамматически не оформлен, то есть не 
имеет определенных аффиксов или других грам-
матических показателей. Основа слова являет-
ся номинативной формой, выражающей толь-
ко одно грамматическое значение – значение 
основного падежа (номинативное значение су-
ществительного), тогда как в русском языке име-
нительный падеж существительного выража-
ет одновременно его номинативное значение, а 
также значения падежа, рода и числа. Граммати-
ческая категория рода отсутствует в мордовских 
языках, поэтому у мордвы столь часты ошибки 
в согласовании любой части речи с поясняемым 
словом в роде: мальчик пошла, серая день, умная 
братишка, дедушка ушла.

2. Согласование как тип подчинитель-
ной связи в мордовских (мокшанском, эрзян-
ском) языках занимает незначительное место. 
Простейший вид согласования в русском языке 
представлен в словосочетаниях, главным компо-
нентом которых является существительное, а за-
висимым – прилагательное, числительное, ме-
стоименное прилагательное, причастие: зеленое 
яблоко, поющая птица, белое полотно, закры-
тая дверь, такая история, звенящей капелью и т. 
п. Имена прилагательные, числительные, место-
именные прилагательные, причастия в сочета-
нии с существительными в эрзянском и мокшан-
ском языках, занимая препозитивное положение, 
не имеют форм словоизменения и с определя-
емым словом связаны на основе примыкания: 
мокш. пси ши,  эрз. пси чи «жаркий день»; мокш. 
паксянь панчф, эрз. паксянь цеця «полевой цве-

ток»;  мокш. мокшень стирь, эрз. мокшонь  тей-
терь «мокшанская девушка» и т. д. 

3. Понятие сказуемого как главного чле-
на предложения, а также типы сказуемого в рус-
ском и мордовских (мокшанском, эрзянском) 
языках мы отнесли к совпадающим явлениям. 
Однако способы выражения сказуемого имеют 
некоторые отличия.

Сказуемое русского языка представлено 
тремя видами – простое глагольное сказуемое, 
составное глагольное и составное именное, а 
мордовское – четырьмя видами: 1) простое гла-
гольное сказуемое: мокш. Лиихть нармоттне, 
вяшкихть варматне «Летят птицы, свистят 
ветра» [6, с. 63]; эрз. Эсест кудов алясь пач-
кодсь «В свой дом мужчина дошел» [5, с. 50]; 
2) составное глагольное сказуемое: мокш. Анясь 
пъчкяль лездоль … «Аня хотела бы помочь …» 
[4, с. 46]; эрз. Вечканов снартыксэль велявтомс 
кортамонть пейдемакс «Вечканов хотел бы пе-
ревести разговор в шутку» [5, с. 73]; 3) негла-
гольное простое сказуемое: мокш. Ляй търваса 
расась кельме «На берегу реки роса холодная» 
[6, с. 48]; эрз. Ней сон (Илья) таго монастырень 
прявтоль «Сейчас, он (Илья) снова настоятель 
монастыря»  [5, с. 73]; 4) неглагольное составное 
сказуемое: мокш. Велеть эзда пиче вирсь ульсь 
ичкозе «Сосновый лес от села был далеко»  [6, с. 
16]; эрз. Ильтицянзо ульнесть котонест «Про-
вожающих [его] было шестеро» [5, с. 59].

Сказуемое в мордовском предложении 
определяется не только по смысловому значе-
нию, но и по особой суффиксации, которую 
принято называть сказуемостной суффиксаци-
ей. Благодаря этой суффиксации сказуемое не 
просто определяет предмет высказывания со 
стороны того или иного его признака, но и ука-
зывает лицо, число этого предмета и время на-
личествования данного его признака. Эта фор-
ма присуща не только сказуемому-глаголу, но и 
любой другой части речи. Другими словами, в 
мордовских языках сказуемостная форма не яв-
ляется грамматическим показателем какой-либо 
конкретной части речи, она служит общей фор-
мой для всех частей речи в позиции сказуемого 
и тем самым является грамматическим показа-
телем сказуемого. 

4. Серьезные затруднения вызывает изу-
чение дополнения, выраженного именем суще-
ствительным в косвенном падеже. Это объясня-
ется рядом причин. Во-первых, не все падежи 
мордовских языков соответствуют падежам рус-
ского языка, даже в количественном отношении. 
Падежей мордовских языков гораздо больше: в 
мокшанском –13, в эрзянском – 12. Для каждо-
го падежа русских существительных характер-
но наличие нескольких окончаний. Например, 
в родительном падеже множественного числа 
мы видим нулевое окончание (жен), окончания  
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-ов/-ев (законов, оконцев) и -ей (свечей). В да-
тельном падеже единственного числа оконча-
ния -у/-ю, -е, -и (селу, полю, земле, мыши). В 
мордовских языках производится оформление 
слова в определенном падеже. Три типа склоне-
ния, имеющиеся в этих языках, различаются по 
семантико-грамматическим признакам неопре-
деленности, определенности и принадлежности. 
Однако каждое из склоняемых существитель-
ных может изменяться по падежам любой систе-
мы склонения:

Основное склонение
Им. пакся «поле» 
Род. пакся-нь 
Дат. пакся-нди / пакся-нень
Отл. пакся-да / пакся-до (-до / -де / -дэ, -та / -то,  
-те / -тэ)
Мест. пакся-са / пакся-со (-са, -ца/-со, -сэ)
Исх. пакся-ста / пакся-сто (-ста, -цта / -сто, -стэ) 
и т. д.

Указательное склонение
единственное число

Им. пакся-сь (-сь, -ць/-сь)  
«поле то»
Род. пакся-ть / пакся-нть

Дат. пакся-ти / пакся-
нтень

множественное число
паксят-не «поля те»

паксят-не-нь / паксят-не-
нь
паксят-не-нди / паксят-
не-не-нь

Притяжательное склонение
ряд «монь» («мой, моя, мое, мои»)
Им.  пакся-зе / пакся-м «поле мое»
Род. пакся-зе-нь / -пакся-н 
Дат. пакся-з-ти / – и т. д. 

5. К специфическим явлениям синтакси-
са мордовских языков, отличающих их от рус-
ского языка, относится и порядок слов. Эрзян-
ский и мокшанский языки допускают некоторую 
возможность изменения порядка слов, но весь-
ма ограниченную. Наиболее характерным опре-
деленное место в предложении является для 
слов, не имеющих форм словоизменения. К та-
ким относятся прилагательные, причастия, на-
речия, деепричастия, послелоги, союзы, а так-
же количественные прилагательные и местои-
менные прилагательные, то есть числительные 
и местоимения в роли определяющих слов. Яв-
ляясь сказуемым, слово в форме сказуемостно-
го изменения в пределах первых двух лиц вклю-
чает в свой состав и подлежащее и тем самым 
становится центральным словом, вокруг которо-
го группируются все другие слова данного пред-
ложения. Таким образом, определенное место 
слова в предложении обусловливается его син-
таксической ролью. В тех случаях, когда сказуе-
мое не содержит в себе указания на подлежащее, 
порядок размещения в предложении подлежа-
щего и сказуемого обязательный: сказуемое сле-
дует за подлежащим и обычно ставится в кон-

це предложения: «Ваня рассказал об экскурсии» 
(в русском), «Ваня азондсь экскурсить колга» 
(в мокшанском), «Ваня евтнесь экскурсиядо» 
(в эрзянском). В составном сказуемом мордов-
ского языка связка ставится после именной ча-
сти: мокш. Сонь брадоц ульсь ученай, эрз. Сонзэ 
братозо ульнесь ученой (буквально: «Его брат 
был ученый»). Обратный порядок расположения 
подлежащего и сказуемого изменяет отношения 
между словами: определяющее слово, находясь 
в препозиции, вступает с определяемым словом 
уже не в предикативные, а в атрибутивные отно-
шения: мокш. сазорозе врач, эрз. сазором врач 
«сестра [моя] врач», но мокш. врач сазорозе, эрз. 
врач сазором «врачующая моя сестра». 

Определение в мордовских языках – несо-
гласуемый член предложения. Оно распознается 
по своему месту в предложении, находясь перед 
определяемым словом. Порядок слов в данном 
случае является единственным средством выра-
жения синтаксических отношений. 

Таким образом, сопоставительный анализ 
простого предложения в современном русском 
и в мордовских (мокшанском, эрзянском) язы-
ках позволяет сделать вывод о том, что в области 
синтаксиса простого предложения в рассматри-
ваемых языках преобладают черты сходства над 
чертами различия.
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Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты взаимодействия эпитета, метафоры и 
сравнения. Эпитет и метафора рассматриваются как маркированные элементы по отношению к срав-
нению. Основой эпитета является полная сравнительная конструкция, в которой непременно должно 
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присутствовать прилагательное, на базе которого создается эпитет. Основой метафоры является сокра-
щенная, неполная сравнительная конструкция, так как акцент на отдельных признаках в данном случае 
был бы ошибочным. Подчеркивается, что эпитет, в отличие от метафоры, является словом, от которо-
го можно образовать производные формы. Эпитет представляется как новая, самостоятельная языковая 
единица, а не как переносное, дополнительное значение уже известного слова. В связи с этим рассматри-
вается вопрос о соотношении полисемии и омонимии на уровне эпитета.

Ключевые слова: эпитет, сравнение, метафора, изобразительно-выразительные средства, оппози-
ция, полисемия, омонимия.
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EPITHET, METAPHOR AND COMPARISON.  
THE PROBLEM OF POLYSEMY AND HOMONYMY AT THE LEVEL OF THE EPITHET

Abstract: In the article some aspects of interaction of an epithet, a metaphor and comparison are analyzed. 
An epithet and a metaphor are considered as the marked elements in relation to comparison. A basis of an 
epithet is the full comparative design at which by all means there should be an adjective on the basis of which 
the epithet is created. A basis of a metaphor is the reduced, incomplete comparative design since the accent on 
separate attributes in this case would be erroneous. The epithet, as against a metaphor is emphasized that is a 
word from which it is possible to form derivative forms. The epithet is represented as new, independent language 
unit, instead of as portable, additional value of already known word. In this connection the question on a parity 
polisemy and homonymy at a level of an epithet is considered.

Key words: epithet, comparison, a metaphor, stylistic devices and expressive means, opposition, polyse-
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В данной статье рассматриваются неко-
торые особенности взаимосвязи таких вырази-
тельных средств, как эпитет, метафора и сравне-
ние. Материалом нашего исследования служат 
поэтические тексты К. Бальмонта. Нам пред-
ставляется, что соотношение изобразительно-
выразительных средств лучше и удобнее все-
го рассматривать на примере творчества имен-
но этого поэта, так как обилие и многообразие 
форм эпитетов, сравнений, содержащихся в тек-
стах К. Бальмонта, позволяет наилучшим обра-
зом выявить особенности тропов и продемон-
стрировать их на различных примерах.

Мы опираемся на динамическую теорию 
частей речи, разработанную Тамбовской лингви-
стической школой [7]. Части речи в данной тео-
рии определяются как семантические (в первую 
очередь) и грамматические классы слов. Суть 
данной концепции «сводится к необходимости 
установления частеречной системы оппозиций 
и корреляций, измерения информационной мо-
щи каждого члена оппозиции – на основе уста-
новленных нейтрализаций частей речи в слабых 
позициях. Нейтрализация частей речи – это при-
обретение некоторыми из них формальных при-
знаков других при сохранении инвариантного 
значения» [7, с. 83].

Итак, нам представляется не бесполезным 
уточнить некоторые аспекты соотношения эпи-
тета, метафоры и сравнения. Взаимодействие 

данных выразительных средств в поэтическом 
языке, на наш взгляд, можно схематически изо-
бразить следующим образом (стрелки указы-
вают на немаркированный элемент): эпитет → 
сравнение ← метафора. 

По нашему мнению, движение при построе-
нии тропов может происходить как от сравнения 
к эпитету, так и от сравнения к метафоре. Конеч-
но, эпитет и метафору можно снова превратить 
в сравнение, но это будут уже восстановленные 
конструкции. Мы принимаем сравнение за точку 
отсчета, так как в поэтическом языке все тропы 
так или иначе опираются на сравнение.

Традиционно считается, что суть тропи-
ки заключается в переносе наименования, в том, 
что слово (словосочетание, предложение), обыч-
но называющее один предмет (явление, процесс, 
свойство), используется для обозначения друго-
го предмета (явления и т.д.), связанного с пер-
вым той или иной формой смыслового отноше-
ния. Можно сказать, что в основе тропики лежит 
процесс сравнения, так как прежде чем пере-
нести название с одного предмета на другой, 
нужно сравнить между собой данные предме-
ты. Поэтому вполне допустимо считать сравне-
ние основой многих выразительных средств. Из 
сравнения выходят и эпитет, и метафора.

Связь сравнения и метафоры общеизвест-
на [1, с. 194; 10, с. 236]. По сути дела метафо-
ра – это то же сравнение, но более лаконичной 
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конструкции. Метафору обычно рассматривают 
как сокращенное сравнение [3, с. 149]. Считает-
ся, что «внутреннюю форму метафоры составля-
ет образное сравнение» [5, с. 162], что метафо-
ра сокращает речь, а сравнение распространяет. 
С другой стороны, всякое настоящее сравнение 
метафорично. Метафора и сравнение просто на-
ходятся по отношению друг к другу в дополни-
тельном распределении. Все дело заключает-
ся в том, как развертывается текст. Если в тек-
сте употребляется какое-либо сравнение, то его 
можно заменить соответствующей метафорой, 
таким образом сократив речь, приведя ее к бо-
лее лаконичной форме. И наоборот – метафору 
можно «растянуть» до сравнения. Более распро-
страненная конструкция, какой является срав-
нение, представляет собой структурную основу 
для формирования метафоры, а метафора в свою 
очередь – это сжатое сравнение. 

Когда я стою пред немою толпой
И смело пред ней говорю, –

Мне чудится, будто во мгле голубой,
Во мгле голубой я горю

…
Как много дробящихся волн предо мной,

Как зыбки мерцания снов, 
И дух мой к волнам убегает волной

В безмолвное море зрачков 
      («Зыби зрачков»)

Данные метафоры легко развертываются до 
своего первоначального вида – сравнений. «Гла-
за – как голубая мгла, как дробящиеся волны, как 
зыбкие мерцания снов»; «дух мой убегает в без-
молвное море зрачков, как волна убегает к вол-
не»; «зрачки – как безмолвное море».

Итак, сравнение и метафора – взаимосвяза-
ны. Взаимосвязанными являются также сравне-
ние и эпитет. Но здесь существует определенное 
отличие. Из сравнения можно создать эпитет, а 
эпитет легко, опять же, привести к первоначаль-
ному виду – сравнению, но тем не менее в от-
ношениях эпитета и сравнения существуют не-
которые тонкости, каких не наблюдается между 
сравнением и метафорой.

Эпитет обязательно требует полного, раз-
вернутого сравнения, которое непременно пред-
полагает наличие в своем составе какого-либо 
качественного прилагательного. Если взять, на-
пример, эпитет в выражении «янтарная заря», 
то его следует объяснить с помощью сравне-
ния «заря желтая, как янтарь», т. е. непременно 
нужно сделать акцент на прилагательном «жел-
тый», потому что именно это прилагательное яв-
ляется семантической базой для формирования 
эпитета [9]. Замена же выражения «янтарная за-
ря» сравнением «заря как янтарь» будет неточ-
ной, так как в данном сравнении не акцентиру-
ется внимание на семантике эпитета, на его ка-

чественном значении. С помощью сравнения 
такого рода нельзя правильно объяснить меха-
низм образования эпитета.

