
ISSN 2079-3499 

 

 

Scientific and methodological journal 

 
 

Gumanitarnye nauki 
i obrazovanie 

 
 
 

2(14) / 2013 





Научно-методический 
журнал

№ 2 (14) 
(апрель – июнь) 

2013

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА: 
ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный 
педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева»

Издается с января 
2010 года

Выходит 
1 раз в квартал

Фактический адрес: 
430007, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11а, 

каб. 109

Телефоны: 
(834-2) 33-92-54 
(834-2) 33-94-90

Факс: 
(834-2) 33-92-67

E-mail: 
humanities@mordgpi.ru 

gumanitarnie.nauki@yandex.ru

Сайт: 
http://www.mordgpi.ru

Подписной индекс 
в каталоге «Пресса России»

03279

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В. В. Кадакин (главный редактор) – кандидат
педагогических наук, доцент 

Т. И. Шукшина (зам. главного редактора) – доктор
педагогических наук, профессор 

Л. П. Водясова (отв. секретарь) – доктор филологических
наук, профессор

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Ю. В. Варданян – доктор педагогических наук, профессор
А. А. Ветошкин – кандидат филологических наук, доцент
И. Г. Дудко – доктор юридических наук, профессор
В. И. Лаптун – кандидат исторических наук, доцент
Е. А. Мартынова – доктор философских наук, профессор
А. В. Мартыненко – доктор исторических наук, профессор
С. И. Митина – доктор философских наук, профессор
О. Е. Осовский – доктор филологических наук, профессор
Н. В. Рябова – доктор педагогических наук, профессор
Т. В. Самсонова – кандидат педагогических наук
М. А. Якунчев – доктор педагогических наук, профессор

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Н. М. Арсентьев – доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент РАН (Саранск) 

М. В. Богуславский – доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО (Москва) 

В. П. Гребенюк – доктор филологических наук (Москва) 
Б. Ф. Кевбрин – доктор философских наук,

профессор, действительный член РАЕН (Саранск) 
В. А. Нечаев – доктор технических наук, профессор

(Саранск)
А. С. Прутченков – доктор педагогических наук,

профессор (Москва) 
В. А. Юрченков – доктор исторических наук, профессор

(Саранск)

Журнал включен ВАК Минобразования и науки РФ  
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук

ISSN 2079-3499 © «Гуманитарные науки  
и образование», 2013



Scientific and  
methodological  

journal

№ 2 (14) 
(April – june) 

2013

JOURNAL FOUNDER: 
FSBEIHPE “Mordovian State  
Pedagogical Institute named  

after M. E. Evsevyev”

Has been published  
since January 2010

Quarterly issued

Actual address: 
Room 109, 11a  

Studencheskaya Street,  
the city of Saransk,  

The Republic of Mordovia, 430007

Telephone numbers: 
(834-2) 33-92-54 
(834-2) 33-94-90

Fax number: 
(834-2) 33-92-67

E-mail address: 
humanities@mordgpi.ru 

gumanitamie.nauki@yandex.ru

Website: 
http://www.mordgpi.ru

Subscription index  
in the catalogue 

“The Press of Russia”
03279

EDITORIAL BOARD
V. V. Kadakin (editor-in-chief) – Candidate of Pedagogical Sci-

ences, Assistant Professor 
T. I. Shukshina (editor-in-chief assistant) – Doctor of Pedagog-

ical Sciences, 
L. P. Vodyasova (executive secretary) – Doctor of Philological 

Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS
Yu. V. Vardanyan – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
A. A. Vetoshkin – Candidate of Philological Sciences, 

Assistant Professor
I. G. Dudko – Doctor of Laws, Professor
V. I. Laptun – Candidate of Historical Sciences,  

Assistant Professor
E. A. Martynova – Doctor of Philosophical Sciences, 

Professor
A. V. Martynenko – Doctor of Historical Sciences, Professor
S. I. Piskunova – Doctor of Philosophical Sciences, Professor
O. E. Osovsky – Doctor of Philological Sciences, Professor
N. V. Ryabova – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
T. V. Samsonova – Candidate of Pedagogical Sciences, 

Professor
M. A. Yakunchev – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL COUNCIL
N. M. Arsentyev – Doctor of Historical Sciences, Professor, 

RAS Corresponding Member (Saransk)
M. V. Boguslavsky – Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, RAS Corresponding Member (Moscow)
A. P. Grebenyuk – Doctor of Philological Sciences 

(Moscow)
B. F. Kevbrin – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, 

Member of RANS (Saransk)
V. A. Nechaev – Doctor of Technical Sciences, Professor 

(Saransk)
A. S. Prutchenkov – Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor (Moscow)
V. A Yurchenkov – Doctor of Historical Sciences, Professor 

(Saransk)

The Journal is included by HCC of the Ministry of Educa-
tion and Science of the RF in the list of the leading peer-reviewed 
scientific journals and publications, which should issuethe main 

scientificresults of the candidate’s and doctoral theses

ISSN 2079-3499 © “Gumanitarnye  
nauki i obrazovanie”, 2013



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИКА
Н. В. Вершинина
К вопросу о формировании коммуникативно-речевой компетенции  
как базового компонента профессиональной коммуникативной культуры личности  
современного учителя начальной школы.................................................................................................................
С. Н. Горшенина
Этнокультурные ценности как основа смыслообразования личности..........................................................
Н. Г. Логинова
Педагогический опыт формирования мотивации учебной деятельности младших школьников  
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении.................................
Т. Н. Петрова,  М. В. Павлова
Воспитательный потенциал курса «Правоведение» в формировании  
нравственно-правовой культуры студентов неюридических факультетов вуза.......................................
Р. Н. Правосудов,  Е. Н. Ботина
Роль системы 1С: Предприятие в образовательных программах  
и формировании профессиональных компетенций бакалавров......................................................................

СПЕцИАЛьНАя ПЕДАГОГИКА

И. В. Абрамова
Значение научно-исследовательской деятельности студентов  
для формирования профессиональной компетентности....................................................................................
С. В. Архипова,  О. А. Бибина
Современные технологии обучения и воспитания учащихся  
с ограниченными возможностями здоровья (материалы межрегионального семинара-практикума).....
А. Н. Гамаюнова,  А. Е. Пискайкина
Условия интеграции подростков с ограниченными возможностями здоровья  
в общеобразовательное учреждение: опыт изучения .........................................................................................
Е. А. Савинова
Организационно-педагогические условия инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ............

ПСИХОЛОГИя

Г. А. Винокурова
Возможности решения задач развития образования Республики Мордовия  
в рамках деятельности Регионального психологического центра...................................................................
Е. А. Лежнева
Мотивационная готовность будущего психолога к развитию стратегии  
достижения успеха подростков: сущность, состояние, перспективы.............................................................
Л. Г. Майдокина,  О. В. Кудашкина
Cодержание направлений психолого-педагогического сопровождения  
развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности..........................................................................

ФИЛОСОФИя

В. В. Кадакин, Е. А. Мартынова,  Г. Г. оглы Зейналов
Культурное измерение гражданского общества и парламентаризма.............................................................
Р. Х. Салимов,  Д. А. Салимова
Роль и влияние философских воззрений о человеке Авиценны  
на развитие просветительских взглядов К. Насыри.............................................................................................
Е. Н. Родина,  Н. М. Сюсина
Информационное общество в рамках синергетической парадигмы..............................................................

 
 
 
 
8 
 

13 
 
 

17 
 
 

20 
 
 

24 

 

 
 

28 
 
 

31 
 
 

34 
 

38 

 

 
 

42 
 
 

47 
 
 

50 

 

 
55 
 
 

60 
 

64 
    
3



Е. С. Турутина 
Социальный капитал как фактор развития инновационного сознания: гендерный аспект..................

ФИЛОЛОГИя

С. В. Богдашкина,  Н. И. Рузанкин
Классификация синтаксических фразеологических единиц в мордовских языках..................................
Т. П. Девяткина 
Религиозно-мифологические воззрения в традиционных культах мордвы.................................................
Н. В. Дусина 
Карнавальный дискурс: проза Гете («Римский карнавал»)................................................................................
Г. С. Иванова,  И. я.  Жебраткина 
История диалектных классификаций мокшанского языка................................................................................
М. Г. Матлин
Свадебный обряд посещения водного источника  
в русской и мордовской свадебной традиции Ульяновской области..............................................................
Т. В. Нерушева
Фреймовая организация семантического поля......................................................................................................
О. Е. Осовский
Бахтин вчера, сегодня, завтра:  
к завершению издания собрания сочинений М. М. Бахтина............................................................................
С. В. Шеянова 
Экологическая проблематика и философия природы  
в современном мордовском романе...........................................................................................................

ИСТОРИя

Н. Ф. Беляева  
Использование воспитательного потенциала народных традиций мордвы в формировании  
здорового образа жизни: в контексте профилактики наркомании и алкоголизма....................................
Ю. В. Бурова  
Терроризм как стратегия политического устрашения в современном мире...............................................
Е. З. Грачева,  А. В. Мартыненко
Русско-иранские торгово-экономические отношения  в XVIII веке  
в контексте геополитических приоритетов России..............................................................................................
Т. А. Козлова
Народно-поэтическое творчество как источник изучения  
традиционного мордовского жилища........................................................................................................................
Т. А. Чужайкина
Погребально-поминальная обрядность мордвы в контексте изучения  
творчества В. Н. Майнова (по материалам «Остатки мордовской мифологии»).......................................

ASPIRANTS 
(рубрика молодых исследователей)

С. Н. Белова 
Проектирование содержания образования дисциплины  
«Чувашское декоративно-прикладное искусство» в условиях  
нового стандарта высшего профессионального образования............................................................................
Л. Н. Березина  
Интерпретация текста в системе развития коммуникативной  
компетентности учащихся средней школы.............................................................................................................
Д. В. Власенко 
Протестантизм в Республике Мордовия в 1990-е – начале 2000-х гг. ..........................................................

 
69 

 

 
73 
 

77
 

81 
 

85 
 
 

89 
 

95 
 
 

101 
 
 

107 

 

 
 

110 
 

115 
 
 

119 
 
 

124 
 
 

127 

 
 

 
 
 

130 
 
 

135 
 

139 
    

4

Гуманитарные науки и образование 2013 № 2



А. С. Иванов
Программа реструктуризации сети общеобразовательных учреждений –  
прикладной инструмент реализации управленческих решений......................................................................
В. П. Изергина
«Белая» борьба и «белая» идея в жизни и творчестве И. А. Ильина в 1914–1922 гг. ..............................
А. И. Киселева
Состояние сформированности знаний о логических учебных действиях  
у учащихся основной общеобразовательной школы............................................................................................. 
Т. С. Крюков 
Молодежные объединения в современной России: социокультурная специфика.....................................
А. Н. Федин
Проблема социального регресса в европейской философии конца XIX – начала XX века...................
Е. А. Юдина 
Представление о красоте среди студенческой молодежи........................................................................

РЕцЕНЗИИ, ИНФОРМАцИя, МНЕНИя

Т. И. Шукшина
Международная научно-практическая конференция  
с элементами научной школы для молодых ученых – 49-е Евсевьевские чтения....................................

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ.................................................................................................................................

CONTENTS

PEDAGOGICS

N. V. Vershinina
Towards the question of formation of communicative competence as a basic component  
of professional communicative culture of the personality of a contemporary primary schoolteachen...........
S. N. Gorshenina
Ethnocultural values as a basis of sense formation of the personality....................................................................
N. G. Loginova 
Pedagogical experience of formation of motivation of educational activity  
of primary school children with Restricted abilities in an institution of general education..............................
T. N. Petrova,  M. V. Pavlova 
Educational potential of the course "Law" in the formation of moral and law culture  
of university students studying at non-law faculties....................................................................................................
R. N. Pravosudov,  E. N. Botina
The role of the 1C: Enterprise in the educational programs  
and the formation of Bachelors professional competence..............................................................................

SPECIAL PEDAGOGY

I. V. Abramova
The importance of the students' research activity for formation of  then professional competence................
S. V. Arhipova,  O. A. Bibina
Modern technologies of training and education of pupils with restricted abilities of health  
(materials of the interregional practical seminar).........................................................................................................
A. N. Gamajunova,  A. E. Piskaykina
Conditions for integration of adolescents with restricted abilities   
in an institute of general education: a learning experience....................................................................................

 
 

141 
 

144 
 
 

148 
 

151 
 

154 
 

157 

 

 

160 

163

 

 

 
 
8 
 

13 
 
 

17 
 
 

20 
 
 

24 

 

 
28 
 
 

31 
 
 

34 
    
5



E. A. Savinova 
Organizational and pedagogical conditions of inclusive education of children with restricted abilities........

PSYCHOLOGY

G. A. Vinokurova
The possibility of solving the problems of education in the Republic of Mordovia  
in the framework of Regional Psychological Center.....................................................................................................
E. A. Lezhneva 
Motivational readiness of a future psychologist for the development of the strategy  
of adolescents to achieve, success: essence, condition, perspectives.......................................................................
L. G. Majdokina,  O. V. Kudashkina
Contents of the directions of psycho-pedagogical accompaniment  
of the development of self-regulation of a sports activity subject.................................................................

PHILOSOPHY

V. V. Kadakin,  E. A. Martynova,  G. G. ogly Zeynalov
Cultural dimension of civil society and parliamentarism...........................................................................................
R. Kh. Salimov,  D. A. Salimova
The role and influence of philosophical views on am Avicenna human  
on the development of Kayum Nasyri educational views...........................................................................................
E. N. Rodina,  N. M. Syusina
Information society within a synergetic paradigm.......................................................................................................
E. S. Turutina 
Social capital as a factor of innovative consciousness development: gender aspect.....................................

PHILOLOGY

S. V. Bogdashkina,  N. I. Ruzankin
Syntactic classification of phraseological units in Mordovian languages...............................................................
T. P. Devyatkina
Religious and mythological views in traditional cults of the Mordva......................................................................
N. V. Dusina
Carnivalesque discourse: Goethe's prose ("Roman Carnival")..................................................................................
G. S. Ivanova,  I. Ja. Zhebratkina
The History of dialect classifications of the Moksha language.................................................................................
M. G. Matlin 
Wedding ceremony of visiting a water spring In russian  
and mordovian wedding tradition of the Ulyanovsk region.......................................................................................
T. V. Nerusheva
Frame organization of the semantic field........................................................................................................................
O. E. Osovsky
Bakhtin yesterday, today, tomorrow:  
after publication of M. M. Bakhtin’s collected works..............................................................................................
S. V. Sheyanova
Environmental problems and the nature of philosophy  
in contemporary mordvinian novel...............................................................................................................

HISTORY

N. F. Belyaeva
The use of educational potential of the Mordva folk traditions in the healthy lifestyle formation:  
in the context of prevention of drug addiction and alcoholism ................................................................................ 

 
38 

 

 
 

42 
 
 

47 
 
 

50 

 

 
55 
 
 

60 
 

64 
 

69 

 

 
73 
 

77
 

81 
 

85 
 
 

89 
 

95 
 
 

101 
 
 

107 

 

 
 

110 
    

6

Гуманитарные науки и образование 2013 № 2



Ju. V. Burova
Terrorism as a strategy of political intimidation in the modern world...................................................................
E. Z. Gracheva,  A. V. Martinenko
Russian-Iranion trade and economic relations in the XVIIIth century  
in the context of Russian geopolitical priorities............................................................................................................
T. A. Kozlova
National poetic creativity as a source of studying a traditional dwelling Mordovian house............................
T. A. Chuzhaikina
Burial and memorial ceremonies of Mordvins  
in the context of the study of V. V. Maynov’s works  
(Based of the materials of «The remains of the mordovian mythology»)....................................................

ASPIRANTS 
(topic of young researchers)

S. N. Belova 
Designing the curriculum for the course «Chuvash arts and crafts»  
in the new standard of higher education.........................................................................................................................
L. N. Berezina 
Text interpretation in the system of development  
of communicative competence of secondary school pupils.......................................................................................
D. V. Vlasenko
Protestantism in the Republic of Mordovia in the 1990s – early 2000s................................................................
A. S. Ivanov 
The program of restructuring a network of institutions of general education –  
the applied instrument of implementation of administrative decisions..................................................................
V. P. Izergina
“White” struggle and “white” idea in life and works of I. A. Ilyin in 1914–1922...............................................
A. I. Kiseleva 
State of formation of knowledge of logical educational actions  
of the students of the main school of general education.............................................................................................
T. S. Kryukov
Youth associations in modern Russia: socio-cultural specificitys ..........................................................................
A. N. Fedin
The problem of social regress in european philosophy  
at the end of the 19th at the beginning of the 20th centuries....................................................................................
E. A. Yudina
The idea of beauty among student's youth....................................................................................................

REWIEWS, THE INFORMATION, OPINIONS

T. I. Shukshina 
International theoretical and practical Conference with the scientific school elements  
for young scientists – 49th Evsevyevskie chteniya.......................................................................................

ARTICLE EXECUTION REQUIREMENTS.................................................................................................

 
115 

 
 

119 
 
 

124 
 
 

127 

 
 

 
 

130 
 
 

135 
 

139 
 
 

141 
 

144 
 
 

148 
 

151 

 
154 

 
157 

 

 
160 

163 

    
7



ПЕДАГОГИКА

УДК 81`271
ББК 81.411.2-7

Вершинина Наталья Викторовна
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра методики начального образования 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
versok3@mail.ru

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
КАК БАзОВОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ*

Аннотация: Важнейшее качество учителя – овладение профессиональной коммуникативной 
культурой. Базовым компонентом в процессе ее становления является формирование коммуникатив-
но-речевой компетенции, формирование которой должно основываться на интегративной технологии 
риторизации. 

Ключевые слова: коммуникативно-речевая компетенция, культура речевого общения, профессио-
нальная коммуникативная культура, учитель начальных классов, интеграция, риторизация.

Vershinina Natalya Viktorovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Dotsent 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

TOWARDS ThE qUESTION OF FORMATION OF cOMMUNIcATIVE cOMPETENcE  
AS A BASIc cOMPONENT OF PROFESSIONAL cOMMUNIcATIVE cULTURE  

OF A PERSONALITY OF ThE cONTEMPORARY PRIMARY SchOOL TEAchER

Abstract: The most important quality of a teacher is mastering of professional communicative culture. 
The basic component in the process of its formation is the formation of communicative competence, of which 
must be based on the integrative technologies of rhettorization.

Key words: communicative language competence, culture of speech communication, professional 
communicative culture, Primary schel, integration, technology, rhetorization.

Развитие* российского образования на со-
временном этапе характеризуется постоянным 
нарастанием требований к его качеству: образо-
вательные результаты должны соответствовать 
запросам нового общества. В этой связи «нарас-
тает потребность в мобильных высококвалифи-
цированных специалистах, способных прини-
мать самостоятельные ответственные решения в 
условиях динамично меняющейся действитель-
ности, готовых решать не только задачи, кото-
рые стоят перед современным человеком, но и 
те, которые возникнут в будущем» [13, с. 19]. 

Критерием качества образования стано-
вится компетентностный подход. «Проблема 
компетентности субъекта педагогического об-
щения является частью широкой и сложной про-
блемы качества профессиональной деятель-

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

ности человека и имеет большое значение для 
подготовки специалиста к ее осуществлению» 
[10, с. 76]. «Среди разновидностей профессио-
нальной компетентности выделяют практиче-
скую (специальную), социальную, психологиче-
скую, информационную и коммуникативную…» 
[12, с. 3]. «Коммуникативная компетентность – 
это категория оценочная, характеризующая че-
ловека как субъекта определенного социума в 
системе общественного труда. Она предполагает 
глубокое понимание сути коммуникативных за-
дач, знание содержания темы общения, наличие 
опыта, имеющегося в данной области, активное 
его использование, умение выбирать коммуни-
кативно-речевые средства и способы, адекват-
ные конкретным обстоятельствам места и вре-
мени, чувство ответственности за достигнутые 
результаты; способность учиться на ошибках и 
вносить коррективы в процесс достижения ком-
муникативных целей» [6, с. 1]. «Профессиональ-
ная коммуникативно-речевая компетентность 

    

8

Гуманитарные науки и образование 2013 № 2



представляет собой обязательный уровень под-
готовки личности для осуществления эффектив-
ной работы по специальности» [11, с. 386–387]. 
Таким образом, коммуникативно-речевая компе-
тентность – показатель состоятельности челове-
ка в профессиональном и личностном плане. 

Проблема перехода к новым образователь-
ным результатам охватывает множество аспектов 
всего образовательного процесса: новая школа 
требует новых учителей, способных использо-
вать новые технологии и методики обучения. 
Особое значение приобретает роль и личность 
учителя, его творческая деятельность в школе – в 
ней он реализует себя как носитель социальных 
инноваций. Понятие «личность» – это не только 
своеобразие человека, его неповторимость, его 
опыт социального взаимодействия. Индивиду-
альность и социальность личности находят про-
явление в процессе речевой деятельности. 

В теории и практике школьного преподава-
ния существует целостная методическая система, 
опирающаяся на лучшие традиции развития связ-
ной речи, достижения современной лингводи-
дактики. Однако вопрос развития речи учащихся 
остается актуальным. Почему? Ответ очевиден: 
у ребенка нет образца, так как учитель сам дале-
ко не всегда владеет коммуникативно-речевыми 
умениями, далеко не всегда может проявить себя 
как языковая личность. Вуз, как правило, не ста-
вит такой задачи в процессе подготовки будущих 
учителей нефилологических специальностей, 
хотя возможности для ее решения имеются. Осо-
бенно остро встает этот вопрос в процессе подго-
товки учителя начальных классов. 

По мнению Н. А. Беловой, «точками сопри-
косновения для всех гуманитарных наук являют-
ся тип мышления, культурологические и эстети-
ческие понятия, центральные проблемы той или 
иной эпохи, ведущие идеи времени, стилевые 
особенности языка текстов культуры. Именно 
язык является той средой, в которой происходит 
процесс установления взаимопонимания, вза-
имного договаривания собеседников, а языковая 
структура нашего опыта мира охватывает самые 
многообразные жизненные явления, в языке от-
ражается и само общество в тот или иной пери-
од истории» [2, с. 35]. В основе формирования 
языковой личности учителя начальных классов 
лежит формирование у студентов специальных 
факультетов компетентности в педагогическом 
общении, профессиональной коммуникативно-
речевой компетенции. Эти понятия взаимосвяза-
ны и взаимозависимы и являются базой для ста-
новления не только профессиональной культуры 
педагога, но и общей культуры личности.

Сегодня в нашей стране сложилась слож-
ная культурно-речевая ситуация: эталонная рус-

ская речь становится неким феноменом, ис-
ключением из общего потока высказываний 
политиков, представителей средств массовой 
информации, а зачастую и самих педагогов, чьи 
тексты содержат скорее недостатки, чем рито-
рические достоинства. Именно эти «автори-
тетные» примеры во многом формируют язы-
ковой вкус и речевое поведение молодежи. В 
этой связи коммуникативно-речевая деятель-
ность в различных сферах жизни оказывается 
проблематичной. Опыт наблюдений показыва-
ет: современные молодые люди лишь в общих 
чертах знакомы с основами знаний в области 
правил общения, культуры речи, у них доста-
точно слабо сформированы умения ориенти-
роваться в различных коммуникативных ситуа-
циях, определять коммуникативное намерение 
собеседника, понимать его состояние в силу не-
богатого жизненного опыта, их речь пресыще-
на вульгарно-бранной лексикой, просторечиями, 
жаргонизмами и т. д. Сказанное свидетельствует 
о недопустимо низком уровне коммуникативно-
речевой культуры. Как следствие – речевая дея-
тельность во многих ситуациях межличностного 
общения оказывается малоэффективной: боль-
шинство молодых людей не умеет справляться 
с негативными коммуникативными факторами, 
не имеет навыков адекватной этикетной реакции 
на раздражители: либо проявляет формы рече-
вой (и не только) агрессии, зачастую демонстри-
рует полную беспомощность в решении комму-
никативных задач. Все это становится причиной 
серьезных речевых затруднений (коммуникатив-
ных помех, коммуникативных неудач) при обще-
нии в различных сферах: учеба, профессиональ-
ная деятельность, семейные отношения и т. д.

Являясь профессией повышенной речевой 
ответственности, профессия учителя безогово-
рочно требует владения культурой речевого об-
щения. Коммуникативная культура учителя ос-
нована на речевой культуре, с точки зрения этой 
позиции не следует разграничивать определения 
«коммуникативная» и «речевая». Речь учителя во 
многом определяет потенциал всей системы об-
разования, меру ее воздействия на развитие лич-
ности ученика. Содержание профессиональной 
деятельности педагога предъявляет к нему ряд 
специфических требований, заставляющих его 
развивать определенные личностные качества 
как профессионально значимые, необходимые 
и обязательные. Для учителя речь – основной 
инструмент профессии, это не просто главное 
орудие профессиональной деятельности, но и 
«образец, сознательно или бессознательно усва-
иваемый, всегда в той или иной степени воспри-
нимаемый учениками, а значит, неизбежно тира-
жируемый и распространяющийся» [3, с. 3].
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А. П. Чехов отмечал: «Цветами красноре-
чия был усыпан путь ко всякой карьере, и ис-
кусство говорить считалось обязательным. Быть 
может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши 
юристы, профессора и вообще должностные 
лица, обязанные по своей службе говорить не 
только учено, но и вразумительно и красиво, не 
станут оправдываться тем, что «не умеют» гово-
рить. В сущности ведь для интеллигентного че-
ловека «дурно говорить» должно бы считать-
ся таким же неприличием, как не уметь читать и 
писать» [15, с. 276]. 

Основой общей культуры личности, базо-
вым компонентом культуры человека и общества 
является коммуникативная культура, которая 
обеспечивает жизненное самоопределение лич-
ности, создает ее внутренний мир, жизненные 
идеалы, ценности, систему запретов и самокон-
троля, регулирует процесс адекватной реакции 
на окружающую действительность. По мне-
нию О. В. Бобковой, «коммуникативная культу-
ра – определяющее свойство человека ХХI века, 
естественное явление и процесс. Без определе-
ния закономерностей и особенностей развития 
коммуникативной культуры личности эволюция 
общего и профессионального образования не-
возможна» [4, с. 58]. В основе коммуникативной 
культуры лежит культура мышления, предстаю-
щая в виде специфических форм познавательной 
деятельности, направленной на восприятие и по-
рождение текстов, соответствующих замыслу 
и достоверно отражающих действительность, а 
также культура речи. Речь, являясь главной фор-
мой человеческого общения, является также важ-
нейшим показателем базовой культуры лично-
сти и общества в целом. Эффективность любого 
процесса общения прежде всего зависит от ком-
муникативной культуры участников общения. 
Коммуникативная культура – это совокупность 
культурных норм, культурологических знаний, 
ценностей и значений, используемых в процессе 
коммуникации, в том числе и при общении. 

Формирование коммуникативно-речевой 
культуры будущего учителя начальных классов 
как необходимая и важная часть образовательно-
го процесса представляет собой комплекс целе-
направленных педагогических воздействий, це-
лью которых является передача обучающимся 
знаний об окружающем мире, социального опы-
та, накопленного в процессе культурно-истори-
ческого развития общества, а также выработка 
социально приемлемых и социально одобряе-
мых форм коммуникативно-речевого поведения. 

Становление коммуникативной культуры 
любой личности предполагает: во-первых, раз-
витие ряда психологических и мыслительных 
свойств, особо явно проявляющихся в процессе 

коммуникации; во-вторых, помощь в овладении 
средствами коммуникации; формирование ряда 
социальных установок, необходимых для эффек-
тивного общения; в-третьих, развитие и форми-
рование коммуникативных умений. 

Способность применять коммуникатив-
ную культуру в социально ориентированной де-
ятельности, в нашем понимании, является, по 
сути, коммуникативной компетентностью. 
Формирование коммуникативной культуры не-
мыслимо без формирования коммуникатив-
но-речевой компетентности как совокупности 
знаний, умений и навыков свободного и эффек-
тивного речевого поведения в разнообразных 
коммуникативных ситуациях. Коммуникатив-
но-речевую компетентность составляют: 1) соб-
ственно-речевые знания, умения и навыки чело-
века (знания об устройстве языковой системы; 
владение разнообразными единицами этой си-
стемы; правильность речи, ортологические уме-
ния, следование нормам литературного языка 
в устной и письменной речи; 2) энциклопеди-
ческие знания – осведомленность не только в 
лингвистических, но и философских, логиче-
ских, культурологических, историко-этногра-
фических, психологических и других областях 
знания; 3) устойчивые коммуникативные навы-
ки – навыки обоснованного, уместного, точно-
го, эффективного использования различных язы-
ковых средств и лингвистических знаний о них 
в свободном общении в разнообразных комму-
никативных ситуациях с учетом знаний основ 
этики и этикетных норм, их национальных осо-
бенностей (навыки организации эффективной, 
успешной речевой коммуникации).

А. В. Мудрик, описывая коммуникатив-
ную культуру учителя как один из существен-
ных компонентов его профессиональной куль-
туры, вслед за В. А. Сластениным отмечает, что 
«ее формирование в системе непрерывного пе-
дагогического образования – важнейшая зада-
ча сегодняшнего дня», объясняя это тем, что 
общение, «эффективность которого определяет-
ся развитостью коммуникативной культуры его 
участников, есть ведущий вид взаимодействия 
педагогов и воспитанников, а также педагогов с 
коллегами и воспитанников между собой» [14, 
с. 107]. «Коммуникативная культура является 
важным приоритетом профессиональной под-
готовки будущего специалиста и определяется 
как совокупность умений и навыков, обеспечи-
вающих доброжелательное взаимодействие лю-
дей, эффективное решение всевозможных задач 
общения. Она состоит из коммуникативной гра-
мотности, что предполагает овладение психоло-
гическими и нравственными знаниями (фактами, 
представлениями, понятиями, нравственными 
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законами, ценностями и т. д.), умениями, прави-
лами и нормативами в сфере общения, проявля-
ющимися в кругозоре, общей эрудиции, способ-
ности к позитивному размышлению и поискам 
выхода из сложившихся ситуаций, и коммуника-
тивной этики» [9, с. 13].

Ю. В. Жуков выделяет три группы пра-
вил, составляющих коммуникативную культуру. 
Первая – это правила коммуникативного этике-
та. Они определяют порядок обращения и пред-
ставления, выбор обращения и многое другое. 
Этикетные правила не имеют прямой связи с эф-
фективностью общения, но их частичное или 
полное игнорирование отстраняет человека от 
участия в общении. Вторая – правила согласо-
вания коммуникативного взаимодействия. Они 
задают тип общения: светское, деловое, риту-
альное, интимно-личностное и т. д. Третья – это 
правила самоподачи (самопрезентации), они не 
определяют тип общения и не влияют на общую 
для всех эффективность, но определяют инди-
видуальный успех отдельных участников обще-
ния. Правила самоподачи предназначены для 
создания у окружающих определенного впечат-
ления о себе [5]. Сформированность коммуни-
кативной культуры личности можно определить 
по таким группам критериев: 1) культура обще-
ния, общительность; 2) культура речи; 3) комму-
никативные умения; 4) коммуникативное мыш-
ление; 5) ценностные ориентации; 6) досуговые 
интересы.

Итак, становление коммуникативной куль-
туры студентов может происходить только через 
формирование у них коммуникативно-речевой 
компетентности. Этот процесс предполагает: 
овладение рядом коммуникативно-речевых зна-
ний, умений, навыков и их адекватное приме-
нение в различных жизненных ситуациях, зна-
комство с основными коммуникативными, 
речевыми и этическими правилами, нормами. 
Поскольку на собственно речеведческие курсы 
(риторика, педагогическая риторика, культура 
речи, речевой этикет и т. п.) в учебных планах 
отводится ничтожно малое количество времени, 
такую возможность сегодня может дать только 
внедрение в учебный процесс технологии ри-
торизации, где все виды деятельности студента 
составляют целостную систему обучения и раз-
вития коммуникативно-речевой личности. По 
мнению Л. В. Ассуировой, технология ритори-
зации метапредметна: «Способы и приемы де-
ятельности в данной технологии являются над-
предметными (метапредметными). То есть они 
носят универсальный характер и могут быть 
применены к любой предметной деятельности. 
На наш взгляд, новая филологическая техноло-
гия риторизации – это модель совместной пе-

дагогической деятельности по организации для 
учащихся условий для развития мышления и 
речи средствами риторической науки. Данная 
технология является интегративной, предпола-
гающей интеграцию приемов, используемых 
на любом предмете и направленных на созда-
ние условий для мотивации учащихся к созда-
нию индивидуального речевого высказывания» 
[1, с. 16].

Построение эффективной системы фор-
мирования коммуникативно-речевой культуры 
с включением новых дидактических, информа-
ционных средств требует теоретического знания 
законов, по которым протекает процесс обуче-
ния. Внешние закономерности процесса обуче-
ния характеризуют его зависимость от внешних 
процессов и условий: социально-экономиче-
ской, политической ситуации, уровня культуры 
всей страны, потребностей общества в опреде-
ленном типе личности и уровне ее образования 
и культуры в данный исторический период. К 
внутренним закономерностям относятся связи 
между компонентами педагогического процес-
са: целями, содержанием, методами, средствами, 
формами обучения.

Таким образом, проблемы формирова-
ния коммуникативно-речевой культуры, совер-
шенствования коммуникативно-речевой компе-
тентности будущего учителя начальных классов 
требуют особого внимания современного до-
вузовского и вузовского образования. В осно-
ве становления коммуникативной культуры лич-
ности учителя лежит формирование у студентов 
профессиональной коммуникативно-речевой ком-
петенции. Огромный потенциал для ее станов-
ления заложен в технологии риторизации обра-
зовательного процесса. Тогда учитель сам будет 
отвечать требованиям качества образования, 
строить образовательный процесс в соответ-
ствии с социальными запросами, решать задачи, 
поставленные ФГОС НОО.
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Современный* этап развития российско-
го общества характеризуется отсутствием еди-
ных ориентиров в системе воспитания подрас-
тающего поколения, низким уровнем духовного 
и нравственного развития личности, снижением 
значимости общечеловеческих гуманистических 
ценностей и идеалов. В связи с этим особую зна-
чимость приобретает процесс подготовки под-
растающего поколения к самостоятельному по-
строению индивидуальной иерархии духовных 
ценностей, представлений и мотивов, способ-
ного к самоопределению и конструированию 
своего жизненного пути в потоке социальных 
трансформаций.

Жизненный путь человека – это процесс 
формирования и развития личности в опреде-
ленном обществе. Вместе с тем фазы жизнен-
ного пути датируются историческими события-
ми, сменой способов воспитания, изменениями 
образа жизни и системы отношений, суммой 
ценностей и жизненной программой – целями 
и смыслами жизни, которыми данная личность 
владеет. При этом жизнедеятельность челове-

* Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ 
в рамках Программы стратегического развития «Педагогиче-
ские кадры для инновационной России» (госзадание № 2 от 
16.03. 2013 г.).