Конечно, разница между сравнениями «за-
ря желтая, как янтарь» и «заря как янтарь» состо-
ит в том, что первая конструкция – полная, а вто-
рая – сокращенная, эллиптическая, т. е. это раз-
ные формы одного и того же сравнения. Но для 
эпитета эта разница все же важна. Сокращенная 
форма сравнения – принадлежность, скорее, ме-
тафоры, чем эпитета. Эпитет используется для 
того, чтобы сделать акцент, выделить какое-ли-
бо качество (или сразу несколько качеств). Если 
перед нами весьма конкретные и простые эпите-
ты типа «янтарная заря», «изумрудная трава», 
«рубиновый закат», то, объясняя подобные эпи-
теты с помощью развернутых сравнений («заря 
желтая, как янтарь», «трава зеленая, как изум-
руд», «закат красный, как рубин»), мы тем са-
мым в каждом из этих примеров обращаем вни-
мание на какое-то одно доминирующее качество. 

Если же мы обратимся к эпитетам, слож-
ным для толкования («жемчужный стих»), и 
воспользуемся при объяснении эллиптическим 
сравнением «стих как жемчуг», то мы тем са-
мым как бы обратим внимание уже не на одно, а 
на несколько качеств.

При сокращении сравнения в какой-то ме-
ре происходит наращение различных смыслов. 
Но тем не менее объяснить эпитет «жемчужный 
стих» просто с помощью сравнения “стих как 
жемчуг” было бы неверно. Важно все же выде-
лить то прилагательное (или несколько прилага-
тельных), план содержания которого послужил 
семантической базой для эпитета «жемчужный».

Если же вновь обратиться к метафоре, то 
следует сказать, что метафора никогда не делает 
акцент на каких-либо конкретных качествах, – 
это не является ее целью. Метафора не созда-
ется ради качественных признаков. Напротив, 
она как бы призвана «растушевывать», «размы-
вать» те качественные признаки, которые перво-
начально были заложены в сравнении. 

Если б я родился не певцом, истомленным 
тоскою,

Если б я был звенящей, блестящей, свободной 
волной,

Я украсил бы берег жемчужиной – 
искрой морскою,

Но не знал бы я, сколько сокрыто их всех 
глубиной.

Если б я родился не стремящимся жадным 
поэтом,

Я расцвел бы как ландыш, как белый влюбленный
 цветок,

Но не знал бы я, сколько цветов раскрывается 
летом,

И душистые сны сосчитать я никак бы не мог.
   («Гимн солнцу»)
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В данном случае в метафорах «морская ис-
кра» и «душистые сны» внимание не акцентиру-
ется на отдельных качествах. Здесь, как и в слу-
чае с любыми другими метафорами, речь идет 
об ассоциациях такого рода, когда один предмет 
как бы целиком заменяется другим. В метафорах 
«морская искра» и «душистые сны» речь не идет 
о конкретных качествах, несмотря на определе-
ния «морская» и «душистые», так как они явля-
ются определениями уже к метафорам «искра» 
и «сны». Данные метафоры можно представить 
в виде сравнений – «жемчужина как морская 
искра», «цветы как душистые сны». Указывать 
здесь какие-либо отдельные качественные при-
знаки было бы излишне и ошибочно.

Итак, метафоре свойственно проводить ас-
социативные параллели между различными 
предметами (явлениями и т. д.) на основании ка-
ких-либо признаков (или качеств). Но на них ни-
когда не акцентируется внимание, чтобы дан-
ные признаки не воспринимались отдельно от 
самого предмета. Этим метафора принципиаль-
но отличается от эпитета, который подчеркива-
ет и развивает отдельные качественные призна-
ки. Поэтому именно качественный признак со-
ставляет план содержания эпитета.

В стихотворных и художественных текстах 
мы сталкиваемся с разнообразными формами 
поэтических слов, поэтому иногда возникает 
вопрос, к какому роду выразительных средств 
следует относить слова типа «рубин (заката)», 
«янтарь (зари)», «изумруд (травы)». Существу-
ет тенденция относить подобные выразитель-
ные средства к метафоре на основании того, 
что они имеют непривычную для эпитета фор-
му существительного. Мы считаем эти словоо-
бразования эпитетами, выраженными субстан-
тивными формами прилагательного. По нашему 
мнению, такое ограничение, согласно которо-
му к эпитетам могут относиться лишь прилага-
тельные, – совершенно необязательно. Так, на-
пример, К. Б. Бархин считает, что эпитет может 
быть выражен существительным, наречием, де-
епричастием и прилагательным. Г. Н. Поспелов 
говорит о том, что эпитетом может являться и 
прилагательное, и существительное, и наречие 
[2; 6].

При разрешении вопроса – к эпитету или 
метафоре следует отнести то или иное вырази-
тельное средство, на наш взгляд, важным яв-
ляется не частеречная принадлежность слова, 
а то, какой цели служит данное выразительное 
средство. Чтобы отличить эпитет от метафоры, 
не требуется особых усилий. Эпитет всегда ак-
центирует внимание на каком-либо качествен-
ном признаке, а метафора создает целостный 
образ, не беря во внимание отдельные при-
знаки. 

Я по ночам вникал в гиероглифы звезд,
В те свитки пламеней в высотах совершенных,
Но немы их слова. И дух в томленьях пленных
Не перекинет к ним их достающий мост.

   («Гиероглифы звезд»).
Возникающий в нашем воображении це-

лостный метафорический образ изначально по-
строен на сравнении – «звезды как гиероглифы, 
как свитки пламеней». Но, сокращая высказы-
вание и прибегая к помощи метафоры, поэт по-
лучает возможность сделать образ более ощу-
тимым и ярким. Звезды не просто похожи на 
«гиероглифы», – они и есть непосредственно 
«гиероглифы и свитки пламеней». Добиться та-
кой целостности восприятия лишь с помощью 
сравнения – невозможно. Препятствует этому 
бинарная структура сравнения. Читатель всег-
да будет ощущать определенное мысленное рас-
стояние между первой и второй частями срав-
нения, производя примерно такую умственную 
операцию: есть один предмет, и есть другой; 
они похожи, следовательно, у них существу-
ют определенные общие признаки (качества). 
Так или иначе, но сравнение непременно ука-
жет на наличие каких-либо признаков. В мета-
форе же, то мысленное расстояние, та связь, ко-
торая существует между определяемым словом 
и самим тропом, резко сокращается. Эта связь 
станет еще менее ощутимой, если в тексте бу-
дет отсутствовать определяемое слово. Это так 
называемые метафоры-загадки: «Качается зла-
тое  коромысло, / И влагой звездной мир об-
рызган весь» («Какая ночь! Все звезды. Полны  
числа ...»)

Таким образом, подводя небольшой итог, 
можно сказать следующее. Метафора и эпитет 
строятся на основе конструкции сравнения, но 
с той разницей, что эпитет актуализирует те ка-
чественные признаки, которые были заложены 
в сравнении, а метафора, напротив, как бы «раз-
мывает» данные признаки и отодвигает их на 
второй план, акцентируя внимание на предме-
те в целом. Поэтому основа эпитета – это пол-
ная сравнительная конструкция, где непременно 
должно присутствовать прилагательное, на базе 
которого был создан эпитет («янтарная заря» – 
«заря желтая, как янтарь»). А основой метафо-
ры, в свою очередь, является неполная, сокра-
щенная сравнительная конструкция, где акцент 
на отдельных свойствах – ошибочен («гиерогли-
фы звезд» – «звезды как гиероглифы»). Эпитет 
отличается от метафоры весьма существенным 
свойством – он способен создавать новые слова. 
Метафора не образует новых слов. Она созда-
ет лишь новые образы, действуя исключительно 
на уровне тропики, так как и означаемое, и озна-
чающее метафоры остаются такими же, какими 
они были у исходного неметафорического сло-
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ва. Эпитет же действует и на уровне тропики, и 
на уровне словообразования, так как эпитет, во-
первых, имеет новое означаемое (построенное 
в основном на семантической базе качественно-
го прилагательного) и новое означающее (взятое 
у адъективной формы существительного), а во-
вторых, от этого нового слова (эпитета) может 
образоваться целый ряд словоформ, – эпитетов, 
выраженных мимикрическими формами прила-
гательного [9].

Констатируя тот факт, что эпитет способен 
создавать новые слова, мы не можем не коснуть-
ся проблемы полисемии и омонимии. Как быть 
с соотношением исходного существительного 
и эпитета, выраженного субстантивной формой 
прилагательного, а также – с соотношением адъ-
ективной формы существительного и эпитета, 
выраженного прилагательным («изумруд  брас-
лета» – «изумруд травы» и «изумрудный брас-
лет» – «изумрудная  трава»? Вопрос состоит в 
том, следует ли считать данные отношения явле-
ниями, присущими полисемии или, напротив – 
омонимии.

Нам близко рассуждение Л. В. Малаховско-
го, который замечает: «Принципиальное разли-
чие между омонимией и полисемией заключа-
ется в том, что при омонимии мы имеем дело с 
разными означаемыми, тогда как при полисемии 
означаемое одно и то же» [4, с. 46].

В нашем случае, когда речь идет о соот-
ношении исходного существительного и эпи-
тета, выраженного субстантивной формой при-
лагательного, а также – адъективной формы 
существительного и эпитета, выраженного при-
лагательным, главным является вопрос, имеют 
ли слова в этих двух парах разные означаемые 
или – одинаковые. Если – одинаковые, то речь 
идет лишь о вариантах значения.

О проблеме соотношения полисемии и 
омонимии В. Г. Руделев пишет следующее: 
«Каждому слову словаря обычно приписывает-
ся несколько подчас отдаленных друг от дру-
га значений. Явление многозначности (его на-
зывают еще словом “полисемия”) как будто бы 
противоречит основному постулату о знаке: ес-
ли в слове изменяется значение (означаемое), то 
это слово перестает быть тождественным само-
му себе, т. е. становится другим словом, омони-
мичным первому (речь, конечно, идет о частич-
ной омонимии, поскольку изменения в значении 
слова, как правило, сопровождаются сокраще-
нием или развитием некоторых грамматических 
форм, так что полной омонимии не возникает» 
[8, с. 51].

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, 
что слова в выражениях типа «изумруд брасле-
та» – «изумруд травы», а также – «изумрудный 

браслет» – «изумрудная трава» следует квали-
фицировать как омонимы, так как в парах дан-
ных слов мы имеем дело с разными означаемы-
ми. Такое утверждение основывается на том, что 
означаемое эпитета, выраженного прилагатель-
ным («изумрудная трава») строится на основе 
означаемого какого-либо качественного прилага-
тельного. Также и эпитет, выраженный субстан-
тивной формой прилагательного («изумруд тра-
вы»), не может иметь одно и то же означаемое 
с исходным существительным, потому что дан-
ный эпитет образуется от эпитета, выраженно-
го прилагательным. Так как производящей лек-
семой для эпитета является прилагательное, а не 
существительное (которое выступает в роли мо-
тивирующей лексемы), то эпитет является прин-
ципиально новой языковой единицей, а вовсе не 
дополнительным, переносным значением уже 
известного слова.

При этом, как замечает В. Г. Руделев, речь 
идет о частичной омонимии, в том смысле, что 
от эпитета («изумрудная (трава)») можно об-
разовать субстантивную форму («изумруд (тра-
вы)») и все другие формы прилагательного, что 
невозможно в случае с адъективной формой су-
ществительного («изумрудный  (браслет)»), ко-
торая сама является производной от существи-
тельного («изумруд (браслета)»).

Подобные примеры с существительны-
ми и образованными с их помощью эпитета-
ми традиционно квалифицируются как явления 
полисемии, под «окачествлением прилагатель-
ных» принято понимать актуализацию потен-
циальных качественных сем существительно-
го, а подобная актуализация сем может приве-
сти только к реализации нового значения слова, 
но никак не к образованию нового слова как та-
кового. Даже составители словарей считают по-
добные случаи примерами полисемии. Так, в 
«Словаре русского языка» С. И. Ожегова в от-
ношении слова «золото» и других аналогич-
ных примеров говорится о прямом и перенос-
ном значениях одного и того же слова. По это-
му поводу В. Г. Руделев замечает: «Во многих 
случаях (там, где констатируются разные значе-
ния слова) мы встречаемся только с частичной 
омонимией. Ср., например, прямое и так назы-
ваемое “переносное” значение слова “серебро” 
(по 17-томному словарю русского языка ...)»  
[8, с. 51].

Итак, мы предлагаем отказаться от стерео-
типа квалифицировать эпитеты как переносные 
значения слов. Мы считаем, что эпитет – это са-
мостоятельная языковая единица, новое слово, а 
не просто – дополнительное, переносное значе-
ние какого-либо существительного или его адъ-
ективной формы.
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Окружающая обстановка, в которой родил-
ся и вырос Бенджамин Баттон, и характеристика 
действующих лиц рассказа способствуют более 
точному анализу поступков главного героя.

Автор начинает рассказ с ироничного по-
вествования, которое подчеркивает «завидное» 
положение и богатство семейства Баттонов: “As 
long ago as 1860 it was the proper thing to be born 
at home. At present, so I am told, the high gods 
of medicine have decreed that the first cries of the 
young shall be uttered upon the anaesthetic air of a 
hospital, preferably a fashionable one” [5, с. 1]. Ав-
тор подчеркивает, что не все могли позволить се-
бе такую «роскошь» − рожать в больнице, что не 
каждый мог позволить себе докторов и не каж-
дый мог следовать «моде». Ироническая мета-
фора «the high gods of medicine» показывает, что 
автор сравнивает докторов с богами, с верховны-
ми жрецами (служителями), которые развивают 
медицину и раскрывают ее тайны. Они «повеле-
вают» и заявляют, что ребенок должен появиться 
на свет именно в клинике. Далее автор раскрыва-
ет причину такого заявления другой метафорой 
«anaesthetic air of a hospital», подчеркивая сте-
рильную атмосферу клиники, «анестезирующий 
(обезболивающий) воздух», который помогает 
более благоприятному появлению на свет ребен-
ка. Эпитетом fashionable Фицджеральд акценти-
рует внимание читателя на том, что знатные лю-
ди должны выбирать то, что отвечает требовани-
ям и показателям моды и стиля. Клиника тоже 
является таким показателем. 

С первых строк рассказа читатель начина-
ет понимать, что должно произойти что-то не-
обычное и загадочное. Эмоциональный эпи-
тет «astonishing history», используемый автором 
в начале повествования, усиливает это понима-
ние. Эпитет говорит об уникальности и порази-
тельности истории, которую хочет поведать нам 
автор. Читатель ждет, что на свет появится пре-
красный и милый ребенок и даже не подозрева-
ет, что будет на самом деле.