ка протекает в этносоциокультурной среде. При-
надлежность к определенной этнической группе 
позволяет личности «входить» в контекст опре-
деленной этнокультуры. 

Оригинальность каждой этнокультуры за-
ключается в таких ее компонентах, как язык, 
традиции, нормы, ценности, передающиеся из 
поколения в поколение в виде специфическо-
го опыта этноса, актуализирующегося в сози-
дательных способностях человека для преобра-
зования собственного предметного мира и мира 
общественных отношений [10]. В современной 
социокультурной ситуации потенциал этнокуль-
туры в полной мере может быть использован как 
для консолидации общества, сохранения едино-
го социального пространства страны, преодо-
ления этнонациональной напряженности и со-
циальных конфликтов, равноправия этнических 
культур, так и социализации личности, опреде-
ления смыслообразующих основ ее формирова-
ния и самореализации [5; 8].

Исследователями этнокультура трактует-
ся как совокупность материальных и духовных 
ценностей, складывающихся в жизнедеятельно-
сти народа на основе традиций, обычаев, обря-
дов, поведенческих норм, социальных взаимоот-
ношений и других факторов [4]. Г. А. Бордовский 

    
13

педагогика



отмечает, что «этнические культуры транслиру-
ют не просто традиционные формы жизни, а, че-
рез систему архетипов, картину мира как мир 
ценностей, которые регулируют отношения че-
ловека с природой и социумом. Утрата народом 
своей картины мира приводит к социокультур-
ной мутации» [2].

Очевидно, что основой и фундаментом эт-
нокультуры являются ценности, они представ-
ляют собой разделяемые в обществе убеждения 
относительно целей, к которым люди должны 
стремиться, и основных средств их достижения. 
Это ценности, лежащие в основе отношения че-
ловека к миру и самому себе, придающие смысл 
его деятельности, отражающие его идеалы. 

По мнению П. С. Гуревича, «ценность вы-
ражает человеческое измерение культуры, во-
площает в себе отношение к формам человече-
ского бытия, человеческого существования. Она 
как бы стягивает духовное многообразие к раз-
уму, чувствам и воле человека. Таким образом, 
ценность – это не только осознанное, но и жиз-
ненно, экзистенционально прочувственное бы-
тие. Она характеризует человеческое измерение 
общественного сознания…» [3, с. 131].

В русле философского подхода ценности 
рассматриваются в контексте проблем мировоз-
зрения и смысла жизни и определяются как ха-
рактеристики объектов и процессов мира, имею-
щие положительное или отрицательное значение 
для жизни человека. В. Н. Сагатовский отмечает, 
что «ценности в итоговой концентрированной 
форме выражают основные потребности и инте-
ресы человека: с помощью ценностей осущест-
вляется выбор того или иного отношения к миру 
и любой его части» [7, с.15].

Этнокультура обеспечивает овладение эт-
нокультурными ценностями посредством при-
своения человеком этносоциокультурного опы-
та, фиксированного в системе этнических 
констант как парадигмальной формы этнокуль-
турного сознания. Этнические константы детер-
минируются стратегией «культуры жизнеобеспе-
чения» этноса и включают в себя религиозные 
верования и практику, язык, общее понимание 
течения истории, общих предков, общую исто-
рическую родину. В данном контексте этнокуль-
турные ценности направляют, ориентируют, ре-
гулируют отношения людей – представителей 
этнической группы.

Очевидно, есть много способов классифи-
цировать этнокультурные ценности и на этом ос-
новании описывать конкретную этнокультуру в 
аксиологических терминах. Наиболее распро-
страненной точкой зрения на классификацию 
ценностей является подход, в основе которого 
положена структура общественного субъекта. 

В рамках такой классификации выделяют цен-
ности общечеловеческие, ценности эпох, цен-
ности поколений, возрастов, ценности наций и 
классов, профессиональных групп, семьи и цен-
ности личности. Данная классификация позво-
ляет рассмотреть ценности на разных уровнях, 
выявить влияние одних ценностных ориентаций 
на другие, понять тенденции изменений цен-
ностей. Каждая эпоха, поколение, нация, народ 
имеют свои системы ценностей, определяющие 
и влияющие на их культуру, мировоззрение, об-
раз жизни. 

В исследованиях О. Г. Дробницкого отме-
чается, что все многообразие явлений человече-
ской деятельности, общественных отношений и 
вписанных в их круг этнокультурных явлений 
может выступать в качестве «предметных цен-
ностей» как объектов ценностного отношения. 
В сознании личности закрепляются так называе-
мые «субъектные ценности» – установки и оцен-
ки, императивы и запреты, цели и проекты, вы-
раженные в форме нормативных представлений 
этноса, выступая ориентирами деятельности че-
ловека. «Предметные» и «субъектные» ценности 
являются, таким образом, как бы двумя полюса-
ми ценностного отношения человека к миру.

«Субъектные ценности», определяющие 
сущность этнокультуры, имеют духовно-нрав-
ственную основу. Они заключены в уникально-
сти, традиционности, являясь эталонами поведе-
ния, ориентирами человеческого существования, 
проявляющимися в процессе объект-субъектных 
и субъект-субъектных отношений в качестве 
смысла жизни. Значимость духовно-нравствен-
ных ценностей всегда занимала особое место в 
сознании людей. Духовные ценности аккумули-
руют в себе всю основу принятых в данном об-
ществе способов действий и отношения к таким 
действиям и тем самым являются важнейшим 
ресурсом этого общества, играют роль стабили-
затора, укрепляя структуру социальных отноше-
ний и связей. 

Ю. Н. Кулюткин, рассматривая ценности с 
позиции психологического подхода, указывает, 
что они регулируют и направляют деятельность, 
общение и поведение личности, поскольку «цен-
ности как мотивы определяют строение моти-
вационной сферы, как смысловые образования 
– строение смысловой динамической системы, 
как ценностные ориентации – строение диспо-
зиционной системы человека» [6].

В психологии смыслом принято назы-
вать внутреннее мотивированное, индивидуаль-
ное значение для субъекта того или иного дей-
ствия, поступка, события. Совершая то или иное 
действие, человек осознает, зачем он это дела-
ет, и в этом для него заключается смысл. В более 
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широком аспекте смысл – это ценность и одно-
временно переживание этой ценности челове-
ком в процессе ее выработки, присвоения или 
осуществления. В отличие от ценностей смыс-
лы уникальны для каждого человека и каждого 
момента его жизни. Смыслы рождаются, транс-
формируются в зависимости от возраста, об-
стоятельств, состояний и отношений. Причем 
последние являются одной из важных характе-
ристик личности, так как представляют субъек-
тивную сторону ее связи с предметами, явлени-
ями – ее внутреннее ядро. Жизненные смыслы 
как важная составляющая самосознания лично-
сти выступают в качестве системообразующе-
го мотивационного компонента личности, ко-
торый определяет перспективы ее развития и 
функционирования.

Ф. Феникс считает жизненный смысл ин-
теграцией личностной и социальной действи-
тельности. Он выделяет шесть смысловых ре-
альностей, которые отражают, на наш взгляд, 
становление жизненных смыслов через освое-
ние личностью этнокультурных ценностей: 

– символика – языковые и иные структу-
ры для выражения и коммуникации смыслов; 

– эмпирика есть фактическое знание о 
действительности; 

– эстетика – искусство, воплощающее 
уникальную субъективность автора; 

– синноэтика – сфера значимых межлич-
ностных отношений; 

– этика – смысл моральных обязанностей 
и принимаемых решений; 

– синоптика объединяет историю, фило-
софию и религию, осуществляет смысловую ин-
теграцию личности в этнокультуру [9].

Становление жизненных смыслов происхо-
дит как принятие и интериоризация личностью 
смысложизненных идеалов, выработанных каж-
дым конкретным этносом. Путь к достижению 
таких идеалов делает жизнедеятельность чело-
века и общества осмысленной. При этом каж-
дый этнос стремится следовать выработанным 
с годами идеалам, среди которых центральное 
место отводится смысложизненным идеалам. В 
философских исследованиях (А. А. Гусейнов, 
Л. Н. Коган, А. Г. Спиркин) полноценное суще-
ствование любого этноса основывается на по-
стижении трех основных категорий смысложиз-
ненных идеалов – личностных, общественных и 
философских. 

К личностным идеалам относят любовь 
и житейскую мудрость, достоинство, совесть, 
долг, активность и деятельность. Они выступа-
ют в качестве «опорных пунктов» жизнедеятель-
ности человека, без которых нет ни его самого, 
ни этнического сообщества. Поэтому на их ос-

нове формируется личность, которая достойна 
осмысленного существования. 

К общественным идеалам причислены гу-
манизм, альтруизм, коллективизм, единство, де-
ятельность. На их основе строится и функцио-
нирует любое этническое сообщество. Они не 
являются самодостаточными, но их значения 
всегда определяются тем, насколько они способ-
ствуют осмысленной жизни каждого человека в 
определенном этническом сообществе. 

К философским идеалам относят истину, 
добро, красоту и справедливость. В них в кон-
центрированном виде воплощается сущность 
смысла жизни человека. Каждый этнос стремит-
ся к достижению истины как правды; добра как 
положительного морального состояния и оценки 
поступков человека в этническом сообществе; 
красоты как гармонии, совершенства и целесо-
образности в состоянии человека – члена этни-
ческого сообщества; справедливости как сово-
купности вознаграждений и наказаний, которым 
следует человек в соответствии со своим соци-
альным положением, поведением и поступками 
в этническом сообществе.

В современных условиях совершенно оче-
видно, что отношение подрастающего поко-
ления к различным культурам и их носителям 
складывается в зависимости от принятой в кон-
кретной социокультурной среде системы цен-
ностей. Современными отечественными учены-
ми ценности рассматриваются как «обобщенные 
представления людей о целях и нормах поведе-
ния, воплощающие исторический опыт и кон-
центрировано выражающие смысл культуры 
определенного этноса и человечества в целом» 
[1, с. 11].

Опора на идеи гуманистической педа-
гогики (Ш. А. Амонашвили, В. А. Сухомлин-
ский и др.) и психологии (А. Маслоу, Г. Олпорт, 
К. Роджерс и др.) о ценности человека как носи-
теля определенной культуры, о необходимости 
уважения его прав и свобод предполагает предо-
ставление учащемуся права на самобытность и 
индивидуальность, дает возможность учитывать 
этнокультурные потребности учащихся в обра-
зовании. Идеи педагогов-гуманистов позволя-
ют воспитывать у учащихся толерантное отно-
шение к людям, которые отличаются от них по 
культурным ценностям, образу жизни и стилю 
поведения, способствуют формированию готов-
ности проявлять участие к проблемам и трудно-
стям других, развития умений конструктивно-
го взаимодействия с носителями иных культур, 
разрешения возникающих конфликтов.

Мы разделяем позицию исследователей  
(Ю. С. Давыдов, Л. Л. Супрунова и др.), в со-
ответствии с которой становление жизненных 
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смыслов подрастающего поколения начинается 
с усвоения ценностных представлений, признан-
ных в окружающей социокультурной среде. При-
общение личности к этнокультурным ценностям 
происходит на микро-, мезо- и макроуровнях. 
На микроуровне ребенок проживает этнокуль-
турные ценности своего микросоциума – семьи, 
в результате чего он приобщается к этнической 
культуре своего народа. Мезоуровень связан с 
освоением ценностей различных этнических об-
ществ, проживающих в том или ином регионе, 
на этом уровне выявляется единство социокуль-
турных устремлений этнических групп, форми-
руется ценностное отношение к культуре других 
народов. Макроуровень обеспечивает постиже-
ние общечеловеческих ценностей. 

В меняющейся социокультурной ситуации 
личность должна не только глубоко понимать и 
чувствовать культуру своего этноса, но и быть 
способной к жизни в контексте российской и 
мировой культуры, обладать чувством перспек-
тивы, необходимым уровнем рефлексии для про-
явления разнообразных подходов к проблемам 
своей жизни в культурном контексте современ-
ного общества. Это должна быть личность, име-
ющая богатый культурный и духовный опыт. 
Именно позитивный опыт позволит человеку 
противостоять влиянию негативных факторов и 
принять активное участие в решении задач пре-
одоления кризисных явлений в обществе, со-
хранения единого социокультурного простран-
ства страны, построения высоконравственных 
межличностных отношений, определения путей 
продуктивного взаимодействия в поликультур-
ном обществе.
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В современном мире усиливается тенден-
ция изучения и решения образовательных про-
блем лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Так, Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 года была принята Конвенция 
«О правах инвалидов», в которой прописывается 
право ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья на получение образования по месту 

жительства путем организации их интегриро-
ванного обучения с нормально развивающими-
ся сверстниками [2]. В США и странах Европы 
данная образовательная практика осуществляет-
ся с 1875 года, когда были сформированы клас-
сы для детей, которые считались умственно не-
доразвитыми, а также для тех, кого полагали 
«неисправимыми за их поведение», глухих или 
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физических инвалидов. В этот же период Нацио-
нальная ассоциация образования создала Депар-
тамент специального образования.

Регулирование отношений в области обра-
зования детей с ограниченными возможностя-
ми в России стало осуществляться лишь в нача-
ле XX века. По данным статистики, в настоящее 
время в России насчитывается более 15 млн. лиц 
с отклонениями в развитии, что составляет око-
ло 11 % населения страны. Это более 2 млн. де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья (8 % всей детской популяции), из них около 
700 тыс. составляют дети-инвалиды [6]. В насто-
ящее время наибольшее распространение полу-
чили две формы организации обучения указан-
ной категории детей: инклюзивное образование 
и интегрированное обучение. Из более 1500 об-
разовательных учреждений города Москвы 47 
работают как экспериментальные площадки по 
программе инклюзивного образования [4]. 

Тенденция создания специальных условий 
для получения образования указанными обуча-
ющимися с учетом их образовательных потреб-
ностей усиливается, так как «в современных ус-
ловиях чрезвычайно актуализируется проблема 
перевода педагогического образования в каче-
ственно новое состояние, отражающее такой тип 
педагогической деятельности, который характе-
ризуется его органическим взаимодействием с 
социумом и реальной ситуацией жизнедеятель-
ности воспитанников» [5, с. 39].

В данном контексте «необходимы созда-
ние нормативно-правовых основ деятельности, 
разработка программно-методического сопро-
вождения коррекционно-образовательного про-
цесса, снабжение современными техническими 
средствами обучения детей с различными нару-
шениями в развитии» [1, с. 30].

В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [7], в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, организовывается обучение и воспитание 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья как совместно с другими обучаю-
щимися, так и в отдельных классах или группах 
[гл. 11, ст. 79]. 

Теоретический анализ литературы и прак-
тический опыт педагогической деятельности 
показывают, что младшие школьники с ограни-
ченными возможностями здоровья испытыва-
ют существенные трудности в проектировании 
учебной деятельности, ее реализации, оценке 
учебных достижений, динамика которых замед-
ленна. Им по преимуществу свойственна игро-
вая и учебно-познавательная мотивация, осно-
ванная на внешних мотивах, которые не могут 

оказывать существенное положительное влия-
ние на успешность учебной деятельности, так 
как «мотивы тесно связаны с интеллектуаль-
ной, волевой, эмоциональной сторонами психи-
ки. «Интеллектуальное» влияет на содержатель-
ную, а «эмоциональное» и волевое в большей 
степени определяют регуляцию динамической 
стороны мотивации» [3, с. 89]. Поэтому важ-
ным внутренним условием решения проблемы 
успешности учебной деятельности и социализа-
ции обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья выступает наличие у них устой-
чивой системы учебно-познавательных мотивов, 
сформированных посредством целенаправлен-
ной реализации программы мотивационного со-
провождения обучения. 

Учитывая это, формирование мотивации 
учебной деятельности младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья в об-
щеобразовательном учреждении представляет 
собой важное направление педагогической нау-
ки и образовательной практики.

Теоретический анализ литературы и це-
ленаправленное изучение практического опыта 
педагогической деятельности привлекают осо-
бое внимание к обострению ряда противоречий: 
между разносторонними теоретическими иссле-
дованиями мотивации учебной деятельности и 
недостаточной изученностью влияния данного 
явления на успешность учебной деятельности 
младших школьников с ОВЗ; между деклариру-
емой необходимостью мотивационного сопрово-
ждения учебной деятельности младших школь-
ников с ОВЗ и недостаточной разработанностью 
в науке эффективных программ его реализации.

Мотивация учебной деятельности млад-
ших школьников с ОВЗ – совокупность внешних 
мотивов (игровых, узколичностных, избегания 
неприятностей) и учебных целей (направлен-
ных на процесс учебной деятельности в сочета-
нии с реакциями на успех и неудачу), отражаю-
щая внутренние и внешние ожидания учебной 
успешности (педагогов, самого ребенка, его ро-
дителей, позже – одноклассников), влияющая на 
процесс запуска и ориентации ученика в учеб-
ной деятельности.

Педагогический опыт показывает, что су-
ществуют следующие разновидности влияния 
мотивации на успешность учебной деятельности 
учащихся с ОВЗ: положительное (учебный про-
цесс детерминируется познавательными, вну-
тренними, «личностно значимыми» мотивами), 
отрицательное (в структуре мотивационной сфе-
ры ученика доминируют внешние мотивы с отри-
цательной модальностью – избегание наказания, 
неодобрения со стороны педагога, родителей, 
одноклассников), нейтральное (мотив учебной  
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деятельности является «понимаемым», но не пе-
реходит в «реально действующий»). У перво-
классников с ОВЗ преобладает нейтральное и 
отрицательное влияние. В результате успешной 
адаптации младших школьников с ОВЗ к обуче-
нию в общеобразовательном учреждении воз-
можно преодоление отрицательного, коррекция 
нейтрального и значительное усиление положи-
тельного влияния.

Формирование мотивации учебной дея-
тельности младших школьников с ОВЗ – на-
правление деятельности педагога, которое обе-
спечивает становление внутренних мотивов 
(выражающих потребностную, эмоциональ-
ную, когнитивную и волевую сферу учащихся) 
и учебных целей (включающих реально возни-
кающие учебные задачи, преломляющие пред-
шествующий опыт в сочетании с реакциями на 
успех и неудачу, учебные установки), усилива-
ющих ориентацию младших школьников на со-
держание учебной деятельности, способствую-
щих приданию ей устойчивости, целостности, 
системности. 

Программа мотивационного сопровожде-
ния обучения младших школьников с ОВЗ в об-
щеобразовательном учреждении (которая нами 
реализуется третий учебный год) направлена на 
усиление успешности их учебной деятельности. 

Предлагаемая программа осуществляется 
по трем основным направлениям деятельности 
педагога: проведение групповых занятий с млад-
шими школьниками в рамках курса «Развивай-
ка»; осуществление просветительской работы 
по теории и практике мотивационного сопрово-
ждения обучения педагогов (реализация цикла 
семинаров-практикумов, индивидуальных кон-
сультаций, выступлений на методических объ-
единениях учителей начальных классов); осу-
ществление просветительской работы среди 
родителей по теории и практике формирования 
мотивации учебной деятельности (выступления 
на родительских собраниях, проведение инди-
видуальных консультаций, подбор специальной 
литературы по индивидуальным особенностям 
младших школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья, организация и ведение 
интернет-форума).

Успешность учебной деятельности млад-
ших школьников с ОВЗ – это характеристика 
учебных достижений, в которой интегрируют-
ся объективно регистрируемые данные монито-
ринга результатов освоения основной образова-
тельной программы (предметных, личностных, 
метапредметных), их субъективно переживае-
мая значимость (отношения к процессу и резуль-
тату учебной деятельности) и признание (педа-
гогами, самим учеником, его родителями, позже 

– одноклассниками). В педагогическом смыс-
ле успешность отражает единство усилий субъ-
ектов образования, так как от качества сформи-
рованной мотивации и ее задействованности 
учителем начальных классов зависит качество 
процесса и продуктов учебной деятельности 
младших школьников с ОВЗ.

К педагогической основе формирова-
ния мотивации учебной деятельности младших 
школьников с ОВЗ в общеобразовательном уч-
реждении мы относим:

 ● педагогические условия как специаль-
но создаваемые участниками образовательно-
го процесса обстоятельства, обеспечивающие 
задействованность и влиятельность внутрен-
них личносто-значимых мотивов на успешность 
учебной деятельности младшего школьника с 
ОВЗ;

 ● педагогические стратегии, аккумулиру-
ющие в себе общие способы достижения сфор-
мированности мотивации учебной деятельности, 
реализующиеся в профессиональных умениях 
методологического характера педагога в сфере 
мотивационного сопровождения обучения;

 ● педагогические технологии, обеспечива-
ющие системное операционное воздействие на 
младшего школьника в процессе реализации мо-
тивационного сопровождения обучения.

Их целенаправленное создание обеспечи-
вает влияние мотивации на успешность учебной 
деятельности младших школьников.

Для успешного осуществления учебной 
деятельности младшего школьника с ОВЗ в об-
щеобразовательном учреждении необходимо 
его включение в собственную деятельность че-
рез мотивационное сопровождение учебного 
процесса. Главная задача мотивационного со-
провождения – организация учебной деятельно-
сти, способствующей раскрытию внутреннего 
мотивационного потенциала личности ученика. 
Поэтому очень важно развивать мотивационную 
составляющую учебной деятельности младших 
школьников с ОВЗ в общеобразовательном уч-
реждении, что является одним из приоритетных 
направлений реализации развивающего потен-
циала Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего об-
разования. Поэтому педагогу, работающему с 
младшими школьниками с ОВЗ в общеобразо-
вательном учреждении, важно ориентировать-
ся на педагогически значимые результаты (обо-
гащении содержания учебной мотивации и 
устранение дисбаланса между объективными 
данными мониторинга результатов освоения ос-
новной образовательной программы и субъек-
тивным переживанием успешности учебных 
достижений).
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА «ПРАВОВЕДЕНИЕ»  
В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

СТУДЕНТОВ НЕЮРИДИЧЕСКИх ФАКУЛЬТЕТОВ ВУзА

Аннотация: В статье рассмотрена теоретическая и практическая значимость курса «Правоведе-
ние» в формировании нравственно-правовой культуры у студентов вузов. В процессе эксперимента уста-
новлено, что как в будущей профессиональной деятельности, так и в личной жизни студентов правовое 
знание имеет большое значение в выборе социально-ценностных ориентиров, в самосовершенствова-
нии, повышении профессионального уровня и приобретении нравственно-правовых навыков. Авторы 
отмечают, что первокурсники на занятиях должны занимать активную позицию, должны быть включены 
в практическую деятельность, в ходе которой усваиваются нравственно-правовые нормы. 

Ключевые слова: формирование нравственно-правовой культуры, правоведение, моральные и пра-
вовые нормы, развитие правовых навыков поведения. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В 
соответствии с государственным образователь-
ным стандартом программа курса «Правоведе-
ние» изучается студентами в младших курсах, 
чаще всего на первом курсе и предусматрива-
ет изучение студентами таких тем, как «Мораль, 
право, нравственно-правовая культура». Как 
учебная дисциплина данный предмет был вве-
ден в учебные планы всех вузов страны в 1976 
году. Тогда данный предмет носил больше всего 
просветительный характер и укладывался в рам-
ки правового образования и воспитания. С 2000 
года дисциплина «Правоведение» введена в цикл 
гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин в качестве обязательного (федерального) 
компонента в государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образо-
вания по всем специальностям. В соответствии 
с требованиями государственного образователь-
ного стандарта студенты высших учебных за-
ведений всех направлений обязаны прослушать 
данный курс. В настоящее время, когда увели-
чились потоки правовой информации, склады-
вается новая нормативно-правовая ситуация, 
убежденность в необходимости осуществления 
профессиональной деятельности в строгом со-
ответствии с законом, значимость дисциплины 
«Правоведение» возрастает многократно и пра-
вовое образование и воспитание становятся эле-
ментом профессиональной подготовки будущих 
бакалавров. Также правовое образование являет-
ся одним из способов повысить ответственность 
студентов-первокурсников, помогает формиро-
ванию нравственно-правовых поведенческих 
установок. В формировании нравственно-пра-

вовой культуры студентов вуза решающую роль 
играет курс «Правоведение», который нацелен 
на выработку у студентов правосознания и спо-
собности к самостоятельному решению многих 
профессиональных задач. Вместе с тем прове-
денное нами исследование выявило определен-
ные проблемы формирования нравственно-пра-
вовой культуры студентов вуза: недостаточная 
разработанность технологии профессиональ-
ной подготовки; внутренняя замкнутость содер-
жания профессиональных дисциплин и т. п. Это 
свидетельствует об актуализации проблемы вы-
явления воспитательного потенциала учебно-
го курса «Правоведение» на неюридических фа-
культетах вузов с целью формирования у них 
нравственно-правовой культуры.

Материал и методика исследований. Ис-
следование проводилось в течение 2011–2013 гг. 
на базе Чебоксарского политехнического инсти-
тута (филиала) Московского государственно-
го открытого университета по техническим на-
правлениям 140400.62 «Электроэнергетика и 
электротехника», 220400.62. «Управление в тех-
нических системах», 230100.62 «Информатика и 
вычислительная техника».

В ходе экспериментальной работы исполь-
зовались теоретические методы (анализ научно-
методической, психолого-педагогической и спе-
циальной литературы); эмпирические методы 
(наблюдение и анкетирование).

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Сегодня, как показывает практика, многие 
студенты, поступая в вузы, имеют поверхност-
ные представления о правовых явлениях, не за-
думываются над юридическими последствиями 

Petrova Tatyana Nikolaevna
Doctor of Pedagogical Scienses, Professor 

Chuvash State Pedagogical University named affenI. Yakovlev,  
Cheboksary, Russia

Pavlova Marina Vladimirovna
Post-graduate Student 

Chuvash State Pedagogical University named affen I. Yakovlev,  
Cheboksary, Russia

EDUcATIONAL POTENTIAL OF ThE cOURSE "LAW"  
IN ThE FORMATION OF MORAL AND LEGAL cULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS 

STUDYING AT NON-LAW FAcULTIES

Abstract: The article describes theoretical and practical importance of the course "Law" in the formation 
of moral and legal culture of students. It was found out during the experiment that knowledge of law is important 
for students either in their future careers or personal lives in the choice of social values, self-improvement, 
professional development and acquisition of moral and legal skills. The authors point out that first-year students 
should be active in the classroom, should be involved in practice during which moral and legal norms are 
acquired.

Key words: formation of moral and legal culture; law; moral and legal norms, development of law skills.

    
21

педагогика



своего поведения, над тем, как оценит это пове-
дение общество. Безразличное, а иногда и неу-
важительное отношение отдельных личностей к 
общественной оценке своих действий часто при-
водит к появлению антиобщественных черт лич-
ности. Незнание права, правовых последствий 
своих действий и поступков, отсутствие четких 
целей и дефицит ценностных ориентаций, как в 
будущей профессиональной деятельности, так и 
в личной жизни, способствует формированию у 
студентов-первокурсников правового нигилиз-
ма, приводит к росту различных девиаций. Это в 
свою очередь ведет к негативности и неспособ-
ности молодежи интегрироваться в систему но-
вых социально-экономических отношений, т. е. 
к рынку труда. Наиболее тревожными признака-
ми среди молодежи являются: неуважительное 
отношение к закону и пренебрежение правами 
человека, наркомания, вандализм. Они чаще все-
го подвержены негативным социальным явле-
ниям современного общества, ибо легко и толь-
ко номинально принимают нормы права. Наряду 
с этими явлениями совершаются десятки и сот-
ни правонарушений и противоправных прояв-
лений в социальной среде. Все это свидетель-
ствует о серьезных недостатках в организации 
преподавания в вузе правовых дисциплин, о низ-
ком уровне нравственно-правовой культуры сту-
дентов. Это связано также с неправильным вы-
бором жизненных ценностей. 

Одной из приоритетных задач борьбы с 
данной проблемой молодежи является органи-
зация целенаправленной профилактической ра-
боты в стенах вуза по формированию у молодо-
го поколения нравственно-правовой культуры. В 
этом плане большую роль играет качественное 
и позитивное изменение процесса преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин в вузе, ис-
пользование новых образовательных техноло-
гий, желание сделать их наиболее интересными 
и привлекательными, отказаться от шаблонного 
и стандартного подхода в проведении занятий, 
более продуктивное внедрение ресурсов (в том 
числе электронных) правоохранительных си-
стем, которые позволяют проводить своевремен-
ную профилактическую работу среди студенче-
ской молодежи. 

«Правоведение» – это объемная юриди-
ческая наука о различных отраслях права. Курс 
включает дисциплины: теория государства и 
права, конституционного, гражданского, уго-
ловного, административного, семейного, эко-
логического, трудового права и др. Как вер-
но подчеркивает исследователь А. В. Малько:  
«…Юридические знания нужны сейчас не толь-
ко студентам-юристам, но и студентам иных спе-
циальностей. Без подобных знаний и жить, и ра-
ботать становится все труднее» [2, с. 3]. Анализ 

учебной работы по правоведению в вузе показал, 
что студенты юридических факультетов изучают 
указанные дисциплины в течение нескольких се-
местров, а студенты других факультетов в рамках 
дисциплины «Правоведение» изучают практиче-
ски тот же набор предметов в течение несколь-
ких часов. За такое короткое время студентам 
неюридических направлений сложно приобре-
сти должные юридические навыки и умения, и 
преподаватели испытывают определенные труд-
ности при развитии нравственно-правовой куль-
туры у первокурсников. Здесь большое значение 
имеет профессионализм педагога. 

В контексте проблемы нашего исследо-
вания в начале изучения курса по «Правове-
дению» среди студентов-первокурсников по 
направлениям 140400.62 «Электроэнергети-
ка и электротехника», 220400.62. «Управле-
ние в технических системах», 230100.62 «Ин-
форматика и вычислительная техника» мы 
провели анкетирование, где были включены 
вопросы, определяющие потребность студен-
тов-первокурсников в правовых знаниях, в мо-
ральных нормах. По данным исследования,  
90 % первокурсников осознают, что им и как 
гражданам, и как будущим профессионалам в 
соответствующей области деятельности необхо-
димы в жизни знание права, и они должны жить, 
опираясь на нравственные нормы и социальные 
ценности. Констатирующий этап эксперимен-
та показал, что по критерию «Уровень сформи-
рованности нравственно-правовой культуры» 
5 % первокурсников считают, что они обладают 
уровнем выше среднего; 55 % студентов-перво-
курсников считают, что у них средний уровень 
нравственно-правовой культуры; 25 % оцени-
вают как низкий уровень, а 25 % ответили, что 
«затрудняются ответить». Но по наблюдени-
ям их социального поведения мы можем отме-
тить, что у большинства первокурсников (75 %) 
уровень нравственно-правовой культуры ниже 
среднего. Следующий вопрос анкеты был на-
правлен на исследование регулятивного компо-
нента нравственно-правовой культуры студен-
тов-первокурсников: «Всегда ли Вы соблюдаете 
нравственные и правовые нормы?». На что 70 % 
первокурсников ответили, что допускают «не-
значительные» аморальные, противоправные 
поступки, так как они уверены в том, что избе-
гут наказания; 20 % – стараются не допускать, 
10 % – затрудняются ответить.

Исследователи считают, что праву всег-
да должна предшествовать нравственность. 
Она является основой права, так как мораль-
ные нормы еще в догосударственный период су-
ществовали, а правовые нормы появились как 
фундамент нравственной социализации челове-
ка. Правомерное, как и нравственное поведение, 
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Как показывает практика, правовые нор-
мы студентами-первокурсниками усваиваются 
на занятиях лучше, когда личностно включены 
в деятельность, направленную на решение прак-
тических задач. С целью развития правовых навы-
ков самостоятельного применения юридических 
норм на занятиях по «Правоведению» студенты 
составляют правовые документы (исковое заявле-
ние, различные договора, приказы и т. д.) на ос-
нове метода правотворчества. Широко использу-
ем также метод анализа конкретных проблемных 
ситуаций, правого характера, суть которого состо-
ит в том, что преподаватель со студентами-пер-
вокурсниками искусственно создает в учебном 
процессе ситуации заимствованные из профес-
сиональной практики, параллельно рассматривая 
ситуацию с моральной точки зрения. Студенты с 
интересом также приводили жизненные приме-
ры, анализируя их с правовой и моральной точ-
ки зрения одновременно; готовили доклады по 
разным темам. Здесь право выбора было за сту-
дентами. Такой вид деятельности первокурсники 
воспринимают положительно, с интересом и за-
нимают в процессе обучения активную позицию. 

На контрольном заключительном этапе 
эксперимента нами были выявлены следующие 
результаты: основная часть первокурсников по 
критерию «Уровень сформированности нрав-
ственно-правовой культуры» имеет уже высокий 
уровень 30 %, средний – 45 %, ниже среднего – 
25 %. Полученные результаты подтвердили, что 
предмет «Правоведение» способствует дости-
жению более высокого результата и повышению 
уровня сформированности нравственно-право-
вой культуры у студентов-первокурсников вуза. 
Конечным результатом изучения курса явилось 
то, что большинство первокурсников к концу се-
местра осознавали: Я гражданин РФ; неизбежно 
вступаю в общество; осознаю, что нужно жить, 
опираясь на нравственные и правовые нормы; 
учусь вести себя в обществе нравственно и пра-
вомерно; через это приобретаю качество лич-
ности, знания и навыки, которые необходимы в 
дальнейшей профессиональной деятельности и 
в личной жизни.

Резюме. Формирование нравственно-пра-
вовой культуры современных студентов требует 
переосмысления сложившейся системы ценно-
стей, нравственно-правовых идеалов учащейся 
молодежи. Сегодня гуманитарные науки, и пра-
вовая наука в том числе, могут развиваться, лишь 
опираясь на духовный опыт народа, сконцентри-
рованный в его вере, нравственных ценностях, 
особенностях укоренения их правосознания. 
Приведенный в статье позитивный опыт работы 
свидетельствует о необходимости целенаправ-
ленной и системной профилактической деятель-
ности со студентами в вузе. «Правоведение» как 

всегда воспринимается обществом как прекрас-
ное, высоко эстетичное, и прежде всего оцени-
вается с моральной точки зрения. Исследователи 
В. П. Сальников и Р. А. Ромашов подмечают, что 
«…значимость правовой культуры в процессе 
стабилизации социально-политических отноше-
ний, сложившихся в современной России, опре-
деляется, прежде всего, тем, что с ее помощью 
устанавливаются нравственно-правовые преде-
лы, ограничивающие и вместе с тем гарантиру-
ющие свободу поведения субъектов обществен-
ных отношений» [4, с. 245]. 

На формирующем этапе процесса формиро-
вания нравственно-правовой культуры у студен-
тов неюридических факультетов преподаватели 
нашего вуза использовали разнообразные фор-
мы обучения. Так, мы провели «Круглый стол» 
на тему «Нравственность и право как норматив-
но-ценностный регулятор поведения человека». 
Определенный эффект в усвоении студентами 
правовых знаний и норм, правового регулиро-
вания собственного поведения первокурсников 
дали организованные нами дискуссии, так как 
это позволяет наиболее простым способом сде-
лать обстановку в группе более демократичным, 
и здесь первокурсник может свободно высказать 
свое мнение, занять активную позицию. Значи-
мо и то, что преподаватель играет посредниче-
скую роль, организуя и направляя дискуссию. В 
процессе диалога студенты усваивают основные 
понятия, что право и мораль сосуществуют, и их 
сосуществование подчиняется двум принципам: 
принцип взаимной согласованности, принцип 
взаимной дополнительности. Первый принцип 
регулирует взаимодействие между самими регу-
лятивными подсистемами права и морали. Вто-
рой принцип выявляет логику их функциониро-
вания в системах социального действия, порядках 
дискурса и порядках признания. Вместе с тем, по 
мнению большинства студентов, нравственность 
предполагает максимальное ценностное наполне-
ние, право минимально необходимое и достаточ-
ное, т. е. право всегда находилось под влиянием 
морали и частично воплощало в себе ее требова-
ния. Как отмечает В. Г. Графский, «Существова-
ние долговременных ценностных ориентаций в 
праве становится возможным благодаря солидар-
ному действию права с моралью…» [1, с. 81]. По-
этому изучение курса «Правоведение» предпо-
лагает изучение не только норм права, но и норм 
морали, более того, их необходимо изучать во 
взаимодействии. Ценностно-нормативный харак-
тер правоведения способствует формированию у 
студентов собственной системы социальных цен-
ностей, развитию качеств и навыков, позволяю-
щих эти ценности реализовать, отстаивать и за-
щищать. Это является ключевым моментом для 
любого специалиста [3, с. 100].
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дисциплина в вузах имеет огромный воспита-
тельный потенциал, и именно в процессе усвое-
ния содержания этой дисциплины возможно эф-
фективное формирование нравственно-правовой 
культуры студентов с первого курса, которое им 
необходимо в дальнейшей профессиональной и 
личной жизни.
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Условия реформирования высшего профес-
сионального образования, ввод новых образова-
тельных стандартов и нормативной базы, разра-
ботка и развитие профессиональных стандартов, 
развитие информационных технологий ставят 
сложные задачи обеспечения учебного процесса 
в вузе, требуют постоянного его совершенствова-
ния и развития. Данные потребности имеют осо-
бую специфику в подготовке и построении учеб-
ного процесса бакалавров ИТ– направлений. 

Первая ступень высшего образования наце-
лена на формирование прикладных навыков, ко-
торые позволяли бы выпускникам быстро адап-
тироваться к потребностям рынка [8]. Особенно 
значимыми для бакалавриата становятся пробле-
мы формирования профессиональных компетен-
ций, направленности и качеств, их соответствия 
реальным потребностям работодателей. Очевид-
но, что решение данных проблем требует разра-
ботки качественных образовательных программ 
и учебных планов, а так же наличия квалифици-
рованного преподавательского состава, постоян-
ного повышения его квалификации.

Проблема проектирования образователь-
ных программ, разработки учебных материалов 
и др. составляющих учебного процесса обрета-
ет особую актуальность, требует новых подходов 
и методов [1]. Более того, для ИТ-направлений 
подготовки в высшей школе динамика развития 
отрасли информационных технологий не даст 
снять с повестки дня указанную проблему в обо-
зримом будущем.

В последнее десятилетие на российском рын-
ке информационных систем автоматизации учета 
и управления все большую долю занимают про-
граммные продукты фирмы «1С» и программные 
решения на платформе «1С:Предприятие» [7]. Это 
неизбежно находит свое отражение в образовании 
и делает необходимым изучение системы в циклах 
профессиональных дисциплин. Сегодня признает-
ся то, что подготовка ИТ-профессионалов требует 
интенсивного освоения программных продуктов 

фирмы «1С», как и то, что они дают возможность 
студентам смоделировать свою профессиональ-
ную деятельность [3]. Опыт преподавания систе-
мы «1С:Предприятие» показывает, что на основе 
ее изучения, можно построить учебный процесс, 
позволяющий формировать любые компетенции 
бакалавров ИТ-направлений в соответствии с ос-
новными образовательными программами тре-
тьего поколения, профессиональными стандарта-
ми и реальными запросами работодателей. Такому 
положению всесторонне способствует достаточ-
но продуманная политика фирмы «1С» – постро-
ение взаимовыгодного сотрудничества с системой 
высшего образования. Например, фирма «1С» со-
вместно с учебно-методическим объединением 
вузов по университетскому политехническому об-
разованию организовала проект по разработке ре-
комендаций для встраивания своих учебно-мето-
дических ресурсов в основные образовательные 
программы вузов [8].

Таким образом, для любого российского 
вуза очевидно и рационально включение систе-
мы «1С:Предприятие» в учебные планы, что уже 
и реализуется на практике, в том числе и в стра-
нах постсоветского пространства [4].

Изучение системы «1С:Предприятие» в 
вузах возможно по различным дисциплинам в 
определенных разрезах, но в каждом случае воз-
никает комплекс технических, организационных 
и методических вопросов, требующих оптималь-
ных решений. Глубина и аспекты освоения про-
граммного продукта зависят от:

а) направления, по которому готовятся 
студенты, 

б) дисциплины, в рамках которой изучает-
ся система, 

в) количества и вида академических часов, 
отводимых учебным планом.

Для большинства направлений подготовки 
логика построения курсов, подчиненная обеспече-
нию знаний, умений и навыков, достаточных для 
практической работы, позволяет изучать систему 
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«1С:Предприятие» лишь в рамках конкретной уз-
кой предметной области. Углубленное постижение 
системы, ее конфигурирования и программирова-
ния на встроенном языке возможно при подготовке 
ИТ-специалистов [5]. 

Преподавание в вузах конфигурирова-
ния, программирования и функциональных воз-
можностей типовых конфигураций значительно 
упрощается в организационном и методическом 
плане при использовании материалов, разра-
ботанных для слушателей сертифицированных 
курсов фирмы «1С». Это позволяет существенно 
повысить мотивацию обучения и самообучения, 
в частности за счет выдачи свидетельств фирмы 
«1С» студентам, успешно освоившим курс. 

Следует отметить, что в условиях стреми-
тельного развития программных продуктов «1С» 
разработка методических пособий силами вуза 
едва ли возможна и рациональна, а тем более 
поддержание их в актуальном состоянии. Цен-
трализованно разрабатываемые на базе учебных 
центров фирмы «1С» методические пособия и по-
стоянная их актуализация являются неоценимым 
подспорьем [7, 5] в организации учебного про-
цесса вуза. При этом задействуется зарекомен-
довавшая себя и признанная на открытом рынке 
информационных услуг система сертификации 
ИТ-специалистов. Однако для использования ме-
тодических пособий сертифицированных курсов 
и выдачи студентам свидетельств и сертификатов 
установленного фирмой «1С» образца, единого на 
всей территории России, вуз должен обеспечить 
себе статус Центра сертифицированного обуче-
ния. Одним из главных условий создания такого 
центра является наличие в вузе сертифицирован-
ных преподавателей, желательно имеющих опыт 
практической деятельности. При этом обучение и 
сертификация преподавателей вуза на базе учеб-
ных центров 1С является обязательным условием.

Очевидно, что условием обеспечения вуза 
высококвалифицированными преподавателями яв-
ляется системный подход к повышению квалифи-
кации преподавателей [6] и только обучение в цен-
трах является недостаточным для формирования 
их глубокого профессионализма. Важнейшим фак-
тором является практическая деятельность препо-
давателя, которая дает требуемый уровень профес-
сионализма. Для обеспечения условий получения 
практического опыта преподавателей 1С в рос-
сийских вузах сегодня сложились благоприятные 
условия. Они позволяют организовать экономи-
чески выгодный и оправданный для вузов под-
ход к повышению профессионализма преподава-
телей. Его идея заключается в создании центров 
автоматизации учета и управления на базе техно-
логий 1С в вузе, основой штатного состава кото-
рого являлись бы преподаватели 1С. Это позволи-
ло бы вузу избежать привлечения внешних фирм 
для обслуживания бухгалтерских и других служб,  

с одной стороны, а с другой – дало бы возможность 
преподавателям получить практический опыт и 
возможность дополнительного заработка. Для ор-
ганизации такого подхода на сегодняшний день су-
ществуют все необходимые условия. 

Очевидным и наиболее востребованным, ра-
циональным и выгодным для всех сторон путем 
повышения квалификации и обеспечения практи-
ческой деятельности преподавателей 1С в вузе яв-
ляется их привлечение для построения, развития и 
поддержки функционирования автоматизирован-
ной информационной системы (АИС) вуза на базе 
технологий 1С.

Построение АИС вуза на платформе 
1С:Предприятие является актуальной задачей для 
многих вузов. Одно из очевидных условий построе-
ния современной информационно-образовательной 
среды вуза заключается в создание подобных си-
стем [1]. Максимальная автоматизация всех состав-
ляющих управления учебным процессом является 
неизбежным и очевидным условием поступатель-
ного развития вуза [2]. Без внедрения перспектив-
ных технологий автоматизации во все составляю-
щие функционирования процесса обучения, в том 
числе, в первую очередь, в сферу управления, вуз 
обречен на отставание в развитии и потерю конку-
рентоспособности в сфере образовательных услуг. 
В решении данных задач любой вуз мог бы опи-
раться на своих преподавателей 1С.

Касаясь методики изучения программных 
продуктов и технологий 1С, можно отметить, что 
учебные планы по изучению информационных си-
стем и технологий, как правило, предусматривают 
занятия лекционного и лабораторного типа. Учиты-
вая связь методических и организационных вопро-
сов, можно указать, что наиболее эффективным на 
сегодняшний день видится проведение занятий по 
изучению ИТ-технологий в аудиториях c мультиме-
диа-оборудованием, когда студенты обучаются ин-
дивидуально за своим ПК. При этом форма класси-
ческой лекции слабо соответствует формированию 
практически направленных знаний и навыков сту-
дентов-бакалавров. При построении любого кур-
са изучения ИТ-технологии целесообразны заня-
тия лекционно-семинарского (лабораторного) типа. 
В этом случае студенты обеспечиваются соответ-
ствующими методическими материалами и, кроме 
этого, организуется поэтапное рассмотрение изу-
чаемых вопросов (без классического конспектиро-
вания), с большей нагрузкой на самостоятельную 
работу и консультационный характер занятий лек-
ционной направленности. 

Следует отметить, что одним из актуальных 
и перспективных направлений совершенствования 
организационно-методического обеспечения учеб-
ного процесса изучения системы 1С является при-
менение облачных технологий. Опыт и определен-
ные результаты использования данного подхода 
уже существуют на практике [9, 2].
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Современная образовательная система 
должна* обладать такими возможностями, кото-
рые позволили бы студентам играть активную 
роль в изменяющемся обществе через десятиле-
тия. Быстрый рост знаний, новейшие технологии 
требуют модернизации образования. Эффектив-
ный путь достижения этого результата – сфор-
мировать поисковый стиль мышления, привить 
интерес к научно-исследовательской деятельно-
сти, сформировать готовность к инновационной 
деятельности в условиях постоянно обновляю-
щейся школы во всех аспектах ее функциониро-
вания [2; 3].

Показателем такой готовности следует рас-
сматривать высокий уровень сформированности 
научно-исследовательской компетентности сту-
дентов, предполагающей формирование у них 
интереса и потребности к научному творчеству, 

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

развитие творческого мышления, научной само-
стоятельности, повышение внутренней органи-
зованности, сознательного отношения к учебе, 
углубление и закрепление полученных в процес-
се обучения знаний, повышение эффективности 
взаимодействия научно-исследовательской дея-
тельности студентов и ведущих ученых.

Основной задачей вуза является создание 
условий, позволяющих определить и развить 
научные интересы студентов для их дальней-
шей работы в составе проблемных групп и ин-
дивидуально под руководством преподавателя. 
Следовательно, научно-исследовательскую де-
ятельность студентов следует осуществлять по 
следующим направлениям: 1) повышение актив-
ности студентов в работе научных конференций, 
проведении внутренних и внешних конкурсов 
на лучшую научную работу, научных семина-
ров; 2) обучение студентов методике и спосо-
бам самостоятельного решения научных задач и 
навыкам работы в научных коллективах; 3) об-
мен опытом организации и проведения научной  
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работы среди студентов; 4) подготовка из числа 
наиболее способных студентов резерва научных 
и научно-педагогических кадров; 5) выявление 
наиболее одаренных и талантливых студентов, 
использование их научного и интеллектуального 
потенциала для повышения эффективности об-
разовательного процесса [6].

На кафедре коррекционной педагогики 
и специальных методик МордГПИ сложилась 
определенная система научно-исследователь-
ской работы со студентами, включающая в себя 
различные формы и методы ее организации. Ор-
ганизация научно-исследовательской деятельно-
сти преподавателей кафедры осуществляется по 
двум направлениям: традиционному и иннова-
ционному. В рамках первого направления – это 
совершенствование процесса профессиональ-
ной подготовки студентов педагогического вуза; 
совершенствование образовательного процес-
са в учреждениях дошкольного и общего обра-
зования, обеспечивающих обучение, воспитание 
и коррекцию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В рамках второго направле-
ния – это деятельность таких инновационных 
подразделений, как научно-исследовательская 
лаборатория «Интегрированное обучение де-
тей в современной системе образования» и на-
учно-практический центр «Ресурсный центр 
интегрированного образования»; выполнение 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний (магистерские, кандидатские и докторские 
диссертации); реализация программ дополни-
тельного образования («Психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья»); реализация в Цен-
тре продленного дня индивидуальных программ 
коррекционно-развивающего обучения детей с 
проблемами в развитии; включение студентов 
в работу научно-исследовательских групп, дея-
тельность творческих коллективов, осуществля-
ющих работу по грантам разного уровня [1; 5]. 

Как отмечено выше, одной из форм орга-
низации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов является работа студентов в на-
учно-исследовательских группах. Работая в 
научно-исследовательской группе, студенты под 
руководством преподавателя учатся выполнять 
свои первые учебно-исследовательские задачи, 
писать научные работы – эссе, рефераты, кур-
совые работы, дипломные проекты, осваивают 
элементы научной работы, в результате чего у 
них развиваются общие и специальные научные 
навыки проведения и обобщения результатов 
исследования. Студенты по результатам иссле-
дований публикуют тезисы, статьи, выступают с 
сообщениями и докладами на различных науч-
ных мероприятиях. Работы студентов участву-
ют и побеждают в конкурсах на лучшую научно-

исследовательскую работу, на уровне института 
и во всероссийских конкурсах. Преимущество 
участия студента в группе заключается в преем-
ственности его научных исследований: начиная 
с эссе, реферата по определенной теме, студент 
продолжает работать над данной проблемой в 
рамках курсового и дипломного исследования, 
таким образом, комплексно изучает проблему и 
достигает определенных результатов.

Кроме этого, под руководством препода-
вателей кафедры студенты принимают актив-
ное участие в общеинститутских научных меро-
приятиях: в ежегодных Евсевьевских чтениях, 
Осовских чтениях, конкурсе научно-исследова-
тельских работ студентов, конкурсе «Лучший 
студент-исследователь года», Открытом конкур-
се на лучшую научную работу студентов вузов и 
иных научных мероприятиях МордГПИ [4]. 

Другим направлением научно-исследова-
тельской работы со студентами кафедры коррек-
ционной педагогики и специальных методик яв-
ляется организация и проведение студенческих 
научных мероприятий различного уровня: фа-
культетского, внутривузовского, всероссийского. 
Так, одной из форм организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов является фа-
культетская рекламная акция «Мы и есть наука». 
Целями данной акции являются привлечение сту-
дентов 1–2 курсов к научно-исследовательской 
работе, презентация основных направлений на-
учно-исследовательской деятельности со студен-
тами, осуществляемой преподавателями кафедры 
коррекционной педагогики и специальных мето-
дик, знакомство студентов с деятельностью на-
учно-исследовательской лаборатории «Интегри-
рованное обучение детей в современной системе 
образования», выявление знаний студентов об ос-
новах научной организации труда и научно-иссле-
довательской деятельности. В рамках данной ак-
ции проводится анкетирование студентов на тему 
«Нужна ли наука современному студенту?», кото-
рая дает возможность получить представление о 
важности научно-исследовательской деятельно-
сти студентов для формирования их профессио-
нальной компетентности. Так, отвечая на вопросы 
о том, хотели бы Вы заниматься научно-исследо-
вательской работой, обучаясь в вузе; что включа-
ет в себя научно-исследовательская работа сту-
дентов; хотели бы Вы выступать с результатами 
своей научно-исследовательской работы на на-
учных мероприятиях различного вида; нужно ли 
Вам проводить научные экспериментальные ис-
следования, большинство студентов ответили, что 
хотели бы заниматься научно-исследовательской 
работой, обучаясь в вузе, считая при этом, что на-
учно-исследовательской работой должны зани-
маться все студенты. Процесс обучения студен-
ты (63 %) воспринимают как процесс получения  
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необходимых знаний для будущей профессии, а 
также считают, что учиться следует постоянно, 
так как в будущей профессии важны будут зна-
ния по всем преподаваемым дисциплинам. Бо-
лее 67 % студентов считают, что научно-исследо-
вательской работой должны заниматься студенты 
по собственному желанию. Они отмечают, что на-
учно-исследовательская работа включает в себя 
не только написание необходимых работ (рефера-
тов, курсовых и дипломных работ), но и дополни-
тельных статей, докладов, выступлений. Многие 
студенты отмечают необходимость и определен-
ный интерес к проведению научных эксперимен-
тальных исследований при написании курсовой 
или дипломной работы. 

Особое значение для совершенствования 
профессиональных знаний и умений, а также 
для формирования навыков научно-исследова-
тельской деятельности представляет Внутриву-
зовская олимпиада по специальной педагоги-
ке и специальной психологии среди студентов 
педагогических специальностей. В олимпиа-
де принимают участие студенты различных пе-
дагогических специальностей, так как основы 
специальной педагогики и специальной психо-
логии, согласно ФГОС ВПО, изучаются практи-
чески на всех факультетах педагогического вуза. 
Основная цель олимпиады: привлечь внимание 
будущих педагогов к проблемам детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, научить их 
понимать и принимать этих детей такими, какие 
они есть, совершенствовать умения применять 
специальные психолого-педагогические знания 
в сфере профессионально-педагогической дея-
тельности с детьми указанной категории. 

Ежегодным студенческим научным меро-
приятием является Всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых исследователей 
«Коррекционно-развивающая среда как средство 
социализации детей с отклонениями в развитии». 
Целями конференции являются: расширение воз-
можностей обмена научным опытом молодых ис-
следователей, развитие диалога и укрепление 
научных связей студентов дефектологических фа-
культетов ведущих вузов России; обсуждение со-
временных достижений в области гуманитарных 
технологий специального образования. Темати-
ка конференции затрагивает такие аспекты со-
временного специального образования, как: со-
временные технологии изучения, обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; проблемы социальной адаптации 
и интеграции лиц с особыми образовательными 
потребностями; инклюзивное образование детей 
с ограниченными возможностями здоровья; си-
стема трудовой и профессиональной подготовки 
учащихся специальных образовательных учреж-
дений; ранняя психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии и их семьям; 
психологическое сопровождение образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья; 
подготовка и переподготовка психолого-педаго-
гических кадров для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Результаты 
исследовательской работы молодых ученых, вы-
полненные с учетом но-вейших теоретических и 
практических разработок в области специальной 
педагогики, обладают практической значимостью 
и могут оказать помощь практическим работни-
кам специальных учебных заведений в решении 
проблем обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Итогом дан-
ной конференции является публикация сборника 
материалов конференции.

По результатам участия в научных меро-
приятиях студенты получают грамоты, дипломы, 
сертификаты, которые включают в портфолио, 
и имеют возможность получать повышенные, 
именные стипендии (имени Л. С. Выготского, 
К. Д. Ушинского и др.), премии и другие виды 
материального поощрения.

Таким образом, активизация научно-ис-
следовательской деятельности студентов за счет 
организации разноплановых и разноуровневых 
научных мероприятий, всестороннего стиму-
лирования на республиканском и федеральном 
уровне обеспечивает качественную профессио-
нальную подготовку будущих педагогов-психо-
логов, педагогов-дефектологов, формирование у 
них профессиональной компетентности.
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В течение последних лет в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации наме-
тились инновационные тенденции, связанные с 
использованием технологического подхода в об-
разовательном процессе. 

Одной из составляющих технологического 
подхода является внедрение в образовательный 
процесс новых педагогических технологий, ох-
ватывающих процессы обучения и воспитания. 
В настоящее время на проблему понимания и 
употребления понятия педагогической техноло-
гии существуют различные точки зрения. Одни 
исследователи педагогическую технологию рас-
сматривают как организационно-методический 
инструментарий (Лихачев Б. Т.) или как содер-
жательную технику реализации педагогическо-
го процесса (Беспалько В. П.), другие – как мо-
дель совместной педагогической деятельности 
по проектированию, организации и проведению 
учебного процесса с безусловным обеспечени-
ем комфортных условий для учащихся и учи-
теля (Монахов В. М.) или как системную сово-
купность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологи-
ческих средств, используемых для достижения 
педагогических целей (Кларин М. В.). 

Под педагогическими технологиями мно-
гие исследователи понимают исследования с  
целью выявления принципов и разработки при-
емов оптимизации образовательного процесса 
путем анализа факторов, повышающих образо-
вательную эффективность, путем конструиро-
вания и применения приемов и методов, а так-
же посредством оценки применяемых методов. 
Другими словами, педагогические технологии 
представляют собой упорядоченные совокуп-
ности действий, операций или процедур, ин-
струментально обеспечивающих достижение 
прогнозируемого результата в изменяющихся 
условиях образовательного пространства [6].

При анализе существующих на сегодняш-
ний день определений педагогической техноло-
гии можно утверждать, что это понятие многоа-
спектное, включающее в себя в какой-то степени 
точки зрения всех ее авторов и заключающееся в 
идее оптимизации работы всего образовательно-
го учреждения, повышения эффективности его 
основного звена – учебного процесса.

Специфика внедрения педагогических тех-
нологий состоит в конструировании и функци-
онировании такого учебного процесса, который 
должен гарантировать качественное образова-
ние, соответствовать современным социальным 
ожиданиям детей и родителей, т. е. обеспечивать 
социальный заказ. 

Активный поиск инновационных подходов 
к разработке и внедрению педагогических техно-
логий на сегодняшний день охватывает все типы 

и виды образовательных учреждений, в том чис-
ле и специальные (коррекционные), в которых 
обучаются дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). 

В образовательной среде термин «ограни-
чение возможностей» выступает как переменная 
величина трудностей педагогического воздей-
ствия, так как ограничение возможностей ре-
бенка с отклонениями в развитии в традицион-
ном образовательном процессе вызывает у него 
особые потребности в специализированной пе-
дагогической помощи, позволяющей преодоле-
вать эти ограничения [2; 7]. Получение такими 
детьми качественного образования является не-
отъемлемым условием их успешной социали-
зации – обеспечения их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализа-
ции в различных видах профессиональной и со-
циальной деятельности в новых экономических 
условиях. 

Учитывая их особые образовательные по-
требности, школе необходимо определять усло-
вия и пути формирования успешности социа-
лизации и самореализации детей с ОВЗ, чтобы 
на их основе конструировать содержание и спо-
собы их обучения и воспитания. В связи с этим 
педагоги все чаще сталкиваются с вопроса-
ми: «Какие педагогические технологии мож-
но использовать в коррекционно-образователь-
ном процессе специальных (коррекционных) 
школ?», «Как эффективнее организовать обуче-
ние и воспитание детей с ОВЗ с использованием 
педагогических технологий?». 

Вышеобозначенные проблемы являются 
приоритетными для Научно-практического цен-
тра «Ресурсный центр интегрированного обра-
зования» (НПЦ «РЦИО»), созданного на базе 
Мордовского базового центра педагогическо-
го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева». В задачи НПЦ «РЦИО» вхо-
дит научное сопровождение педагогов-практи-
ков, разработка эффективных образовательных 
моделей, проектирование новых методик и тех-
нологий, изучение возможностей их внедрения 
в образовательный процесс специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений, осу-
ществление обучающей и консультативной де-
ятельности. В процессе деятельности НПЦ 
«РЦИО» организуется сотрудничество с учреж-
дениями системы образования, здравоохране-
ния и социальной защиты населения, прави-
тельственными учреждениями, общественными 
организациями и др. [1; 4; 5; 8].

В рамках взаимодействия НПЦ «РЦИО» с 
Министерством образования Республики Мор-
довия, ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республи-
канский институт образования», специальными  
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(коррекционными) образовательными учрежде-
ниями Республики Мордовия был организован 
и проведен Межрегиональный семинар-практи-
кум «Современные технологии обучения и вос-
питания учащихся специальных (коррекцион-
ных) школ». 

Семинар-практикум прошел на базе Го-
сударственного казенного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения 
Республики Мордовия для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Саранская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат I и II 
вида» г. о. Саранск в марте 2013 года при финан-
совой поддержке Министерства образования и 
науки РФ за счет средств Программы стратеги-
ческого развития ФГБОУ ВПО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева» на 2012–2016 гг. «Педагогиче-
ские кадры для инновационной России» (проект 
2.1.2 «Решение комплексных проблем формиро-
вания профессиональной компетентности педа-
гога и психолога в системе непрерывного обра-
зования»). В нем приняли участие руководители 
и педагоги специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений Республики Мордовия, 
Республики Чувашия, Алтайского края, горо-
да Москвы, преподаватели кафедры коррекци-
онной педагогики и специальных методик, сту-
денты факультета психологии и дефектологии 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-
дагогический институт имени М. Е. Евсевьева».

В рамках работы семинара-практикума 
участниками был обозначен ряд научно-мето-
дических проблем: инновационные технологии 
обучения, воспитание детей с ОВЗ в процессе 
учебной и внеучебной деятельности; технологии 
трудовой и профессиональной подготовки вос-
питанников с ОВЗ; дополнительное образование 
как условие успешной социализации лиц с ОВЗ. 

Ученые и практики акцентировали внима-
ние на проектировании и реализации в коррек-
ционно-образовательном процессе специальных 
образовательных учреждений коррекционно-
развивающих технологий, творческих техноло-
гий, компьютерных технологий, здоровьесбе-
регающих технологий. Были рассмотрены их 
научно-теоретические, методологические осно-
вы, способы реализации в ходе учебной и внеу-
чебной деятельности школьников с ОВЗ. 

Внедрение педагогических технологий 
было проиллюстрировано педагогами-практика-
ми при проведении мастер-классов на примере 
уроков, индивидуально-коррекционных, факуль-
тативных, кружковых занятий. 

Особый интерес у участников семинара вы-
звал мастер-класс по использованию компьютер-
ного тренажера по математике для первоклассни-

ков с нарушением интеллекта, представляющего 
некую методику оценки знаний, умений и навы-
ков учащихся и их тренировки в процессе много-
кратного решения различных заданий в тестовом 
режиме. В тренажере демонстрировались упраж-
нения на получение и состав числа, на знание 
числового ряда, сравнение чисел и арифметиче-
ские действия с числами. Каждое последующее 
задание по теме отличалось от предыдущего па-
раметрами, условием и формулировкой вопроса, 
в процессе работы тренажера регулировалась не 
только степень требовательности к оценке и пол-
ноте ответов, но и время, предлагаемое школьни-
кам для выполнения заданий. 

Также заинтересовал участников семина-
ра мастер-класс, посвященный внедрению ху-
дожественно-трудовых технологий в коррекци-
онно-педагогический процесс обучения детей 
с нарушениями слуха с учетом этнокультурных 
особенностей региона (на примере Республи-
ки Мордовия). Основной акцент был сделан на 
применении арттехнологий в условиях швейной, 
керамической мастерских, раскрыты возможно-
сти развития художественно-творческих способ-
ностей детей на кружковых занятиях [3]. 

Завершил работу семинара-практикума 
круглый стол, на котором все участники обменя-
лись впечатлениями об увиденном, дали высо-
кую оценку совместной деятельности ученых и 
практиков по проектированию и внедрению ин-
новационных педагогических технологий в об-
разовательный процесс специальных (коррек-
ционных) школ и подчеркнули необходимость 
дальнейшего сотрудничества. Подобное взаимо-
действие теории и практики позволяет эффек-
тивно обмениваться инновационным опытом, 
информацией о способах решения правовых, ор-
ганизационных и методических проблем в отно-
шении подготовки детей с ОВЗ к самостоятель-
ной жизни в современном обществе в условиях 
образовательной интеграции.
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На современном этапе российская система 
образования претерпевает существенные измене-
ния, обусловленные гуманизацией процесса вос-
питания и обучения детей, признания права лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
на свободу выбора форм образования, професси-
ональной деятельности и досуга.

В этой связи осуществляется создание си-
стемы образования нового типа, где особая роль 
отводится интегрированному образованию (со-
вместное обучение детей с ОВЗ и нормально раз-
вивающихся сверстников) [5]. Эффективность 
обучения детей с ОВЗ в различных видах образо-
вательных учреждений зависит от ряда условий: 
материально-технического и учебно-методиче-
ского оснащения образовательного учреждения; 
готовности педагогов и родителей понимать и 
разделять проблемы учащихся с ОВЗ; целена-
правленного развития способности детей с ОВЗ к 
коммуникации и взаимодействию со сверстника-
ми и толерантное отношение последних к одно-
классникам с ОВЗ; использования в образователь-
ном процессе современных научно обоснованных 
и достоверных коррекционных технологий; нали-
чия педагогических кадров, компетентных в по-
нимании образовательных потребностей детей с 
ОВЗ и др.) [1; 2; 3; 4].

Изучение и анализ этих условий явились 
предметом нашего исследования. 

Нами изучались:
 – отношение педагогов массовой школы к 

личности детей с ОВЗ;
 – отношение родителей учащихся массо-

вой школы к возможности совместного обуче-
ния их детей с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья;

 – уровень межличностных контактов под-
ростка с ОВЗ со сверстниками.

В эксперименте принимали участие 16 пе-
дагогов, 29 родителей учащихся, 28 учащихся с 

задержкой психического развития МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» г. о. Саранск. 
Исследование проводилось в конце третьей чет-
верти 2012–2013 учебного года.

Анкетирование педагогов выявило, что все 
анкетируемые (100 %) встречали в жизни детей 
с ограниченными возможностями здоровья, име-
ют определенный опыт общения с ними. В ос-
новном педагоги сталкивались с детьми, имею-
щими задержку психического развития, так как 
этот контингент учащихся обучается в классе 
коррекционно-развивающего обучения и в усло-
виях обычного класса. При этом все 100 % учи-
телей выделили «жалость» как основное чувство, 
которое они испытывают при общении с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Мно-
гие пытаются относиться к данным детям как к 
«обычным», однако им не всегда это удается. Все 
педагоги не отвергают возможности работы в ин-
тегрированном классе, но называют ряд проблем. 
Среди основных были отмечены: трудности орга-
низации обучения этих детей в обычных классах, 
усвоения обучающимися учебной программы, 
организации индивидуального подхода в услови-
ях общеобразовательной школы, определения ре-
альных возможностей детей с ОВЗ. Относитель-
но условий принятия детей с ОВЗ современным 
социумом 31,2 % учителей высказали суждение 
о том, что они зависят от степени информиро-
ванности окружающих; 56,3 % учителей счита-
ют, что хотя государство на данном этапе много 
делает для социализации этих детей, однако не 
во всех образовательных учреждениях создают-
ся условия для включения учащихся с ОВЗ в сре-
ду нормально развивающихся; 12,5 % педагогов 
считают, что отношение к людям с ОВЗ со сторо-
ны общества во многом зависит от самих людей с 
ограниченными возможностями. 

Таким образом, педагоги достаточно хоро-
шо понимают проблемы и трудности детей с ОВЗ, 
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создают условия для взаимодействия учащихся с 
ОВЗ и их нормально развивающихся сверстни-
ков. К числу сложностей следует отнести разра-
ботку программ индивидуального развития детей 
с ОВЗ в условиях интегрированного класса.

Нам было также интересно изучить, как 
относятся родители нормально развивающихся 
детей к детям с ОВЗ. С этой целью было про-
ведено анкетирование родителей. Анализ его ре-
зультатов показал следующее: 44,8 % родителей 
знакомы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, у 51,2 % респондентов имеет-
ся опыт общения с ними. Большинство роди-
телей (62,1 %) отметили, что никаких чувств в 
ходе общения с детьми с ОВЗ не испытывают; 
31,0 % ответили, что испытывают к данным де-
тям чувство жалости, 6,9 % – чувство удивления 
их упорству и терпению.

На вопрос «Разрешили бы вы своим детям 
дружить с ребенком, у которого есть какие-ли-
бо нарушения (слуха, зрения, интеллекта и др.)?» 
6,9 % родителей ответили что, скорее всего, раз-
решили бы, однако за этим, как правило, следова-
ло высказывание определенных условий; 41,4 % 
респондентов предпочли предварительно полу-
чить дополнительную информацию о семье ре-
бенка с ОВЗ, а уж потом решить – разрешать сво-
им детям дружить с ним или нет; почти половина 
родителей (51,7 %) негативно отнеслись к дружбе 
своего ребенка с ребенком с ОВЗ.

К совместному обучению своих детей с 
детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья не готовы 41,4 % родителей. Среди вари-
антов ответов были: «попрошу администрацию 
убрать этого ребенка из класса», «переведу свое-
го ребенка в другой класс». Некоторые родители 
(17,2 %) проявили безразличие к тому, кто будет 
учиться в одном классе с их ребенком. 

На вопрос «Могут ли дети с ОВЗ иметь 
какие-либо дарования (способности)?», 20,7 % 
родителей ответили, что «да, у всех детей есть 
способности»; 27,6 % опрошенных родителей 
считают, что «у таких детей не может быть спо-
собностей»; к сожалению, 51,7 % респондентов 
не выразили своего мнения, не ответив на дан-
ный вопрос, что может говорить как об отсут-
ствии знаний психофизических возможностей 
детей с ОВЗ, так и о безразличии этой катего-
рии родителей к людям «с проблемами». При-
знают значимость общения со сверстниками для 
нормального развития детей с ОВЗ 24,1 % ро-
дителей. Пользу от взаимоотношений своих де-
тей с детьми с ОВЗ видят 6,9 % родителей. Отве-
чая на вопрос об освещении проблем инвалидов 
в средствах массовой информации, большин-
ство родителей (72,4 %) отметили недостаточ-
ность отражения проблем людей с ограниченны-
ми возможностями в СМИ.

Таким образом, анализ результатов анке-
тирования родителей нормально развивающих-
ся учащихся показал, что большинство из них не 
имеет четких представлений о детях с ограни-
ченными возможностями здоровья, их реальных 
возможностях, трудностях и проблемах. Прежде 
чем разрешить своему ребенку общаться с ре-
бенком с ОВЗ, они предпочли бы предваритель-
но получить дополнительную информацию о его 
семье. К совместному обучению своих детей с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья большинство родителей не готовы.