Описывая семью Баттонов, автор подчерки-
вает эмоциональным эпитетом «an enviable po-
sition» их социальное и финансовое положение, 
которому многие в Балтиморе завидовали. Пред-
ложение “This was their first experience with the 
charming old custom of having babies – Mr. Button 
was naturally nervous” отражает эмоциональное 
состояние Роджера Баттона, который очень нерв-
ничал. Эпитет «charming old custom of having ba-
bies» показывает, что семейство Баттонов реши-
ло отдать дань прекрасной, очаровательной ста-
рой традиции – «обзавестись» ребенком. Автор 
подчеркивает, что день рождения ребенка для 
них было значимым, великим, грандиозным со-
бытием, используя эпитет «the enormous event». 
В начале рассказа видно, что Роджер торопит-
ся забрать свое чадо из больницы, он уже проду-
мал будущее своего ребенка, он считает, что его 
долгожданный сын оправдает надежды. Но как 
только он приходит в больницу и видит доктора, 
а позже своего сына, все надежды начинают ру-
шиться. Мы видим ужасающее, резкое и стран-
ное выражение лица доктора Кина, которое пе-
редается эмоциональными эпитетами «a curious 
expression settling on his harsh, medicinal face». 
Удивленный и странный взгляд доктора автор от-
ражает в эпитете «a curious glance», а резкость и 
грубость голоса в эпитете «said sharply». На все 
вопросы Бенджамина о ребенке доктор отвечал 
очень сурово, и с каждым словом его раздраже-
ние нарастало, потому что рождение семидеся-
тилетнего старика было впервые в его практике. 
Метафора «cried in a perfect passion of irritation» 
подчеркивает окончательную потерю доктором 
самообладания, его злость и гнев. После разго-
вора с доктором, который так и не смог сказать 
ему, что все-таки произошло, Роджер Баттон 
был в шоке, он был испуган и не знал, что де-
лать. Риторический вопрос (Баттон задает само-
му себе и не может найти ответа) «What horrible 
mishap had occurred?», содержащий эпитет hor-
rible mishap, передает переживание и замеша-
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тельство Роджера. Стершаяся метафора «He was 
on the verge of collapse» показывает эмоциональ-
ное состояние Баттона, который был в безысход-
ности, на грани изнеможения. Встреча с медсе-
страми для него была тоже ужасным событием: 
«Clank! The basin clattered to the floor and rolled 
in the direction of the stairs. Clank! Clank! It be-
gan a methodical descent as if sharing in the gener-
al terror which this gentleman provoked … Clank! 
The basin reached the first floor. The nurse regained 
control of herself, and threw Mr. Button a look of 
hearty contempt. 

“All right, Mr. Button,” she agreed in a hushed 
voice. “Very well! But if you knew what a state it’s 
put us all in this morning! It’s perfectly outrageous! 
The hospital will never have a ghost of a reputa-
tion after» [5, с. 5]. В данном абзаце напряжен-
ная атмосфера все нарастает и нарастает. По-
вторы слова «Clank!», передающее «звяканье» 
тазов, показывают, что встреча с мистером Бат-
тоном для всех работников больницы была пуга-
ющей и вызывала ужас и презрение. Предложе-
ние «It began a methodical descent as if sharing in 
the general terror which this gentleman provoked» 
является сравнением, включающим эпитет «a 
methodical descent», передающий мерное, си-
стемное позвякивание таза, и оценочный эпитет 
«general terror», отражающий всеобщий страх. 
Автор сравнивает мерный звенящий «спуск» та-
за с ужасом, который внушал Баттон. Метафо-
ра «a look of hearty contempt», включающая эпи-
тет «hearty contempt» и эпитет «a hushed voice» 
(шипящий голос), отражают полное неуваже-
ние и сильное нескрываемое презрение по отно-
шению к мистеру Баттону. Адвербиальный эпи-
тет «perfectly outrageous» дает читателю понять, 
что рождение Бенджамина было из ряд вон вы-
ходящим событием, сущим безобразием и воз-
мутительным поступком. Метафора «a ghost of 
a reputation» говорит о потери больницы своей 
репутации, о полном ее провале. Данные стили-
стические средства отражают атмосферу, в кото-
рой родился Бенджамин: негативизм, презрение, 
страх, раздражение, ужас, гнев, злость, нараста-
ющее волнение, сомнение и ни доли сочувствия. 

«Знакомство» и разговор мистера Батто-
на со своим сыном-старикашкой подчеркивает, 
что Бенджамин рождается умудренным и даже 
уставшим от жизни, его ничто не волнует и не 
тревожит. Вся обстановка и люди, «бегающие» 
вокруг него, нисколько его не беспокоят, а даже 
наоборот – «веселят».

Первые годы своей жизни Бенджамин по-
корно слушался своего отца, он старался соблю-
дать все его требования и условия. “One day he 
brought home a rattle and, giving it to Benjamin, 
insisted in no uncertain terms that he should “play 

with it,” whereupon the old man took it with – a 
weary expression and could be heard jingling it obe-
diently at intervals throughout the day. There can be 
no doubt, though, that the rattle bored him, and that 
he found other and more soothing amusements when 
he was left alone [5, с. 15]”. Из данного приме-
ра мы видим, что Бенджамин был вынужден со-
ответствовать требованиям своего отца, играть 
и резвиться как ребенок, несмотря на свои ста-
риковские проявления. Эпитет «a weary expres-
sion» подчеркивает усталый, утомленный и из-
нуренный вид Бенджамина, а адвербиальный 
эпитет «jingling it obediently» – покорность и по-
слушание старика своему отцу. Эпитет «more 
soothing amusements» показывает, что Бенджа-
мин искал более спокойные и приятные для се-
бя развлечения, такие как курение сигар и чте-
ние энциклопедии. Но отец все равно продолжал 
настаивать на своем: «He brought home lead sol-
diers, he brought toy trains, he brought large pleas-
ant animals made of cotton, and, to perfect the il-
lusion which he was creating – for himself at least 
– he passionately demanded of the clerk in the toy-
store whether “the paint would come off the pink 
duck if the baby put it in his mouth”» [5, с. 16]. В 
данном предложении анафора «he brought», вы-
ступающая в функции усиления и передачи мно-
гократности действий, и эпитет «passionately de-
manded» передают настойчивость и тупое упор-
ство мистера Баттона. Уточнение – for himself at 
least – подчеркивает, что мистер Баттон все это 
делал ради собственного успокоения. 

Реакцию общества Фицджеральд переда-
ет в следующем абзаце: “The sensation created in 
Baltimore was, at first, prodigious … A few people 
who were unfailingly polite racked their brains for 
compliments to give to the parents – and finally hit 
upon the ingenious device of declaring that the ba-
by resembled his grandfather, a fact which, due to 
the standard state of decay common to all men of 
seventy, could not be denied. Mr. and Mrs. Roger 
Button were not pleased, and Benjamin’s grandfa-
ther was furiously insulted» [5, с. 17]. Становит-
ся понятным, что история, связанная с рождени-
ем Бенджамина, вызвала большой интерес. Эпи-
тет «was prodigious» говорит, что эта история, 
этот случай является сенсационным, необыкно-
венным и любопытным. Эпитет «unfailingly po-
lite» иронически подчеркивает, что люди ста-
рались показать себя «особенно» вежливыми, 
очень любезными и деликатными по отношению 
к семейству Баттонов. На самом же деле их рас-
пирало любопытство, и никакой учтивости они 
не проявляли. Это отражается в идиоме «racked 
their brains», имеющая русский эквивалент «ло-
мали себе головы». Эпитет «the ingenious device» 
показывает, что люди нашли оригинальный, сво-
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еобразный способ и выход из ситуации, который 
вызвал негодование в семье Баттонов. Дедушка 
Бенджамина был крайне обижен, оскорблен до 
глубины души, что отражается в эпитете «furi-
ously insulted». 

Бенджамина мало волновала окружаю-
щая обстановка. Его намного больше интересо-
вали спокойные беседы с дедушкой: «When his 
grandfather’s initial antagonism wore off, Benja-
min and that gentleman took enormous pleasure in 
one another’s company. They would sit for hours, 
these two, so far apart in age and experience, and, 
like old cronies, discuss with tireless monotony the 
slow events of the day» [5, с. 18]. В данном при-
мере эпитет «enormous pleasure» выражает, что 
Бенджамин получал огромное удовольствие от 
бесед, он чувствовал себя намного свободнее с 
дедушкой, чем с остальными. Его нисколько не 
раздражали однообразные и спокойные разгово-
ры («tireless monotony»). Сравнение «like old cro-
nies» говорит читателю, что Бенджамин и его де-
душка являются близкими, закадычными друзья-
ми, их связывают общие интересы, и они легко 
находят общий язык. 

Все шло своим чередом, пока Бенджамин 
не решил поступать в Гарвардский университет. 
Студенты и преподаватели университета катего-
рически отвергали Бенджамина: «On his melan-
choly walk to the railroad station he found that he 
was being followed by a group, then by a swarm, 
and finally by a dense mass of undergraduates. The 
word had gone around that a lunatic had passed the 
entrance examinations for Yale and attempted to 
palm himself off as a youth of eighteen. A fever of 
excitement permeated the college. … “He must be 
the Wandering Jew!” “He ought to go to prep school 
at his age!” “Look at the infant prodigy!”» [5, с. 23] 
В данной иллюстрации прослеживаются такие 
стилистические средства, как эпитет, нарастание 
и метафора. Эпитет «melancholy walk» подчерки-
вает подавленное и мрачное настроение Бенджа-
мина, так как его не приняли в Гарвард. Количе-
ственное нарастание «he was being followed by a 
group, then by a swarm, and finally by a dense mass 
of undergraduates», в котором в качестве компо-
нентов нарастания выступают имена существи-
тельные (group – swarm – dense mass), каждый 
из которых, в связи с их расположением, высту-
пает как более значительная в составе нараста-
ния, чем предыдущая. Нарастание показывает, 
что основная цель студентов – изгнать из своего 
общества Бенджамина. Метафора “a fever of ex-
citement” показывает, что колледж был «прони-
зан» лихорадочным волнением, что люди были 
возбуждены и обозлены и говорили разные «кол-
кости» Бенджамину, смеялись над ним. Предло-
жение «He must be the Wandering Jew!» являет-

ся аллюзией на легенду о Вечном жиде (Агасфе-
ре), который осужден на скитание по земле до 
Второго пришествия Христа и на вечное презре-
ние со стороны людей. Очевидно, что Бенджа-
мин вынужден снова и снова находить себе ме-
сто и общество, где он не будет отвергнут и где 
его не будут призирать за внешние данные и воз-
раст. Несмотря на такую бурную реакцию уни-
верситета, главный герой, спустя много лет, но 
уже помолодевшим, все-таки снова возвращает-
ся и заканчивает университет. 

Важным событием в жизни Бенджамина 
Баттона стала встреча с дочерью генерала Мон-
крифа Хильдегардой. Красоту Хильдегарды ав-
тор передает следующими словами: «The girl 
was slender and frail, with hair that was ashen un-
der the moon and honey-coloured under the sputter-
ing gas-lamps of the porch. Over her shoulders was 
thrown a Spanish mantilla of softest yellow, butter-
flied in black; her feet were glittering buttons at the 
hem of her bustled dress» [5, с. 27]. Парный эпи-
тет «was slender and frail» подчеркивает строй-
ность, хрупкость и нежность девушки. Фицдже-
ральд описывает роскошность волос, исполь-
зуя эпитеты ashen (пепельный) и honey-coloured 
(медово-желтый). Мы замечаем изменение цве-
та волос элегантной девушки в зависимости от 
падающего на нее света. Нежность героини ав-
тор подчеркивает эпитетом “a Spanish mantil-
la of softest yellow”. Мы видим, что мантилья на 
ее плечах была нежно-желтого, золотистого цве-
та, она придавала особый блеск и шарм герои-
не. В метафоре “her feet were glittering buttons” 
Фицджеральд сравнивает ножки Хильдегар-
ды с блестящими пуговками, еще раз подчерки-
вая элегантность и очарование героини. Бен-
джамин влюбился в нее с первого взгляда. “He 
stood close to the wall, silent, inscrutable, watch-
ing with murderous eyes the young bloods of Bal-
timore as they eddied around Hildegarde Mon-
crief, passionate admiration in their faces. How ob-
noxious they seemed to Benjamin; how intolerably 
rosy!.. But when his own time came, and he drifted 
with her out upon the changing floor to the music of 
the latest waltz from Paris, his jealousies and anx-
ieties melted from him like a mantle of snow. Blind 
with enchantment, he felt that life was just begin-
ning» [5, с. 27]. Эпитеты «silent, inscrutable» вы-
ражают эмоциональное состояние героя, пока-
зывают, что он был тихий, непроницаемый и в 
то же время загадочный. Ревность Бенджамина 
автор передает через взгляд героя, выраженный 
эпитетом “murderous eyes”. Его взгляд был убий-
ственным, он завидовал молодым людям. Гово-
ря о молодых аристократах Балтимора, автор 
использует перифраз «the young bloods of Balti-
more», подчеркивая, что в их жилах текла юная 
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кровь, что они были бодры и энергичны. Глагол 
“eddied around”, выступающий в роли метафо-
ры, говорит о том, что «юные отпрыски» клуби-
лись около Хильдегарды, увивались за ней. Эпи-
тет “passionate admiration” отражает восторжен-
ные, влюбленные и пылкие взгляды на лицах 
молодых аристократов. Восклицание «How ob-
noxious they seemed to Benjamin; how!» включа-
ет повтор-анафору “how” и два эпитета “obnox-
ious”, раскрывающий отвращение и неприязнь 
Бенджамина по отношению к молодым людям, и 
“intolerably rosy”, подчеркивающий юность этих 
ребят. Но как только очередь в танце дошла до 
него, все его неприятные чувства исчезли. Срав-
нение “his jealousies and anxieties melted from him 
like a mantle of snow” показывает, что ревность 
и беспокойство Бенджамина исчезли, растаяли, 
как снежный покров. Автор сравнивает его тре-
воги со снегом, которые то появляются, то исче-
зают. Однако танец растопил его ревность. Неза-
бываемость этого дня Фицджеральд раскрывает 
через метафору “For Benjamin the rest of the eve-
ning was bathed in a honey-coloured mist”. Автор 
сравнивает бал с «туманом медовой желтизны», 
в котором «купался» Бенджамин, которым на-
слаждался героя. Очевидно, что единственным 
проблеском в этой дымке была Хильдегарда. 

Через некоторое время Хильдегарда и Бен-
джамин объявили о своей помолвке, что вызва-
ло резонанс не только в обществе, но и в прессе. 
“The Sunday supplements of the New York papers 
played up the case with fascinating sketches which 
showed the head of Benjamin Button attached to a 
fish, to a snake, and, finally, to a body of solid brass. 
He became known, journalistically, as the Mystery 
Man of Maryland» [5, с. 31]. Вокруг истории с 
Бенджамином Баттоном образовалась шумиха. 
Ироничный эпитет “fascinating sketches” пере-
дает очаровательность и прелесть карикатур на 
Бенджамина, хотя читатель видит, что на самом 
деле они были ужасными (в виде змеи или ры-
бы). Также карикатуристы сравнивают Бенджа-
мина с медной болванкой, которая отражена в 
метафоре “a body of solid brass”. Метафора “the 
Mystery Man of Maryland” подчеркивает таин-
ственность и загадочность Бенджамина, так как 
никто, кроме семейства Баттонов, не знал реаль-
ность происходящего. Несмотря на разные слу-
хи, Хильдегарда и Бенджамин были тверды в 
своем решении пожениться. 