Подростковый возраст является периодом 
для формирования и становления личности, что 
связано с усилением интереса к сверстнику. В 
связи с этим особое значение приобретают меж-
личностные отношения в подростковых учеб-
ных группах и коллективах [6]. 

Специфика межличностных отношений 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья обусловлена, с одной стороны, наруше-
нием в их развитии, а с другой – особенностя-
ми микросоциума, ближайшего окружения, сен-
зитивного для развития подростков, в том числе 
общения их со своими сверстниками. В силу на-
рушения, которое неминуемо приводит к от-
ставанию в развитии по сравнению с нормаль-
но развивающимися сверстниками, подростки с 
ОВЗ далеко не всегда интересны в общении, что, 
безусловно, не может не влиять негативным об-
разом на межличностные отношения, а через 
них на становление личности.

Межличностные отношения, будучи зако-
номерно включенными в самые разнообразные 
сферы человеческой жизнедеятельности и явля-
ясь одним из основных факторов любого соци-
ального процесса, всегда остаются актуальным 
предметом для исследований (А. И. Донцов, 
Б. И. Аристов, Я. Л. Коломенский и др.). 

На следующем этапе нашего исследования 
выявлялись субъективные ощущения подростка 
с ОВЗ, обучающегося в коллективе с нормально 
развивающимися сверстниками. Нами была про-
ведена диагностика уровня субъективного ощу-
щения одиночества по методике Д. Рассела и 
М. Фергюсона.

В диагностике принимали участие 28 под-
ростков с ОВЗ, возраст диагностируемых от 14 
до 16 лет. Учащимся предлагалось ответить на 
20 вопросов, каждый из которых имел 4 вариан-
та ответа, из которых выбирался один. Результаты 
диагностики оценивалась по следующим крите-
риям: высокий уровень одиночества показывают 
учащиеся, набравшие от 40 до 60 баллов; средний 
уровень одиночества характеризуется интервалом 
от 20 до 40 баллов; низкий – от 0 до 20 баллов.

Результаты анкетирования школьников 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1

Уровни субъективного ощущения одиночества

Уровни Количество детей с ОВз
абс. %

Высокий 15 53,6
Средний 10 35,7
Низкий 3 10,7
Всего 28 100

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что субъективное осознание себя одиноким 
подростка с ОВЗ тесно связано с ограниченно-
стью коммуникативных (прежде всего), а также 
эмоциональных контактов со своими сверстни-
ками, не имеющих нарушений в развитии. Более 
половины анкетируемых ощущают себя одино-
кими, обозначая высоким баллом такие показа-
тели, как изолированность от других, чувство 
отверженности, трудности налаживания контак-
тов с одноклассниками, отсутствие среди них 
друзей. 

Наше исследование ряда условий успеш-
ной интеграции подростков с ОВЗ в общеобра-
зовательное учреждение позволяет сделать ряд 
выводов:

 – учителя общеобразовательной школы 
знакомы с проблемами детей с ОВЗ, понимают 
и принимают детей в их качестве, не отрицают 
возможности совместной деятельности в усло-
виях интеграции, но им необходимо освоение 
новых педагогических технологий в части орга-
низации форм, методов, приемов обучения уча-
щихся, средств контроля, критериев оценки в 
русле требований инклюзивного образования и 
прежде всего – программ индивидуального раз-
вития ребенка в интегрированном образователь-
ном пространстве. Для этого необходимы курсы 
повышения квалификации;

 – изучение отношения родителей нор-
мально развивающихся детей к детям с ОВЗ 
показывает, что многие родители не желают 
совместного обучения своих детей в интегриро-
ванном классе. Для профилактики негативных 
тенденций и формирования правильных устано-
вок на процесс совместного обучения коллектив 
школы, предполагающий осуществлять интегри-
рованное образование, должен вести системную 
работу в двух направлениях. С родителями нор-
мально развивающихся детей – по подготовке 
и принятию детей с ОВЗ, их права на совмест-
ное обучение, объяснению преимуществ инте-
грированного образования. С родителями детей 
с ОВЗ вести работу по повышению педагогиче-
ской компетентности, включению их в процесс 

реализации коррекционно-образовательной про-
граммы развития ребенка, удовлетворения его 
социальных нужд;

 – для преодоления отчуждения детей с 
ОВЗ учителям, классным руководителям, педа-
гогам дополнительного образования следует во-
влекать всех учащихся в совместную продуктив-
ную деятельность, используя ситуации успеха 
для детей с ОВЗ, поощряя стремление нормаль-
но развивающихся учащихся к общению, взаи-
модействию с детьми, имеющими отклонение в 
развитии, оказания им необходимой помощи.
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В теории и практике современной россий-
ской школы идет широкое обсуждение идей ин-
клюзивного образования. Родителям детей с 
особыми образовательными потребностями пре-
доставляется возможность выбора варианта об-
учения ребенка: в специализированном коррек-
ционном образовательном учреждении или в 
массовой школе среди обычных детей.

Первый маршрут предусматривает активи-
зацию сохранных функций ребенка и развитие его 
зоны ближайшего развития при участии коррек-
ционных педагогов и специальных психологов. 

Второй маршрут активизирует социально-
психологические механизмы взаимодействия ре-
бенка с особыми образовательными потребностя-
ми с внешней средой и только потом – коррекцию. 
Этот путь может оказаться гораздо более эффек-
тивным при условии грамотно организованно-
го педагогического сопровождения ребенка. Вме-
сте взрослея, дети учатся принимать собственные 
особенности и учитывать особенности других 
людей, учатся учитывать взаимные особенности.

В современном инклюзивном образовании 
имеется ряд моментов, требующих пристального 
внимания оценок специалистов непосредствен-
но в образовательных организациях (учрежде-
ниях). Одним из таких аспектов является анализ 
организационно-педагогических условий обра-
зовательной организации. То есть тех условий 
школьной среды, которые позволяют совместно 
обучаться обычным детям и детям с ОВЗ во всех 
случаях, когда это является возможным, несмо-
тря ни на какие трудности или различия, суще-
ствующие между ними.

Понятие «условие» в философской науке 
определяется как отношение предмета к окружа-
ющим явлениям, без которых он не существует; 
условия – это среда, в которой явление возникает, 
существует и развивается; это обстоятельства, ко-
торые определяют те или иные последствия, на-
ступление которых благоприятствует одним про-
цессам или явлениям и препятствует другим [8]. 

Обратимся к словарному толкованию по-
нятия «условия». С. И. Ожегов рассматрива-
ет условия как обстоятельства, от которых что-
нибудь зависит. Толковый словарь Ушакова 
определяет условия как правила, установленные 
для той или иной области жизни, деятельности. 
Толковый словарь русского языка под редакци-
ей Т. Ф. Ефремовой трактует условия как обя-
зательные обстоятельства, предпосылки, опре-
деляющие, обусловливающие существование, 
осуществление чего-либо [8].

В педагогической литературе условия трак-
туются как составные части или характеристи-
ки среды, в которой развивается учащийся, и де-
лятся на необходимые и достаточные [4, с. 185]. 
Необходимые условия – внутренняя объектив-

ная закономерность возникновения, существова-
ния и результативности развития учащихся. Они 
обусловливают развивающее обучение и воспи-
тание. Достаточные условия связаны с причина-
ми, основаниями, противоречиями развития. По-
явление каждого новообразования подготовлено 
своей причиной, своими условиями. Отсутствие 
или недостаточность необходимых и достаточ-
ных условий приводит к прекращению или за-
медлению развития учащихся (в том числе в 
воспитании, обучении и социализации). В учеб-
но-воспитательном процессе все три направле-
ния слиты в единую систему многостороннего 
развития учащихся, которое опосредовано вли-
янием среды, возможностями ребенка и целена-
правленной деятельностью взрослых.

В педагогических исследованиях доста-
точно часто встречается термин «организаци-
онно-педагогические условия». Анализ научно-
педагогической литературы показывает, что в 
настоящее время существуют различные подхо-
ды к определению этого термина. Е. Ч. Козыре-
ва дает следующее определение: организацион-
но-педагогические условия – это совокупность 
объективных возможностей, обеспечивающая 
успешное решение поставленных задач [2, с. 26]. 

Н. А. Переломова выделяет внешние ус-
ловия (создание инновационной среды, педа-
гогизация учебно-воспитательного процесса в 
целях изменения инновационного фона, насы-
щение содержания духовными ценностями) и 
внутренние условия (увеличение «степеней сво-
боды» личности, накопление духовно-практиче-
ского опыта, овладение продуктивными форма-
ми самосозидательной деятельности) [5, с. 11]. 
Н. Н. Кузина обращается к инновационному ме-
тодическому обеспечению как одному из орга-
низационно-педагогических условий в профес-
сиональном образовании [3, с. 39]. 

Мы согласны с мнением ряда специали-
стов, что образовательная деятельность должна 
обеспечиваться целым комплексом организаци-
онно-педагогических условий, которые являются 
взаимосвязанными структурными компонентами 
целостной педсистемы [4; 6]. В качестве условий, 
обеспечивающих эффективность процесса дости-
жения образовательных целей, предлагается рас-
сматривать концепцию планированного результа-
та образования, воплощаемую в образовательных 
стандартах и являющуюся конкретизированным 
описанием глобальной цели образования, отража-
ющей ценностные ориентации учащихся, сопря-
женные с ценностными ориентирами общества, 
требованиями к воспитаннику и педагогам; тех-
нологии педагогического процесса, которые бу-
дут способствовать приведению в действие меха-
низмов, обеспечивающих реализацию концепции 
планируемого результата образования, придадут 
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структуре образовательного процесса функцио-
нальный характер, обеспечат формирование не-
обходимых знаний, умений и навыков, отражен-
ных в содержании образования. 

Общей составляющей для всех приведен-
ных определений является направленность ус-
ловий на совершенствование взаимодействия 
участников педагогического процесса при ре-
шении конкретных дидактических задач. Таким 
образом, правильно подобранные и воспроизве-
денные организационно-педагогические усло-
вия способны систематично и целенаправленно 
выполнять функции некоего регулятора образо-
вательного процесса, что позволяет выделить и 
создавать их и в инклюзивном образовании для 
организации специальной среды обучения и 
воспитания, в равной степени комфортной для 
обычных детей и детей с ОВЗ. 

Нами выделены основные организацион-
но-педагогические условия инклюзивного об-
разования, которые, с одной стороны, создают 
предпосылки для эффективного совместного об-
учений детей разных категорий (реализация ин-
клюзивного образования), с другой стороны, 
нуждаются в тщательном анализе и при необхо-
димости совершенствовании и коррекции (экс-
пертиза образовательного учреждения): 

1. Структурно-организационные условия 
обучения и воспитания включают наполняе-
мость групп, продолжительность обучения в од-
ной группе, организацию обучения группы в ре-
жиме дня, особенности комплектования групп 
по возрасту и уровню обученности на основе 
педагогической классификации. Е. Р. Ярская-
Смирнова и И. И. Лошакова выделяют три стра-
тегии формирования учебных групп [9, с. 26]: 

А. Разделяются в зависимости от когни-
тивных способностей («сильные» и «слабые» 
группы). 

Б. Дети в основном обучаются в группах 
«различных способностей», объединяясь в груп-
пы «равных способностей» только при изучении 
наиболее «важных» и сложных предметов.

В. Дети на всех занятиях объединены в 
группы «различных способностей».

2. Содержательные условия включают учеб-
ное и методическое содержание учебно-воспита-
тельного процесса: образовательные программы, 
их соответствие требованиям нормативно-право-
вых документов, запросам детей и родителей, на-
правленность деятельности программ, принципы, 
положенные в их основу, используемые педагоги-
ческие технологии, реализация индивидуально-
го и дифференцированного подходов к обучению, 
педагогическая диагностика. 

3. Кадровые условия – штатное расписание 
и квалификационные категории специалистов, 
осуществляющих непосредственно всю учебно-

воспитательную работу с детьми; кроме того, к 
кадровым условиям отнесены имеющиеся у педа-
гогов трудности в работе с детьми с ОВЗ.

4. Ресурсно-материальные условия, ока-
зывающие существенное влияние на работо-
способность и самочувствие воспитанников, их 
заболеваемость. К ним относятся санитарно-ги-
гиеническое состояние помещений (полезная 
площадь и кубатура, внутренняя отделка, свето-
вой и воздушно-тепловой режимы), мебели, игро-
вого оборудования, учебного инвентаря. 

Необходимо подчеркнуть, что выделен-
ные условия будут различаться и иметь спец-
ифику в зависимости от типа образовательно-
го учреждения (организации) для детей с ОВЗ: 
ясли-сады, детские сады, дошкольные детские 
дома, дошкольные группы при яслях-садах, дет-
ских садах и детских домах общего назначения, 
а также при специальных школах и школах-ин-
тернатах, детские сады с дополнительными об-
разовательными услугами, группы продленного 
дня, детско-родительские клубы и т. д. Наиболее 
полно достижению образовательных целей де-
тей с особыми образовательными потребностя-
ми соответствуют дошкольные учреждения ком-
бинированного вида. У дошкольников имеется 
возможность участвовать в разнообразных ви-
дах деятельности, будь то групповые виды рабо-
ты (режимные моменты, занятия, прогулки) или 
межгрупповые (экскурсии, праздники, театр), 
находиться среди своих сверстников, общаться 
с ними, видеть достижения других детей, стре-
миться увеличить свои. Именно в учреждениях 
комбинированного вида для детей доступны раз-
личные варианты интеграции (комбинирован-
ная, временная, частичная, полная). 

При этом мы считаем, что ограничение 
организационно-педагогических условий обу-
чения дошкольников с ОВЗ только внешними 
обстоятельствами учебно-воспитательного про-
цесса недопустимо, поскольку образование лич-
ности представляет собой единство внутреннего 
и внешнего состояний субъектов педагогическо-
го процесса. 

5. Поэтому необходимо выделение и учет 
такого организационно-педагогического усло-
вия, как вовлеченность ребенка с ОВЗ в учеб-
но-воспитательную творческую деятельность. 
Учитывая специфику развития детей данной ка-
тегории, необходимо уделять дополнительное 
внимание данному условию, формируя у до-
школьников качества личности, которые позво-
ляют ему успешно адаптироваться в кругу свер-
стников, не имеющих особенностей развития, и 
в дальнейшем социализироваться в обществе. 

Организационно-педагогические условия 
в инклюзивном образовании целесообразно под-
вергать тщательному анализу и в случае необ-
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ходимости корректировать, поскольку создание 
адаптивной среды несомненно важно как для са-
мих обучающихся, так и для их родителей. В на-
стоящее время родители детей с особенностями 
развития не хотят отдавать своих детей в обыч-
ную школу, опасаясь насмешек, конфликтов с 
одноклассниками и учителями, непонимания 
особых потребностей их детей и, соответствен-
но, неадекватной реакции на особые потребно-
сти, неприспособленности помещений и учебно-
го процесса к особым потребностям их детей и т. 
д. Родители «обычных» детей опасаются, что ре-
бенок с особенностями развития будет мешать, 
отвлекать учителя и детей, что снизит уровень 
знаний всего класса. Учителя зачастую в заме-
шательстве от того, что им нужно будет учить 
ребенка даже с незначительными нарушениями 
развития и поведения, они признаются, что не 
знают, как организовать его обучение. Нередко и 
учителя, и руководители общеобразовательных 
школ говорят о том, что им хватает проблем и с 
«обычными» детьми, а для «проблемных» детей 
есть специальные школы. 

В настоящее время важно признать, что по-
добные сомнения и опасения вполне оправданы; 
концепция инклюзивного образования требует 
принципиальных изменений в системе не только 
среднего (как «школа для всех»), но и професси-
онального и дополнительного образования (как 
«образование для всех»). 

Логично признать, что организационно-
педагогические условия в инклюзивном обра-
зовании должны способствовать тому, чтобы 
каждому ребенку, несмотря на имеющиеся фи-
зические, интеллектуальные, социальные, эмо-
циональные, языковые или другие особенности, 
была предоставлена возможность быть вовле-
ченным в общий (единый, целостный) процесс 
обучения и воспитания (развития и социализа-
ции), что затем позволяет взрослеющему чело-
веку стать равноправным членом общества, сни-
жает риски его сегрегации и изоляции. 
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Стратегические* цели развития россий-
ского общества до 2020 г., представленные в 
Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, пред-
полагают воспитание личности, способной ре-
шать инновационные задачи во всех сферах 
жизни современного общества. Инновационное 
образование в свою очередь выступает сред-
ством инновационного развития общества [6]. 

Уровень социально-экономического раз-
вития любого региона во многом зависит от ка-
чества созданной в нем системы образования. 
Образование – важнейший стратегический ре-
сурс формирования инновационной экономи-
ки региона. Комплексный проект модернизации 
образования, право на участие в котором респу-
блика получила в 2007 г., стал мощным толч-
ком для системных изменений в образовании 

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

Мордовии. Произошли институциональные из-
менения, связанные с совершенствованием фи-
нансово-экономических механизмов, расши-
рением общественного участия в управлении 
образованием, развитием региональной систе-
мы оценки качества образования, оптимиза-
цией сети общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающей достижение необходимого ка-
чества образования через повышение эффек-
тивности использования ресурсов и создание 
возможностей использования современных об-
разовательных технологий [2; 5]. Дальнейшее 
развитие региональной системы образования 
отражено в Республиканской целевой програм-
ме развития образования в Республике Мор-
довия на 2011–2015 годы. В качестве приори-
тетных на данный период ставятся следующие 
задачи: модернизация образования как инсти-
тута социального развития; создание современ-
ной системы непрерывного образования, под-
готовки и переподготовки профессиональных 
кадров; формирование механизмов оценки ка-
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чества и востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей [7].

Реализация этих задач возможна при кон-
солидации сил всех участников образователь-
ного пространства республики. Это нацеливает 
всех работников сферы образования, включая 
органы управления образованием различного 
уровня, на поиск наиболее оптимальных форм 
интеграции. 

Именно педагогический вуз, оснащен-
ный новейшими технологиями, информацион-
но-коммуникационными средствами обучения, 
с учеными-педагогами, исследующими регио-
нальные проблемы образования, интегрирован-
ный с образовательными учреждениями, может 
стать системообразующим фактором реализа-
ции данной стратегии.

Создание в 2009 году на базе ФГБОУ 
ВПО «Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им. М. Е. Евсевьева» Мордов-
ского базового центра педагогического образо-
вания (МБЦПО), победа МордГПИ в конкурсе 
поддержки программ стратегического развития 
государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования спо-
собствовало созданию на базе института инно-
вационных структурных подразделений, разви-
тие которых направлено на укрепление связи 
науки и практики, разработку и внедрение ин-
новационных технологий в практику регио-
нального образования.

Одним из проектов, реализуемых в рамках 
программы стратегического развития МордГПИ 
на 2012–2016 гг., стало создание на базе факуль-
тета психологии и дефектологии Регионального 
психологического центра [4]. 

Актуальность создания Регионального 
психологического центра (далее – Центр) обу-
словлена потребностями республики в квали-
фицированной психологической помощи раз-
личным возрастным и социальным группам 
населения, государственным и негосударствен-
ным организациям. Деятельность центра но-
сит комплексный характер, где наряду с задача-
ми разработки модели и научно-методического 
обоснования деятельности регионального пси-
хологического центра, проведения научных ис-
следований в области психологической помо-
щи, решаются задачи практического характера. 
Среди них:

1. Разработка и апробация технологий раз-
вития и сохранения психического и психологи-
ческого здоровья. 

2. Разработка и реализация программ под-
готовки и повышения квалификации специали-
стов, оказывающих психологическую помощь 
населению.

3. Консультативная и методическая под-
держка специалистов и руководителей органи-
заций, оказывающих психологическую помощь 
населению.

4. Оказание психологической (диагности-
ческой, консультативной, коррекционной, про-
фориентационной) помощи различным груп-
пам населения.

Преобладающими среди выполняемых 
научных исследований являются приклад-
ные исследования и исследования-разработ-
ки. Получаемые теоретические, прикладные и 
практические результаты внедряются в учеб-
ный процесс в вузе, в образовательных и дру-
гих учреждениях Республики Мордовия. 

В рамках научно-исследовательской и 
экспериментально-инновационной деятельно-
сти Центра:

– разработан и проходит апробацию ди-
агностический комплекс по изучению универ-
сальных учебных действий (УУД) первокласс-
ников в рамках реализации ФГОС начального 
образования [2];

– разрабатывается и апробируется теоре-
тическая модель психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного 
процесса на этапе подготовки к ЕГЭ [9];

– изучаются проблемы сохранения и раз-
вития психологического здоровья участников 
образовательного процесса, разрабатывают-
ся программы профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами среди учащихся 
[1];

– разработана и проходит апробацию пси-
хологическая программа для педагогов образо-
вательных учреждений различного вида «Про-
филактика деструктивного взаимодействия 
участников образовательного процесса» [8].

Научно-исследовательская деятельность 
Центра реализуется и через проведение на-
учно-практических конференций, семинаров, 
«круглых столов», конкурсов, направленных на 
обсуждение и решение наиболее острых вопро-
сов оказания психологической помощи. Так, 
в 2012 г. в регионе впервые был проведен Ре-
спубликанский конкурс психологических про-
грамм «Профессиональная перспектива», ос-
новными задачами которого стало обобщение 
опыта практических психологов различных уч-
реждений региона по разработке и реализации 
психологических программ для различных ка-
тегорий граждан; внедрение достижений совре-
менной науки, а также инновационных техно-
логий и методов в практику работы психологов 
учреждений РМ; создание банка психопросве-
тительских, психопрофилактических, психо-
диагностических, коррекционно-развивающих 
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и комплексных программ, соответствующих 
требованиям современной психологии; содей-
ствие профессиональному росту практических 
психологов, студентов и аспирантов психоло-
гических специальностей и направлений под-
готовки; интеграция и развитие единого про-
фессионального психологического сообщества. 
В Конкурсе приняли участие педагоги-психоло-
ги г. Саранска и районов республики Мордовия, 
а также студенты, аспиранты и преподаватели 
МордГПИ. Победители Конкурса поделились 
опытом с коллегами, начинающими психолога-
ми, студентами в рамках мастер-классов, про-
шедшего 29 марта 2012 г. Республиканского 
научного семинара «Современная школа и пси-
хология: перспективы сотрудничества».

Одним из актуальных направлений де-
ятельности Регионального психологического 
центра является психологическое просвещение 
работников системы образования, родителей и 
учащихся. 

Сотрудниками Центра совместно с НПЦ 
«Акмеологический центр» был проведен семи-
нар «Психологические аспекты педагогической 
компетентности молодых педагогов» для мо-
лодых педагогов образовательных учреждений 
Ичалковского района. В процессе работы се-
минара обсуждались актуальные вопросы фор-
мирования психологической и педагогической 
компетентности молодых педагогов. Практиче-
ская часть семинара была организована в тре-
нинговой форме. В рамках тренинга «Конструк-
тивное решение профессионально-личностных 
проблем молодых педагогов» анализируют-
ся типичные проблемы начинающих учите-
лей, а также осваиваются эффективные страте-
гии решения конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности. Овладение 
данными стратегиями участниками семинара 
может способствовать профилактике эмоцио-
нального выгорания и повышению профессио-
нального мастерства начинающих педагогов.

По запросу управления образованием ад-
министрации Ичалковского муниципального 
района были проведены научно-практические 
семинары «Профилактика деструктивного вза-
имодействия участников образовательного про-
цесса» для воспитателей и заведующих детски-
ми дошкольными учреждениями (30.01.12 г.), 
а также для классных руководителей старше-
го и среднего звена общеобразовательных школ 
(21.02.13 г.).

На семинарах обсуждались причины де-
структивного взаимодействия в образователь-
ных учреждениях, а также возможные пути ре-
шения данной проблемы. Практическая часть 
семинаров проходила в тренинговой форме. Ве-

дущие тренинга помогли участникам проана-
лизировать типичные проблемы, встречающие-
ся в деятельности работников образовательных 
учреждений, подобрать наиболее эффектив-
ные стратегии решения проблемных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности. 

Сотрудники Центра принимают участие в 
организации и проведении педагогических со-
ветов образовательных учреждений, выступают 
на родительских собраниях по запросу родите-
лей и администрации. 

Мероприятия, проводимые сотрудника-
ми Центра совместно с администрацией и пе-
дагогами образовательных учреждений, несут в 
себе большой потенциал. Такое сотрудничество 
обеспечивает психолого-педагогическое сопро-
вождение организационным и административ-
ным ресурсом. Меняется характер задач, они 
приобретают системный характер, направлен-
ность на изменение образовательной среды 
учреждения. 

Работая с педагогами образовательных 
учреждений, мы столкнулись с тем, что боль-
шинство курсов повышения квалификации, се-
минаров нацелены на совершенствование про-
фессиональных предметных навыков, в то 
время как психологической составляющей при 
обучении и повышении квалификации педаго-
гов уделяется не так много времени. 

В связи с этим в работу с педагогами вне-
дряются новые интерактивные формы рабо-
ты, позволяющие сделать психологическое со-
провождение для педагогов более доступным, 
отвечающим их актуальному запросу и опти-
мизирующие использование ресурсов Регио-
нального психологического центра. Примерами 
такой формы работы является «семинар-прак-
тикум» и «групповая тематическая консуль-
тация». В отличие от обычной консультации 
данная форма кроме краткого сообщения спе-
циалиста, сопровождаемого мультимедиа-
презентацией по проблеме, включает в себя: 
работу с ожиданиями участников (в психологи-
ческих техниках); интерактивную часть (игры, 
упражнения по теме); дискуссию, обмен мне-
ниями. Данная форма имеет следующие преи-
мущества: небольшая продолжительность (1,5–
2 часа); педагогам легче включить в свой план 
непродолжительные мероприятия; мероприя-
тия проходят в «кругу». Это позволяет активи-
зировать участников, создать доверительную 
и рабочую атмосферу. Включение в мероприя-
тия интерактивной части позволяет педагогам 
получить конкретный опыт. Семинары-практи-
кумы и групповые тематические консультации 
проводятся как на базе Центра, так и на базах 
приглашающих образовательных учреждений. 
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Актуальность тем и содержания работы опре-
делялась по результатам проведенных собесе-
дований, анкетирования и экспертной оценки, в 
сотрудничестве с отделами образования муни-
ципальных районов.

В работе с родителями учащихся общеоб-
разовательных школ нами используется такая 
форма работы, как выездная психологическая 
сессия. Образовательное учреждение, заинте-
ресованное в ней, подает заявку, организует ме-
сто, приглашает родителей, составляет график 
консультаций. Специалисты Центра выезжа-
ют в учреждение в определенное школой вре-
мя и проводят индивидуальные консультации с 
пришедшими родителями по графику. Консуль-
тации ведут параллельно несколько психологов. 
Продолжительность консультации 20–30 минут, 
родители приходят либо с ребенком, либо одни. 
Такая форма позволяет родителям познакомить-
ся с психологом, с его работой, сформулировать 
свою проблему и узнать, чем психолог может по-
мочь. В ходе консультации родители могут полу-
чить информацию по волнующей их теме либо 
записаться на дальнейшую ин-дивидуальную 
работу с психологом уже на базе Центра. 

Региональный психологический центр 
расширяет перечень направлений работы и ус-
луг организациям и населению РМ. Центр мо-
жет предложить образовательным учреждениям 
республики содействие в организации психоло-
го-педагогического сопровождения при перехо-
де на новые государственные образовательные 
стандарты, а именно: 1) помощь в обеспечении 
системы внеаудиторных занятий для начальной 
школы (занятия развивающего и профилакти-
ческого характера могут проводиться студента-
ми старших курсов, прошедшими специальную 
подготовку). Так, в настоящее время разработа-
на психолого-педагогическая программа «Раз-
витие исследовательских способностей и под-
готовка младших школьников к участию в 
научно-исследовательских и научно-практиче-
ских мероприятиях» (автор – Тарасова Дарья, 
студентка 5 курса факультета психологии и де-
фектологии, научный руководитель Г. А. Вино-
курова, к. психол. наук, зав. кафедрой специ-
альной и прикладной психологии, руководитель 
Центра); 2) консультирование педагогов по во-
просам формирования универсальных учебных 
действий (метапредметных навыков и личност-
ных качеств) у учащихся; 3) психологический 
мониторинг сформированности универсальных 
учебных действий у учащихся младших клас-
сов и разработка совместно с учителем индиви-
дуальной траектории развития УУД у учащих-
ся с низким уровнем их сформированности. В 
настоящее время разработаны и апробированы 

диагностические комплексы для учащихся 1‒2 
классов (автор – А. Н. Яшкова, к. психол. наук, 
сотрудник центра).

Особо востребованы практико-ориентиро-
ванные направления и виды деятельности Цен-
тра: 1) индивидуальная и групповая диагности-
ка познавательных способностей и личностных 
особенностей детей, подростков и взрослых; 
2) диагностика профессиональных интересов 
и склонностей старшеклассников на этапе про-
фессионального самоопределения; 3) тренинги 
по активизации профессионального самоопре-
деления учащихся старших классов; 4) психо-
логические тренинги для специалистов – прак-
тических психологов и для населения.

В настоящее время разработаны и гото-
вятся к реализации:

1. Программа дополнительного образо-
вания «Тренинг личностного роста» для спе-
циалистов, оказывающих психологическую по-
мощь населению.

2. Программа дополнительного образо-
вания для населения «В ожидании малыша: 
психологическая подготовка к ответственному 
родительству».

3. Тренинг для родителей выпускников 
«Психологическая подготовка к ЕГЭ».

4. Программы коррекции поведения и раз-
личных личностных проблем; программы, на-
правленные на преодоление трудностей в учеб-
ной деятельности, развитие познавательных 
способностей школьников разных возрастов.

Таким образом, создание и развитие на 
базе МордГПИ инновационных структурных 
подразделений позволит существенно повы-
сить эффективность решения задач, стоящих 
перед региональным образованием.
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Изменения* в социально-экономической 
жизни обусловливают качественные преобра-
зования процесса и результата личностного 
становления подрастающего поколения. Со-
временные условия жизни обусловливают не-
обходимость воспитания конкурентоспособного 
человека, активного, целеустремленного, успеш-
ного. Поэтому важно создавать условия, чтобы 
ребенок вырос именно таким, т. е. стимулиро-
вать развитие его стремления к успеху в учебно-
познавательной, коммуникативной и других ви-
дах деятельности. 

Подростковый возраст – это сложный и 
противоречивый период онтогенеза, особый 
этап в развитии социальной активности ребенка. 
Деятельность, которая обеспечивает наиболее 
интенсивное развитие активности подростка, 

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

должна отвечать его потребностям в самоут-
верждении и создавать условия для достижения 
им социальной успешности. Оптимизация соци-
альной ситуации развития подростков во многом 
связана с мотивационным компонентом лично-
сти, в частности с мотивом достижения.

Для оценки уровня мотивации достижения 
современного подростка нами было проведе-
но пилотажное исследование, в котором приня-
ли участие 125 учащихся 8-х классов (возраст – 
14–15 лет). Исходя из цели исследования были 
подобраны следующие методики: «Диагности-
ка личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса, 
«Диагностика личности на мотивацию к избега-
нию неудач» Т. Элерса, «Потребность в дости-
жении цели» Ю. М. Орлова. Анализ данных по-
казал, что в исследуемой выборке подросткам 
свойственны следующие уровни мотивации до-
стижения: мотив достижения успеха – слиш-
ком высокий – 6,4 %, высокий – 20 %, сред-
ний –34,4 %, низкий – 39,2 %; мотив избегания  
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неудачи – слишком высокий – 4 %, высокий – 
37,6 %, средний – 35,2 %, низкий – 23,2 %; по-
требность в достижении цели – высокий – 28 %, 
средний – 32 %, низкий – 40 %. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что большинство 
подростков имеют низкий уровень мотива до-
стижений успеха (39,2 %), высокий уровень мо-
тива избегания неудачи (37,6 %) и низкую по-
требность в достижении цели (40 %). Поэтому в 
подростковом возрасте становится актуальным 
развитие мотивации достижения, что также обу-
словлено и социальным заказом на высокомоти-
вированную личность.

Говоря о развитии мотивации достижения, 
многие исследователи имеют в виду прежде все-
го формирование успешной жизненной страте-
гии (К. А. Абульханова-Славская [1]; А. А. Реан, 
А. Р. Кудашев, А. А. Баранов [9]; Т. Е. Резник, 
Ю. М. Резник [10]; С. Л. Рубинштейн [11]). Но 
для того, чтобы сформировать стратегию успеш-
ной жизнедеятельности учащихся подростко-
вого возраста, необходима специальная систе-
матическая работа субъектов педагогического 
процесса, в частности психолога образователь-
ного учреждения, который осуществляет пси-
холого-педагогическое сопровождение лич-
ностного развития подростков. Таким образом, 
изменившиеся потребности обусловливают воз-
никновение новых требований к содержанию 
деятельности психолого-педагогических кадров 
с учетом современных реалий. Для решения 
обозначенной проблемы необходимо специаль-
но организованное обучение, подготавливающее 
студентов психолого-педагогического направле-
ния профессионального образова-ния к реали-
зации деятельности по развитию стратегии до-
стижения успеха подростков, в основе которой 
лежит овладение психотехнологиями, позволя-
ющими эффективно решать задачи развития их 
жизненных ресурсов и потенциала. Но в рамках 
изучения данной проблемы встает вопрос о мо-
тивационной готовности будущего психолога к 
проектированию и осуществлению указанного 
вида деятельности. 

Формирование готовности студентов к про-
фессиональной деятельности является одной из 
целей современного педагогического образова-
ния [3; 14]. Но следует отметить, что мотиваци-
онная готовность к деятельности сравнительно 
недавно стала предметом внимания исследова-
телей и поэтому относится в психологии к той 
группе понятий, которые являются недостаточ-
но разработанными. Многие авторы мотиваци-
онную готовность рассматривают как компонент 
психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности (А. А. Деркач, Е. В. Селезнева, 
О. В. Михайлов [4]; М. И. Дьяченко, Л. А. Кан-
дыбович [5]; Н. Г. Логинова [7]; В. А. Сласте-

нин [12]; С. А. Черкасова [13]). М. И. Дьяченко 
и Л. А. Кандыбович рассматривают мотива-
ционную готовность как потребность успеш-
но выполнить поставленную задачу, интерес к 
деятельности, стремление добиться успеха и по-
казать себя с лучшей стороны [5]. Е. П. Ильин 
обозначает мотивационную готовность как на-
мерение, которое будет осуществлено при появ-
лении соответствующих условий [6]. 

Мотивы тесно связаны с интеллектуаль-
ной, волевой, эмоциональной сторонами психи-
ки. «Интеллектуальное» влияет на содержатель-
ную, а «эмоциональное» и «волевое» в большей 
степени определяют регуляцию динамической 
стороны мотивации [8]. Ю. В. Варданян указы-
вает, что стержнем развития профессиональной 
компетентности (системы внутренних професси-
онально-значимых свойств личности) является 
профессионально-значимая реально-действую-
щая мотивация [2]. Следовательно, мотивацион-
ная готовность субъекта является одним из глав-
ных условий усвоения знаний, приобретения 
навыков и умений и в конечном счете развития 
профессиональных компетенций.

Мы рассматриваем мотивационную го-
товность студента – будущего психолога к раз-
витию стратегии достижения успеха подрост-
ков как компонент психологической готовности 
к указанному виду деятельности, аккумулирую-
щий побудительно-смысловые ресурсы и пред-
ставляющий собой интегративное личностное 
образование, которое характеризуется осознани-
ем цели предстоящей деятельности, стремлени-
ем овладеть психолого-педагогическими техно-
логиями развития стратегии достижения успеха 
и реализовывать полученные компетенции в 
психолого-педагогической деятельности. Нами 
определены следующие структурные компо-
ненты мотивационной готовности будуще-
го психолога к развитию стратегии достиже-
ния успеха подростков: побудительно-целевой; 
личностно-волевой; знаниево-технологический; 
учебно-профессиональный, аксиологический. 
Охарактеризуем каждый компонент подробнее:

 – побудительно-целевой компонент пред-
ставляет собой осознание важности овладения 
студентом психологической основой развития 
указанного аспекта деятельности, наличие стой-
кого интереса и стремления ставить и достигать 
цели в области развития стратегии достижения 
подростков;

 – личностно-волевой компонент отража-
ет личностные характеристики – целеустрем-
ленность, решительность, инициативность (как 
показатели воли и способности к волевому на-
пряжению и самоконтролю при планировании и 
осуществлении деятельности по развитию стра-
тегии достижения успеха подростков), а также 
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стремления активно выполнять профессиональ-
ную задачу;

 – знаниево-технологический компонент ха-
рактеризуется намерением качественно освоить 
профессиональные знания в области мотивации 
достижения успеха и установкой овладеть пси-
хотехнологиями, обеспечивающими осущест-
вление указанного направления деятельности;

 – учебно-профессиональный компонент 
определяется положительным устойчивым отно-
шением к предстоящей деятельности по разви-
тию стратегии достижения успеха подростков, 
преобладанием профессиональных мотивов и 
установкой на реализацию полученных знаний и 
навыков в профессиональной деятельности;

 – аксиологический компонент отражает  
доминирование мотива достижения успе-
ха студентов и потребность в самоактуализа-
ции и самореализации, наличие мотива про-
фессионального самосовершенствования как 
ценностной основы успешной профессиональ-
ной деятельности.

Развитие стратегии достижения успе-
ха подростков выступает отдельным аспектом 
профессиональной деятельности психолога. От 
мотивационной готовности, развития профес-
сионально важных личностных качеств и спо-
собностей будущего психолога зависит успех и 
результат профессиональной деятельности. По-
этому наиболее перспективным является реше-
ние следующих задач:

1) разработка диагностического инстру-
ментария оценки мотивационной готовности бу-
дущего психолога к развитию стратегии дости-
жения успеха подростков;

2) поиск путей развития мотивационной 
готовности к указанному виду деятельности 
(психологическое оснащение дисциплин про-
фессионального цикла, разработка дополнитель-
ных образовательных программ, внедрение пси-
хологического кружка и т. п.);

3) организация специального обучения 
студентов психолого-педагогического направ-
ления психотехнологиям, позволяющим эффек-
тивно решать проблему развития жизненных ре-
сурсов и потенциала учащихся подросткового 
возраста;

4) создание условий для применения по-
лученных умений в конкретной деятельности и 
приобретения опыта в развитии стратегии дости-
жения успеха подростков в реальных жизненных 
ситуациях (при работе с подростками в рамках 
разных видов практики, волонтерской деятельно-
сти, детских оздоровительных лагерях и т. п.).

Таким образом, теоретический анализ, 
данные пилотажного исследования и опыт прак-
тической деятельности показывают, что моти-
вационная готовность к профессиональной де-

ятельности становится ключевым звеном в 
подготовке кадров психолого-педагогическо-
го направления, обеспечивающая действен-
ность побудительно-смысловых профессио-
нально-значимых ресурсов профессиональной 
самореализации. 
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Обращение к проблеме психолого-педаго-
гического сопровождения развития саморегу-
ляции субъекта спортивной деятельности явля-
ется своевременным и актуальным, поскольку 
высокие достижения в спорте зависят в том 
числе от развитой саморегуляционной систе-
мы. Умение регулировать собственное психи-
ческое состояние позволяет ее субъекту полно-
ценно реализовать спортивный потенциал.

Важную роль в спортивной деятельно-
сти играет саморегуляция, которая представ-
ляет собой умение спортсмена контролировать 
проявления и причины возникшего состояния, 
создавать образы-представления спортивных 
ситуаций, концентрировать и переключать вни-
мание на любые объекты, отвлекаться от воз-
действия отрицательных психогенных факто-
ров и раздражителей, использовать словесные 
формулы и специальные приемы [3; 7; 9]. По-
этому важной задачей в подготовке спортсмена 
является формирование навыков саморегуля-
ции неблагоприятных психических состояний. 

В психологических работах значительное 
внимание уделено проблеме психолого-педаго-
гического сопровождения. Исследователями раз-
работана как сама дефиниция «психолого-педа-
гогическое сопровождение», так и предложено 
ее содержательное наполнение. М. Р. Битянова 
сопровождение рассматривает как систему соз-
дания социально-психологических условий для 
максимального личностного развития и обуче-
ния [2]; по мнению Э. М. Александровской, пси-
холого-педагогическое сопровождение – особый 
вид помощи ребенку, обеспечивающей его раз-
витие в условиях образовательного процесса [1]. 
Л. Г. Субботина под психолого-педагогическим 
сопровождением понимает систему профессио-
нальной деятельности субъектов воспитательно- 

образовательного процесса (психолог, учитель), 
направленную на создание социальных, психо-
лого-педагогических условий для успешного 
обучения и личностного развития ребенка, со-
вершенствование педагогического мастерства 
учителя, формирование субъект-субъектных от-
ношений и адаптации ребенка в социуме [8].

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние развития саморегуляции субъекта спор-
тивной деятельности рассматривается нами 
как система мероприятий, осуществляемых 
психологом и тренером, направленных на ока-
зание поддержки и создания необходимых пси-
холого-педагогических условий формирова-
ния и развития саморегуляции в спортивной 
деятельности. 

Нами разработана модель психолого-пе-
дагогического сопровождения развития само-
регуляции субъекта спортивной деятельно-
сти, состоящая из нескольких взаимосвязанных 
блоков: 

 – целевой: включает развитие саморегу-
ляции субъекта спортивной деятельности в ус-
ловиях психолого-педагогического сопрово-
ждения; 

 – содержательный: определяет содержа-
ние основных направлений психолого-педаго-
гического сопровождения: психологическая ди-
агностика, психологическое консультирование, 
психолого-педагогическое развитие, психоло-
го-педагогическая коррекция негативного пси-
хического состояния, психолого-педагогиче-
ская профилактика, психолого-педагогическое 
просвещение; 

 – организационный: включает реализа-
цию психолого-педагогического сопровожде-
ния через проведение специализированного 
курса «Психическая саморегуляция в спорте», 
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в ходе учебно-тренировочной и соревнователь-
ной деятельности, в переходный (восстанови-
тельный) период; 

 – развивающий: состоит из психолого-
педагогических условий эффективного раз-
вития саморегуляции субъекта спортивной 
деятельности; 

 – процессуальный: содержит этапы раз-
вития саморегуляции субъекта спортивной де-
ятельности (первый этап – актуализация и рас-
ширение знаний о способах саморегуляции в 
спортивной деятельности, второй – осознание 
значимости применения навыков соморегуля-
ции для эффективности спортивной деятельно-
сти, третий – применение выработанных навы-
ков саморегуляции в спортивной деятельности); 

 – результативный: представлен крите-
риями сформированнности навыков саморе-
гуляции субъекта спортивной деятельности 
(осознанность в управлении произвольной ак-
тивностью, адекватность применения способов 
саморегуляции, гибкость регуляторных воз-
можностей, надежность и устойчивость регуля-
торных навыков) и уровни развития саморегу-
ляции (низкий, средний, высокий) [4].

Особое значение в модели уделено содер-
жательному блоку, поскольку он включает кон-
кретное содержательное наполнение психоло-
го-педагогического сопровождения. 

Далее представим содержательное обо-
снование каждого направления психолого-пе-
дагогического сопровождения развития само-
регуляции субъекта спортивной деятельности.

Психологическая диагностика ориентиро-
вана на выявление уровня сформированности 
у спортсмена навыков саморегуляции и знаний 
в области психорегуляции. Для этого в работе 
были использованы методика В. И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции поведения», модифи-
цированная специально для спортсменов, а так-
же анкета. Методика состоит из 46 утверждений 
и работает как единая шкала «Общий уровень 
саморегуляции», которая характеризует уровень 
сформированности индивидуальной системы са-
морегуляции произвольной активности спор-
тсмена. Утверждения опросника входят в со-
став шести шкал, выделенных в соответствии с 
основными регуляторными процессами плани-
рования, моделирования, программирования, 
оценки результатов, а также регуляторно-лич-
ностными свойствами: гибкости и самостоятель-
ности [6]. Данная методика позволит оценить 
наличный уровень сформированности навыков 
саморегуляции субъекта спортивной деятельно-
сти и наметить пути дальнейшей целенаправ-
ленной работы по развитию и совершенствова-
нию указанных навыков.

С целью выявления знаний о психиче-
ской саморегуляции и методов психорегуляции 
в спорте, интереса к получению дополнитель-
ной информации по психорегуляции и желания 
овладеть навыкам саморегуляции психическо-
го состояния в спорте нами разработана анке-
та. Она позволит получить ценные данные об 
имеющихся знаниях в области саморегуляции в 
спорте, раскрыть интерес и желание спортсме-
на к овладению навыками психической саморе-
гуляции с целью качественного осуществления 
спортивной деятельности.

Психологическое консультирование пред-
ставляет собой важное направление в психо-
лого-педагогическом сопровождении развития 
саморегуляции субъекта спортивной деятель-
ности, подразумевающее работу со спортсме-
нами, направленную на освоение ими спосо-
бов саморегуляции и устранение негативного 
эмоционального состояния. Современная пси-
хологическая практика показывает, что дан-
ный вид деятельности является весьма вос-
требованным у спортсмена. Консультирование 
спортсмена по поводу развития навыков само-
регуляции должно начинаться с определения 
субъектом спортивной деятельности проблемы, 
которая повлекла необходимость обращения 
к специалисту. Результатом консультирования 
должно стать осознание спортсменом психо-
логических трудностей, которые препятству-
ют качественному выполнению деятельности, 
желание преодолеть эти трудности и даже вы-
работать собственные механизмы саморегуля-
ции неблагоприятных психических состояний. 
Профессиональное консультирование помо-
жет спортсмену определить траекторию даль-
нейшего самосовершенствования и с помощью 
собственных психических резервов реализо-
вать спортивный потенциал.

Психолого-педагогическое развитие как 
направление психолого-педагогического со-
провождения представляет собой целенаправ-
ленную работу со спортсменом, направленную 
на развитие навыков саморегуляции в услови-
ях учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности. 

Значительными резервами для развития 
навыков саморегуляции спортсмена обладает 
разработанная нами программа «Психическая 
саморегуляция в спорте», оснащенная издан-
ным учебным пособием [4]. Данная программа 
направлена на развитие навыков саморегуля-
ции неблагоприятных психических состояний 
в спорте. Она представлена теоретической и 
практической частями, которые взаимообуслов-
лены и взаимозависимы. Теоретическая часть 
предполагает формирование психологических 
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знаний, необходимых для эффективного овла-
дения навыками психической саморегуляции 
(понятие, виды предстартовых эмоциональных 
состояний, методы и способы саморегуляции 
психического состояния и др.). Практическая 
часть ориентирована на выработку конкретных 
умений и навыков, необходимых для качествен-
ного осуществления спортивной деятельности 
(умение управлять собственным эмоциональ-
ным состоянием в спорте, умение регулировать 
агрессивность и др.).

В процессе учебно-тренировочной де-
ятельности спортсменом на практике приме-
няются и отрабатываются полученные в ходе 
освоения программы «Психическая саморегу-
ляция в спорте» навыки саморегуляции, а в ус-
ловиях соревновательной деятельности оцени-
вается их результативность.

Спортивная деятельность связана с повы-
шенным нервно-психическим напряжением, ко-
торое может привести к «сбоям» в саморегуля-
ционной системе. В этой ситуации необходима 
психолого-педагогическая коррекция негатив-
ного психического состояния, представляющая 
собой его исправление. В этой ситуации тре-
буется особый подход, поскольку неправильно 
организованный процесс коррекции может при-
вести к ликвидации уже имеющегося опыта са-
морегуляции спортсмена. 

Психолого-педагогическая профилактика  
направлена на предупреждение негативного 
эмоционального состояния в спортивной де-
ятельности. Она предполагает: 1) создание в 
спортивной среде необходимых психолого- 
педагогических условий, обеспечивающих бла-
гоприятное психическое состояние спортсме-
на; 2) своевременное выявление неблагоприят-
ных психологических состояний спортсменов, 
которые могут привести к отрицательным ре-
зультатам на соревнованиях; 3) предупрежде-
ние возможного возникновения неблагоприят-
ного эмоционального состояния в спортивной  
деятельности.

В учебно-тренировочном процессе психо-
лого-педагогическая профилактика может осу-
ществляться как с отдельными спортсменами, 
командой спортсменов, так и с тренером. 

Психолого-педагогическое просвещение 
внедряется в учебно-тренировочный процесс, 
с целью приобщения спортсменов и тренеров 
к психологическим знаниям. Основные задачи 
психолого-педагогического просвещения в об-
ласти психической саморегуляции: 1) актуали-
зация проблемы возникновения неблагоприят-
ных эмоциональных психических состояний в 
спорте (тревога, страх, монотония, стресс, пси-
хическое перенасыщение, неуверенность, фру-

страция, агрессия, апатия, предстартовая лихо-
радка) и их влияние на результат деятельности; 
2) расширение знаний спортсменов и трене-
ров о способах психической саморегуляции; 
3) осознание значимости применения навыков 
психической саморегуляции для эффективно-
сти спортивной деятельности; 4) формирование 
потребности в применении навыков психиче-
ской саморегуляции в спорте.

К формам психолого-педагогического 
просвещения можно отнести лекции, беседы, 
семинары, выставки, подборка специальной 
литературы и др. Важно, чтобы они нагляд-
но показывали, что полученные психологиче-
ские знания в области психической саморегу-
ляции имеют непосредственное отношение к 
успешной подготовке и реализации спортивно-
го потенциала.

Охарактеризованные направления фор-
мируют целостное представление о процес-
се психолого-педагогического сопровождения 
развития саморегуляции субъекта спортивной 
деятельности, при содержательном наполне-
нии которых были учтены особенности субъ-
екта и его деятельности. Внедрение названных 
направлений обеспечит освоение спортсменом 
навыков психической саморегуляции, которые 
позволят качественно на ином уровне осущест-
влять спортивную деятельность.

Список использованных источников

1. Александровская, Э. М. Психологическое 
сопровождение школьников / Э. М. Александров-
ская, Н. И. Кокуркина, Н. В. Куренкова. – М. : Ака-
демия, 2002. – 208 с.

2. Битянова, М. Р. Организация психологиче-
ской работы в школе / М. Р. Битянова. – М. : Совер-
шенство, 1997. – 298 с.

3. Варданян, Ю. В. Изучение психоло-
гии в вузе на основе модели субъекта педагогиче-
ской компетентности / Ю. В. Варданян // Письма 
в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offline Letters) : 
электрон. науч. журн. – Май 2009, ART 1331 . – СПб.,  
2009 г. – URL : http://www.emissia.org/offline/2009/ 
1331.htm.

4. Майдокина, Л. Г. Модель психолого-педаго-
гического сопровождения развития саморегуляции 
субъекта спортивной деятельности / Л. Г. Майдоки-
на // Казанская наука. – № 10. – 2012. – С. 267–271.

5. Майдокина, Л. Г. Психическая саморегу-
ляция в спорте : учеб. пособие / Л. Г. Майдокина, 
Н. П. Кондратьева ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Са-
ранск, 2012. – 113 с.

6. Моросанова, В. И. Опросник «Стиль само-
регуляции поведения» (ССПМ) / В. И. Моросанова. 
– М. : Когито-Центр, 2004. – 44 с.



    

54

Гуманитарные науки и образование 2013 № 2

7. Сетяева, Н. Н. Психическая саморегуляция в 
подготовке спортсменов высокой квалификации ци-
клических видов спорта : монография / Н. Н. Сетяева,  
А. В. Фурсов. – Сургут : РИО СурГПУ, 2010. – 196 с.

8. Субботина, Л. Г. Психолого-педагогическое 
сопровождение развития личности учащихся в обра-
зовательном процессе : монография / Л. Г. Субботи-
на. – Томск  : Изд-во ТГПУ, 2008. – 152 с.

9. Яшкова, А. Н. Субъектность как психоло-
гическая предпосылка карьерной компетентности / 
А. Н. Яшкова // Гуманитарные науки и образование. 
– 2012. – № 2 (10). – С. 116–119.

References
1. Aleksandrovskaya E. M. Psychological ac-

companiment of a schoolboy. Moscow, Academy, 2002, 
208 p.

2. Bityanova M. R. Organization of the psy-
chological work in school. Moscow, Perfection, 1997,  
298 p.

3. Vardanyan Yu. V. The study of psychology 
at the university based on the model of the subject of 
pedagogical competence, Letters to the issue. Offline 
(The Emissia.Offline Letters): electronic scientific jour-

nal. May 2009, ART 1331 . SPb., 2009. URL: http://
www.emissia.org/offline/2009/1331.htm . Gos. reg. 
0420900031. USSN 1997-8588.

4. Majdokina L. G. Model of a psyho-pedagog-
ical accompaniment of the development of self-regula-
tion of the subject in sports activity, Kazanskaya nauka, 
2012, No. 10, pp. 267–271.

5. Majdokina L. G. Psychic self-regulation in 
sport : ucheb. Allowance. Saransk, Mordov. gos. ped. 
in-t., 2012, 113 p.

6. Morosanova V. I. Oprosnik «Style self-regu-
lation behaviours» (SSPM). Moscow, Kogito-Centre, 
2004, 44 p.

7. Setyaeva N. N. Psychic self-regulation in 
preparation of an athlete to high qualification round-
robin sports : monograph. Surgut, RIO SURGPU, 2010,  
196 p.

8. Subbotin L. G. Psycho-pedagogical support of 
the personality development of the students in the ed-
ucational process : monograph. Tomsk, Izd-in TGPU, 
2008, 152 p.

9. Yashkova A. N. Subjectivity as a psychologi-
cal premise career competencies, The Humanities and 
Education, 2012, No. 2 (10), рр. 116–119.

Поступила 12.03.2013 г 



ФИЛОСОФИя

УДК 101.1:316(045)
ББК 87.6

Кадакин Василий Васильевич
ректор, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра менеджмента и экономики образования 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
reception@mordgpi.ru

Мартынова Елена Анатольевна
доктор философских наук, профессор 

кафедра философии 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
martynovaelena56@mail.ru

зейналов Гусейн Гардаш оглы
доктор философских наук, профессор 

кафедра философии 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
zggo@mail.ru

КУЛЬТУРНОЕ ИзМЕРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБщЕСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИзМА*

Аннотация: Весь мировой исторический опыт доказывает: уровень развития демократии зависит 
от того, в какой степени развито гражданское общество, а стабильность демократического процесса – от 
того, в какой мере политические институты отражают потребности гражданского общества, своевремен-
но реагируют на протекающие в нем процессы. Россия – не исключение. Судьба демократии в стране 
определяется в конечном счете формированием зрелого гражданского общества. Это – краеугольный ка-
мень фундамента российского парламентаризма. Для реализации гражданских идеалов в России тре-
буются радикальные трансформации в самом обществе. Должны произойти перемены в гражданской 
культуре общества и формирование высокой парламентской культуры у представителей партийной эли-
ты. Здесь многому России следует учиться, вырабатывать собственный цивилизационный опыт. 

Ключевые слова: гражданское общество, разделение властей, парламентаризм, политическая  
партия, демократия. 

Kadakin Vasily Vasilyevich
Rector, Candidate of the Pedagogical Sciences, Dotsent 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

Martynova Elena Anatolyevna
Doctor of Philosophycal Sciences, Professor 

Departament of Philosophy 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

zeynalov Guseyn Gardash Ogly
Doctor of Philosophycal Sciences, Professor 

Departament of Philosophy 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

cULTURAL DIMENSION OF cIVIL SOcIETY AND PARLIAMENTARISM

Abstract: The historical experience of thew hole world proves that the level of democracy depends on 
the extent of the development of civil society, and the stability of the democratic process depends on the extent 
to which political institutions reflect the needs of civil society, timely react to the processe staking place in it.  

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

55

философия



Russia is not an exception. The fate of democracy in the country is eventually determined, ultimately, by the 
formation of a mature civil society.This is the cornerst one of the foundation of the Russian parliamentary 
system. Radical transformation of the society is required to implement civil ideals in Russia. Changes in the 
culture of civil society and the formation of high parliamentary culture of the representatives of the party elite 
should take place. Russia should learn much in this sphere; should develop its own civilizational experience.

Key words: civil society, separation of powers, parliamentary system, political party, democracy. 

Конец ХХ и начала XXI веков являет-
ся переломным в жизни российского общества. 
Страна стремительно интегрируется в эконо-
мическое и культурное пространство мирового 
сообщества [2]. Полная реализация этой зада-
чи невозможна без демократизации и станов-
ления гражданского общества. «Весь мировой 
исторический опыт доказывает: уровень разви-
тия демократии зависит от того, в какой степени 
развито гражданское общество, а стабильность 
демократического процесса – от того, в какой 
мере политические институты отражают по-
требности гражданского общества, своевремен-
но реагируют на протекающие в нем процессы. 
Россия – не исключение. Судьба демократии в 
стране определяется в конечном счете формиро-
ванием зрелого общества. Это – краеугольный 
камень фундамента российской демократии» 
[6, с. 97–98]. 

Основными условиями функционирова-
ния демократического государства в России 
являются: 

 ● верховенство закона, но не в качестве 
социального идеала, а как силы, объединяющей 
общество вокруг общепризнанных человече-
ских ценностей, таких как демократия, гума-
низм, права человека, гражданственность и др.; 

 ● разделение властей, четкое разграниче-
ние функций каждой из ветвей государственной 
власти, создание системы регулирования рабо-
ты государственного механизма;

 ● определение места партий и движений в 
политической системе; 

 ● разработка механизма взаимоотноше-
ний центральных государственных органов с 
регионами; 

 ● создание системы контроля за государ-
ственным аппаратом со стороны гражданского 
общества; 

 ● конституционное решение противоре-
чий в системе «индивид – общество – государ-
ство». Перспективность этого пути развития 
объясняется тем, что правовое государство явля-
ется не просто удачной моделью, а тем, что оно 
давно уже стало принципом культуры и струк-
туры современного общества. Важную роль в 
этом процессе играет парламентаризм как фено-
мен политической и правовой культуры. В дан-
ном случае парламентаризм представляет собой 
систему организации государства, при которой 

четко разграничены функции законодательных 
и исполнительных властей при привилегиро-
ванном положении парламента – высшего пред-
ставительного и законодательного органа. 

История парламентаризма уходит в глуби-
ну веков. Органы народного представительства 
существовали еще в древних государствах, та-
ких как Древний Рим, Греция. Это могло быть 
народное собрание, совет старейшин, Сенат 
(Древний Рим), Комиции (народное собрание в 
Древнем Риме), вече (Новгород, Псков), курул-
тай (монголы) и т. п. В Средние века получи-
ла распространение сословно-представительная 
система: роль, схожую с ролью парламента, 
играли органы, состоявшие из представителей 
различных сословий. Это – Генеральные штаты 
во Франции, Кортесы в Испании. 

Самыми древними парламентами в мире 
считаются парламенты Острова Мэн (Тин-
вальд, создан в 979 году) и Исландии (Альтинг – 
X век). Родиной современного парламентаризма 
считается Англия, где в XIII веке король Ио-
анн Безземельный подписал «Великую хартию 
вольностей». Великобритания – первая страна, 
где парламент принял на себя всю полноту вла-
сти. Благодаря революции XVII века в Англии 
парламент из второстепенного органа, призван-
ного сглаживать конфликты между властью и 
народом, превратился в высший государствен-
ный орган. Британская парламентская система 
стала своеобразной моделью для многих стран 
мира.

К народному представительству на основе 
выборности в Древней Руси люди стремились с 
глубокой древности. В Новгороде и Пскове, Мо-
скве и Рязани, Киеве и Владимире собиралось 
народное собрание (вече). Как действующий ор-
ган в России парламентаризм связан с Земским 
собором (Совет всей земли) как высшим со-
словно-представительским учреждением Рос-
сийского царства, который регулярно созывался 
с середины XVI до конца XVII века (1549 год 
Иван IV «Собор примирения») и т. д. В период 
царствования Михаила Романова деятельность 
земских соборов была наиболее интенсивна. 
При Петре I элементы парламентаризма были 
упразднены.

По сути, парламентаризм как элемент по-
литической культуры в России формируется 
только в ХХ веке и представлен: деятельностью 
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Государственной Думы 1906–1914*гг.1, Сове-
тов 1917–1989 гг., Верховного Совета периода 
1989–1993 гг., современного российского пар-
ламента – Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Государственная Дума первого-четверто-
го созывов в 1906–1917 гг. не смогла значитель-
но изменить природу существовавшего тогда 
в России государственного устройства власти. 
Государственная дума в России была номи-
нальным законодательным органом. Реально за-
конодательный процесс оставался прерогативой 
императора. Однако появились такие важные 
политические институты, как выборы, фракции, 
парламентская трибуна и гласность. 

Следующий этап – Советы 1917–1989 
гг. также не являлись представительными ор-
ганами в современном понимании. В России в 
период с октября 1917 г. по октябрь 1989 г. сло-
жилась не имеющая аналогов в развитых стра-
нах система органов государственной власти. С 
формально-юридической точки зрения съезды 
Советов (позже – Верховные Советы) РСФСР 
являлись законодательными органами государ-
ственной власти, однако целый ряд элементов 
их правового положения противоречил статусу 
законодательного органа в общепринятом смыс-
ле, а именно отсутствие принципа разделения 
властей.

Верховный Совет 1989–1993 гг. в Кон-
ституции РСФСР 1978 г. [4] не был назван пар-
ламентом, однако из всех представительных 
органов, сформированных за всю советскую 
историю, он единственный более или менее 
приблизился по своим характеристикам к ста-
тусу законодательного органа в общепринятом 
представлении. Альтернативные выборы, отсут-
ствие партийного диктата, рост политической 
активности населения, вызванный «перестроеч-
ными» процессами, – все это говорит в пользу 
Верховного Совета.

Однако были и недостатки:
 – недемократичный порядок формирова-

ния Верховного Совета. В соответствии со ст. 
107 Конституции Верховный Совет формиро-
вался не электоратом, а съездом народных де-
путатов из его состава. В данном случае можно 
говорить о попытке партийно-государственной 
бюрократии воспроизвести традиционную для 
нашей страны двуединую систему законода-
тельных органов: съезд Советов – ВЦИК, Вер-

1 До 1917 года царская Россия была, как известно, не 
федерацией, а империей, в которой, однако, некоторые ее ча-
сти пользовались высокой степенью самостоятельности (Фин-
ляндия, Область войска Донского, среднеазиатские ханства и 
др.), что было обусловлено историей их присоединения к рос-
сийскому государству.

ховный Совет – Президиум, съезд народных 
депутатов – Верховный Совет. Сохранялось так-
же повышенное влияние КПСС на формирова-
ние части депутатского корпуса; 

 – полномочия Верховного Совета были 
ограничены по сравнению с полномочиями 
Съезда. Съезд являлся по Конституции высшим 
органом государственной власти и был правомо-
чен принять к своему рассмотрению и решить 
любой вопрос, отнесенный к ведению Союза 
ССР (ст. 108) [3]. Верховный Совет СССР опре-
делялся как постоянно действующий законода-
тельный и контрольный орган государственной 
власти СССР, избираемый съездом из числа на-
родных депутатов СССР и ему подотчетный (ст. 
111); 

 – непоследовательность реализации прин-
ципа разделения властей в конструкции «Съезд – 
Президент». А поскольку в стране на основании 
решения референдума 1990 г. был учрежден 
пост президента, по логике он должен был из-
бираться съездом народных депутатов. Но в со-
ответствии со ст. 121–3 президент избирается 
гражданами на основе всеобщего, равного, пря-
мого избирательного права.

Важным элементом парламентаризма яв-
ляется наличие политических партий, которые 
приобретают в парламенте представительские 
функции. Политические партии в ходе выбо-
ров получают определенное количество мест 
в парламенте, что позволяет им участвовать в 
формировании и работе правительства, то есть 
реально влиять на развитие страны. В России 
политические партии стали формироваться в 
начале ХХ века, но этот процесс был прерван 
Октябрьской революцией 1917 года, когда была 
установлена жестко однопартийная система, ос-
нованная на абсолютном господстве коммуни-
стической партии.

В новой, постсоветской России, в 90-е – 
начале 2010-х годов происходит бурный процесс 
формирования многочисленных партий. В дей-
ствующей Конституции Российской Федерации 
1993 года не содержится определения того, что 
должна представлять собой политическая пар-
тия. Это во многом привело к спорам о месте и 
роли этого важнейшего института современно-
го гражданского общества и парламентаризма. 
Только в 2001 году был принят Федеральный 
закон «О политических партиях» [8], где было 
закреплено понятие политической партии как 
общественного объединения, созданного в це-
лях участия граждан Российской Федерации в 
политической жизни общества. Парламент из-
бирается на свободных выборах с участием по-
литических партий. При этом устанавливаются 
юридические рамки деятельности партий и  

    
57

философия



одновременно создается общая схема взаимоот-
ношений политических партий и российского 
государства в целом.

Парламент выступает как место выработ-
ки стратегии перехода к демократии и является 
непосредственным участником этого процес-
са. Парламенту принадлежит значимая роль на 
всех этапах демократического транзита – либе-
рализации автократии, демократизации и кон-
солидации демократии. В современной России 
эти процессы по объективным причинам прохо-
дят очень медленно.

Россия – страна с традиционно мощной 
вовлеченностью государства в хозяйственную, 
социальную и политическую жизнь. Становле-
ние гражданского общества, его институтов – 
длительный процесс. В ближайшее время в 
России вряд ли появится полноценное граждан-
ское общество и реально действующие структу-
ры парламента. С целью защиты прав граждан 
вполне реальные функции обретает в современ-
ной российской истории общественная пала-
та – структура, которая, не будучи гражданским 
обществом, выполняет его функции. Такая си-
стема, помогающая гражданам научиться за-
щищать свои права, перспективна для России. 
При такой системе права меньшинства уважа-
ются и гарантируются, но интересы большин-
ства в определенной мере являются ведущими и 
господствующими. 

Современная Россия переживает сложный 
период развития. В целом приходится признать, 
что у нас развитой, стабильной партийной си-
стемы (наподобие тех, что действуют в старых 
демократиях Запада) не существует. Становится 
все более очевидным, что взятые из опыта запад-
ноевропейского развития классические демо-
кратические институты и механизмы в России 
или не работают, или приводят к непредвиден-
ным результатам. Так, не сложилось в России 
эффективной системы разделения властей. Про-
блемными категориями по-прежнему остаются 
федерализм и парламентаризм, отечественные 
партии по сей день остаются больше мнимыми, 
нежели реальными величинами, и так далее. В 
подобной ситуации оказался наиболее удачным 
политический центризм Единороссов в парла-
менте, который выступает стабильной основой 
партийно-политической системы. 

Центризм в России квалифицируется ис-
ключительно как стремление избежать крайно-
стей, занять срединную позицию в тех или иных 
вопросах, желание притормозить реформатор-
ские проекты «левых» и «правых» сил. В разные 
годы позиционировали себя как центристские 
политические организации Демократическая 
партия России, движение «Наш дом – Россия», 

Блок Ивана Рыбкина, партия «Единство», дви-
жение «Отечество – вся Россия» и мн. др. На 
первый взгляд, обилие партий и организаций 
с центристскими позициями должно было раз-
вивать и укреплять политический «центр» рос-
сийской многопартийности. По большому счету 
центризм «единороссов» строится сегодня на 
популярности президента В. В. Путина (по дан-
ным ВЦИОМ, деятельность главы государства 
сегодня одобряют более 65 % россиян), который 
как глава государства призван ориентироваться 
на интересы разных слоев населения [1]. 

Это во многом и объясняет преобладаю-
щее влияние в федеральном и региональных 
парламентах партии «Единая Россия», на кото-
рую опирается нынешнее политическое руко-
водство страны. Типичный в этом отношении 
пример представляет Государственное собрание 
Республики Мордовия, в котором «Единая Рос-
сия» вообще является единственной организа-
ционно оформленной партийной фракцией.

Будучи правящей партией, «Единая Рос-
сия» определяет курс развития страны. В связи с 
этим уместной и обоснованной представляется 
трактовка партийной дисциплины, сформулиро-
ванная премьер-министром Д. А. Медведевым, 
согласно которой внутри правящей партии мо-
гут и даже должны быть дискуссии по част-
ным, тактическим вопросам, но партия должна 
быть единой в программе стратегического раз-
вития России, в том числе в таких вопросах, как 
территориальная целостность страны, ее эконо-
мическое процветание, вопросы образования, 
здравоохранения и т. д.

В любом парламенте, в том числе и в мор-
довском, должна четко действовать связь депу-
татов с избирателями. Независимо от партийной 
принадлежности депутаты должны быть подот-
четны перед людьми по вопросам решения ре-
альных и конкретных проблем. Сам парламент 
должен быть не полем политической борь-
бы, не объектом лоббирования узких интере-
сов отдельных групп общества или отдельных 
регионов, а прежде всего, инструментом форми-
рования эффективной политики, в основе кото-
рой лежат интересы всей страны.

Для развития российского парламента-
ризма коренные преобразования должны про-
изойти в мышлении российского человека. 
Демократия не сводится к принципам и нормам 
политики, тем более к лозунгам. Она воплоща-
ется в институтах, отношениях, культуре, ко-
торые не висят в воздухе, а коренятся в своей 
первооснове – в гражданском обществе. Исто-
рический опыт свидетельствует, что развитие 
демократии и уровень гражданской культуры в 
обществе тесно взаимосвязаны. Устойчивость 
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демократических процессов в стране определя-
ется тем, насколько своевременно и позитивно 
политические институты реагируют на потреб-
ности гражданского общества. Данные про-
цессы идут и в политической жизни России. 
Зрелость гражданского общества определяет 
сущность демократических процессов в стране 
и формирует фундамент российского парламен-
таризма. Мы согласны с мнением А. П. Кочет-
кова: «Гражданское общество – это система 
внегосударственных общественных отношений 
и институтов, дающая возможность человеку ре-
ализовать его гражданские права и выражающая 
разнообразные потребности, интересы и ценно-
сти членов общества» [5, с.12].