Первые годы супружеской жизни Бенджа-
мин боготворил жену, но время шло, он моло-
дел, она старела. “But, as the years passed, her 
honey-coloured hair became an unexciting brown, 
the blue enamel of her eyes assumed the aspect of 
cheap crockery-moreover, and, most of all, she had 
become too settled in her ways, too placid, too con-

tent, too anaemic in her excitements, and too so-
ber in her taste» [5, с. 34]. Данное предложение 
представляет собой стилистическую конверген-
цию, включающую нарастание, антитезу, эпите-
ты, анафору и метафору. Антитеза построена на 
противопоставлении двух ситуационных анто-
нимах: эпитет honey-coloured (медово-желтый) и 
эпитет unexciting brown («тоскливо» / грязнова-
то коричневый), blue enamel (голубизна) и мета-
фора the aspect of cheap crockery (цвет залежав-
шейся глины, вид дешевый глиняной посуды). 
Антитеза показывает внешние изменения же-
ны Бенджамина, из которой постепенно исчеза-
ла красота. Нарастание «she had become too set-
tled in her ways, too placid, too content, too anae-
mic in her excitements, and too sober in her taste», 
усиленная частицей too (анафора), подчеркива-
ет, что Хильдегарда «стала слишком равнодуш-
ной, слишком спокойной, слишком самодоволь-
ной и вялой в проявлении своих чувств, слиш-
ком ограниченной в своих интересах». Вся та 
активность и энергия, то очарование и шарм, та 
элегантность и красота испарились и преврати-
лись в спокойную тихую жизнь. 

Жизнь Бенджамина претерпела много из-
менений: война, переезд жены в Италию, но-
вое хобби – танцы, поступление в Гарвад, рож-
дение внука … Старческие (детские) годы никак 
не удивляют читателя своими особенностями, 
так как Бенджамин превратился в неряшливого 
мальчишку.

Анализ поступков главного героя и других 
персонажей рассказа, описание окружающей об-
становки позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, основным стилистическими 
средствами в произведении являются эпитеты и 
метафоры. Более яркие эпитеты автор использу-
ет при описании больничной обстановки, в кото-
рой родился Бенджамин. Интересные эпитеты и 
метафоры автор включает и в описание внешно-
сти Хильдегарды. 

Во-вторых, знакомство Бенджамина с 
Хильдегардой и их супружеские годы являются 
важным этапом в жизни персонажа, поэтому ав-
тор включает большое количество стилистиче-
ских приемов при раскрытии особенностей это-
го периода. К эпитетам и метафорам, Фицдже-
ральд добавляет перифраз, повторы, сравнения, 
антитезу и нарастание.

В-третьих, ярко прослеживается ироничное 
отношение автора к аристократическому семей-
ству Баттонов. Эпитеты и метафоры, использу-
емые автором при описании завидного положе-
ния Баттонов в обществе, пронизаны иронией. 
Фицджеральд довольно часто обращается к рас-
крытию реакции общества, которое также отра-
жается на социальном положении этой семьи.
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Нужно отметить, что «детские» годы Бен-
джамина практически не отличаются наличи-
ем особых стилистических средств. В заключи-
тельной главе автор все-таки ставит точку, тем 
самым говоря, что история жизни Бенджамина 
подошла к концу. Фицджеральд закрывает тему 
«забавного случая» для читателей.

Таким образом, поступки, окружающая об-
становка и характеристика персонажей допол-
няют образ главного героя рассказа. Автор рас-
сказа показал не только уникальность и ориги-
нальность Бенджамина Баттона, сложность и 
многогранность его личности, но и раскрыл те-
му борьбы разных начал в человеческой душе, 
тему непонимания со стороны окружающих, те-
му оторванности от мира и тему потерь и воспо-
минаний. 
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Аннотация: В статье представлена попытка типологизации категории адресата в рамках русско-
го народного заговора. Автором выделяются три типа адресатов: предмет живой или неживой природы, 
недуг, кооптированный адресат. Выделение каждого типа сопровождается лингвокультурологическим 
комментарием, который раскрывает причину формирования данного адресата. Кроме того, параллель-
но представлен анализ образа адресата – понятие, которое в последнее время также активизировалось 
в лингвистических исследованиях. В ходе научного исследования предпринимаются попытки выявить 
сферы функционирования выделенных типов адресатов в иных коммуникативных ситуациях. Выво-
ды, полученные в результате проведенного исследования, не только затрагивают проблемы типологиза-
ции категории адресата, но и подчеркивают взаимосвязь прагматического плана коммуникации и логики 
мышления, присущей народу в определенный период его развития.
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Становление прагматики как особого на-
правления в изучении языка и его особенностей 
определило отличный от классического подхо-
да взгляд на специфику функционирования язы-
ка. Так, в первую очередь язык начал рассматри-
ваться как некий знак, способный связывать его 
отправителя и получателя посредством задан-
ной предметной области или ситуации. Обратим 
внимание, что мы не говорим конкретно о пере-
даче какой-либо информации в рамках данной 
ситуации, а говорим о ситуации вообще, в связи 
с чем трансформируется восприятие и функций 
языка. Так, если К. Бюлер в своем фундамен-
тальном труде «Теория языка: репрезентатив-
ная функция языка» [3] основными функциями 
языка считает репрезентативную, экспрессив-
ную, апеллятивную, то Р. О. Якобсон выделяет 
шесть функций: эмотивную, коннотивную, поэ-
тическую, метаязыковую, референтивную, фа-
тическую) [10]. В разработке Р. О. Якобсона фа-
тическая функция представляет собой нечто в 
корне отличающееся от привычного взгляда на 
язык, так как она позволяет посмотреть на язык 
не как средство передачи информации. Фатиче-
ская функция обращает взгляд исследователя на 
сам процесс коммуникации, наличие его струк-
турных элементов, среди которых можно выде-
лить и процесс установления контакта, а также 
адресата и адресанта сообщения. Метаязыко-
вая функция также свидетельствует о способ-
ности языка быть средством передачи информа-
ции из одной области знаний в другую. Мы по-
лагаем, что именно фатическая и метаязыковая 
функции позволяют выделить в процессе комму-
никации содержательный и структурный аспек-
ты. Под содержательным аспектом мы понимаем 
процесс восприятия и понимания сообщаемого, 
а под структурным – совокупность элементов, а 
также фаз процесса коммуникации.

Приведенный анализ функций языка, вер-
нее, изменение видения функционала языка при-
звано обосновать закономерность появления та-

кого направления, как прагматика. Каждая науч-
ная отрасль определяет свой объект и предмет 
исследования, кроме того, определяет ключевые 
параметры исследования. Так, для прагматики 
важным является адресат сообщения, содержа-
ние сообщения, а также совокупность языковых 
средств, выбранных для передачи информации 
и, возможно, оказания какого-либо воздействия 
на адресата. 

В настоящей статье внимание будет уделено 
категории адресата. В. З. Демьянков дает следу-
ющее толкование образа адресата: «Представле-
ние о реальном или потенциальном получателе 
сообщения» [4, c. 376]. В определении подчер-
кивается, что образ адресата влияет на постро-
ение речи говорящего и ее содержание, а также 
возможные экстралингвистические особенности 
и нормы, характерные для определенного вре-
менного промежутка. 

В статье Н. Д. Арутюновой «Фактор адре-
сата» автор задается вопросом, все ли речевые 
акты имеют адресата. Ею выделяются жестко 
адресованные речевые акты, что ведет к возмож-
ности строгого очертания круга адресата, так 
как иначе сам речевой акт становится бессмыс-
ленным. Тесно связанными с адресатом стано-
вятся императивы. Здесь же говорится о том, что 
утрата адресата трансформирует саму сущность 
речевого акта. В качестве примера автор приво-
дит трансформацию императива в заповедь, эти-
ческую рекомендацию или сентенцию неопре-
деленного значения. Данные рассуждения про-
изводятся на примере афоризма К. Пруткова. В 
данной работе при анализе художественных тек-
стов затрагивается и фольклорный текст. Обра-
щение к фольклорному тексту и литературному 
тексту вообще обусловлено тем, что литератур-
ный текст часто представлен повествователь-
ным предложением либо императивным, что со-
храняет прямую обращенность к адресату [2]. 
Все приведенные размышления Н. Д. Арутюно-
вой, на наш взгляд, обусловлены стремлением 
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доказать важность прагматической составляю-
щей высказывания. 

В настоящее время категория адресата ис-
следуется довольно активно в политическом, ре-
кламном дискурсах, а также адаптированных 
или переводных текстах. Исследование осу-
ществляется на базе как фольклорных тестов [8, 
с. 114–119], так и текстов светского характера 
[9]. Так, в работах саранских ученых подчерки-
вается, что фольклорные тексты, например вели-
чальные песни, содержат различные адресаты, 
что связано с большим количеством «действу-
ющих лиц» в анализируемом ритуале [8]. Кро-
ме исследования адресата непосредственно, су-
ществуют научные изыскания, обращенные к 
фактору адресата, то есть специфике влияния 
сведения об адресате на процесс речевого воз-
действия. В работе В. В. Леонтьева детально до-
казывается, что именно учет фактора адресата 
в неискреннем дискурсе позволяет контролиро-
вать процесс воздействия на адресата [6]. Одна-
ко исследование понятия фактор адресата обра-
щает нас к иному вопросу: как совокупность из-
вестных говорящему знаний об адресате влияет 
на выбор языковых средств. Получаем, что кро-
ме непосредственного понятия адресат сообще-
ния, мы получаем понятие образ адресата, кото-
рое определяет речевое поведение.

В настоящей статье впервые публикуется 
анализ категории адресата в русском народном 
заговоре от недуга. В первую очередь отметим, 
что фольклорный текст является частью некого 
фольклорного синкретичного действа, обряда. 
Естественно было бы предположить, что каж-
дый жанр имеет своего адресата. Так, народ-
ная примета в качестве адресата имеет сельско-
хозяйственного деятеля. Именно к человеку, за-
интересованному в получении высокого урожая, 
обращены следующие высказывания: Тусклый 
месяц – к сырой погоде; Ясный – к суху. Причем 
невозможно сказать, что адресатом является кон-
кретный человек. Адресатом является любой че-
ловек, занимающийся сельским хозяйством или 
иной работой на открытом воздухе.

Заговор же, наоборот, имеет адресатом не 
некоторое общество, объединенное общими ин-
тересами, а единичный предмет, одушевленный 
или неодушевленный. Данную характеристи-
ку мы выводим из содержания заговорного тек-
ста. Более того, если сельскохозяйственные при-
меты являлись общедоступными, то заговорные 
тексты были известны только некоторым людям. 
Часто заговор исполнялся без свидетелей, в тем-
ное время суток или в предрассветный час. При-
нимая во внимание все сказанные выше экстра-
лингвистические описания, получаем, что про-
цесс коммуникации при произнесении заговора 
как таковой осуществляется: мы имеем адре-
санта в лице произносящего заговор, сам текст 

сообщения, то есть текст заговора, иногда мо-
жем определить адресата посредством обраще-
ния, присутствующего в тексте заговора. Одна-
ко сложность определения адресата в некоторых 
заговорах побудила нас к поиску потенциальных 
адресатов. В результате анализа корпуса загово-
ров нами выделены следующие типы адресатов:

1. Объекты неживой, живой природы, а 
также православные персоналии. «Мать ты 
моя, вечерняя звезда, жалуюсь тебе на двенад-
цать девиц, Иродовых дочерей, двенадцать се-
стер лихорадок. Заступись, прогони окаянных 
от раба Божия (имя), дай ему здоровья, избавь 
род человеческий от этой мучительной болез-
ни» [5, с. 465]. 

Адресат в данном случае определяется при 
помощи обращения, присутствующего в тексте. 
Анализ языковых средств позволяет определить 
образ адресат. Мы видим почтительное отноше-
ние к адресату, некоторое возвеличивание его, а 
также веру в могущество адресата, иначе данно-
го речевого не осуществлялось бы. Сам текст за-
говора представляется собой просьбу об устра-
нении недуга.

Однако встречаем заговором с иным обра-
зом адресата. Произнесение заговора требует со-
блюдения определенных условий: Сам больной 
идет в лес, находит осину, кланяется ей и гово-
рит: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вы-
лечишь – всю тебя изгрызу» [5, с. 482]. Заговор 
содержит обращение к дереву, однако здесь со-
держится угроза, которая изменяет образ адре-
сата, делает его амбивалетным. С одной сторо-
ны, мы видим почтительное отношение и осоз-
нание мощи адресата. С другой стороны, мы 
видим угрозу, которая довольно нелогично и не-
естественно воспринимается в данном контек-
сте. Нетипичность обусловлена невозможно-
стью сочетать первую часть заговорного текста, 
отвечающую норме этикета, и вторую часть, где 
представлена угроза. Однако налицо изменение 
адресанта: если обычно заговоры произносятся 
знахарем, то в последних примерах произносит 
их сам больной. Возможно, именно данный фак-
тор изменяет образ адресата.

В заговоре «Заря-зарница, возьми у ребенка 
(имя) бессонницу, безгомонницу, а нам дай сон-
угомон» [5, с. 465] также представлен адресат в 
виде субъекта неживой природы. Данный объект 
не только способен возвратить сон, но и готов к 
обмену объектами. В заговоре актуализируется 
оппозиция «свой-чужой», характерная для сла-
вянского заговорного текста. Так, И. Ф. Амроян 
утверждает, что для древнего славянского пред-
ставления характерно восприятие болезни как 
некой сущности, которая связана с определен-
ными природными стихиями [1].

Интересным нам видится и следующий за-
говор: «На море на океане, на острове на Буяне 
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стоит соборная апостольская церковь, стоит 
Мать Пресвятая Богородица и преподобный Ан-
типий, зубной исцелитель. Он просит и молит 
угодника Божьих о рабе Божием (имя): «Как бы 
у вас, угодники Божие, зубы не болели, так бы 
и у раба Божия (имя) зубы не болели». Во имя 
отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь. Аминь, 
аминь» [5, с. 481], который сопровождается ком-
ментарием: заговор наговаривают на редьку, на 
сучок ели или сосны. Затем редьку кладут на зу-
бы, а сучок ели или сосны кладут за щеку напро-
тив больного зуба. Данный комментарий также 
несколько трансформирует образ адресата. Ес-
ли раньше адресат был способен активно выпол-
нять искомое действие, то в последнем примере 
адресат воспринимается как пассивный слуша-
тель. Привлекает внимание и сам текст заговора, 
который содержит просьбу, выраженную от тре-
тьего лица.