Для реализации гражданских идеалов в 
России требуются радикальные трансформации 
в самом обществе [7]. Должны произойти пере-
мены в гражданской культуре общества и фор-
мирование высокой парламентской культуры у 
представителей партийной элиты. 

В узком смысле слова под «парламентской 
культурой» можно понимать публичное поведе-
ние депутатов в парламенте, регламентируемое 
и регулируемое парламентским регламентом, 
традициями поведения в законодательном ор-
гане, комиссией по парламентской этике, если 
таковая предусмотрена регламентом. В широ-
ком смысле слова парламентская культура – это 
часть политической культуры общества в це-
лом. Это – система взглядов, убеждений, цен-
ностных ориентаций личности, группы или 
общества в целом на политику. Здесь много-
му России следует учиться, вырабатывать соб-
ственный цивилизационный опыт.
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Основной целью исследования, результа-
там которого посвящена данная статья, являет-
ся интерпретация, экспликация категории «че-
ловек-личность» на основе системного анализа 
социально-философских концепций татарской 
просветительской мысли, в частности ее круп-
нейшего представителя Каюма Насыри. Мы ис-
ходим из положения о том, что Россия XIX века 
переживала переходную эпоху, во многом схо-
жую с современным этапом развития. Ныне, 
в период очередной резкой ломки устоявших-
ся идеологических, социально-политических и 

экономических принципов, весьма важно учи-
тывать опыт мыслителей прошлых веков. Со-
вершенно очевидно, что многие идеи этих мыс-
лителей имеют не только узкоспециальный 
интерес. Они могут оказать свое воздействие 
на выработку новой концепции развития совре-
менного российского общества, особенно сегод-
няшней татарской научной элиты, ищущей свой 
путь в сегодняшнем сложном и противоречивом 
научном пространстве [10, с. 95]. Многие идеи 
мыслителей XIX века могут быть использованы 
в современной философии России. Актуальный 
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взгляд мыслителей, татарских просветителей-
философов XIX века на типологию личности, 
безусловно, является важным для понимания и 
анализа процессов, происходящих в сегодняш-
ней России. 

Подготовительный этап исследования по-
зволил нам ознакомиться с первоисточниками, 
т. е. с работами Я. Г. Абдуллина, Р. М. Амир-
ханова, Р. Ф. Мухаметдинова, А. Н. Юзеева, 
Ф. М. Султанова, Т. К. Ибрагима, Р. М. Муха-
метшина, Р. С. Хакимова, М. М. Хасанова и др., 
в которых освещены и систематически изложе-
ны различные аспекты татарской общественной 
мысли с многообразием ее социальных, полити-
ческих, этических и иных проблем. Серьезные 
труды, увидевшие свет в последние годы, среди 
которых «Очерки истории татарской обществен-
ной мысли» (научный редактор Р. М. Амирха-
нов) (2000), «Татарская религиозно-философ-
ская мысль в общемусульманском контексте» 
Т. К. Ибрагима, Ф. М. Султанова, А. Н. Юзее-
ва (2002), «Проблема человека в трудах татар-
ских богословов» Лейлы Тухватуллиной (2003), 
«Татарские интеллектуалы: исторические пор-
треты (научный редактор Р. М. Мухаметшин) 
(2005) и «Философская мысль татарского наро-
да» А. Н. Юзеева (2007) и др., послужили для 
нас не только теоретической базой, но и стиму-
лом для дальнейших поисков. 

Тем не менее далеко не все аспекты станов-
ления и развития татарской философской мыс-
ли нашли адекватное отражение и научное опи-
сание в специальной литературе. Особенно это 
положение справедливо по отношению к теме 
связей и истоков мыслей татарских философов-
просветителей с древневосточными учеными, 
корифеями арабо-мусульманской философии. 
«А на мусульманский мир влияние идей Ибн 
Сины, Ибн Араби, Сухраварди, Ал-Газали про-
слеживается в той или иной степени вплоть до 
20 века», – справедливо писал А. В. Журавский 
[3]. Имя Ибн Сины стало бессмертным и встало 
в один ряд с именами великих мыслителей древ-
ности, для которых была характерна широта ин-
тересов и кругозора. Энциклопедизм знаний в то 
же время – это одна из черт классического Про-
свещения, впитавшего в себя много прогрессив-
ных идей древних мыслителей. 

Совсем недавно вышел на экраны фильм 
«Авиценна», что еще раз свидетельствует, на-
сколько высок интерес человека к его лично-
сти, оказавшей влияние не только на восточную 
и на западную культуру, но и на науку в целом 
(то, что, например, сегодняшняя медицина сво-
им становлением обязана именно Авиценне, 
признают и ученые всего мира). В Бухаре в 1990 
году открыт медицинский институт, названный в 
честь Абу Али ибн Сина.

О Каюме Насыри, об энциклопедическом 
уме талантливого представителя татарского на-
рода написано и сказано много. Историк, фоль-
клорист, языковед, этнограф, педагог, литератор, 
переводчик, он был по духу и энциклопедиче-
скому уму очень близок к Ибн-Сине. Великий та-
тарский просветитель одним из первых внедрил 
в массы основы многих наук, знания, культуры и 
прогресса, твердо веря в силу разума человека, 
величие наук и нравственного воспитания лич-
ности. Насыри жил в XIX веке, в период, когда 
общество России, народы оказались свидетеля-
ми огромных перемен в общественно-экономи-
ческой, политической, культурно-духовной жиз-
ни. И именно в плане революционных теорий 
в философских воззрениях татарских ученых 
19-го века по-новому можно осмыслить и оце-
нить тот вклад в науку о человеке, о его воспи-
тании, что было подарено человеческому обще-
ству еще в начале тысячелетия, то есть много 
сотен лет тому назад. Мысли Авиценны, особен-
но его слово о человеке и о его знаниях, о цен-
ности нравов в той или иной мере экстраполиро-
ваны в философско-поэтических строках Каюма 
Насыри. Совершенно восхищает при этом то об-
стоятельство, что по некоторым суждениям ве-
ликий древний философ-ученый Авиценна был 
намного ближе к сегодняшнему знанию о чело-
веке. Известные труды Авиценны «Книга зна-
ния», «Указания и наставления», «Книга спасе-
ния» вошли в историю философии и логики не 
только как комментарии древнегреческих фило-
софов (как иногда это преподносится в западной 
науке), а как оригинальное и значимое слово в 
мировой науке. Заслуживает научного внимания 
тот факт, что даже названия книг Каюма Насыри 
«Книга о воспитании», «Плоды собеседования», 
«Тридцать проповедей» есть отражение влияния 
великого восточного мудреца.

Именно благодаря Авиценне, восприняв-
шему и развившему учение аль-Фараби, сред-
невековье узнало учение о единстве деятельной 
интелли-генции, источника интеллектуально-
го познания для всего человеческого рода: ха-
рактерная для учения Авиценны эпистемология 
сводится к тому, чтобы утвердить для всего че-
ловеческого рода один деятельный разум, остав-
ляя при этом каждому индивиду некоторый воз-
можный интеллект.

«Как известно, разум проходит две ста-
дии. Первая стадия та, при которой разум не вос-
принимает ни добавления, ни убавления (вещи и 
предметы в покое, в природном, естественном со-
стоянии). Разум на этой ступени (восприятия) на-
зывают естественным разумом. Вторая ступень 
связана с опытом и называется восприятием раз-
ума, основанном на опыте. На этой ступени раз-
ум воспринимает и убавления, и добавления...  
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Например, если познаешь некое событие через 
опыт, то получишь более верное представление 
об этом событии» [8, с. 126]. Ибн Сина в своей 
известной «Книге о знании» в части «Физика» де-
лит ступени умозрительного восприятия души 
человека на три стадии – материальный разум, 
разум по опыту и действующий разум» [4, с. 217.] 
Ибн Сина дает более полное толкование процесса 
умозрительного восприятия души человека: 

Пять чувств от слуха и до зренья
Даются нам для внешнего общенья
А мысль и память внутреннюю службу
Несут, определяя все решенья [5, с. 35].
Авиценна не сомневался в возможно-

стях личности-человека познать мир, придавал 
огромное значение логике, рассматривая ее как 
основу любой науки. При этом воспевая разум 
человеческий, Ибн Сина осознает, что силы раз-
ума человека небезграничны и что все доступно 
и известно лишь Всевышнему:

Когда умрем, то все до одного
Познаем, что не знаем ничего [5, с. 36]. 
В вопросах психологии Авиценна идет 

вслед за Аристотелем и различает раститель-
ную, животную и разумную души. Рассматривая 
особо человеческую душу, ученый не отрица-
ет ее бессмертия, при этом бессмертие понима-
ет в философском смысле и не вкладывает в это 
понятие переселение душ. А Каюм Насыри от-
вергает кораническое утверждение о бессмертии 
души, существующей независимо от человече-
ского тела («Нет в человеке двух натур, душа от 
тела неотделима»). Так, Насыри по-своему ин-
терпретируя суждения арабо-мусульманских фи-
лософов, стремится привести их в соответствие 
с требованиями науки Нового времени.

Ученые всего мира признают, что в тру-
дах Авиценны был первый грандиозный синтез 
католического Запада и мусульманского Восто-
ка в рамках классической культуры, который дал 
мощный импульс развитию западной филосо-
фии. И в самом деле, нельзя не заметить «нео-
платонический обжиг аристотелизма» Авицен-
ны, к тому же с чертами исламской религии. 

Философия Авиценны, признающего цен-
ность действенности человека, его поступков, 
говоря современным языком «активного субъек-
та-личности», четко отражены в его строках:

Суть в существе твоем отражена.
Не сможет долго тайной быть она,
Не потому ль, что суть любой натуры
В поступке, словно в зеркале видна [5, с. 33].
Влияние идей Авиценны на просветите-

ля Каюма Насыри очевидно еще в одном аспек-
те. Стремясь приобщить татар к лучшим дости-
жениям науки и духовной культуры Востока, 
К. Насыри переводит с турецкого «Повесть об 

Абу-али-сине» (Авиценне), по сути, перерабаты-
вая и вдыхая в повесть новую жизнь. Самое ин-
тересное заключается в том, что К. Насыри, ве-
ликий татарский просветитель, не только впитал 
в себя поэтику философии «великого арабского 
мудреца», но и творчески воспроизвел его образ 
в своих художественных текстах. Как известно, 
в 1872 году К. Насыри заканчивает свою знаме-
нитую повесть «Абугалисина». Задолго до от-
крытия в Казани типографии эта повесть ходи-
ла в рукописном варианте из рук в руки и была 
опубликована в 1864 году (первое издание). Про-
тотипом героя этой повести и был Авиценна. В 
этой повести Насыри не только рассказал татар-
скому народу в великом восточном мудреце Ибн-
Сине (Авиценне), но и поэтически воплотил бо-
гатую фантазию народа. 

Каюм Насыри в своем произведении, вос-
создавая образ великого древнего ученого, со-
знательно использует слова-обращения Платон, 
Аристотель, тем самым подчеркивая великую 
связь восточного мудреца с философским виде-
нием древних греков:

– О великомудрый и всезнающий жрец нау-
ки, Платон нашего века!...

– О великий Аристотель! – сказал пади-
шах. – То, что ты показал людям, – и величе-
ственно, и полно мудрого смысла... [7, с. 191].

Продвигая идеи просвещения, Каюм На-
сыри понимает, что далеко не каждый человек 
может достичь наук, разума. Наставление ше-
стое. Один почтенный человек отдал сына уче-
ному наставнику для воспитания и обучения. И 
сказал: «О лучший из учителей, воспитай это 
дитя и дай ему знания, пусть станет мудр и 
учен». Наставник занимался с мальчиком, учил 
его наукам, но из этого ничего не вышло. И он 
отвел его назад к отцу, говоря: «Ребенок этот 
настолько глух к наукам и туп, что я чувствую, 
как сам глупею, когда учу его» [7, с. 82]. В этих 
строках ощущаются отзвуки мысли Авиценны: 
Как от слепцов скрыт солнца ясный свет, Так 
для глупцов дороги к правде нет [5, с. 38].

Древневосточный ученый знания и нау-
ку не мыслил вне вопросов воспитания, то есть 
в его философские учения органично вплетены 
нравственно-этического характера суждения:

И юноше совет ты подавай, любя,
Но старика учить спаси господь тебя 

[5, с. 17].
В «Книге о воспитании» Каюма Насыри 

обнаруживаем те же мысли-суждения: Будь по-
чтителен со старшими и не обижай младших 
[7, с. 95]. Татарский просветитель в своей знаме-
нитой книге «Фаваких ал-джуласа» (Плоды со-
беседников), в главе «О знании, мудрости, ада-
бе» приводит суждения античных философов 
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Сократа, Платона, Аристотеля, арабо-мусуль-
манских мыслителей, добавляя к их словам раз-
личные фольклорные и литературные элементы.

Так, А. Г. Сабиров особо подчеркивает, что 
К. Насыри, так же, как и Авиценна, «подлинным 
критерием оценки человека считал не богатство 
и не происхождение, а нравственный облик и 
личные заслуги человека перед людьми, его ум, 
внутренний мир и деловые качества» [9, c. 55].

Авиценна всегда оставался неутомимым 
борцом за разум, свободомыслие. Его жизнь, на-
строение и горести, протест против невежества, 
фанатизма и несправедливости нашли яркое от-
ражение и в его поэтических произведениях:

Велик, прославлен в мире Авиценна,
Но он по-прежнему и наг, и сир,
О мудрости твердят: она бесценна,
Но за нее гроша не платит мир [5, с. 26].
У К. Насыри в его наставлениях приводит-

ся эпизод, где придворный падишаха к нему об-
ращается со словами «не жалей для ученых ни 
золота, ни других благ, чтобы и другим хотелось 
заниматься наукой» [7, с. 85]. Удивительно то, 
что древневосточный философ в своих критиче-
ских суждениях о подлинной ценности знаний 
более убедителен, нежели бесконечно верящий в 
знания Каюм Насыри. Еще более актуальными и 
справедливыми сегодня звучат слова Авиценны 
о социальной несправедливости:

А ныне вражда как зима воцарилась 
повсюду,

А скорбная доля досталась бесправному
 люду [5, с. 14].

Каюм Насыри же призывает к послуш-
ности, покорности, сдержанности и миру меж-
ду людьми: доброта и кротость берут города; 
надо быть добрым и снисходительным ко всем, 
остерегайся говорить дурно даже о своих вра-
гах [7, с. 83].

Так, наш такой даже поверхностный, фраг-
ментарный анализ взглядов двух великих людей, 
известных для всех представителей татарско-
го народа, Авиценны и Каюма Насыри, позво-
ляет нам сделать вывод о том, насколько близки 
их философско-просветительские воззрения и 
как актуальны эти мысли и сегодня, а значит, их 
можно рассматривать вне временных рамок как 
вечное учение о человеке. Позволим себе вы-
разить наше мнение и о том, если Каюм Насы-
ри более просветитель-педагог, гибок, верящий 
в силу знаний и воспитания личности, но пред-
ставивший научные знания в основном компиля-
тивного характера, Авиценна же более глубок и 
убедителен в своих философских построениях, 
более резок в своих суждениях. Его рубаи яркое 
тому свидетельство: 

Вашу ложь не приемлю, я – не лицемер,
Поклонюсь я истине – лучшей из вер.
Я один, но неверным меня не считайте,
Ибо истинной веры я первый пример 

[5, с. 26].
Объединяет же их обоих энциклопедизм 

знаний и стремление к поэтизации философских 
рассуждений, дар художественного творчества, 
именно последнее позволяет оставаться этим 
двум великим представителям науки интересны-
ми и для сегодняшнего читателя.
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Современное общество характеризуется  
стремительными инновационными преобразо-
ваниями. Целостность мира возрастает, пока-
зателем чего становится интернациональный 
характер, приобретаемый национальными эко-
номиками, международное разделение про-
изводства, становление глобального рынка. 
Информатизация общества является совокуп-
ностью масштабных, радикальных инноваций, 
провоцирующих ускорение изменений, охваты-
вающих все его сферы. Эти процессы, увеличи-
вая возможности общества, также порождают 
ряд правовых, моральных, социальных проблем, 
требующих рассмотрения и анализа с целями 
прогнозирования и проработки вариантов управ-
ленческих решений для оптимизации дальней-
ших позитивных изменений [3, с. 42]. Новиз-
на социальных условий и жизнедеятельности в 
них различных субъектов – обществ, государств, 
людей, порождают рефлексию, выражающую-
ся в появлении новых социальных парадигм и 
концепций.

Информационное общество – историче-
ская фаза возможного эволюционного развития 
цивилизации, в которой информация и знания 
умножаются в едином информационном про-
странстве, главными продуктами производства 
информационного общества становятся инфор-
мация и знание. 

Понятие «информационного общества» 
появляется в начале 60-х годов почти одновре-
менно в США и Японии как попытка понять 
определить ценностный статус знания в про-
грессе человечества. В научный оборот оно 
было введено профессором токийского техно-
логического института Ю. Хаяши. В многочис-
ленных исследованиях, посвященных данному 
феномену, выкристаллизовалось понимание ин-
формационного общества как общества, в кото-
ром доминирует информация, возрастает число 
людей, занятых информационными технология-
ми, коммуникациями и производством соответ-
ствующих продуктов и услуг, рост их доли в 
валовом внутреннем продукте. Нарастающие 
процессы виртуализации постоянно трансфор-
мируют социокультурную среду посредством 
включения общественных практик в электрон-
но-коммуникативное пространство глобальной 
сети, заменой их информационными образами. 
Виртуализацию связывают с процессами заме-
щения с помощью компьютеров реального про-
странства – как места воспроизводства обще-
ства – пространством виртуальным. Развивается 
электронная демократия, информационная эко-
номика, электронное правительство, электрон-
ные социальные и хозяйствующие сети. 

Подобные изменения ставят перед науками 
об обществе, в том числе философией, социоло-

гией, социальной философией, проблему нового 
миропонимания и совершенно новые нетради-
ционные задачи [1, с. 51]. Необходимо создание 
новых эпистемологических парадигм. В процес-
се исследований информационного общества и 
информации особый интерес представляет си-
нергетическая парадигма. В ней сложилось осо-
бое понимание информации, которое наложило 
отпечаток и на трактовку особенностей инфор-
мационного общества. 

Для синергетического подхода характерна 
функциональная концепция информации. Поня-
тие информации связывается с функционирова-
нием самоорганизующихся систем. В синергети-
ческой парадигме важную роль для понимания 
природы информации имеют сведения. Они рас-
сматриваются как результаты отражения, кото-
рые используются живыми организмами для 
выбора варианта «поведения», повышающего 
эффективность обмена веществ и поддержания 
жизни.

Потребность в исследовании сложных си-
стем, процессов самоорганизации в динамиче-
ском аспекте потребовали выработки понятий и 
методов, которые позволили бы подходить к рас-
смотрению сложных систем с единой точки зре-
ния. Возникла новая отрасль знания – синерге-
тика как теория сложных систем. 

В рамках синергетики поднимается вопрос 
о самом понятии сложности, которое понимает-
ся не только с точки зрения структурных отно-
шений, но и возникает интерес к проявлениям 
функциональной сложности (системы со слож-
ным поведением). 

Наиболее значимый вклад в формирование 
проблем синергетики внесли Г. Хакен, Д. С. Чер-
навский и др. Г. Хакен констатирует зависимость 
уровня сложности от функциональной активно-
сти системы [4]. 

При исследовании сложных систем было 
обнаружено, что макроскопическое описание 
позволяет достигать сжатия информации и име-
ет качественно иную природу, поскольку при 
этом выявляются глобальные свойства исследу-
емого системного объекта. Рассмотрение слож-
ных систем в контексте их развития предполага-
ет исследование процессов самоорганизации. 

Понятие самоорганизации является од-
ним из базовых в синергетике. Под самооргани-
зацией подразумевается такое свойство слож-
ной системы, которое определяет возможность 
поддерживать или самопроизвольно видоизме-
нять внутренние взаимосвязи и внешние актив-
ные действия. В процессе самоорганизации из 
менее упорядоченных и хаотических состояний 
материи самопроизвольно возникают более упо-
рядоченные. На основе принципов самооргани-
зации объясняется возникновение порядка из 
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хаоса, а также переход от одного уровня органи-
зации к другому. В синергетике мерой неоргани-
зованности выступает понятие «энтропия» (от 
греч. entropía – поворот, превращение), а мера 
организованности – понятия «негентропия» или 
«информация».

С точки зрения синергетики, процессы 
возникновения макроскопических упорядочен-
ных пространственно-временных структур в 
сложных нелинейных системах могут происхо-
дить спонтанно вблизи особых точек, далеких 
от равновесных состояний, называемых точка-
ми бифуркации, в окрестностях которых поведе-
ние системы становится неустойчивым. В этих 
точках сложная система под воздействием са-
мых незначительных воздействий, так называ-
емых флуктуаций, может резко изменить свое 
состояние.

Большое значение для синергетических ис-
следований имеет понятие информации. Г. Ха-
кен считает, что в отличие от классического 
шенноновского подхода, согласно которому ин-
формация оценивается независимо от смысла, 
синергетика способна выработать подходы, ре-
шающие проблему самозарождения смысла.

Г. Хакен рассматривает проблему прида-
ния смысла сигналу через понятие «аттрактор» 
(от англ. attract – притягивать). В синергетике 
под аттрактором подразумевается состояние си-
стемы, которое как бы притягивает к себе все 
множество траекторий развития, возможных по-
сле точки бифуркаций. С точки зрения Г. Ха-
кена, смысл сигналу можно приписать только 
в том случае, если мы примем во внимание от-
клик того, кто принял сигнал. Так мы приходим 
к понятию относительной значимости сигналов. 
Если система при получении сигнала остается в 
исходном состоянии, не переходит в новый ат-
трактор, то такой сигнал бессмыслен. В против-
ном случае, если сигнал стимулирует переход 
системы в новый аттрактор, то можно говорить 
о возникновении смысла. В том случае, если раз-
личные сигналы приводят систему в один и тот 
же аттрактор, возникает избыточность сигналов. 
Г. Хакен считает, что предложенная им модель 
может объяснить, как возникает информация.

Синергетический подход является доста-
точно продуктивным и при исследовании про-
блемы возникновения нового смысла. С точки 
зрения Г. Хакена самозарождение смысла связа-
но с возникновением новых системных качеств 
в сложноорганизованных динамичных системах. 
Процесс зарождения смысла, по Г. Хакену, ста-
новится возможным при возникновении особого 
рода информационной среды, существование ко-
торой поддерживается отдельными частями си-
стемы. Эти части, вступая во взаимодействия, 
порождают новое системное качество: возмож-

ность когерентной, кооперативной деятельно-
сти. Именно данная информационная среда и 
поставляет им конкретную информацию: каким 
образом возможно поддержание коллективной 
(кооперативной) деятельности. Коллективное 
поведение оказывается наиболее выгодным для 
всей сложноорганизованной системы. Систе-
ма может переходить в различные состояния, и 
ей необходима информация о том, как осущест-
влять выбор. Выбор поведения системы может 
быть предопределен генетический информаци-
ей, влиянием окружающей среды. Полезность 
информации или ее бесполезность, проверяет-
ся только путем взаимодействия с окружающей 
средой.

В русле идей синергетики исследованием 
информационных процессов занимался один из 
крупнейших отечественных ученых Д. С. Чер-
навский. Им создана динамическая теория ин-
формации. Центральной проблемой концепции 
Д. С. Чернавского является вопрос о возникнове-
нии динамических систем. Вопрос о генерации 
информации, ее связи с целеполаганием в живых 
системах является центральным для Д. С. Чер-
навского. Констатируя многообразие подходов к 
определению информации, Д. С. Чернавский об-
ращает внимание на то, что непродуктивно стре-
миться к выработке единого, охватывающего все 
ситуации понятия информации [6]. С его точки 
зрения выбор определения должен зависеть от 
аппарата и цели исследования. Динамическая 
теория информации принимает определение, 
предложенное Генри Кастлером и уточненное 
Д. С. Чернавским: «Информация есть запомнен-
ный выбор одного варианта из нескольких воз-
можных и равноправных» [6, с.11–13]. 

Преимущества данного определения 
Д. С. Чернавский видит в следующем: 1) данное 
определение не противоречит основным базо-
вым определениям, информации, принимаемым 
в естествознании; 2) подобный подход к инфор-
мации позволяет исключить неявную связь ин-
формации с деятельностью сверхъестественных 
сил, продуцирующих цели и смысл; 3) данное 
определение позволяет применить математиче-
ский аппарат для вычисления количественных 
параметров информации; 4) вводится динамиче-
ский подход к пониманию информации, связан-
ный с трактовкой понятия «выбор» как процесса 
и как результата процесса.

Важнейшей заслугой динамической тео-
рии информации является разработка методоло-
гии определения ценности информации.

Поскольку ценность информации зависит 
от цели, разработаны методы количественного 
определения ценности. При условии, если цель 
достижима несколькими путями, ценность опре-
деляется по уменьшению материальных или 
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временных затрат, благодаря использованию ин-
формации. Если достижение цели не обязатель-
но, но вероятно, то для измерения ценности не-
обходим анализ вероятности достижения цели 
до получения информации и после.

Анализ подхода по определению ценно-
сти информации позволяет Д. С. Чернавскому 
сделать вывод о том, что ценность информации 
субъективна. Ценность одного и того же количе-
ства информации может в одном случае быть до-
статочно высокой, а в другом равной нулю. Ана-
лиз информации с точки зрения определения ее 
ценности ставит вопрос о механизмах возник-
новения ценной информации и ее эволюции. По 
мнению Д. С. Чернавского, наиболее актуальны-
ми на сегодняшний день являются исследования 
того, как ценность информации эволюциони-
рует: неценная информация становится цен-
ной, бессмысленная осмысленной и наоборот»  
[6, с. 19].

Еще одной важной проблемой в исследо-
вании информации является рецепция и гене-
рация информации. Рецепция (от лат. reception 
– принятие) означает выбор, продиктованный 
извне, т. е. по чьему-либо указанию. С точки 
зрения динамической теории информации, ре-
цепция информации означает, что система была 
переведена в заданное состояние, которое не за-
висит от того, в каком состоянии система нахо-
дилась раньше. Что касается генерации инфор-
мации, то она предполагает выбор, сделанный 
системой случайно, а не под влиянием чего-ли-
бо. Процессы рецепции и генерации информа-
ции тесным образом связаны с анализом иерар-
хических информационных уровней. Чем выше 
ценность информации, чем шире она использу-
ется, тем более высокому иерархическому уров-
ню она принадлежит [4].

Динамическая теория информации, анали-
зируя характер информации с точки зрения се-
мантики, подразделяет ее на условную и без-
условную. Способы фиксации информации, не 
имеющие отношения к семантике, принято на-
зывать условными. Примером условной инфор-
мации является код. Д. С. Чернавский опреде-
ляет код как «соответствие между условными 
символами и реальными предметами (и/или дей-
ствиями). По мнению Д. С. Чернавского, выбор 
варианта кода производится случайно и запо-
минается как передающей, так и принимающей 
стороной. Ценной кодовая информация может 
быть, только если ею владеют несколько объ-
ектов (человек), т. е. эта информация связана с 
коллективным поведением (общественной дея-
тельностью)». Безусловная информация может 
продуцироваться сложноорганизованной систе-
мой без участия человека [6, с. 22]. 

Применительно к интерпретации понятия 
информационного общества синергетический 
подход исходит из идеи о том, что если рассма-
тривать развитие человечества в целом с точки 
зрения самоорганизации, то возникновение ин-
формационного общества есть результат каче-
ственного скачка в эволюции человечества. От-
сюда следует, что информационное общество 
есть принципиально новый тип организацион-
ного устройства человечества. 

По мнению Н. Моисеева, ни широкое ис-
пользование новых информационных техноло-
гий, ни перестройка под их влиянием социаль-
ных структур не дает нам оснований говорить о 
формировании информационного общества [2]. 
Анализ тенденций социотехнической эволюции 
дает основание для прогноза возможности соз-
дания общества данного типа. Несмотря на то, 
что его появление будет иметь характер бифур-
кационного процесса, оно не может утвердиться 
на планете само по себе без целенаправленного 
действия людей. Одна из предпосылок возникно-
вения информационного общества – это измене-
ние стереотипов нашего сознания. Ни развитие 
компьютерной техники и новых информаци-
онных технологий, ни создание информацион-
ной инфраструктуры не ведут автоматически к 
его возникновению. Вступление в информаци-
онное общество, по мнению Н. Моисеева, сле-
дует связывать с утверждением Коллективно-
го общепланетарного разума, предпосылками 
формирования такого рода разума является рост 
образованности. 

Опираясь на идеи Тейяр де Шардена и 
Вернадского, Н. Моисеев считает, что в силу 
своей образованности человечество примет на 
себя ответственность за дальнейшую эволю-
цию биосферы и социосферы. Выживание чело-
века на Земле требует достижения общего кон-
сенсуса, который невозможен без коллективного 
интеллекта и коллективной воли. Подобная пе-
рестройка предполагает целенаправленное вме-
шательство общества, создающего условия для 
эволюции человека и природы. Эволюционирует 
и биологический тип человека. Если эволюция 
привела свое время к возникновению разума, то 
в новых условиях может возникнуть Коллектив-
ный Интеллект, а впоследствии и коллективный 
Разум. Формирование Коллективного Интеллек-
та Н. Моисеев рассматривает как природное яв-
ление, происходящее стихийно, без целенаправ-
ленного вмешательства личности и общества. 
Его формирование создает биологические пред-
посылки для возникновения Коллективного Раз-
ума. Но их недостаточно. Важнейшую роль при-
званы сыграть социальные факторы, а именно, 
коллективные формы деятельности. 
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По мнению Н. Моисеева, в развитии Кол-
лективного Интеллекта особую роль играет об-
мен идеями. С появлением новых информаци-
онных технологий возможности такого обмена 
резко возросли. Главным признаком Коллектив-
ного Интеллекта является наличие информа-
ционной инфраструктуры, когда любое знание 
становится доступным и выдвижение любой ин-
новации практически мгновенно становится до-
стоянием человечества. На базе Коллективно-
го Интеллекта вырабатывается способность и 
потребность в коллективных решениях. Даль-
нейшее развитие коллективной памяти и кол-
лективных знаний, рост сложности связей и вза-
имодействий должен привести к бифуркации, 
следствием которой будет возникновение нового 
качества – возникнет Коллективный Разум. Как 
«своеобразная информационная система, спо-
собная не только к накоплению и передачи ин-
формации, но и к анализу и выводам» [2, с. 435]. 

По Н. Моисееву, возникновение информа-
ционного общества приведет к социальным пе-
ременам. Необходимо будет утверждение новой 
системы ценностей и научной парадигмы. Новая 
парадигма будет исходить из приоритета обще-
человеческих ценностей. Коллективный интел-
лект преобразует множество индивидуальных 
открытий и изобретений в некоторую целостную 
программу действий, способную предупреждать 
человечество об опасности кризисов и предла-
гать альтернативные пути их преодоления. Но-
вое информационное общество будет являться 
общепланетарной системой, произойдет синтез 
цивилизаций Запада и Востока, при этом будут 
сохранены их культурные особенности. Возник-
нет система цивилизаций, в которой индивиду-
альные различия породят новые общие систем-
ные качества. 

Синергетический подход стремится к вы-
делению принципиально новых, системных ка-
честв информационного общества в предельно 
глобальном плане – в рамках всего человечества, 
но он носит футуристически-декларативный ха-
рактер, апеллируя к потенциальному единству 
человечества, как в социально-политическом, 
так и в духовно-нравственном плане.
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благосостояния. Но там, где появляется послед-
нее, имеют место и властные отношения. Поли-
тика, в смысле власти и управления, всегда свя-
зана с таким понятием, как гендер. Тем более, 
если речь идет об оценке инновационного по-
тенциала личности. 

Предметом философской рефлексии ин-
новационное сознание становится сравнитель-
но недавно, однако ориентация на нововведе-
ния была свойственна человечеству изначально. 
Становление человека как homosapiens невоз-
можно было без новаций, служивших одновре-
менно и целью, и средством деятельности, сы-
гравших важную роль в процессах адаптации к 
социокультурной и природной среде, а также ее 
преобразования [9]. 

Если понимать инновационное сознание 
как регулятор инновационного поведения, то 
традиционно в обществе оно приписывалось 
мужчине. Такие его индикаторы, как ориентация 
на новизну, креатив, риск, лидерские и органи-
заторские способности, – изначально считались 
маскулинными качествами. В поведении жен-
щин они проявлялись редко и не получали одо-
брения по причине особенностей их социализа-
ции в обществе. 

Экономический уклад и модели социализа-
ции, разные для мужчин и женщин, способство-
вали большему развитию социального капитала 
у первых, нежели вторых. Женщины, оторван-
ные от участия в преобразовании социально-
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Проблема* конструктивного включения 
женщин в инновационные процессы развития 
общества в российской науке изучена слабо. В 
данной статье предлагается одна из первых по-
пыток осмысления этого вопроса. 

Как известно, фундаментом социального 
капитала являются человеческие отношения. Со-
циальный капитал – это социальное «богатство», 
которым обладает индивид или социальная груп-
па, выраженное совокупностью социальных свя-
зей и отношений. Чем большим количеством 
социальных контактов обладает индивид, тем 
выше уровень его социального капитала. Уче-
ными обнаружена связь между социальным ка-
питалом и экономическим. Человек, будучи свя-
занным с другими людьми, получает множество 
преимуществ, в том числе и материальных вы-
год. Мужчины и женщины, имеющие богатую 
социальную сеть, разнообразные социальные 
отношения, включенные в наибольшее количе-
ство социальных групп и организаций, владею-
щие высоким уровнем социальных контактов и 
взаимодействий, владеют наибольшим доступом 
к информации, легче и быстрее добиваются жиз-
ненных целей, делают карьеру и достигают, та-
ким образом, желаемого уровня экономического 

* Работа проводилась при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки РФ за счет средств ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 
по теме «Гуманитарные парадигмы инновационного сознания 
современного общества» (14.В37.21.2119).
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экономической и политической сфер общества, 
зацикленные на частной, семейной жизни и вос-
питании детей, не способны были по объектив-
ным причинам, сложившимся на определенных 
этапах развития общества, накапливать социаль-
ный капитал. Количество их социальных свя-
зей и контактов было чрезвычайно мало и огра-
ничивалось рамками семьи и родственников. 
У мужчин, напротив, сферой проявления и по-
ведения была публичная сфера. Участие в про-
изводственных, экономических и социальных 
процессах приводило к столкновению с разны-
ми проблемами и требовало постоянных реше-
ний. Этому способствовало наличие социально-
го капитала у мужчин, который в традиционном 
и индустриальном типах общества был значи-
тельно выше, чем у женщин. Мужчины были ин-
тенсивно включены в процесс создания нового, 
без чего невозможно представить сценарии раз-
вития человечества. 

Инновационное мышление – это цен-
тральный познавательный и преобразователь-
ный компонент сознания, характерный для 
личности мужчины. В отличие от последних 
воспитание женщин всегда было ориентирова-
но на традиции, консерватизм, стандартную, а 
не инновационную деятельность. И лишь в по-
следние десятилетия наблюдаются радикаль-
ные изменения в этом вопросе. Заметную роль 
сыграли процессы в экономике, давшие жен-
щине возможность получать образование и 
профессию, за счет чего круг ее социальных 
контактов и связей постепенно расширялся и 
обогащался. Женщины окунулись в инноваци-
онную среду, стали вовлечены в нее не только 
как «объекты», но и субъекты, собственно твор-
цы новаций. Требуется дополнительное иссле-
дование, которое бы помогло выявить занятость 
женщин в инновационном секторе экономики с 
ранжированием по должностям. Однако можно 
предположить, что их доля участия в иннова-
ционной деятельности возрастает, увеличива-
ется их инновационная активность, однако при 
сохраняющемся традиционном типе гендерной 
социализации их пропорция, по сравнению с 
мужчинами-специалистами, невелика и замет-
на гендерная асимметрия. 

В современном мире ориентация на ново-
введения и погоня за новизной не являются ген-
дерно маркированными признаками, посколь-
ку становятся универсальными потребностями и 
запросами личности, независимо от их половой 
и гендерной идентичности. 

Темп современной жизни и ее ценности 
влияют на сознание и поведение личности, раз-
вивая в них инновационный элемент [2; 4]. Чаще 
всего инновационное сознание относят к струк-

туре экономического сознания личности и об-
щества, включающей интересы, цели, мотивы, 
ориентации, связанные с осуществлением ново-
введений [6]. По данным социологического ис-
следования Ю. А. Карповой, в иерархии моти-
вов изобретателей, особенно молодого возраста, 
отмечается тенденция к возрастанию роли ма-
териального фактора и снижению собственно 
внутренней мотивации творчества, то есть до-
минирующим мотивом их инновационной де-
ятельности все чаще становится материальное 
вознаграждение, занятия творчеством превра-
щаются из самостоятельной ценности и самоце-
ли в средство упрочения социального статуса и 
материального положения [5].

В России сложившаяся ситуация отча-
сти продиктована состоянием экономики: низ-
кий уровень качества жизни, заработной платы 
и другие факторы формируют, особенно у мо-
лодежи, запросы на социальное и материальное 
благополучие. Поскольку, в силу действия проч-
ных гендерных стереотипов, основными добыт-
чиками в семье считаются мужчины, то они же 
и являются специалистами с «инновационной 
доминантой». 

Однако инновационный потенциал рос-
сийских женщин высок. Рассмотрим это на 
примере женщин, включенных в науку. Женщи-
ны-ученые достаточно распространенное явле-
ние в жизни современного общества. Однако 
такое стало возможным благодаря длительно-
му наращиванию социального капитала между 
ними. Навыки консолидации, сотрудничества, 
взаимопомощи, неформального общения и са-
моорганизации способствовали становлению 
женщины в научной сфере. Основополагаю-
щую роль в этом процессе сыграл феминизм, и 
его самые разные программы были единодуш-
ны за включение женщины в науку. И хотя жен-
щины-ученые все же встречались в человече-
ской истории, массовый характер феминизация 
науки обнаружила себя лишь во второй поло-
вине ХХ века. Закономерности этого процесса 
вполне объяснимы с позиции теории самоорга-
низации. Радикальные теории феминизма ста-
ли критическим моментом (своего рода точкой 
бифуркации) в развитии гендерных отношений, 
что в конечном итоге привело и к феминизации 
науки, но не в смысле того, что женщины стали 
количественно преобладать над учеными мужа-
ми, а потому, что их присутствие и влияние ста-
ли заметными. 

Продуктом социального капитала являют-
ся ресурсы, которые получает индивид от взаи-
модействия с другими людьми (в материальном и 
символическом виде). Женская активность в об-
ществе, включая развитие социального капитала  
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и инновационного сознания женщин-ученых, 
также плодотворно сказываются не только на их 
карьере в науке, но и в целом на положении в об-
ществе, поскольку ресурсы помогают акторам в 
реализации своих интересов. 

С точки зрения синергетической эпи-
стемологии, научное знание плюралистич-
но: «сколько ученых (или научных традиций), 
столько и ответов, которые дает природа на их 
вопросы… различные коммуникации порож-
дают и различные рациональности, которые 
не отвергают, а, напротив, предполагают друг 
друга, что выступает условием плодотворно-
сти научного исследования» [6, с. 863]. Участие 
женщин в науке приводит к продуцированию 
нового типа научной рациональности. Синерге-
тическая картина мира способствует рождению 
андрогинной рациональности, приходящей на 
смену андроцентристкой, характеризующей 
классическую парадигму науки. В нашем пони-
мании, андрогинная рациональность – это про-
дукт коэволюции мужского и женского начал 
в научном познания, в которой cубъект позна-
ния представляется целостным человеком, ан-
дрогином, совмещающим маскулинные и фе-
мининные качества познающей личности. В 
андроцентристкой рациональности субъектом 
познания выступал мужчина, отсюда и преоб-
ладание мужского взгляда в науке и «мужское 
лицо» в философии. 

Феминисты, занимающиеся философией и 
эпистемологией науки, открыли факт гендерной 
принадлежности производителя знания. И учет 
этой принадлежности создает основу для истин-
но холистского понимания познающего опыта. 
Классическая концепция объективности, соглас-
но феминисткой критике, «соответствует маску-
линному когнитивному стилю: абстрактному, 
теоретическому, дедуктивному, атомистическо-
му, ориентированному на доминирование…» 
[1, с. 137]. Феминистская эпистемология стре-
мится избежать сексистские и андроцентрист-
ские заблуждения и привнести в научный дис-
курс «черты феминного когнитивного стиля: 
конкретного, практического, эмоционально во-
влеченного, синтетического, интуитивного, ка-
чественного, холистического, ориентированного 
на заботу» [Там же, с. 137]. То, что в производ-
ство «современного» типа знания, а значит и в 
формирование инновационного климата интен-
сивно вовлечены женщины, ранее исключенные 
из этого процесса, не может не сказаться на при-
роде самого знания и познавательного процесса. 
Таким образом, развитие социального капита-
ла женщин-ученых и в целом процесс фемини-
зации научного знания приводят к синергетиче-
скому эффекту и способствуют формированию 

нового образа науки и инновационного сознания 
и культуры. 

Гендерный подход важен при изучении 
всех процессов и состояний, имеющих отно-
шение к человеческому фактору, поскольку он 
предполагает учет гендера, дифференциацию 
потребностей, ценностей и интересов мужчин и 
женщин в обществе. Без такого подхода невоз-
можна грамотная государственная политика в 
области развития науки и технологий. 

По мнению И. Прудникова, генерального 
директора Фонда содействия развитию нанотех-
нологий «Форум Роснанотех», «формирование 
инновационного мышления крайне важно: нель-
зя внедрить инновации в отсталом обществе» [7]. 
В этой связи актуален вопрос об изменении ген-
дерных стереотипов о мужском и женском пред-
назначении, разрушении традиционных моделей 
мышления и поведения, поскольку они тормозят 
адекватное восприятие реальности и модерниза-
ционные процессы в обществе. Это также важно 
и потому, что инновационное сознание зависит 
от действующих в обществе социальных норм и 
формируется под их влиянием. 

Женщины смогут активно проявить инно-
вационный потенциал только в благоприятных 
для их роста и развития условиях. По своей сути 
показатели инновационного сознания гендер-
но нейтральны и свойственны в равной степени 
мужской и женской личности, например, такие, 
как готовность к инновационной деятельности, 
фиксируемые инновационные потребности, на-
личие устойчивой мотивации к инновациям, ши-
рокие инновационные замыслы [3, с. 139–171]. 
Однако женщинам для формирования инноваци-
онного сознания препятствуют жесткие стерео-
типы о главном их предназначении (состояться 
прежде всего в качестве матери, жены и хозяй-
ки), а также наличие институциональных барье-
ров в формах «стеклянного потолка» и «липкого 
пола». 

Творческие и интеллектуальные способно-
сти и возможности современных женщин за счет 
развития социального капитала способствуют 
формированию не только их инновационного по-
тенциала, но и в целом инновационной культуры 
российского общества, уровень которой в насто-
ящее время, по оценке экспертов, существенно 
ниже аналогичных показателей в развитых госу-
дарствах. Уровень инновационной культуры яв-
ляется показателем общей культуры общества. 
Таким образом, становление биархатной модели 
социокультурного устройства и адрогинной ра-
циональности как альтернативы андроцентрист-
кой станут возможными только в условиях ин-
новационного сознания, формирующегося под 
влиянием гендерного подхода.
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Фразеологический* состав языка пред-
ставлен единицами лексического и синтаксиче-
ского уровней. «К объектам фразеологии отно-
сятся не только образования, эквивалентные по 
значению слову, а по форме – свободным сло-
восочетаниям и сочетаниям слов, но и едини-

* Работа проводилась при финансовой поддержке 
Минобрнауки Российской Федерации в рамках Программы 
стратегического развития МордГПИ на 2012–2016 гг. «Педа-
гогические кадры для инновационной России» (проект 3.1.2 
«Организация и проведение конкурсов в образовательной и 
научно-исследовательской деятельности для аспирантов и на-
учно-педагогических работников вуза»).

цы, эквивалентные свободным предложениям 
и предикативным сочетаниям слов» [1, с. 57], 
иными словами, синтаксические фразеологиче-
ские единицы. 

По степени фразеологизации, а также спе-
цифике структурно-семантической организации 
синтаксические фразеологические единицы в 
мордовских языках можно разделить на три класса:  
1) коммуникемы; 2) фразеосинтаксические схе-
мы; 3) устойчивые модели.

Синтаксические конструкции, которые 
выделяются такими наиболее характерными 
свойствами, как экономность и высокая степень 
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эмоциональности, называются эмотивными 
коммуникемами: эрз. Вана те да, мокш. Вага 
тя да «Вот это да!»; эрз. Оно кода! мокш. Вона 
кода! «Вот как!»; эрз. Оно мезе! мокш. Вона 
мезе! «Вот оно что!»; эрз. Кода истя! мокш. 
Кода тяфта! «Как так!» и др. 

Структурные схемы коммуникем не пред-
назначены специально для сообщения, а только 
могут трансформироваться в коммуникативную 
единицу в определенной ситуации или языковом 
контексте. Они ситуативно обусловлены, зави-
симы от предшествующей реплики. Изучение не 
только семантики и прагматики, но и синтаксиса 
этих единиц позволяет сделать вывод о том, что 
они выступают в качестве одного из наиболее 
ярких средств вербализации коммуникативно-
го смысла: эрз. Исяк те бригадантень макссть 
Гвардия лем! – Оно кода! Те аволь берянь, – ке-
цясь Сизов [11, с. 45] «Вчера этой бригаде дали 
имя «гвардейская»! – Вот как! Это неплохо, – 
радовался Сизов»; мокш. – Тон кельгсак калонь 
кундамать? – Нинге кода! «Ты любишь ловить 
рыбу? – Еще как!» [9, с. 65]. Выделенные комму-
никемы выражают положительную оценку, вос-
хищение; эрз. – Тон сонзэ, нать, содасак? – ди-
вазь кевкстизе Степань. – Кода эно! Минь икеле 
вейсэ ЖКО-со роботынек [12, с. 67] «Ты его, ви-
димо, знаешь? – удивленно спросил Степу. – Как 
же! Мы раньше вместе работали в ЖКО», мокш. 
Корхтайхть, сон козянди лиси? – Кода ина. 
Мувсь козясь [9, с. 60] «Говорят, она выходит за 
богатого? – Как же. Богач нашелся». Эта комму-
никема выражает эмоциональное утверждение.

Статус коммуникем как языковой едини-
цы в мордовских языках до настоящего вре-
мени не определен, что затрудняет анализ тек-
ста, содержащего подобные конструкции. Нами 
они рассматриваются как самостоятельный тип 
языковых единиц. Но следует отметить, что в 
лингвистической литературе их состав и объем 
квалифицируется по-разному, что связано с не-
однородностью оснований, на которых они вы-
деляются, а также сложностью самого предме-
та. Так, в Грамматике-60 они входят в разряд 
односоставных предложений, а В. В. Бабайце-
ва включает их в ряд «двусоставное предложе-
ние – односоставное предложение – нечлени-
мое предложение» [2, с. 74]. 

Слово действительно потенциально может 
функционировать в качестве предложения, и эта 
особенность слова отмечается многими лингви-
стами [3, с. 112–115; 4, с. 61–64; 5, с. 70–72] . Од-
нако при исследовании разговорной речи обна-
руживается большое количество синтаксических 
конструкций (как членимых, так и нечленимых), 
состоящих тоже из одного слова. Именно поэ-
тому данная характеристика не может служить 

дифференциальным признаком нечленимых 
предложений. Рассматриваемые конструкции 
целесообразнее характеризовать по синтакси-
ческому основанию и квалифицировать их в ка-
честве нечленимых или нерасчленных предло-
жений. Следует отметить, что они способны 
выполнять особую, коммуникативную функ-
цию, а также выражать особое, нестандартное 
значение лишь в составе определенной синтак-
сической структуры, что не может являться ос-
нованием для выделения их как специфического 
класса слов. Такие конструкции не расчленяют-
ся на отдельные лексические компоненты, в свя-
зи с чем не представляется возможным произве-
сти в синхроническом аспекте анализ последних 
с точки зрения семантики, формы, сочетаемости 
и т. п. Слова в рамках коммуникемы опустоша-
ются семантически и функционируют в качестве 
неразложимого единства [8, с. 172].

Коммуникема – коммуникативная едини-
ца синтаксиса, представляющая собой слово 
или сочетание слов предложенческого характе-
ра, грамматически нечленимая, нерасчлененно 
выражающая определенное непонятийное смыс-
ловое содержание, являющаяся реакцией на те 
или иные факты объективной действительности 
и выполняющая в языке эмоциональную функ-
цию. Ср.: эрз. Степа. Тамашань тевть… Те ал-
кукскак тон, Петя? … Петр. Кие эно! Мон [12, 
с. 33] «Степа. Удивительные дела… Это дей-
ствительно ты, Петя? …Петр. Кто же! Я»; мокш. 
Кулевсь кенкшти калтадема. – Тядяй, алязе, уле-
ма, сась работаста. – Кие ина! Конешна сон!» 
[9, с. 61]. «Послышался стук в дверь. – Мама, 
отец, наверное, пришел с работы. – Кто же! Ко-
нечно он!». 

Нечленимые не номинативные предло-
жения, или коммуникемы, представляют собой 
пласт эмоциональных языковых единиц, широ-
ко употребляемых в разговорной речи. Их осо-
бенности, своеобразие составляют самобыт-
ность любого языка: они отражают специфику 
языка, языкового мышления коммуникантов, а 
также уровень эмоциональности носителей того 
или иного языка.

Коммуникемы следует рассматривать как 
самостоятельный тип языковых единиц, так как 
к ним относятся предложения особого струк-
турного типа. Основной чертой данного типа 
предложений является не только их синтак-
сическая нерасчлененность, но и абсолютная 
их нечленимость на обычные структурные со-
ставы – подлежащее и сказуемое, поэтому они 
противопоставлены членимым предложениям: 
эрз. – Паряк, сыненсткак (ялгатненень) евта-
маль, – кавтолдозевсь Вася. – Еще мезе! – лот-
кавтызе ялганть Ваня. – Сынь весе килейтнень 
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таргсесызь… [12, с. 66]. «Возможно, и друзьям 
надо бы сказать, – засомневался Вася. – Еще 
чего! – прервал друга Ваня. – Они все березы по-
вырывают…»; мокш. Тон молят вели ваймама? 
– Нинге мезе! Кунара сърхксень [9, с. 62]. «– А 
ты поедешь отдыхать в деревню? – Как раз! Дав-
но мечтал! Не поеду!». Здесь нечленимое пред-
ложение выражает несогласие и удивление. Ср.: 
эрз. Еще мезе, мокш. Нинге мезе. «Еще чего». 
Это членимое предложение выражает значение 
количественного добавления, оно имеет вопро-
сительное значение. Эрз. На тенть вана! Сайсь 
ды тусь; мокш. На теть вага! Сявсь да тусь. 
«Вот тебе на! Взял да ушел». Нечленимое пред-
ложение выражает удивление по поводу неожи-
данного ухода. Эрз. На тенть, вана; мокш. На 
теть, вага. «Вот тебе, на». Членимое предло-
жение выражает значение передачи какого-либо 
предмета собеседнику.

Как видно из примеров, нерасчлененные 
предложения не просто передают эмоциональ-
ный оттенок (восклицания), но и выражают отно-
шение к высказываемому. Поэтому коммуникема 
– это не особая лексема и не особая часть речи, 
а особым образом функционирующая единица 
языка, выражающая относительно законченную 
мысль, характеризующаяся наличием коммуни-
кативной функции и выполнением текстообразу-
ющей роли. Это вынуждает нас признать ее син-
таксический статус. Функциональный аспект в 
данном случае оказывается доминирующим. Их 
основное содержание сводится к утверждению 
или отрицанию, согласию или несогласию, т. е. 
коммуникемы служат для выражения отношения 
говорящего к окружающей действительности и 
употребляются преимущественно в ответных ре-
пликах диалогической речи, а также в монологи-
ческой речи при самовозражении. Они ситуатив-
но обусловлены, зависимы от предшествующей 
реплики, реакцией на которую являются.

Фразеосинтаксические схемы облада-
ют фиксированной и неизменной схемой по-
строения, включая сюда обязательный порядок 
слов и наличие строго определенных, силь-
но ограниченных в варьировании грамматиче-
ских форм, а иногда и определенных служебных 
слов. В то время как лексические фразеологиз-
мы индивидуальны в лексической сфере, инди-
видуальность фразеологических конструкций 
проявляется в сфере синтаксиса, т. е. в преде-
лах заданной схемы допускается в той или иной 
мере свободное лексическое наполнение и изме-
нение [7, с. 170–174; 9, с. 102–105]. Фразеосхе-
мы характеризуются набором обязательных син-
таксических признаков: воспроизводимостью, 
устойчивостью, структурно-семантической це-
лостностью, идеоматичностью и эмоционально-

стью. Они строятся по определенной фразеоло-
гической схеме. Например: Ушосонть кармась 
экшелгадомо. Тусь начко лов. «Вана теть тун-
до, – марямга мерсь эстензэ Федор Иванович. – 
Теке кольниця тейтерь: васня тердевтсь кудат, 
мейле турват пуртни» [6, с. 137] «На улице ста-
ло холодать. Пошел мокрый снег. «Вот тебе вес-
на, – вслух произнес себе Федор Иванович. – 
Словно капризная девушка: сперва пригласила 
сватьев, затем дуется»; мокш. Мон ласьконь пак-
сява эрьхкти, лаподень модать лангс и аварьго-
донь, а сяльде моразевонь, лафчемсь седизе, вага 
теть ваймама! [10, с. 65] «Я убежал в поле к 
озеру, лег на землю и горько заплакал, а потом я 
запел, стало легче на сердце, вот тебе отдых!». 

Анализ конструкций с неспециализиро-
ванными семантическими функциями проведен 
на примере высказываний, построенных по мо-
дели эрз. «вана теть», мокш. «вага теть» «вот 
тебе» + существительное».

«Устойчивые модели – это синтаксиче-
ские построения, обладающие понятийным зна-
чением, которое почти полностью равно семан-
тике составляющих его лексических элементов; 
в их составе отсутствуют десемантизированные 
или фразеологизированные лексические компо-
ненты» [8, с. 184]. Например: эрз. Минек кудо-
со весе ули: и электороннонь, и бытэнь техника, 
кудоютконь оймсемань ды ярсамопельть. Мезе 
седе ламо оште эряви! [12, с. 11]. «В нашем 
доме все есть: и электронная, и бытовая техни-
ка, домашняя мебель и посуда. Чего еще больше 
надо!»; мокш. – А может, мон эряфсон аньцек 
фкянь кельгонь, тон въдь аф содасак? – Тя тон-
то? Верондань мон тейть, мезе ина! – Фкянь! 
[9, с. 65]. «– А может, я всю жизнь одну люблю, 
ты же не знаешь? – Это ты-то? Поверю я тебе, 
как же! – Одну!».

В целом устойчивые модели представляют 
собой предложения промежуточного (переход-
ного) типа: синтаксические отношения внутри 
модели такого предложения актуальны, порядок 
следования структурных компонентов обратим, 
их морфологическая парадигма, как правило, 
полная, они легко распространяются и вступают 
в синтаксические отношения с другими просты-
ми предложениями для формирования сложных 
синтаксических структур. При этом они облада-
ют целым рядом фразеологических признаков, 
которых, однако, недостаточно для их однознач-
ного отнесения к синтаксическим фразеологиче-
ским единицам.

Исходя из вышеизложенного, констатиру-
ем: к ядру синтаксических фразеологических 
единиц в мордовских языках относятся комму-
никемы и фразеосхемы, а устойчивые модели 
формируют их периферию.
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1. Культ предков
В научной литературе имеются различ-

ные определения понятия «культ» [2, c. 5–10]. В 
рамках данной статьи наиболее приемлемой яв-
ляется следующая формулировка: культ (от лат. 
сultus – почитание) – один из основных элемен-
тов религии; так называемые таинства, т. е. дей-
ствия (телодвижения, чтение или пение опре-
деленных текстов и т. п.), имеющие целью дать 
видимое выражение религиозному поклонению 
или привлечь к их совершителям божественные 
силы [1, c. 607].

В традиционной культуре мордвы огром-
ное внимание уделялось культу предков, так как 
они считались хранителями интересов своего 
рода. Мордва верила, что предки помогают жи-
вым, оберегают жизнь родственников от разных 
бед. С разложением патриархально-родовой ор-
ганизации общества носителем культа предков 
становится семья. Одним из представлений, со-
ставляющим этот культ, являлась вера в душу 
умершего, в загробное существование, в идею 
семейного покровителя. Без этого не было бы 
культа предков и их силе (благодетельной и кара-
ющей). Почитание предков ярко отражено в сва-

дебных и похоронных обрядах. По верованиям 
мордвы покойники на том свете ведут такую же 
жизнь, как и на земле [5, c. 116]. В связи с этим 
во время похорон в могилу клали предметы до-
машней утвари, орудия труда, украшения и т. д. 
Признавалось, что некоторые божества-покро-
вители находятся в ближайшем родстве с пред-
ками. Посредником между покойными и людьми 
считали богиню-покровительницу ветра Варма-
ву [6, c.183].

Не посоветовавшись с умершими предка-
ми, в повседневной жизни мордва практически 
ничего не предпринимала. По народным пред-
ставлениям, кроме блага покойные, разгневав-
шись за что-либо, могли наслать болезни, несча-
стья, неурожаи и т. д. Мордва верила, что если их 
умилостивить, угостить, то они станут добры-
ми. В этих целях им приносили жертвы (коня, 
овцу, теленка) на кладбище, позднее – во дво-
ре дома. Имена предков упоминались в празд-
ничные дни, к ним обращались во время семей-
ных и общественных молений. Перед Пасхой в 
великую пятницу кардафлейская мордва топила 
«атянь баня» (баню предков). В эту баню при-
глашали умерших. Специально для них готовили  
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теплую воду, веник и каждый, кто начинал мыть 
голову или париться, предлагал то же самое де-
лать и своих предков [7, с. 367]. Умерших пред-
ков приглашали перед Пасхой домой и ставили 
для них на подоконник крашеные яйца. В пер-
вый день Пасхи в некоторых местностях совер-
шали моление в доме, где хранилась и зажига-
лась (один раз в году) ритуальная родовая свеча 
предков – м. «атянь штатол» самодельная све-
ча, вставленная вместо подсвечника в липовую 
палку, которая непременно должна быть кривой 
и с корой). Каждый род имел свою свечу пред-
ков. Когда и кем они были сделаны – неизвест-
но [7, с. 368]. В последний день Пасхи (перед за-
катом солнца) за околицей устраивали проводы 
предков. Выносили их постель (подушку и вой-
лок), шапку с деньгами и яйцами, свечу предков. 
Здесь угощали в последний раз предков и в дар 
им скоблили ножом монету (если кому из покой-
ников на том свете потребуется заплатить за пе-
ревоз или за ночлег на пути). Предков просили 
cобрать (на том свете) вновь умерших родствен-
ников и показать им дорогу на свои места. Вслед 
за покойниками стреляли из ружей в целях очи-
щения пути от чертей, так как черти, по мне-
нию мордвы, боятся ружейного шума. На прово-
дах Пасхи в сторону кладбища катали яйца для 
умерших детей, чтобы они играли ими на том 
свете [7, с. 371]. 

Однако отношение к умершим у мордвы до 
сих пор двойственное. С одной стороны, присут-
ствуют боязнь, стремление поскорее от них из-
бавиться. В этой связи совершались различные 
магически-оберегательные действа [6, с. 184]. 
C другой стороны – покойных всегда чтили. В 
их честь устраивались специальные семейные 
или родовые поминальные дни (м. калмалан-
гонь ши, э. калмолангонь чи), занимавшие в си-
стеме религиозно-мифологических представле-
ний важное место. В поминках, устраиваемых в 
честь умершего в целях его почитания и покло-
нения другим предкам, отражены вера мордвы в 
загробный мир, земные потребности умерших, 
мифическая связь между мертвыми и живыми.

По языческим обычаям поминки справля-
лись шесть раз подряд по субботам [6, c. 228]. 
С принятием христианства стали соблюдать-
ся поминальные дни по обычаям русской церк-
ви. Наиболее значительными до сих пор счи-
таются поминки сорокового дня. До этого дня 
соблюдались различные табу: нельзя было под-
метать пол, чтобы не ушибить ноги покойного; 
покрывать колыбель ребенка чем-либо, чтобы 
при качании не задеть покрывалом усопшего и 
т. д. Определенные запреты соблюдались и пе-
ред похоронами в доме покойного (ходить бо-
сиком, громко разговаривать и т. д.). По верова-

ниям мордвы в некоторых случаях (в частности, 
при «вызове» дождя во время засухи, болезнях) 
помощь живым могли оказать умершие не своей 
смертью предки (м. «аф эсь куломасост») – кто 
утонул, покончил жизнь самоубийством и т. п.

Многие обереги, ритуалы, исполняемые в 
честь предков (посещение кладбища, поминки, 
приглашение на Пасху и др.), сохраняются до 
сих пор.

2. Культ деревьев
Как и другие этносы, мордва поклонялась 

некоторым деревьям, что ярко отразилось в ми-
фологических песнях, преданиях, сказках, обря-
дах. Одной из наиболее почитаемых была береза 
(м. келу, э. килей), олицетворяющая в народной 
культуре плодородие, женское начало. По эрзян-
скому преданию, береза впервые выросла на мо-
гиле красивой и смелой девушки Кили, сражав-
шейся с ногайцами. В ее честь и было названо 
дерево [11, с. 50–52]. У мордвы-мокши береза 
олицетворяет взаимосвязь трех миров: ее кор-
ни уходят в подземный мир, отождествляемый 
в народных верованиях с миром умерших пред-
ков; крона – в мире мифологических покровите-
лей; ствол находится в земном мире – соединяет 
миры покровителей и предков [9, c. 7]. Связью 
с потусторонним миром считают обычай сажать 
березу на могиле.

В свадебных песнях береза символизиру-
ет красоту, стройность невесты [3, c. 33]. Тради-
цию хлестать по спине входящих в дом жениха 
гостей березовыми вениками, украшать ветка-
ми свадебный поезд, окна домов на Троицу, про-
воды праздника Весны считали оберегом от не-
чистой силы, ведунов, гнева богов [4, с. 467]. 
К священной березе ходили с мольбой о здоро-
вье, около нее совершали религиозно-магиче-
ские обряды с молянами (озксы). Чудодействен-
ные свойства дерева отражены в причитаниях, 
песнях.

Наиболее распространенным объектом 
поклонения во время озксов был дуб (м. тума, 
э. тумо), олицетворявший силу, твердость, муж-
ское начало. Совершая вокруг дерева ритуаль-
ный обряд, мордва просила послать им дождь. 
Согласно мифологическим материалам дуб обе-
регал людей от бед. Запрещалось находиться око-
ло этого дерева во время грозы: бог-покровитель 
грома – Пурьгинепаз (у эрзи), Атямшкай (у мок-
ши) мог разгневаться и превратить человека в 
дуб. В песнях образ дуба отражал мифическую 
силу, указывал на необычное происхождение ге-
роя. В детских потешках дерево упоминалось 
как благое пожелание: «Расти сильным, стой 
твердо, как дуб». В бане для укрепления здо-
ровья парились дубовыми вениками. В неко-
торых селах Чамзинского района Республики  
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Мордовия (2000 г.) сохранился обычай ходить 
к «озномо тумо» (молельному дубу) c просьбой 
послать дождь, рождение детей.

Красивую женщину сравнивали с ябло-
ней (м. марлю, э. умарина). В мифологии яблоня 
олицитворяла равновесие мира: ветвями закры-
ла небо, корнями пронизала землю. Растет это 
дерево в середине большого темного леса на по-
ляне, и охраняет ее сын Бога (Чипаз) – Нишке-
паз. Плоды на ней двуцветные: красные на вос-
токе, белые на западе. Дорогу к яблоне знает 
лишь златоглавая пчелиная матка, собирающая 
нектар [10, с. 32].

В деревне Вечкенино Наровчатовского уез-
да М. Е. Евсевьев зафиксировал так называемые 
«прощеные» липы (м. пяше, э. пекше). По рели-
гиозно-мифологическим представлениям морд-
вы эти деревья обладают свойством получать 
прощение от богов. По преданию прощеные 
липы выросли из крови двух сестер, которые не-
когда были растерзаны на этом месте волками. 
К липе обращались за помощью от всех болез-
ней: приносили в дар еду, вешали на ветви хол-
сты, платки, снимали с больных кресты, рубахи 
и оставляли под деревом, веря в то, что вместе с 
одеждой уйдет болезнь. Время поклонения липе 
не было регламентировано, но предпочтение от-
давали лету и осени [7, с. 355].

Как оберег от нечистой силы использова-
лась осина (м. пою, э. пой). В то же время это де-
рево прóклятое, так как, согласно христианским 
источникам, на нем повесился Иуда. В строи-
тельстве осину не использовали. Верили, что 
под ней «кштихть шяйтаттне», м. (пляшут чер-
ти). В ритуально-магических заклинаниях изве-
стен мотив осинового кола, которой забивают на 
могиле колдуна или «приходящего» покойника 
[6, с. 140].

Рябина (м., э. пизелкс) оберегала от вредо-
носной магии при строительстве дома, в связи с 
чем ее с корнями закапывали в подполе или во 
дворе. Во время свадьбы жениху и невесте на 
счастье клали за пазуху ветку рябины. Это дере-
во ставили по обе стороны домашней двери, что-
бы отвадить «приходящих» покойников домой; 
держали ветки в комнатах от сглаза, закапывали 
в угол хлева для восстановления плодовитости 
домашнего скота. По верованиям мордвы свя-
щенные деревья запрещено рубить (чтобы не на-
влечь на себя гнев богов-покровителей). В совре-
менной культуре деревья в той или иной степени 
также используются по мере жизненной необхо-
димости (в основном в народной медицине). 

3. Культ животных
В религиозно-мифологических источниках 

отражено поклонение определенным животным. 
В обрядовых действах (свадебных, рождествен-

ских) значительное место отводилось медведю, 
его ритуальным пляскам. Согласно легенде мед-
ведь – прóклятый человек, поэтому у него ноги 
и ступни человечьи [11, с. 32]. Он символизиро-
вал богатство, здоровье, доброту, плодородие. 
В этом образе иногда представлялся эрзянский 
сын верховного бога Чипаза – Нишкепаз.

У мордвы-эрзи сохранились песни о похи-
щенной медведем девушке и родившей от него 
детей звериного или человеческого облика, об-
ладающих богатырской силой. В песнях о брач-
ных союзах между людьми и медведями неред-
ко упоминается медвежья страна, находящаяся 
далеко в лесу, куда медведь уносит похищенную 
девушку, свою будущую жену. В мокшанских 
сказках медведь сожительствует с женщиной, 
рождающей «офтонь цера» (м.) (медвежье-
го сына), растущего не по дням, а по часам. 
Он говорит человеческим голосом, исполня-
ет песни, обращается за помощью к людям, в 
частности к женщине, чтобы она вытащила из 
лапы занозу, и в благодарность приносит ей  
мед [8, c. 26].

Убийство медведя считалось тяжким пре-
ступлением, за которым следовало наказание: 
умирали мать, отец, жена, ребенок. Однако в бо-
лее поздних сказочных сюжетах он воспринима-
ется уже не как культовое животное. Сын медве-
дя и женщины убивает своего отца-медведя.

В свадебных обрядах медведя обычно изо-
бражала женщина в шубе и шапке, вывернутых 
наизнанку. Вместе с родителями жениха она вы-
ходила встречать приехавшую молодую пару. 
Медведь символизировал также чадородие и бо-
гатство у будущей супружеской пары. В связи 
с этим невесту и жениха сажали на медвежью 
шкуру или шубу [3, c. 42]. После венца моло-
дая наступала при входе в дом жениха на шубу, 
ею же покрывали постель новобрачных. С пло-
дородием связан обычай ряжения медведем на 
Святках.

Образу медведя приписывались оберега-
тельные функции. На эрзянской свадьбе сваха, 
имитирующая медведя, хлестала веником всех 
входящих в дом [6, c. 214]. По народным пред-
ставлениям медведя боятся нечистая сила и кол-
дуны, поэтому в старину мордва держала в ко-
нюшне, в хлеву черепа медведей, чтобы злые 
духи не могли туда проникнуть и навредить ско-
тине. М. «офтонь бокон» (шиповник; букв.: 
«медвежий пупок») вешали в целях оберега в 
хлеву. Некоторые заводили на двор и в конюш-
ню живых зверей, когда в селе появлялись пово-
дыри с медведями.