2. Адресатом является сам предмет раздра-
жения (кровь, боль): «Безымянный палец, тебе 
имени нет, а тебе, хворь-болезнь, места нет. В 
высоту не поднимайся, в ширину нераздавайся. 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно, и вовеки веков. Аминь. Аминь, аминь» [5, 
с. 485]. В приводимом ниже примере адресатом 
выступает неостанавливающаяся кровь: «Ехал 
человек стар, конь под ним карь, по ристаням, 
по дорогам, по притонным местам. Ты, мать-
руда, жильная, телесная, остановись, назад во-
ротись. Стар человек тебя запирает, на покой 
отправляет, рукой согревает. Как коню его во-
ды не стало, так бы тебя, руда-мать, не бы-
вало. Слово мое крепко» [5, с. 476]. Данное об-
ращение является естественным, так как во 
времена язычества каждый предмет мог воспри-
ниматься как одушевленный и, следовательно, 
допускал обращение к нему. Иногда болезнь мо-
жет восприниматься как одушевленное явление, 
что наблюдается в следующем заговоре: «Полу-
ношница Анна Ивановна, по ночам не ходи, раба 
Божия (имя) не буди! Вот тебе работа: днем 
играй пестом да ступой, а ночью матицей. Во 
веки веков. Аминь» [5, с. 476]. Обращение Ан-
на Ивановна часто употребляется в заговорах от 
бессоницы, под Анной Ивановной понимается 
дочь царя Ирода, по утверждению Амроян [1]. 

В заговоре «С ветру пришла – на ветер 
пойди; с воды пришла – на воду пойди; с лесу 
пришла – на лес пойди отныне и до века» [7, с. 
97] мы не наблюдаем непосредственно наиме-
нования адресата, однако обращенность к нему 
подчеркивается формально: глагол в форме 2 л. 
ед. ч., а также его лексическое значение дает нам 
возможность предположить, что заговор обра-
щен к недугу непосредственно. Более того, мы 
не видим в тексте названия настоящего местона-
хождения, однако понимаем, что речь идет о не-
дуге, поразившем человека или животное. Гово-

рящий пытается выяснить природу происхожде-
ния адресата и вернуть его обратно. Называются 
возможные места происхождения недуга. Воз-
можно, именно данные пространственные обра-
зования ассоциировались в сознании говоряще-
го с происхождением недуга. Имплицитно мы 
понимаем способность адресата передвигаться. 
Причем передвижение возможно в двух направ-
лениях к человека (животного) и от него. 

3. Кооптированный адресат. Данный тип 
упоминается в работе Н. Д. Арутюновой при 
анализе внутренней речи. Под кооптированным 
адресатом понимается объект сообщения, кото-
рый априори не требуется, но допускается, так 
как каждый текст должен иметь адресата сооб-
щения. Речь в подобном случае идет о выраже-
нии внутренних переживаний, волнений [2]. 
Однако при введении кооптированного адреса-
та возникает вопрос о его необходимости, так 
как в тексте заговора не содержится выраже-
ния чувств или вопросов, волнующих говоряще-
го. Так, в заговоре «Солнце на запад, день на ис-
ход, сучок из глаза на извод» [5, с. 485] содер-
жится императив, побуждение к действию, но 
формально императив выражен глаголом изъя-
вительного наклонения: «Грызу я загрызаю, уй-
му я унимаю на рабе Божием (Имя) двенадцать 
родимцев: пуповой, сердцевой, внутряной, го-
ловной, суставной, жиленой, костяной, ручной, 
ножной, глазной, ревун, говорун. Как мертвый 
из могилы не ворочается, так бы и на раба Бо-
жия (имя) эти двенадцать родимцев никогда бы 
не ворочались, веки по веки. Отныне до веку» [5, 
с. 462]. Формально данный текст заговора пере-
дает дословное описание действий, совершае-
мых говорящим. Нелогичность данных слов об-
условлена тем, что, с одной стороны, действие 
осуществляется втайне от окружающих в спе-
циально отведенное время, что требует опреде-
ленной сакральности осуществления коммуни-
кации. Соответственно нежелательным является 
наличие какого-либо наблюдателя или свидете-
ля действий. С другой стороны, проговаривание 
производимых действий нарушает необходимую 
сакральность, ведь говорящему и так понятно, 
что происходит в данный момент. 

Для чего необходимо произнесение вслух 
названия действий, осуществляемых в момент 
произнесения заговора? Данное противоречие 
обращает нас в самой природе подобного про-
цесса. Вспоминается несколько ситуаций, когда 
человек проговаривает свои действия. Такое на-
блюдается при объяснении преподавателем но-
вой темы слушателям или в любом другом слу-
чае, где имеется объяснение и пошаговое опи-
сание производимых действий. Например, 
кулинарные передачи, где ведущий осуществля-
ет необходимые действия и попутно комменти-
рует каждое из них. Кроме того, подобное встре-
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чаем при игре в прятки с детьми довольно юного 
образа. Ребенок наблюдает за ищущим. А ищу-
щий (взрослый) описывает действия, которые 
он осуществляет. Подобные случаи объединены 
тем, что они имеют конкретного наблюдателя, 
которого можно охарактеризовать как пассивно-
го, но заинтересованного. Субъект действия кон-
тролирует ситуацию и владеет ею лучше, чем 
кто-либо иной. Сравните роль и статус учите-
ля, объясняющего ученикам различные тонкости 
того или иного решения задач. 

Иная роль адресата. В первой ситуации на-
блюдатель отличается стремлением понять логи-
ку размышления говорящего. Во втором случае 
слушающий пытается понять, где в данное вре-
мя находится говорящий, куда он движется, так 
как целью слушателя является оставаться неза-
метным наиболее длительное время. Говорящий 
же сознает заинтересованность слушателя, хо-
тя иногда и не видит его, но понимает, что сам 
находится под жестким контролем и вниманием 
слушателя. Получаем, что произнесение загово-
ра также имеет целью информировать заведомо 
известный, но не называемый адресат. 

Таким образом, в результате анализа тек-
стов заговора нами были выделены три типа 
адресатов русского народного заговора: субъ-
ект живой/неживой природы, сам недуг, коопти-
рованный адресат. Каждый из выделенных ти-
пов имеет свой образ, что можно доказать путем 
анализа образа адресата, воспроизводимому из 
содержания текста заговора. 
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Хозяйственная жизнь народа, его трудо-
вая деятельность всегда интересовали этногра-
фов как с точки зрения реконструкции народно-
го быта, так и в качестве фактора, влияющего на 
развитие разных сторон этнокультуры. Создание 
и развитие высокоразвитой индустрии, освое-
ние новых производящих и обслуживающих от-
раслей хозяйства актуализируют необходимость 
историко-этнографического изучения с совре-
менных научных позиций процессов трудовой 
миграции сельского населения в города, анализа 
особенностей его трудовой адаптации [3, с. 138–
139; 4, с. 28; 7, с. 113].

В рамках данной статьи мы рассмотрим 
процесс трудовой миграции представителей 
мордовского этноса в Москву и Подмосковье в 
конце XIX – начале XXI в.

Переселение мордвы в Москву и Подмоско-
вье имеет длительную историю. После отмены в 

1861 г. крепостного права первопрестольная ста-
ла привлекательной для жителей центральных и 
поволжских регионов «как промышленный, тор-
говый и умственный центр». Москва притягива-
ла крестьян из близлежащих губерний, сюда сте-
кались торговцы, приезжала для обучения мо-
лодежь. По данным Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г., в г. Мо-
скве 70 человек указали в качестве своего род-
ного языка мордовский [11, c. 65]. В порефор-
менный период основным районом проживания 
московской мордвы стала Хамовническая город-
ская часть Москвы (38 человек) [11, с. 66], где 
действовал ряд ткацких и пивоваренных пред-
приятий, сахаро-рафинадный и цементный заво-
ды. Другим таким местом компактного прожива-
ния мордвы, привозившей в Москву древесный 
уголь на продажу, была «Марьина Роща». В Мо-
сковской губернии в конце XIX в. мордвы жи-
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тельствовало существенно меньше, всего 16 че-
ловек, в т. ч. в Московском уезде – 8 человек, 
Бронницком – 4 человека, в Звенигородском – 3, 
Дмитровском уезде – 1 человек [10, с. 105]. 

Первая большая волна мордовских пере-
селенцев из мест их компактного проживания в 
столицу началась в 20-е гг. XX в., после установ-
ления в стране советской власти, последствий 
Гражданской войны, «военного коммунизма» 
и страшного голода в Поволжье 1921–1922 гг. 
Первая Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
зарегистрировала в Москве уже 1330 человек 
мордовской национальности (т. е. численность 
по отношению к 1897 г. увеличилась в 19 раз), 
в Московской губернии – 513 человек (увеличе-
ние в 32 раза) [5, с. 34–51]. Данный период при-
мечателен также в связи с появлением в Москве 
первой творческой интеллигенции из предста-
вителей мордовского этноса, прибывших из Са-
марской, Саратовской, Оренбургской и других 
губерний: Артур Моро, А. М. Лукьянова, Дми-
трия Малышева, П. Кириллова, М. Т. Маркело-
ва, Т. В. Васильева и др.

В период советской индустриализации и 
коллективизации 1920–1930-х гг. отмечается, с 
одной стороны, крайняя востребованность рабо-
чих рук на стройках и промышленных предпри-
ятиях Москвы и области, а с другой – гонения на 
«зажиточных», по существу, наиболее трудолю-
бивых крестьян в деревнях. Последние попол-
нили ряды рабочего класса. 

Создание заводов приводит к появлению 
новых рабочих мест, поэтому в 1930-е гг. мор-
довское население, особенно востребованное в 
Москве и Подмосковье, потянулось на предпри-
ятия. Здесь трудовые мигранты из мордовских 
сел осваивают новые специальности, изменяет-
ся их быт и культурный облик. Об этом, в част-
ности, свидетельствует пресса тех лет: «Мор-
довское население Москвы компактной массой 
живет в районе, прилегающем к известной Ма-
рьиной Роще. До революции это был глухой уго-
лок разгульной купеческой Москвы. Мордовское 
население влачило жалкое существование. За го-
ды советской власти от былой пьяно-разгульной 
Марьиной Рощи остались одни воспоминания да 
пересказы. Появились стахановцы, своя интел-
лигенция. На одном лишь автозаводе им. Стали-
на работают около 800 мордвинов. Мордовская 
окраина Москвы становится похожей на центр. 
Совсем иными, чем до революции, стали ее оби-
татели – мордвины» [8].

Данный период характеризуется преиму-
щественно смешанной (вынужденной и добро-
вольной) миграцией мордовского населения, 
главным образом сельского. В рассматриваемое 
время мордовский край отставал в социально-
экономическом развитии от ведущих регионов 

страны, что, естественно, сказывалось на реаль-
ном жизненном положении его населения. След-
ствием этого стал отток части сельской мордвы, 
искавшей более высокого уровня доходов и обе-
спеченной жизни, за пределы региона. Позднее 
вслед за переселенцами приезжали их родствен-
ники и знакомые. Значимым фактором миграции 
являлось также стремление молодежи к получе-
нию образования. 

Согласно итогам официальной перепи-
си населения 1939 г. в Москве насчитывалось 
18 585 человек городских жителей мордовской 
национальности (рост численности по отноше-
нию к 1926 г. в 14 раз). В Московской области 
проживали 17 843 человека городских жителей 
и 13 416 человек сельского населения, т. е. сум-
марно 31 259 человек представителей мордов-
ского этноса [6, с. 63] (по отношению с предше-
ствующим периодом произошло увеличение в 
61 раз).

Начало очередной волны заселения Мо-
сквы и Московской области представителями 
мордовской национальности связано с послево-
енными годами. Она была обусловлена восста-
новлением народного хозяйства страны, бурным 
ростом различных отраслей промышленности и 
нехваткой трудовых ресурсов. С 1959 по 1989 гг. 
численность мордвы г. Москвы увеличилась на 
128,5 %, Московской области – на 43,3 %. По 
итогам переписей населения численность морд-
вы в Москве составляла: 1959 г. – 13 528 чел., 
1979 г. – 22 274 чел., 1989 г. – 30 916 чел., 2002 г. 
– 23 387 чел.; в Московской области: в 1959 г. – 
19 772 чел., 1979 г. – 21 660 чел., 1989 г. – 28 328 
чел. [9, с. 92]. 

Трудовая деятельность переселенцев из 
Мордовии концентрировалась в это время во-
круг промышленности, строительства, постоян-
но расширяющегося общественного транспорта 
и связи, торговли, сферы образования, культуры 
и искусства. Так, по данным отчетов Управления 
Совета министров МАССР за 1950–1970 гг. по 
использованию трудовых ресурсов, о выполне-
нии планов переселения и организованному на-
бору рабочих в Московскую область и Москву, 
многие трудовые мигранты из Мордовии уезжа-
ли рабочими на столичные стройки [14, л. 48; 16, 
л. 297; 17, л. 320; 18, л. 209, 283; 19, л. 37–38; 20, 
л. 159; 21, л. 199; 22, л. 136, 291]. Архивные дан-
ные подтверждаются имеющимися полевыми 
материалами. К примеру, в конце 1960-х гг. нача-
ли свою трудовую деятельность в качестве стро-
ителей респонденты А. П. Бабич, З. С Резяпкина, 
П. Н. Петров, в начале 1970-х гг. – В. П. Пронь-
кина, Н. М. Гуськова, Н. И. Купряшкин, в  
1980-х гг. – Н. В. Данилкина, В. П. Фролов [12].

Многие жители Мордовии уезжали на стро-
ительство московских дорог, о чем свидетель-
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ствуют акты-списки на рабочих, направленных 
отделом переселения и организованного набо-
ра рабочих Совета Министров МАССР для ра-
боты на предприятиях Московского Управления 
строительства Главдорстроя СССР г. Москва в 
1957 г. [13, л. 199–200]. В метрострое работали 
Г. А. Старкова, В. Г. Самородова, Н. И. Дурнов, 
Т. И. Трушина [12].

Мордовские переселенцы трудились также 
на различных автобазах. Так, в ЦГА РМ сохра-
нились акты-списки 1966 г. на рабочих, передан-
ных для работы на автобазу № 4 треста Центро-
дорстроя г. Реутово Московской области и авто-
базу № 3 треста Центродорстроя г. Москва [15, 
л. 246, 251, 255]. Информаторы П. Е. Куфтинов, 
В. И. Артемкин, Н. И. Данилкин работали води-
телями автобусов, В. А. Дубинин – водителем в 
службе инкассации [12].

Оставили свой след мордовские рабочие и 
в промышленности Москвы и Подмосковья. Так, 
на ткацких фабриках работали уроженцы Мор-
довии Р. И. Шаронова, Т. В. Шукшина, Т. И. Га-
лаева, Е. Д. Кольтяпина. По словам респондента 
П. Г. Конакова (г. Озеры, Московская область), 
на фабриках Озерского района после окончания 
ФЗУ трудилось много молодежи из Мордовии. 
Авиастроительная промышленность стала ме-
стом ведения трудовой деятельности респонден-
та Н. П. Казова, а также его братьев и сестер – 
А. П. Лазаревой, В. П. Креслиной, Н. П. Ивано-
вой, Е. П. Казова и В. П. Казова. С заводом АЗЛК 
связан трудовой путь информатора Н. Ф. Фи-
ленкина. Работали мордовские переселен-
цы в Москве и Московской области и на дру-
гих предприятиях и отраслях: на мясокомбинате 
(П. П. Фролова), на станкостроительном опыт-
ном заводе (П. И. Байков), на карбюраторном за-
воде (В. А. Николенко), электриком (Е. Г. Кисе-
лева), трактористом (В. М. Мишанин), директо-
ром магазина (Р. Е. Степанова) и т. п. Отметим, 
что в послевоенные годы и вплоть до середины 
1990-х годов в Москву и Подмосковье переселя-
лись главным образом люди рабочих специаль-
ностей, но были и служащие – врачи (А. В. Ту-
таев), учителя (Е. Н. Кудашкин, Н. Д. Гулькин), 
ученые (И. И. Калгашкин), партийные работни-
ки (Н. А. Качалов) и т. д. [12].

Новая волна передвижения из Мордовии 
в Москву и в Московскую область наблюдает-
ся после 1991 г. Она была связана с общим эко-
номическим упадком в стране, невозможностью 
прожить в провинции без работы. Масса выход-
цев из Мордовии и в настоящее время работа-
ет в столице по контракту, занимаясь механи-
зированной уборкой улиц, трудясь дворниками, 
грузчиками, на рынках и в магазинах [2, с. 208]. 
Приезжают в столицу и люди с высшим образо-
ванием.

Трудовая адаптация мордвы в Москве и 
Подмосковье как процесс освоения личностью 
новой трудовой ситуации способствовал дости-
жению многими представителями этноса высо-
кого социального статуса. Так, среди мордвы, 
связавшей свою жизнь с Москвой и Подмоско-
вьем, много известных военнослужащих: гене-
рал-полковник Н. Т. Антошкин, генерал-полков-
ник Г. П. Яшкин, полковник в отставке И. Е. Ма-
лышев, полковник в запасе М. Г. Гуреев, гене-
рал армии М. А. Пуркаев, генерал-полковник 
Г. П. Яшкин, генерал-майор С. П. Тутушкин, ге-
нерал-майор в отставке К. П. Казейкин, генерал-
майор авиации Ф. М. Масеев; педагогов, ученых, 
государственных служащих: Ф. Ф. Советкин; 
Е. В. Скобелев, Д. И. Прокин, Н. Ф. Прокина, 
В. В. Горбунов, Г. И. Ермушкин, С. Т. Гурья-
нов, В. А. Сульдин, Н. Н. Куняев, В. Ф. Стука-
лин, Г. А. Куманев, Г. И. Рузавин, Д. И. Прокин, 
Н. Ф. Прокина, Ю. Н. Бажутов, писателей и по-
этов: Ф. М. Чесноков, Д. И. Морской, А. М. Мо-
ро, Т. Н. Тимин, А. Л. Лежиков, В. А. Кри-
гин, Н. А. Качалов, художников и скульпторов: 
М. Ф. Ерошкин, И. И. Черапкин, Ю. В. Чумаков, 
П. С. Добаев, А. И. Масейкина, Л. Журавлева. 
Н. В. Ерушев, артистов: Е. И. Грибова, А. А. Ле-
тин, В. Л. Исляйкин и др. [1, с. 379–502]. 

Таким образом, статистические данные ди-
намики численности мокши и эрзи в Москве и 
Московской области позволяют констатиро-
вать наличие двух основных волн ее миграции: 
1) 1920–30-е гг. (в период советской индустриа-
лизации и коллективизации) и 2) 1960-е и после-
дующие годы (во время активного строительства 
промышленных предприятий столицы). Тенден-
ция к сокращению переселения мордвы в мега-
полис наблюдается в конце 1990-х гг. 

Трудовых мигрантов из Мордовии в Москве 
и Подмосковье привлекало в первую очередь бо-
лее высокий уровень жизни, чем на малой роди-
не, наличие более высокооплачиваемой работы, 
т. е. основными факторами миграции служили 
социально-экономические причины. Достаточно 
близкое расстояние от республики и аналогичные 
климатические условия служили дополнитель-
ным аргументом в пользу места переселения.

Список использованных источников

1. Акимова, З. И. Мордва Москвы и Москов-
ской области : историко-этнограф. исслед. / З. И. Аки-
мова ; под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрченкова, 
д-ра ист. наук, проф. Л. И. Никоновой ; НИИ гумани-
тар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 
– Саранск, 2013. – 544 с. 

2. Белов, С. С. Национальные диаспоры Мо-
сквы / С. С. Белов, В. Р. Кеймах. – М. : ГЛАСНОСТЬ, 
2010. – 384 с.

    

156

Гуманитарные науки и образование 2015 № 4



3. Будина, О. Р. Город и народные традиции 
русских / О. Р. Будина, М. Н. Шмелева. – М. : Наука, 
1989. – 252 с.

4. Будина, О. Р. Традиция в культурно-бытовом 
развитии современного русского города / О. Р. Бу-
дина, М. Н. Шмелева // Совет. этнография. – 1982. – 
№ 6. – С. 27–39.

5. Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 9. 
РСФСР. – М. : ЦСУ СССР, 1929. – 228 с. 

6. Всесоюзная перепись населения 1939 года : 
основные итоги. – М. : Наука, 1992. – 254 с.

7. Мирошкин, В. В. Традиционные ценности 
в условиях модернизации общества / В. В. Миро-
шкин // Гуманитарные науки и образование. – 2013. 
– № 1. – С. 113–116.

8. Мордвины московские // Красн. Мордовия. 
– 1937. – 28 февр.

9. Национальный состав населения Республи-
ки Мордовия // Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2002 г. – Саранск : Мордовиястат, 2005. – 
С. 52 –99. 

10. Первая Всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 г. Т. XXIV. Московская губер-
ния. – СПб. : Изд-е Центрального статистического 
комитета МВД, 1905. – 350 с.

11. Первая Всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 г. Т. XXIV. Кн. 2. Город Мо-
сква. – СПб. : Изд-е Центрального статистического 
комитета МВД, 1904. – 275 с.

12. Полевой материал автора, собранный в 
2012–2013 гг.

13. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 135. Акты 
и списки на передачу рабочих предприятиям и строй-
кам. 1957 г. 302 л.

14. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 148. Акты 
и списки на передачу рабочих предприятиям отдела 
переселенческого набора за 1959 г. 141 л. 

15. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 192. 
Управление Совета Министров Мордовской АССР 
по использованию трудовых ресурсов. Акты-спи-
ски на рабочих, переданных предприятиям 1966 год. 
364 л.

16. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 217. Ак-
ты-списки на рабочих, переданных предприятиям. 
347 л.

17. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 243. 
Управление Совета Министров Мордовской АССР 
по использованию трудовых ресурсов. Акты-списки 
на рабочих, переданных предприятиям. – 428 л.

18. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 256. Ак-
ты-списки на рабочих, переданных предприятиям. – 
295 л.

19. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 264. До-
клады, справки, отчеты, информации Управления 
Совета Министров МАССР по использованию тру-
довых ресурсов. Т. 1. 1972 г. – 422 л. 

20. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 271. 
Управление Совета Министров МАССР по исследо-

ванию трудовых ресурсов. Акты-списки на рабочих, 
переданных на предприятия. – 327 л.

21. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 301. Ак-
ты-списки на рабочих, переданных предприятиям. – 
342 л.

22. ЦГА РМ. – Ф. Р-473. – Оп. 1. – Д. 315. 
Акты списки на рабочих, переданных предприятиям. 
– 414 л.

References

1. Akimova Z.I. Mordvins of Moscow and Mos-
cow region: historic-ethnogr. Research. Ed. by Ph. D 
prof. V.A. Yurchenkov, Ph. D prof. L.I. Nikonova; Re-
search Institute for the Humanities under the Govern-
ment of the Republic of Mordovia. Saransk, 2013, 544 p. 
(in Russian)

2. Belov S.S., Keymakh V.R. National diaspora in 
Moscow. Moscow, Glasnost, 2010, 384 p. (in Russian)

3. Budina O.R., Shmeleva M.N. The city and the 
folk traditions of Russian. Moscow, Nauka, 1989, 252 p. 
(in Russian)

4. Budina O.R., Shmeleva M.N Tradition in cul-
tural and domestic development of modern Russian city, 
Sovet. Etnografia, 1982, No. 6, pp. 27–39. (in Russian)

5. All-Union population census of 1926, t. 9. The 
RSFSR. Moscow, USSR, 1929, 228 p. (in Russian)

6. All-Union census of 1939 year: basic results. 
Moscow, Nauka, 1992, 254 p. (in Russian)

7. Miroshkin V.V. Traditional values in the con-
ditions of the society modernization, The Humanities 
and Education, 2013, No. 1 (13), pp. 113–116. (in Rus-
sian)

8. Mordvins Moscow, Krasn. Mordovia, 1937, 28 
fevr. (in Russian)

9. National consist of population of Republic of 
Mordovia, All-Union Census of 2002. Saransk, Mordovi-
astat. 2005, pp. 52–99. (in Russian)

10. The first general census of Russsian Impire of 
1897. V. XXIV. Moscow province. St. Petersburg, Edi-
tion of Central Statistic Commitee of MIA, 1905, 305 p. 
(in Russian)

11. The first general census of Russsian Impire of 
1897 V. XXIV. B 2. Moscow city. St. Petersburg, Edition 
of Central Statistic Commitee of MIA, 1904, 275 p. (in 
Russian)

12. Field material the author collected in the 2012–
2013 biennium. (in Russian)

13. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D.135. Akty i spiski 
na peredachu rabochih predpriyatiiam i stroikam, 1957, 
302 p. (in Russian)

14. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D.148. Akty i spis-
ki na peredachu rabochih predpriyatiiam otdela pere-
selencheskogo nabora, 1959, 141 p. (in Russian)

15. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D.192. Upravlenie 
Soveta Ministrov Mordovskoy ASSR po ispol’zovaniyu 
trudovykh resursov. Akty i spiski na rabochih peredan-
nykh predpriyatiiam, 1966, 364 p. (in Russian)

    
157

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ



УДК 930.1: 371.12.011.3-051(470.345)
ББК Т3(Рос.Мор)6

Ерохина Екатерина Петровна
аспирант  

кафедра истории России 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия 
einsam-keit@yandex.ru

ОБРАЗ СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ В 1930-Е ГГ.  
(по материалам Мордовии)

Аннотация: В статье анализируется формирование образа советского учителя в 1930-е гг. в Ре-
спублике Мордовия на основе архивных источников, а также материалов периодических изданий ис-
следуемого периода. Исследуются характерные черты образа, показывается взаимодействие различных 
социальных ролей советского педагога. 

Ключевые слова: школьное образование, учительство, советская школа, политизация образования.

Erokhina Ekaterina
Postgraduate 

Department of Russian History 
Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Saransk, Russia

AN IMAGE OF A SOVIET TEACHER IN 1930S 
(on materials of Mordovia)

Abstract: The article is devoted to formation of the image of a soviet teacher in 1930s in Republic of 
Mordovia based on the archive sources as well as on the materials of periodic publications of the considered 
period. Specific features of the given image are explored, reciprocity between different social roles of a soviet 
pedagogue are shown. 

Key words: school education, teaching, soviet school, education politicization

16. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D.217. Akty i spiski 
na rabochih peredannykh predpriyatiiam, 347 p. (in Rus-
sian)

17. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D. 243. Upravlenie 
Soveta Ministrov Mordovskoy ASSR po ispol’zovaniyu 
trudovykh resursov. Akty i spiski na rabochih peredan-
nykh predpriyatiiam, 428 p. (in Russian)

18. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D. 256. Akty i spis-
ki na rabochih peredannykh predpriyatiiam, 295 p. (in 
Russian)

19. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D. 264. Doklady, 
spravki, informatsii Upravleniya Soveta Ministrov Mor-

dovskoy ASSR po ispol’zovaniyu trudovykh resursov. 
T 1, 1972, 422 p. (in Russian)

20. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D.243. Upravlenie 
Soveta Ministrov Mordovskoy ASSR po issledoovaniyu 
trudovykh resursov. Akty i spiski na rabochih peredan-
nykh na predpriyatiia, 327 p. (in Russian)

21. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D. 301. Akty i spis-
ki na rabochih peredannykh predpriyatiiam, 342 p. (in 
Russian)

22. CSA RM. F.R.-473. Op. 1. D.315. Akty i spiski 
na rabochih peredannykh predpriyatiiam, 414 p. (in Rus-
sian)

Поступила 02.06.2015 г.

1930-х гг. стало закономерное повышение требо-
ваний к педагогам. Особое внимание к личным 
качествам и способностям педагогов было обу-
словлено, с одной стороны, внутренней полити-
ческой и социальной ситуацией: советское обще-
ство отнюдь не было однородным и однозначно 

1930-е гг. стали временем становления со-
ветской школы, когда после педагогических экс-
периментов 1920-х гг. во всем Советском Союзе 
была сформирована единая, жесткая в своем еди-
нообразии система общего образования. Важ-
ной составляющей образовательной политики  

    

158

Гуманитарные науки и образование 2015 № 4



лояльным к власти. Воспитать молодое поколе-
ние по-настоящему советским, сформировать 
человека новой эпохи было невозможно без ар-
мии советских же учителей. Второй немаловаж-
ный фактор – индустриализация, требовавшая 
повышения образовательного уровня многочис-
ленных представителей рабочих масс. В соот-
ветствии с этой потребностью в школу 1930-х гг. 
вошли унифицированные рабочие программы, 
проверочные испытания, аттестация учителей и 
другие меры по контролю качества преподава-
ния. Третий фактор – международное положение 
Советского Союза – предопределил значимость 
военной подготовки юных граждан страны и па-
триотическую направленность преподавания. В 
конечном итоге из стен школ 1930-х гг. вышла 
та молодежь, которая в скором будущем стала 
главной силой Красной армии в Великой Отече-
ственной войне.

Какой образ учителя формировался в обще-
ственном сознании под влиянием этих трех фак-
торов? 

Ответ на этот вопрос и составляет основ-
ную цель данной статьи. В исследовании исполь-
зовались документы областного отдела народно-
го образования (далее Наркомат просвещения 
МАССР) – приказы, распоряжения, статистиче-
ские сведения, стенограммы совещаний заведу-
ющих районными отделами образования и школ, 
отчеты и паспорта школ, личные дела педагогов. 
Материалы о критериях, согласно которым фор-
мировался образ советского педагога, были по-
лучены также из выпусков главной областной 
(республиканской) газеты «Красная Мордовия».

Проблема образа советского педагога в 
1930-е гг. – прежде всего проблема его эволю-
ции. Формирование и фиксация облика идеаль-
ного советского учителя затрагивались многи-
ми учеными, изучавшими развитие образования 
в это десятилетие. Предметно тема рассматрива-
ется в статье О. П. Илюха «Формирование новой 
школьной этики (на материалах Карелии 1920–
1930-х гг.)», опубликованной в 2005 г. Автор по-
казывает, как с первых лет советской власти 
главным требованием к педагогу стала поддерж-
ка нового режима, как сформировался тип учи-
теля-общественника, учителя-ударника. Внима-
ние автора сосредоточено на негативных послед-
ствиях политики по отношению к учительству: 
унификации мировоззрения, политизации обу-
чения и, в конечном итоге, дегуманизации шко-
лы [5, с. 180]. 

Один из наиболее важных выводов рабо-
ты Е. Т. Юинга «Учителя эпохи сталинизма» 
состоит в следующем: советский учитель за-
ключал с режимом сделку, выменивая приемле-
мые условия жизни на политический конфор-

мизм и активную пропаганду советской системы 
ценностей [22, с. 103]. Однако автор призна-
ет, что учительская профессия, несмотря на всю 
унифицированность обучения, не утратила в  
1930-е гг. творческой составляющей: эффектив-
ность подхода к преподаванию определялась ис-
кренней преданностью профессии и трудолюби-
ем [22, с. 257]

В Мордовии 1930-х гг. специфика образа 
учителя заключалась в том, что большая часть 
населения региона в тот период жила в селах, 
где учитель чаще всего был одним из немногих 
образованных людей. Уже сама грамотность де-
лала сельского педагога важным представителем 
советской власти и предопределяла характерные 
социальные роли учителей.

Первая и важнейшая социальная роль учи-
теля, главная черта его образа состояла в после-
довательном решении задач политического вос-
питания, формирования гражданина и патриота 
новой, социалистической страны. Этими зада-
чами учителя должны были руководствоваться 
не только при организации общественной рабо-
ты, но и в преподавании. Герой одного из очер-
ков 1937 г. задает риторический вопрос: «Раз-
ве урок географии нельзя сделать политически 
насыщенным? Или дать уроки биологии и гео-
графии в антирелигиозном отношении?» [11]. 
Крамолой в этом контексте звучали, к примеру, 
слова учителя физики Бухатова о том, что «пар-
тийность школьной работы должна заключать-
ся только в обществоведении, но физика и дру-
гие точные науки – это частные предметы» [3]. 
Пример по-настоящему партийной школьной 
работы приводился в газете «Красная Мордо-
вия» в ноябре 1936 г.: к 19-й годовщине Октя-
бря учительница провела в 1 классе урок на те-
му «Сталин – наш вождь». Целью урока было 
дать детям образ товарища Сталина в детстве 
как отличного ученика, любимого товарища, чу-
рающегося богатых детей, и таким образом при-
вить детям любовь и уважение к товарищу Ста-
лину [8].

Преподаванием учитель ни в коем случае 
не должен был ограничиваться: он сам был обя-
зан обеспечить посещаемость учеников, органи-
зовать их общественную работу и трудовую де-
ятельность. Кроме того, идеальный педагог был 
и сам активистом-общественником. Ликвидация 
неграмотности в течение 1930-х гг. превратилась 
фактически в обязанность учительства. Но не в 
единственную: обязательно для учителей было 
участие в сборе госзаймов, в подготовке и прове-
дении выборов, зачастую в работе сельских со-
ветов. Учитель был обязан привлекать к реализа-
ции государственных кампаний и учеников: на-
пример, учащиеся медтехникума дружно писали 

    
159

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ



родителям письма с пожеланием подписаться на 
очередной заем [12]. Чуть позже сами ученики 
целыми классами подписывались на займы. Уче-
нические коллективы, особенно в школах по-
вышенного типа, вели большую общественную 
деятельность и были заметны в местной куль-
турной жизни: одна из саранских семилеток в 
1928 г. проводила «художественные постановки, 
физкультурные выступления, доклады на анти-
религиозные темы, спектакли при месткоме», а 
также переплетала книги для библиотеки и уби-
рала Пушкинский сад [10]. Учителя и ученики 
даже прикреплялись к колхозным бригадам для 
их «культобслуживания» [1]. И в самых малень-
ких начальных школах учителя отчитывались 
о созданных краеведческих кружках и кружках 
воинствующих безбожников [18]. Старшие уче-
ники участвовали и в ликбезе [21]. 

В условиях проведения столь разнообраз-
ных мероприятий по общественно-политическо-
му, антирелигиозному, трудовому воспитанию 
«классовое лицо» школы считалось одним из 
важнейших факторов ее нормальной работы [2]. 
Желаемое социальное происхождение учителя 
описывалось одним простым требованием: «в 
трудовой школе и учитель должен быть трудо-
вой» [7]. Этому требованию не соответствовали 
лица духовного, кулацкого, дворянского и бур-
жуазного происхождения. Общественная актив-
ность и хорошая профессиональная подготовка 
могли перевесить (и на практике чаще всего пе-
ревешивали) родство с лишенцами, но при усло-
вии отречения от родственников [6].

Отражением политизации образования и 
классовой политики стали автобиографии учи-
телей. Ключевым элементом идеальной учи-
тельской биографии было трудное дореволю-
ционное прошлое. Если учитель начал работать 
еще до революции, обязательно подчеркива-
лось, что условия труда в царское время были 
невыносимы. Обращалось внимание на произ-
вол инспекторов и вмешательство церковников 
[15]. Иногда в таком же ключе описывались го-
ды нэпа. Например, автобиография директора 
Безводинской неполной средней школы М. И. 
Обрадина, написанная в 1936 г., содержит под-
робное описание перенесенных в 1920-е гг. тя-
гот: сначала в семье была лошадь, но потом ее 
пришлось продать, а в семилетке он учился ис-
ключительно на средства, которые мать зараба-
тывала поденной работой (в автобиографии при 
этом перечислены ее обязанности) [16]. То же 
самое в автобиографии учителя Глухова за 1938 
г.: описана судьба не только погибшего на рус-
ско-германской войне отца, но и дяди-красног-
вардейца, побывавшего в плену у белополяков. 
Говоря о себе, Глухов перечисляет все стада, ко-

торые пас в родной деревне, подрабатывая под-
паском [17]. Составляя подобные автобиогра-
фии, учителя пытались обезопасить себя в той 
войне с классовым врагом, которую вело совет-
ское государство на протяжении десятилетия. 
Это удавалось не всем: в начале 1930-х гг. боль-
шая часть обвинений против учителей была свя-
зана с пособничеством кулакам, в конце десяти-
летия в школах были открыты целые троцкист-
ские сети [20].

Но политическая активность учителей не 
всегда служила целям социальной мимикрии. 
Она имела и непосредственное практическое 
значение. Участие в политических кампани-
ях позволяло наладить связи с местными пар-
тийными и советскими организациями, чтобы 
в дальнейшем пользоваться их поддержкой. Об 
этом говорил опытный просвещенец Сурдин на 
съезде учителей-ударников в 1935 г., много раз 
перебрасывавшийся из района в район. По его 
рассказу, приехав на работу в Инсарскую деся-
тилетку, он обнаружил разруху и нехватку ра-
ботников. «Что я делаю? Я первым долгом на-
чинаю лезть в глаза райисполкому, начинаю 
лезть в глаза райкому партии, сам иду навязыва-
юсь по традиции уполномоченным сельсовета, 
иду в колхоз, начинаю там работать, начинаю 
создавать авторитет школы среди этих органи-
заций, и РИК поручает школе – идите проведи-
те работу на том фронте, где кулачество, и мы 
идем, и где не было ни одного хозяйства в кол-
хозе, организуем колхоз» [19]. После этого, по 
словам Сурдина, школа получила премии от 
РИКа и райкома, а главное – возможность за-
брать из церквей ценности, которые состав-
ляли «тысячное состояние». Результатом всей 
этой общественной активности стало оборудо-
вание школы мебелью и наглядными пособи-
ями, реальное изменение к лучшему ситуации  
в школе.

Приведенные факты свидетельствуют, что 
политическое воспитание учащихся и участие в 
общественной работе определяли самые значи-
мые черты образа учителя на протяжении всего 
десятилетия. Но с середины 1930-х гг. все более 
важным становится и вопрос качества обучения. 
Обязательной чертой образа учителя становится 
педагогическое мастерство. Успеваемость и гра-
мотность учащихся школ стали постоянными те-
мами районных отчетов отделов народного об-
разования и газетных публикаций после 1936 г. 
При этом неуспеваемость, второгодничество 
еще с конца 1920-х гг. традиционно рассматри-
вались как «педагогический брак». От результа-
тов ежегодных проверочных испытаний учени-
ков зависела профессиональная оценка учителя, 
его звание, его зарплата.
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В 1936 г. началась аттестация учителей, по-
сле которой заочное обучение и переподготовка 
педагогов стали массовыми. Внимание к каче-
ству работы учителя было постоянным: методы 
ведения уроков обсуждались и на районных кон-
ференциях учителей-предметников, и на респу-
бликанских съездах учителей-ударников, и на 
совещаниях заведующих школами, и на заседа-
ниях в наркомате просвещения. Учителей убеж-
дали отказаться от простой «читки», тщательнее 
обдумывать домашние задания и т. д. Образ иде-
ального учителя, активно формируемый в эти 
годы, сочетал профессиональный успех, поли-
тическую грамотность и постоянное стремле-
ние к знаниям, к повышению своей квалифика-
ции. Республиканская пресса приводила такие 
примеры: «у учителя Ступенькова по географии 
15 отличников, неуспевающих нет ни одного. Он 
учится и сам – состоит заочником педагогиче-
ского института» [14]. 

В условиях «культурной революции», пе-
ремен во всех сторонах жизни, что было осо-
бенно заметно в селе, успех педагогических за-
дач был возможен лишь при удачном исполне-
нии роли воспитателя, внимательного ко всем 
сторонам жизни учеников. Учитель являлся вос-
питателем, своего рода проводником «культур-
ной революции». На педагога ложилась обязан-
ность следить за поведением детей и за их ги-
гиеной. Например, большим достижением в 
работе учительницы 6-го класса неполной сред-
ней школы в 1936 г. было то, что «ребята следят 
за своей внешностью, приучаются пользоваться 
носовым платком, бросают вредные привычки – 
курение, грубости» [4]. Активный и вниматель-
ный педагог был на самом деле способен изме-
нить жизнь своих учеников, и очерки об учите-
лях 1930-х гг. обязательно затрагивают эту тему. 
Собрав средства и одев детей бедноты, учитель 
Гуляев в 1931 г. добился посещаемости школы в 
308 человек вместо 108 [13]. Уже упоминавший-
ся учитель Ступеньков в Ковылкинском районе 
в 1938 г. «интересуется бытом учащихся, ходит к 
ним на дом» [14].

Итак, необходимости политически пра-
вильного воспитания учеников в 1930-е гг. бы-
ли подчинены все остальные социальные роли 
педагога. В образе советского учителя тех лет 
заметнее всего черты активного общественни-
ка, ударника. Но это отнюдь не значит, что за-
дачи образования и социализации детей не вы-
полнялись. Государство и общество с каждым 
годом все настойчивее требовали от учителей 
соответствия профессиональным идеалам, а об-
щественная активность увеличивала возможно-
сти образовательной деятельности, помогая до-
биваться поддержки школе на разных уровнях  
власти.
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Многие столетия Русская православная 
церковь играла весьма значимую роль в ста-
новлении и развитии Российского государства, 
укреплении в обществе непреходящих духов-
ных ценностей. В периоды тяжелых испытаний 
она помогала сплочению нации, вселяла в людей 
веру в свои силы, надежду на лучшее. Общеиз-
вестно, что в критические периоды историческо-
го развития страны популяр ность религиоз ных 
взглядов и ценностей в сознании народа особен-
но возрастает. В военные годы страх за жизнь 
близких на фронте, необходимость поминове-
ния погиб ших, да и просто подсознательное же-
лание психологической поддержки все больше 
приближали людей к религии. 

Несмотря на то, что в течение двух десяти-
летий до Великой Отечественной войны ве-
лась активная атеистическая работа, причем не 
только идеологического харак тера, когда целое 
поколе ние верующих людей так или иначе «со-
шло на нет», искоренить религиозные взгляды 
у населения, осо бенно на селе, не удалось. Это 
вполне понимали и властные органы. Так, на 
IV пленуме Центрального Совета Союза Воин-
ствующих Без божников СССР, проходившем в 
феврале 1938 г., прямо признавалось, что рели-
гиозность на селения осталась весьма высокой. 
В сельской местности до 70 % жителей продол-
жали верить в бога и совершать различные рели-
гиозные обряды, хотя во многих деревнях и по-
селках уже не было ни церквей, ни священников. 
Всесоюзная перепись населения 1937 г., объяв-
ленная Сталиным «фальсифицированной врага-
ми народа», показала, что 60 % опрошенных на-
звали себя верующими [1, с. 330; 19, с. 209]. 

Репрессии же в отношении духовенства 
поражают своей жестокостью. Уже в 1918 г. в 
РСФСР было расстреляно три тысячи священно-
служителей. Из 130 архиереев РПЦ, состав-

лявших ее епископат в канун событий 1917 г., к 
1943 г. в живых и вне зон ГУЛАГа остава лось 
лишь 4 человека, да и те про шли ранее через му-
ки советской инквизиции. В 1937 г. православ-
ного духо венства было репресси ровано 136 900 
человек (из них расстре ляно 85 300), в 1938 г. – 
28 300 (рас стреляно 21 500), в 1939 г. – 1 500 (рас-
стреляно 900). Со кращение цифр озна чало не ос-
лабление репрессий, а то, что расстреливать было 
уже почти не кого. И в 1944–1946 гг. было казне-
но примерно 100 священ нослужителей. Только в 
Мордовии по данным Прокуратуры РМ было ре-
прессировано служителей религиозного куль-
та 651 человек [14; 15; 10; 12, с. 37]. Однако ре-
прессивные меры не дали желаемых результатов 
и от нюдь не способствовали росту атеизма среди 
населения. При мерно с конца 1934 и по 1937 год  
вклю чительно наблюдалось существенное осла-
бление атеи стиче ской работы вообще и деятель-
ности Союза воинствующих безбож ников (СВБ) 
в частности. Число чле нов СВБ, например, к 
1937 г. сократилось почти в два раза [9, с. 91–92]. 

С уничтожением духовенства и культовых 
зданий потребность многих советских людей в 
религии отнюдь не исчезла. Религиозность граж-
дан стала приобретать другие формы, нередко 
весьма причудливые, с элементами фа натизма. 
Немногочисленные уце левшие «зарегистриро-
ванные» священнослужители, стремясь хотя бы 
в некоторой степени удов летворить духовные за-
просы ве рующих и в то же время, предохраняя 
их от преследования за посещения церкви, нача-
ли совершать групповые крещения, заочные от-
певания на основе свидетель ства верующих, ис-
поведи по переписке. Некоторые священники 
совершали даже креще ние и венчание в отсут-
ствии детей и молодых.  

 Во время войны религиозно-мистические 
настроения среди советских гра ждан особенно 
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усили лись. Показательна в этом отношении вы-
держка из донесения Старошайгов ского райко-
ма партии Мордовской АССР в обком ВКП(б) от 
28 июля 1941 г., в которой говорилось: «Распро-
страняются слухи о том, что при уходе в Крас-
ную Армию нужно брать крест… Один из мо-
билизованных в РККА Бе лохвостиков Егор, ко-
торый в настоящее время находится в Саранске, 
просил, чтобы ему прислали крест. Жена Бело-
хвостикова так и сделала, отвезла ему крест». 
По всей стране, в том числе и в Мордовии, ста-
ли появляться различ ного рода «письма с не-
ба», «свя тые письма», содержавшие в основном 
интерпре тации Библии, со гласно которым со-
ветская власть должна была быть вскоре сверг-
нута. Но они исходили, как пра вило, из сектант-
ской среды и не отражали офици аль ную пози-
цию РПЦ [17, с. 194; 20, с. 177].

Именно в годы Великой Отечественной вой-
ны и короткий послевоен ный период (до 1953 г.) 
произошло временное примирение Советского 
госу дарства с Церковью, пре кратилась активная 
антирелигиозная пропаганда, людей перестали 
преследовать за рели гиозные взгляды, не пред-
принималось попыток помешать религиозным 
деятелям распро странять свои патриотиче ские 
воззвания. Как известно, РПЦ с самого нача-
ла войны заявила о своей патриотиче ской пози-
ции, а местоблюститель патриаршего престола 
митрополит Сергий уже в первый день войны 
22 июня 1941 г., в день православного праздни-
ка Всех Святых, обратился к народу с благосло-
вением на всенародный подвиг. Его пастырское 
послание с призывом мобили зовать народ про-
тив фа шист ской агрессии было разослано по 
всем приходам. Эти при зывы, как и при зывы ор-
ганов государства, нашли свой отклик и среди 
жителей Мордовии.

За время Великой Отечественной войны, 
по неполным данным, кол хозное кресть янство 
Мордовии, среди которых было особенно мно-
го верую щих, внесло в Фонд обо роны около 
4 тыс. т зерна, 2 тыс. т картофеля, более 700 т мя-
са. Всего же за годы войны крестьяне поставили 
государству более 500 тыс. т зерна, 50 тыс. голов 
свиней, около 40 тыс. голов овец и т. д. Сель чане 
активно участвовали и в сборе средств на строи-
тельство боевой тех ники. На деньги тружеников 
МАССР были построены звено боевых самоле-
тов «Советская Мордовия» и танковая колонна 
«Мордовский колхозник». Значительные суммы 
денежных средств были получены от крестьян в 
виде подписки на государствен ные военные зай-
мы. В помощь фронту колхозники собирали те-
плые вещи для солдат – валенки, шерстяные но-
ски, варежки, по лушубки и т. д. История дерев-
ни еще никогда не испытывала столь массовой 
жертвенности, как в годы Великой Отечествен-
ной войны [13, с. 354–355].

РПЦ занималась не только сбором средств в 
Фонд обо роны, но и ис пользовала ре ли гиозную 
идеологию для повышения морально-во левого 
духа воюющего народа, отчет ливо осознавая, 
что человек и государ ство сильны не только ору-
жием, но и духом, духов ным единением. Исходя 
из этого, можно го ворить о том, что роль ВКП(б) 
в идеологической про паганде во время войны 
была подавляющей, но не единствен ной. РПЦ 
также оказывала весьма важное влияние на на-
строения в обществе и представляла собой не-
малую политиче скую силу. Однако окончатель-
но эта сила была поставлена на службу государ-
ству лишь в 1943 г. после встречи И. В. Сталина 
с митрополитом Сергием.

Только в 1943–1944 гг., в разгар Великой 
Отечественной войны, политика советского го-
сударства в религиозной сфере стала меняться. 
В стремлении убедительнее продемонстриро-
вать западным союзникам уважительное отно-
шение к религии и церкви, а также еще полнее 
ис пользовать патриотические чувства верую-
щих, И. В. Сталин позволил в ответ на их много-
численные ходатайства, поступающие из мно гих 
регионов страны, вновь открыть для культа ряд 
ранее разо ренных храмов [11, с. 159].

 Так, от имени верующих г. Горького, сре-
ди которых было немало мордвы, епи скоп Зи-
новий Красовский, благочинный протоиерей 
Архангель ский, протоиерей Андрей Смирнов, 
священник Анатолий Смирнов, предсе датель 
церковного совета Дмитрий Вы соков и Сергей 
Яблоков, казначей Со фия Лямина писали в это 
время Председателю Коми тета Обороны Мар-
шалу Советского Союза Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину: «Одержи ваемые рус ским воин-
ством под Вашим мудрым верховным водитель-
ством славные по беды, вписывающие золотые 
страницы в историю великого русского наро-
да, беззаветно борющегося за свободу и незави-
симость всего человечества, на полняют сердца 
право славных русских людей восторженными 
чувствами. Прославляемые православной цер-
ковью имена борцов за Русскую Отчизну Дими-
трия Донского и Александра Невского ныне ста-
ли также и для нашей армии символом победы 
за целость русской земли.

В дни великого христианского праздника пас-
хи, объединяя в молит венных собра ниях чувства 
безмерной радости и восторга, горя любовью к Ро-
дине и доблестным защит никам, верующие горо-
да Горького приветствуют Вас достоуважаемый, 
любимый Иосиф Виссарионович, молят Всевыш-
него о сохранении Вашего драгоценного для всей 
страны здравия, а также о дальнейшем дарова-
нии побед русскому воинству под вашим руково-
дством в Ве ликой Отечественной войне, войне 
справедливой, несущей освобождение на родам 
от ненавистного фашистского порабощения.
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Мы просим Вас принять на постройку са-
молетов «Александр Невский» наш оче редной 
скромный вклад в Фонд обороны страны к ра-
нее внесенным около 5.000.000 руб лей дополни-
тельно 250.000 рублей, внесенных в гос банк». 
В ответной телеграмме  И. Сталина говорилось: 
«Прошу передать ду ховенству и верующим го-
рода Горького, со бравшим 250.000 рублей на 
строительство самолетов «Александр Невский», 
мой привет и благодарность Красной Армии» 
[6, с. 91]. 

В это же время начали открываться и не-
которые храмы Мор довии. Если в предвоенное 
время церкви в МАССР лишь закрывались... 
Так, к примеру, их число к 1936 г. умень шилось 
до 577 (из них в 1934 г. дей ствовали 225), через 
год ос талось 136, а еще через год – 1. В Саранске 
из 16 церквей к 1934 г. оставались нетронутыми 
6, в том числе 3 действующие, в 1936 г. функци-
онировали только 2 церкви. На начало 1944 г. в 
Мордовии во обще не оставалось ни одного дей-
ствующего церков ного при хода. Все мона стыри 
были закрыты еще раньше. К концу 1947 г. в ре-
спублике стало вновь действовать 27 церк вей, 
было заре гистрировано 39 священнослужителей 
[2, с. 127–130; 4, с. 19].

Возрождение Пензенской епархии, куда от-
носилась и Мордовия, едва теплившейся  с конца 
1930-х гг., фактически началось с 1944 г., с назна-
чения на кафедру епископа Ми хаила (Постнико-
ва), отличавшегося большой обра зованностью и 
энергичностью. Именно при нем начали откры-
ваться церкви на территории Мордовской АССР. 
В частности, был окончательно возвращен веру-
ющим Саранский Иоанно-Богословский собор, 
где в 1944–1945 гг. на стоятелем служил отец Ио-
анн (Иоанн Васильевич Баклашкин, годы жиз-
ни 1883–1945, уроженец с. Булгаково Саранско-
го уезда, ныне Кочкуровского района РМ), не раз 
подвергавшийся преследованиям властей и аре-
стам. В во енные годы отец Иоанн про явил себя 
как настоящий патриот. Он организо вывал сбор 
средств в помощь фронту и лю дям, пострадав-
шим на войне. В «хрущевские» времена был по-
смертно реабилитирован [5; с. 41]. В этот же пе-
риод открылись также приходы в селах Новое 
Пшенево, Дракино, Журав кино, Ка менный Брод 
и некоторых других. В 1947 г. епископ Михаил 
был переведен на Иванов скую кафедру. 

Из последующих владык Пензенской епар-
хии немало сделали для мор довских при ходов 
епископы Кирилл (с 1947 по 1953 гг., ставший 
в 1951 г. архиепископом) и особенно Леонид (в 
миру Лобачев Илья Христофорович, годы жизни 
1896–1967, уроженец д. Чер ные Грязи Химкин-
ского уезда Мос ковской губернии). Он занимал 
этот пост в течение шести лет, с 1954 по 1960 
годы. Епископ Лео нид прошел трудную школу 
жизни и обрел колоссальный опыт выживания в 

самых сложных условиях. Выходец из крестьян-
ской се мьи, он еще в 1916 г. стал послушником 
Московского Чудова монастыря, а затем Ново-
спасского. Приняв монашество в 1925 г., в то вре-
мя, когда на сельники мона стырей раз бегались, 
он всю свою жизнь посвятил служению богу в 
разных епархиях Рос сии. В годы Великой Отече-
ственной войны ушел в армию, воевал в зва нии 
гвардии стар шины. Имел ранение, был награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые за слуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За победу над Гер-
манией». После победы отец Леонид вер нулся 
в мона шество, настоятельствовал в московских 
храмах, возглавлял разные епархии России.

Будучи епископом Пензенской и Саранской 
епархии делал все воз можное в усло виях «хру-
щевских» гонений на церковь для сохранения 
прихо дов и кадров. Будучи авто ритетным чело-
веком, «фронтовиком» ему удава лось нейтрали-
зовывать попытки властей закрыть храмы, воз-
рожденные во время Великой Отечественной 
войны и сразу после ее окончания. Епископ Лео-
нид сам регулярно  посещал мордовские прихо-
ды, проводил  в них службы, помогал как мог в 
проведении ремонта, благоустройстве. При нем 
на терри тории Мордовии действовали 28 хра-
мов. В образцовый порядок было приведено два 
храма – Казанский в с. Маколово Чамзинского 
района и Троицкий в с. Андреевка Арда товского 
района, много  сил отдал владыка Леонид и для 
сохранения для верующих Мор довии от посяга-
тельств по за крытию Иоанно-Богословского со-
бора в г. Саранске и Ио анно-Богословской церк-
ви в с. Макаровка. Память о владыке Леониде 
до сих пор жива в прихо дах Мордовии: его по-
доброму вспоминают многие верующие стар-
шего по коления, не раз встречавшиеся с ним во 
время богослужений в храмах рес публики.

С Мордовией в течение нескольких лет (с 
1949 по 1957 гг.) была свя зана судьба иеросхи-
монаха Сампсона (в миру Сиверс Эдуард Эспе-
рович, годы его жизни 1898–1979), под вижника 
Православия XX века. Родился он в Санкт-
Петербурге в знатной дворянской протестант-
ской семье. Его отец – граф Э. А. Сиверс был 
близок к императору Николаю II.  В 1910 г. Эду-
ард Сиверс втайне от родителей перешел в пра-
вославие и посвятил свою жизнь служению бо-
гу. Он подвергался многим гонениям, арестам и 
преследова ниям, не раз был «на волосок от смер-
ти», но чудесным образом спасался и выживал. 

Епископ Пензенский и Саранский Ки-
рилл (в миру Поспелов Леонид Николаевич, го-
ды жизни 1876–1953, уроженец с. Можаров-
ка Городищен ского уезда Пензенской губер нии) 
взял его на службу, даже не спросив пас порта, 
ибо у старого мо наха, прошедшего многие тюрь-
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мы и лагеря, не было документов. В дальней-
шем отцу Сампсону (тогда еще иеро монаху Си-
меону) в служении на территории Мордовии 
покровительствовал епископ Леонид. Отец Си-
меон служил в Ру заевке, где обратил в веру ком-
муниста с пятидесяти летним ста жем. Затем вла-
дыки Кирилл и Леонид укрывали его в Перхляе, 
Макаровке, Мордовской Пишле, Спасском. Ма-
каровские прихо жане так передавали свои впе-
чатления от общения с отцом Симеоном: «Сло-
ва говорил огненные; он как будто был вне тела; 
взгляд острый, прони зы вающий душу человека, 
как у судьи, и в то же время – любящий; невоз-
можно не обратить на него внимание, и бесслед-
но его образ не уходил…» Весть об иеромона-
хе быстро разле телась по всей Мордовии. К не-
му приезжали многочисленные паломники из 
самых даль них уголков нашей страны. Многие 
духовные чада отца Симе она, особенно пишлин-
ская мордва, остава лись верны своему наставни-
ку всю жизнь. Некоторые из них впоследствии 
его навещали, когда он жил в Москве и Подмос-
ковье. Его загородное жилище фактиче ски пре-
вратилось в тайный Покровско-Феофанов ский 
монастырь (отец Си меон глубоко почитал Вы-
шинского затворника, на книгах кото рого вырос 
как монах). Об огромном авторитете Сампсона 
в пра вославных кругах свиде тельствовало и то, 
что в последние годы жизни он являлся духов-
ником бу дущего патри арха Московского и всея 
Руси Алексия II.  

Лич ность отца Сампсона до сих пор вызы-
вает большой интерес у ве рующих, во круг его 
имени много легенд и споров.  Часть верующих 
почитает его как свя того, у дру гих же он вызыва-
ет неприятие. В сборе материалов об отце Самп-
соне участвует и клир Саранской и Мордовской 
епархии.

Большим авторитетом среди духовенства и 
мирян Саранской и Мор довской епархии многие 
годы пользовался отец Питирим (в миру Пере-
гудов Иоанн Нико лаевич, в монашестве Иоанни-
кий, годы жизни 1920–2010, уроженец с. Мазур-
ка Борисоглеб ского уезда Воронежской губер-
нии) – схиархи мандрит, старец Санаксарского 
Рождество-Богородичного монастыря, а затем 
и Иоанно-Богословского монастыря под Саран-
ском. Он был широко извес тен не только в Мор-
довии, но и за ее пределами, являлся духовником 
мордовского мона шества, а его поучения пере-
давались верующими из уст в уста. Отец Пити-
рим много сделал для возрождения Санаксарско-
го монастыря и в целом православия на мордов-
ской земле. Он прожил трудную жизнь, испытал 
гонения за веру, жил в скитах, много странство-
вал. Однако не все знают, что отец Питирим про-
шел всю войну, служил разведчиком, был дваж-
ды ранен и контужен. Контузия на всю жизнь 
повредила слух. После второго ра нения попал в 

войска МВД, служил в отдельной дивизии, охра-
нявшей прави тельство в Москве [3, с. 357–361; 
7, с. 347–358, 387–429; 8, с. 276; 16, с. 162–163, 
186–187, 263–264, 284–286; 18].

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
сыграла чрезвычайно важную роль как в госу-
дарственно-церковных отношениях, так и в судь-
бе самой церкви. Ведь именно в этой тяжелей-
шей ситуации проявились самые светлые и ис-
кренние чувства народа. Религиозность, вера в 
сочетании с патриотизмом неодно кратно оказы-
вались в истории России одними из глав ных со-
ставляющих по беды. Война как экстремальный 
фактор укрепила души тех, кто про должал ве-
рить и в условиях гонений, и дала веру тем, кто 
считал  себя атеистами.   

 Поддержка церкви во многом помогла 
окончательному успеху в войне с Германией. 
Но, хотя наша страна и вышла победи тельницей 
в Вели кой Отечественной войне, победа эта до-
сталась ценой неимоверно больших жертв, ли-
шений и тягот, что, естественно, в даль нейшей 
ее истории не способст вовало росту атеизма. 
Многочисленные страдания и потери, выпав шие 
на долю советских людей в военные годы, труд-
ности послевоенного времени содей ствовали 
оживлению религиозности, создавали благопри-
ятную среду для активизации церкви и различ-
ных сект [11, с. 160–161, 199]. 

И в наши дни Русская православная цер-
ковь стремится служить своему народу, неустан-
но заботясь о духовно-нравственном здоровье 
российской нации. Особо значимы в этом отно-
шении усилия церкви в решении таких важных 
для государства вопросов, как поддержание меж-
конфессионального и межнационального мира и 
согласия, единения народов, достойное воспита-
ние молодежи, поддержка семьи, защита мате-
ринства и детства, благотворительность и др.
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