В связи с развитием земледелия роль куль-
товых животных, деревьев, заметно уменьша-
ется. Объектом поклонения становится лошадь 
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(м., э. алаша) – особо почитаемое и жертвенное  
животное. В мифологической песне «Конь и Со-
кол» в поединке с соколом за право быть кор-
мильцем народа, владельцем земли конь стано-
вится победителем [10, с. 29–30]. Культ лошади 
отражен в различных ритуально-магических об-
рядовых действах. В Симбирской губернии при 
перенесении свадебных пирогов из избы в ам-
бар, к месту брачного ложа молодых, на одну из 
женщин надевали узду и вели ее впереди всей 
процессии. При этом женщина, подражая лоша-
ди, топала ногами, скакала, ржала. В Атяшев-
ском районе Республики Мордовия и теперь при 
встрече свадебного поезда пожилые женщины, 
«оседлав» разукрашенные палки, выходят на-
встречу молодым, возвращающимся из загса 
[6, с. 92]. В эрзянском селе Лобаски Атяшевско-
го района Республики Мордовия лошадь прино-
сили в жертву в поминальные дни по умершим 
мужчинам. После тризны кожу лошади оставля-
ли на кладбище, развесив ее на дубе. Позднее, 
разрезав кожу на узкие ленты (в целях сохране-
ния), клали ее на могилу. С принятием христиан-
ства лошадь перестала быть жертвенным живот-
ным. Конское мясо не употребляли на тризнах 
[6, с. 91].

Культ лошади также отразился в украшени-
ях женщин эпохи железа (в частности, использо-
вали подвески в форме лошадиной фигурки). 

Обобщая изложенное выше, следует под-
черкнуть, что в культах глубоко отражены ре-
лигиозно-магические воззрения мордвы, пред-
ставленные в различных обрядах, табу, оберегах, 
в которых в определенной степени выявляется 
специфика и менталитет культуры.
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Произведения* смеховых жанров – пример 
одного из немногочисленных воплощений кар-
навального сознания, описанного М. М. Бахти-
ным. В своей знаменитой работе о Рабле (1965) 
литературовед применил понятие карнавала – 
ежегодного праздника перед великим постом – 
ко всем явлениям культуры Нового времени.

В центре концепции карнавализации 
М. М. Бахтина – идея об «инверсии двоичных 
противопоставлений», т. е. о переворачивании 
смысла бинарных оппозиций. Выходя на кар-
навальную площадь, народ прощается со всем 
мирским перед долгим постом, в связи с чем все 
основные оппозиции христианской культуры и 
все бытовые представления меняются местами.

Карнавальное мироощущение возникло 
еще в первобытные времена, а затем получило 
особое развитие в эпоху Средневековья. Имен-
но тогда односторонняя серьезность тона кано-
нической средневековой культуры вызвала не-
обходимость создания наряду с официальной 
культурой параллельных ей форм исключитель-
но смехового характера, в которых находили вы-
ражение веселость и шутка. 

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

В Новое время произошло значительное 
ослабление карнавального сознания в силу того, 
что карнавальность практически полностью вы-
теснило официальное литературное творчество. 
В то же время было бы неверно утверждать о 
полном исчезновении в эту эпоху карнавального 
сознания. Дело в том, что карнавальному мироо-
щущению присуща могучая животворная преоб-
разующая сила и неистребимая живучесть. 

По справедливому утверждению М. М. Бах-
тина, «карнавальные формы, транспонирован-
ные на язык литературы, стали мощными сред-
ствами художественного постижения жизни, 
стали особым языком, слова и формы которо-
го обладают исключительной силой символиче-
ского обобщения, то есть обобщения в глубину. 
Многие существенные стороны жизни, точнее, 
пласты ее, притом глубинные, могут быть най-
дены, осмыслены и выражены только с помо-
щью этого языка» [2, с. 176–177].

В XVIII–XIX вв. карнавал все еще доста-
точно четко сохранял ряд главных особенностей 
народно-праздничной стихии. Поэтому эпитетом 
«карнавальный» в широком смысле уместно ха-
рактеризовать богатую и разнообразную народно-
праздничную жизнь Средневековья и Возрожде-
ния, а также ее основные черты, которые наглядно 
представлены для последующих поколений.
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го восприятия римского карнавала, описанного 
им в его знаменитом «Путешествии в Италию».

Гете обратился к описанию римского кар-
навала не случайно. Среди наиболее сильных 
впечатлений его ранней юности, пожалуй, са-
мым ярким было воспоминание о присутствии 
на празднике избрания и коронации императора 
Священной римской империи германской нации 
во Франкфурте. Многие исследователи творче-
ства поэта убеждены, что это было одно из юно-
шеских впечатлений Гете, в известной степени 
определивших формы видения поэта на всю его 
последующую жизнь. 

Первоначально поэт воспринял карнавал 
как одну из бесконечных форм лицедейства, не-
естественности, помпезной праздничности, по-
рабощающих внутреннюю свободу человека.  
3 февраля 1787 г. в письме герцогу Карлу Авгу-
сту из Рима Гете писал: «Театр и церковные це-
ремонии производят на меня достаточно удру-
чающее впечатление, актеры прилагают много 
стараний, чтобы доставить радость, попы – что-
бы возбудить набожность; но и те и другие дей-
ствуют на определенную категорию людей, 
к которой я не принадлежу; оба эти искусства 
втравились в безумное великолепие» [Цит. по: 
8, с. 149].

Однако через год поэт посмотрел на кар-
навальное действо совершенно другими гла-
зами. В беспорядочной игре масок, веренице 
маскарадных образов, где «большая масса чув-
ственных предметов должна непосредствен-
но двигаться перед глазами, чтобы каждый мог 
на свой лад созерцать и воспринимать ее» [Цит. 
по: 8, с. 204], Гете находит нечто закономерное, 
символ жизни. 

Рассмотрим гетевское описание римско-
го карнавала, данное им в его «Путешествии в 
Италию», в котором отмечен народный характер 
этого праздника: «Римский карнавал – праздне-
ство, которое дается, в сущности, не народу, но 
народом самому себе» [Цит. по: 3, с. 264]. Его 
специфика заключается в том, что народ впра-
ве делать то, что он хочет, не сковывая себя рам-
ками официального праздника, на котором он 
вынужден с благоговением и благодарностью 
встречать царственные процессии и выражать 
пиететное уважение важным особам. Напротив, 
здесь каждый может валять дурака и как угод-
но сходить с ума. Во время карнавала дозволено 
почти все, кроме драк и поножовщины.

Гетевское описание римского карнавала 
представляет собой исследование образца ита-
льянской народной жизни. Книга была издана с 
цветными гравюрами Крауса, причем преобла-
дал не текст, а именно иллюстрации, на которых 
были изображены главным образом костюмы и 

В литературе и литературоведении тема 
карнавала и карнавальности возникает доволь-
но часто. Одно из самых ярких описаний самой 
церемонии карнавала принадлежит И. В. Гете.  
Будучи свидетелем и участником римского кар-
навала, поэт в своем «Путешествии в Италию», 
написанном в 1787 гг., не только фиксиру-
ет каждый из эпизодов карнавального действа, 
но и анализирует их с позиции внимательного 
историка и, отчасти, с позиции ученого-фило-
софа, являясь практически первооткрывателем 
в области восприятия карнавала как эстети-
ческого явления и намечая тем самым пути 
для формирования романтической концепции 
карнаваль ности.

Как отмечают многие исследователи твор-
чества немецкого поэта, итальянское путеше-
ствие Гете ознаменовало собой его перерож-
дение и как человека, и как художника. По его 
собственным словам, здесь он понял свое чело-
веческое предназначение. Поездка Гете в Ита-
лию в 1786 г. была своего рода побегом – так 
неожиданно и стремительно он покинул раз-
меренную жизнь курортного Карлсбада, что-
бы более двух лет не возвращаться в Германию. 
Вместе с тем резкий разрыв с «растворяющей» 
художественный образ повседневностью был 
следствием долгих размышлений и духовных 
странствий.

Именно в Риме Гете иначе стал восприни-
мать природу, историю и искусство. Г. А. Тиме 
отмечает: «Значение его римских и итальянских 
впечатлений трудно переоценить: все творче-
ство зрелого Гете так или иначе определяются 
ими. Даже в виде непосредственных откликов на 
путешествие – это огромный творческий пласт» 
[9, с. 268]. Сюда можно отнести не только «Рим-
скую элегию» (RömischeElegien) (1788–1790) 
и «Римский карнавал» (1789), но и дальней-
шие размышления, материалы, воспоминания, 
дополнявшиеся и публиковавшиеся вплоть до  
1828 г. 

И. В. Гете был неравнодушен к таким эле-
ментам народно-праздничной игры, как перео-
девания и всякого рода мистификации, присут-
ствовавшим еще в его раннем творчестве. Кроме 
того, и в зрелом возрасте Гете любил инкогнито 
путешествовать по Веймарскому герцогству, ус-
матривая в этой забаве более глубокий и суще-
ственный смысл. На определенном этапе своей 
жизни его увлекала площадная масленичная ко-
мическая игра Сакса. А в Веймарский период, 
будучи присяжным организатором придворных 
праздников и маскарадов, Гете познакомился со 
специфической придворно-праздничной тради-
цией карнавальных форм и масок. Все эти собы-
тия послужили отправным пунктом для глубоко-
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маски; текст же служил скорее для пояснения 
этих иллюстраций. Впоследствии Гете включил 
этот эпизод во «Второе пребывание в Риме», ко-
торое завершало автобиографическое «Путеше-
ствие в Италию». 

В самом начале своего произведения ав-
тор занимает позицию стороннего наблюдателя: 
«Принимаясь за описание римского карнавала, 
мы боимся, как бы нам не возразили, что такое 
торжество, собственно, нельзя описать. Ведь 
столь большая масса чувственных предметов 
должна непосредственно двигаться перед глаза-
ми, чтобы каждый мог на свой лад созерцать и 
воспринимать ее» [6, с. 3].

Особого внимания заслуживает амбива-
лентная природа карнавальных образов. Все 
они двуедины, объединяют в себе два полю-
са: рождение и смерть (образ беременной смер-
ти), благословение и проклятие (благословляю-
щие карнавальные проклятия с одновременным 
пожеланием смерти и возрождения), хвалу и 
брань, юность и старость, верх и низ, лицо и 
зад, глупость и мудрость. Для карнавала так-
же характерно использование вещей наоборот: 
например, надевание одежды наизнанку, шта-
нов на голову, посуды вместо головных уборов, 
употребление домашней утвари как оружия и 
т. п. В этом проявляется карнавальная катего-
рия эксцентричности, выражающаяся в наруше-
нии обычного и общепринятого. Как отмечает  
О. И. Бирюкова, «ориентация на принцип струк-
турности в исследовании жанра романа дает 
возможность восприятия его как целостного об-
разования и указывает на то, что он является не 
совокупностью отдельно воспринимаемых при-
знаков, а системой взаимосвязанных и взаимо-
зависимых компонентов, подчиненных единой 
творческой идее» [4, с. 61]. 

Центральный момент карнавального пре-
вращения – изменение внешности с помощью 
маски, вывороченного тулупа или просто об-
мазывания сажей. Переодевание – «есть обнов-
ление одежд и своего социального образа» [3, 
с. 93], оно передает ту топографическую дина-
мику, которую М. М. Бахтин называет переме-
щением «верха в низ» (возможным, по край-
ней мере, в трех планах: 1) космическом – земля 
вместо неба; 2) социальном – низшие сословия 
и классы вместо высших; 3) индивидуально-
биологическом – органы низших человеческих 
функций вместо головы как органа сознания и 
мышления.

Правила карнавала создают свободу для 
индивидуальной импровизации: «Это не празд-
ник, ослепляющий зрителя наподобие многих 
церковных праздников Рима; здесь нет фейер-
верка, из окон Сан-Анджело составляющего  

неповторимое зрелище; здесь нет иллюминации 
собора и купола Святого Петра, восхищающей 
и привлекающей чужеземцев из разных стран; 
нет блистательной процессии, при приближе-
нии которой положено молиться и изумлять-
ся, – здесь только подан знак, что каждый может 
сумасбродствовать и беситься сколько вздума-
ется» [6, с. 21]. 

То многообразие форм, увиденное Гете в 
природе, где нет различия между высшим и низ-
шим, а есть постоянные переходы, Гете находит 
в карнавале. В нем также стерто различие меж-
ду высшим и низшим, на мгновение оно кажется 
снятым. Все охвачено «суматошной и бесконеч-
ной радостью» этого оазиса счастья. Карнавал 
только представляет, он вне логики понятия, 
он феноменален. Но в нем, однако, виден изо-
морфизм между жизнью в целом и игрой. Этот 
изоморфизм обладает особым смыслом, кото-
рый вне всяких понятийных рубрик и дискур-
сивного мышления, ибо «жизнь в целом, подоб-
но римскому карнавалу, остается необозримой, 
неподатливой, даже сомнительной, и пусть эта 
бесконечная толпа масок каждому из нас напом-
нит о важности любого мгновения наслаждения 
жизнью, часто кажущегося нам ничтожным» 
[6, с. 51]. 

Гете намеренно подчеркивает отмену ка-
ких бы то ни было иерархических граней, чи-
нов и положений и на этом фоне абсолютную 
фамильярность карнавального веселья: «Разли-
чия между высшими и низшими на миг как буд-
то перестают существовать: все сближаются, 
каждый относится легко ко всему, что с ним мо-
жет случиться, и взаимная бесцеремонность и 
свобода уравновешиваются общим прекрасным 
расположением духа» [6, с. 19].

Глубоко амбивалентен образ огня в кар-
навале, который в одно и то же время и унич-
тожает, и обновляет мир. Практически на всех 
европейских карнавалах обязательно присут-
ствовало сооружение в виде повозки с карна-
вальным барахлом, называвшееся «адом». Фи-
налом карнавала было торжественное сожжение 
«ада». 

Для римского карнавала характерен об-
ряд «moccoli»: каждый участник карнавала 
нес зажженную свечу («огарок»), причем каж-
дый старался погасить свечу другого с криком 
«Siaammazzato!» («Смерть тебе!»). В своем зна-
менитом описании римского карнавала Гете, 
пытающийся раскрыть за карнавальными об-
разами их глубинный смысл, приводит глубо-
ко символическую сценку: во время «moccoli» 
мальчик гасит свечу своего отца с веселым кар-
навальным криком «Sia am mazzatoil Signore 
Padre!» («Смерть тебе, синьор отец!»).
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Карнавальный смех генетически связан 
с древнейшими формами ритуального смеха, 
имеющего своими целями осмеяние солнца, бо-
гов, высшей земной власти, чтобы заставить их 
обновиться. Все они были связаны со смертью 
и возрождением, с производительным актом, с 
символами производительной силы. По спра-
ведливому замечанию Л. П. Водясовой, жизнь 
«воспринимается как путешествие: рождение – 
пункт отправления, смерть – пункт назначе-
ния, конец путешествия, дороги. В течение всей 
жизни человек совершает путешествие между 
этими двумя станциями» [5, с. 65]. Ритуальный 
смех был реакцией на солнцевороты, кризисы в 
жизни божества, мира и человека. В нем осмея-
ние и ликование сливались воедино.

Подобная древнейшая ритуальная направ-
ленность смеха на божество и власть определила 
его привилегии в эпоху античности и в средние 
века. В формах комического разрешалось то, что 
было недопустимо в форме серьезности. В эпо-
ху Средневековья под прикрытием узаконенной 
вольности смеха была возможна даже пародия 
на священные тексты и христианские обряды.

Карнавальный смех также направлен на 
смену властей и в целом миропорядка. В акте 
карнавального смеха сочетаются смерть и воз-
рождение, отрицание (насмешка) и утвержде-
ние (ликующий смех). Это глубоко миросозер-
цательный и универсальный смех. Такова его 
специфика.

В небольших главах книги «Путешествие 
в Италию» Гете-наблюдатель детально описал 
карнавальное действо, со своей точки зрения 
упорядочив шум, столпотворение, необозримое 
скопление народа, брызжущее через край ве-
селье. В заключительной главе «Среда на пер-
вой седмице поста» поэт пишет: «И вот уже, 
как сон, как сказка, промелькнул этот непуте-
вый праздник, возможно оставив в душах тех, 
кто в нем участвовал, меньший след, чем в чи-
тателе, перед воображением и разумом которо-
го мы развернули целое в его последовательной 
связи» [6, с. 57].

Рассказчик в состоянии разобраться в 
«ужасающей сутолоке» карнавала, во всем его 
«сумбуре», лишь описав его в деталях, выбрав 
те из них, которые, по его мнению, смогли бы 
удивительным образом выявить саму структур-
ную основу происходившего. При этом, как ут-
верждает Е. А. Жиндеева, «авторский миф, за-
частую идентифицируемый как миромодель 
художественного сознания писателя, позволяет 
не только выявить нюансы восприятия окружа-
ющего мира, но и несет отпечаток временных и 
вневременных парадигм общественного разви-
тия» [7, с. 65].

Таким образом, карнавал в Риме стал для 
Гете особо значимым событием в его итальян-
ском путешествии. Короткая заметка «Судь-
ба рукописи», написанная поэтом в 1818 г., по-
казывает нам особую значимость итальянского 
путешествия. Гете ставит «Римский карнавал» 
в один ряд с такими научными исследования-
ми, как «Простое подражание природе, мане-
ра и стиль», «Попытка объяснить метаморфозу 
растений». В течение всей жизни Гете фиксиро-
вал привычные для Италии представления, бе-
рущие свое начало в римских карнавалах и да-
ющие ключ к пониманию сути и структуры 
маскарадных шествий, и далее, к развитию соб-
ственных мыслей об этом.
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Диалектные особенности мокшанского 
языка становились объектом внимания многих 
ученых, как отечественных, так и зарубежных, 
начиная от венгерского ученого-путешественни-
ка А. Регули (1819–1858 гг.) и заканчивая совре-
менными исследователями: Ю. Н. Азрапкиным, 
К. И. Ананьиной, Р. В. Бабушкиной, Т. Д. Блаш-
киной, С. З. Деваевым, Г. С. Ивановой, О. И. Чу-
даевой, С. И. Липатовым, Т. И. Ломакиной, 
О. Е. Поляковым, П. Е. Седовой, М. З. Левиной, 
Т. А. Плаксиной и др.

«Начало отрывочной фиксации мордов-
ской речи в виде небольших текстов, словарей 
и одиночных слов – названий различных пред-
метов и явлений из области мордовской этно-
графии – восходит к XVII в.» [17, c. 3]. Самым 
ранней является работа голландского ученого 
Н. Витсена «Северная и восточная Татария», ко-
торая датирована 1692 годом [2, с. 51]. 

 В начале 60-х годов ХХ века возникла не-
обходимость изучения фонетико-морфологиче-
ской системы мокшанских диалектов и групп 
говоров, впоследствии нашедших отражение 
во II (1963 г.), III (1963 г.) и IV (1966 г.) томах 
«Очерков мордовских диалектов». Это моно-
графические исследования средне-вадского ди-
алекта [6, с. 261–433], темяшевского диалекта 
[3, с. 16–226], колопинского говора [1, с. 251–
289], старо-пшеневского говора [19, с. 27–49] 
мокшанского языка. 

В 70-х годах в диссертационном совете 
при Тартуском госуниверсите состоялись защи-
ты кандидатских диссертаций по рыбкинско-
мамолаевским [11], верхне-алатырским говорам 
[2] и городищенскому диалекту [12]. 

В первой половине 2000-х годов описаны 
северо-западные говоры [13] и атюрьевский ди-
алект [4].

Диссертационное исследование Н. Ф. Ку-
кушкиной посвящено описанию фонетики мок-
шанских диалектов с использованием метода 
лингвогеографии [10].

Мокшанские говоры отличаются друг от 
друга фонетической, морфологической и лекси-
ческой неоднородностью. Четких изоглосс, от-
ражающих то или иное языковое явление, не 
существует. Это в первую очередь связано с ас-
симилятивными процессами, которые вызваны 
миграцией мокшанского населения [9, с. 60]. 

Вопрос о классификации мокшанских ди-
алектов остро встал в конце 20-х годов XX в. В 
1929 году М. Е. Евсевьев в «Основах мордов-
ской грамматики» определил ареалы распро-
странения мокшанской и эрзянской речи [7]. 

Первым к диалектной классификации 
мокшанского языка обратился И. Г. Черапкин. 
В своей работе «Диалекты мордвы-мокши быв-

шей Пензенской губернии» (1930 г.) он выделя-
ет три диалектные группы: спасскую, краснос-
лободскую и инсарскую, приводя некоторые 
отличительные особенности фонетического и 
морфологического плана [18, с. 19–31]. Однако 
в данной классификации четкой грани систем-
ных отношений между диалектными группами 
не наблюдается. 

Классификацию, данную И. Г. Черапки-
ным, уточнил и дополнил А. П. Феоктистов в 
работе «Мордовские языки и их диалекты» [15,  
с. 63–82]. Делая акцент на фонетических и мор-
фологических особенностях, он делит мокшан-
ские говоры на три диалекта: северный, распро-
страненный на территории Краснослободского, 
Темниковского и бывших Пурдошанского, Ель-
никовского, Рыбкинского, Мельцанского райо-
нов; юго-западный, в основном на территории 
Торбеевского, Ковылкинского и Зубово-Полян-
ского районов; юго-восточный – главным образом 
на территории Рузаевского, Инсарского и Кадош-
кинского районов Мордовской АССР. Но строго-
го учета различий в системе фонем не было.

В более поздних работах А. П. Феоктистов 
несколько пересмотрел свою классификацию 
мокшанских диалектов. Диалектное членение 
он произвел на основе сравнения фонетических 
систем, меньше внимания уделяя морфологиче-
ским особенностям, несколько изменил и назва-
ния диалектов: северный стал называться цен-
тральным (краснослободско-темниковским), 
юго-западный – западным. Причем он признает, 
что говоры, входящие в ту или иную диалект-
ную группу, неоднородны. «Границы между зо-
нами распространения диалектных групп обыч-
но размываются пограничными переходными и 
смешанными говорами» [14, с. 39–40]. 

Исследователей мокшанских диалектов 
эта классификация не вполне устраивала. В 
частности, С. З. Деваев отмечал, что если взять, 
например, выделенный А. П. Феоктистовым 
юго-западный диалект, то в фонетическом от-
ношении он не является единым: в северной ча-
сти находим ту же фонетическую систему, что 
и в литературном мокшанском языке. В то вре-
мя южная часть имеет отличные фонетические 
черты, сближающие ее с юго-восточным диа-
лектом. В связи с этим С. З. Деваев предложил 
выделить еще один самостоятельный диалект 
мокшанского языка – средне-вадский, отличаю-
щийся единством фонетической системы и про-
исходящих в ней процессов, а также общими 
грамматическими особенностями. Средне-вад-
ский диалект по звуковой системе гласных со-
впадает с юго-восточным диалектом [6, с. 262]. 

В своих дальнейших работах С. З. Деваев 
выделяет четыре мокшанских диалекта: цент-
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ральный, юго-восточный, юго-западный и се-
веро-западный. При этом он отмечал, что и эта 
классификация имеет предварительный харак-
тер, так как, во-первых, не все мокшанские го-
воры изучены, во-вторых, между диалектами 
очень трудно провести четкую территориальную 
границу. 

Идентифицируя, с одной стороны, глас-
ные системы центрального и северо-западного 
диалектов, с другой стороны, юго-восточного и 
юго-западного диалектов [5, с. 5]. 

В своей последней классификации 
А. П. Фе октистов предлагает разделить мок-
шанские диалекты на пять типов: централь-
ный, юго-восточный, западный, переходный и 
смешанный. Первые три расположены на тер-
ритории Мордовии, последние два – за ее пре-
делами. При диалектной классификации им 
учитываются три аспекта: фонетический, мор-
фологический и территориальный. В качестве 
фонетических особенностей берутся междиа-
лектные чередования ä//e, е//i//ä, J//š', o//u и т. д. 
Территориально им охвачены говоры восточ-
ной части Мордовии. Говоры, расположенные 
за пределами Мордовии, могут быть отнесены 
к тому или иному типу в зависимости от пре-
обладающих сходных явлений. Все диалектные 
типы в свою очередь включают различные вари-
анты, например, в центральный диалект входят 
говоры как с семифонемной, так и с шестифо-
немной гласной системой. При этом для отне-
сения говоров к тому или иному типу основным 
требованием становится соответствие данно-
го говора по основным фонетико-морфологи-
ческим показателям с говорами, взятыми для 
данного диалектного типа в качестве опорных  
[16, с. 71–86].

Г. С. Иванова на основе территориально-
лингвистического принципа выделяет äкающий, 
икающий и экающий диалекты мокшанско-
го языка. Первый характеризуется присутстви-
ем исторической фонемы *ä; во втором произо-
шло сужение гласных переднего ряда нижнего и 
среднего подъемов: *ä > e, *e > i; в третьем со-
хранился общемордовский *е, но общемордов-
ский *ä перешел в e [8, с. 25–27].

Несмотря на большое количество работ, 
описание мокшанских диалектов до конца не 
завершено. Перед исследователями стоит за-
дача системно и подробро изучить и описать 
мокшанские диалекты по «Проекту подробной 
инструкции по единообразному описанию диа-
лектов уральских языков» с учетом фонетиче-
ских, морфологических, лексических и синтак-
сических особенностей. Обобщающим этапом 
этого исследования должна стать объемная ра-
бота по диалектографии мокшанского языка.
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Обряды послесвадебного цикла, в том чис-
ле и обряд посещения водного источника на вто-
рой или третий день свадьбы, почти не подвер-
гались отдельному изучению, да и публикаций 
их в фольклорно-этнографических сборниках 
XIX–XX вв. весьма немного, хотя по имеющим-
ся данным на территории России он существо-
вал не только у восточно-славянских народов 
[3, с. 539; 5, с. 580; 10, с. 155–156; 8, с. 122–123; 
17, с. 218, 479–480; 14, с. 83], финно-угорских 
[13, с. 273; 7, с. 339–340; 11, с. 142], тюркских 
[12, с. 145; 2, с. 26] и др. Это, с одной стороны, 
свидетельствует о независимом происхождении 
данного обряда у каждого из этносов, а с дру-
гой – в случае совместного компактного про-
живания и длительных культурных контактов 
между ними обусловливает возможность взаи-
мовлияний и различного рода диффузий.* 

Большой интерес в этом отношении пред-
ставляет Ульяновское Поволжье – полиэтни-
ческий регион, где в течение трехсот лет эти 
контакты осуществлялись с разной степенью 
активности как в более или менее моноэтниче-

* Работа проводилась при финансовой поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (проект № 13-04-
00254).

ских регионах, так и в смешанных, особенно на 
границах с соответствующими республиками.

Рассмотрим особенности бытования ука-
занного обряда, анализируя записи из фольклор-
ного архива кафедры литературы УлГПИ им. 
И. Н. Ульянова и некоторые публикации XIX–
XX вв. 

Русская традиция
«Затем молодой устраивали испытание: 

она метет избы, гости кидают мелочь туда, где 
она подмела, и кричат: “А невеста-то у вас не 
работница!” <…> Затем: “А умеет ли она за во-
дой ходить?” И опять озорство начиналось. 
Лишь наберет молодая в колодце воду, кто-
нибудь подбежит и опрокинет их. Она снова по 
воду идет. Намучают бедную так, что аж пот по 
лицу течет, причем жених ей не помогает, а сто-
ит со всеми и смотрит: какая ему жена доста-
лась?» (13.07.1995; р. п. Кузоватово Кузоватов-
ского района Ульяновской области; Чудеснова 
Надежда Михайловна, 1925 г. р., русская; зап. 
Шихова С. М.).

Мордовская традиция
«На третий день идут за водой, на род-

ник идут за водой. Невесте дают коромысло, два 
ведра. Это коромысло завернуто полотенцем,  
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красивым, обшитым, весь красивый с кружева-
ми для невесты. Вот положат на плечи: «Идем-
те!». Гармошка, опять одеваются, кто как сумеет, 
берут вино, берут закуску. Вот, примерно, коло-
дец, так колодец. Раньше большинство колод-
цы были, а сейчас ведь колонки. Если колодец, 
она идет, тащит, тащит, тащит – ра-аз! Возьмут 
опрокинут – обратно. Она опять тащит, тащит, 
тащит, тащит – ра-аз! – обратно. Если жених 
успеет отцепить ведро – и бегом – за женихом 
бегут. Если поймали, так обратно ведро взяли. 
Не поймали – так пошел, принес воды домой – 
все. [Эти испытания носили шуточный харак-
тер?] – Шуточный, конечно, шуточный, шутки. 
Мы уже раньше все время невесту предупреж-
дали: “Ты уж не сердись! Это все шутки, не сер-
дись!” Она и не сердилась, нет» (10.07.2009; 
р. п. Павловка Ульяновской области; Руссяева 
Зинаида Яковлевна, 1938 г. р., мордовка, роди-
лась в с. Илюшкино Павловского района Улья-
новской области; свадьба была в с. Илюшкино в 
1959 г.; зап. Ибрагимова Д. М.).

Как видно из приведенных примеров, рус-
ский и мордовский обряды имели общую риту-
альную основу – посещение молодой / молоды-
ми водного источника, совпадали и некоторые 
детали: например, воду набирали из колод-
ца; зрители старались разлить ее; для молодой 
этот обряд был своеобразным испытанием со 
стороны мужа и его родных. Похоже в данных 
описаниях и отношение участников обряда к 
нему – смеховое. 

Обобщая все имеющиеся архивные записи 
данного обряда (русские и мордовские), сделан-
ные на территории Ульяновской области, можно 
так описать его инвариантную структуру.

1. Причина, по которой посещают водный 
источник; 2. Цель посещения водного источ-
ника; 3. Тип водного источника; 4. Состав по-
сещавших водный источник; 5. Действия у ис-
точника до набора воды; 6. Добывание воды из 
источника; 7. Действия с водой, добытой из ис-
точника; 8. Действия по дороге домой от источ-
ника; 9. Действия с водой в доме.

Рассмотрим теперь некоторые из указан-
ных элементов и актов, зафиксированные на 
территории Ульяновской области как в русской, 
так в мордовской свадьбах.

В русской традиции Ульяновской области 
выявлены все четыре причины отправления мо-
лодой или молодых на источник из зафиксиро-
ванных – посещение источника с благословле-
ния старших, отправление на него с указанием 
отправителя, посещение без указания отправи-
теля, отведение на источник. «Утром встанут: 
“Тятенька, маменька, благословите на рабо-
ту”. Пойдут за водой» (17.07.1979 г.; с. Солдат-

ская Ташла Теренгульского района Ульяновской 
области; Анисимова Александра Семеновна, 
1900 г. р.; зап. Т. Васильева). «На второй день 
родственники жениха рано будят их, посылают 
за водой. При этом родственники жениха меша-
ют принести воды: сыпят в ведро камни, мусор» 
(14.07.1991; р. п. Николаевка Николаевского 
района Ульяновской области; Аргуткина Нина 
Николаевна, 1949 г.р., русская; зап. Аргутки-
на З. А.). «Молодая выполняла [на второй день. 
– М. М.] различную работу: ходила за водой, до-
ила корову, могла даже затеять испечь пироги» 
(11.07.1996; с. Прислониха Карсунского района 
Ульяновской области; Шарымова Дарья Федо-
ровна, 1915 г. р., местная; зап. Карпунина Н. А.). 
«На второй день перед пиром молодых ведут 
к роднику или речке» (09.07.1978; с. Карпаты 
Вешкаймского района Ульяновской области; 
Жидкова Анна Григорьевна, 1907 г. р., русская, 
родилась в с. Сурки Вешкаймского района Улья-
новской области; зап. Чередникова М. П.).

В мордовской свадьбе на территории Улья-
новской области зафиксировано только три ва-
рианта – отсутствует благословление старших. 
«После [на второй день. – М. М.] все ряженые 
и жених с невестой идут к колодцу за водой» 
(17.07.1986; с. Давыдовка Николаевского рай-
она Ульяновской области; Чувашова Екатери-
на Емельяновна, 1918 г.р., мордовка; зап. Попо-
ва Н. Г.). «Примерно через месяц после свадьбы 
бывают “горны”. После “горнов” молодушку 
посылают на речку за водой или полоскать бе-
лье» (15.07.1995; с. Томылово Кузоватовского 
района Ульяновской области; Ключникова Анна 
Павловна, 1910 г.р., мордовка; зап. Юрченко-
ва Е. В.). «На второй день невесту выводили за 
водой» (23.07.1989; с. Белое Озеро Николаевско-
го района Ульяновской области; Бакина А. Е., 
мордовка; зап. Енотова Е.).

К сожалению, в имеющихся записях не от-
мечено, кто ведет ее, и только в одном сказано, 
что «на утро второго дня невесту брат жениха 
водил показывать колодец» (07.1993 г.; с. Мор-
довская Темрязань Барышского района Ульянов-
ской области; Еремеева Ефросинья Никитична, 
1912 г. р., мордовка; зап. Роганов Н.). Одна-
ко, как полагал М. Евсевьев, хождение молодой 
в мордовской свадьбе к источнику самостоя-
тельно – поздний вариант традиции. «Помаев-
цы, судя по языку и некоторым сохранившим-
ся старинным обрядам и обычаям, выходцы из 
(бывш.) Арзамасского уезда Нижегородской гу-
бернии, занимаются, кроме земледелия, вы-
делкой овчин и торговлей, они как промыс-
ловый народ значительно обрусели, многие 
старые обычаи оставили. Оставили и обряд вы-
вода молодушки на воду. Но обычай этот здесь  

    

90

Гуманитарные науки и образование 2013№ 2



молодушка сама выполняет, так как без этого 
она не может ходить за водой ни в колодезь, ни 
на реку» [7, с. 340]. 

Из этих примеров видно, что данный эле-
мент обряда во всех этнических традициях об-
ладал вариативностью. Она определялась степе-
нью активности молодой / молодых, что можно 
объяснить историческими изменениями в народ-
ной жизни и брачно-свадебной традиции. Видны 
здесь и определенные этнокультурные особен-
ности. Так, в частности, особенностью русской 
традиции в сопоставлении с мордовской мож-
но считать посещение источника молодой / мо-
лодыми с благословления старших (родителей), 
тогда как в мордовской свадьбе таковой может 
быть названа традиция отводить молодую на ис-
точник – показывать его. 

Цель посещения водного источника зафик-
сирована всего в двух вариантах, но в русской 
свадьбе Ульяновской области абсолютно преоб-
ладала только одна – проверка молодой / моло-
дых на хозяйственность, терпеливость и проч. 
«До прихода ряженых молодая мыла посуду, хо-
дила по воду. Это было ее своеобразным испы-
танием, ибо все смотрели, чтобы она воду не 
расплескала “да накрыть не забыла”» (с. Ара-
повка Сурского района Ульяновской области; 
Старостина Матрена Николаевна, 1925 г. р.; зап. 
Кожаева Е. А.).

Вторая цель посещения – молодая долж-
на напоить пославших ее за водой – зафиксиро-
вана только в с. Баклуши Павловского района. 
«Утром [второго дня. – М. М.] приходили неве-
стины родители и били горшки, кринки, череп-
ки – это означало, что невеста – честная. Под-
ходили к невесте и говорили: «Пить хотим». 
Невеста приносит воды, а они говорят, что гряз-
ная, и заставляют идти еще раз» (29.08.1978; 
с. Баклуши Павловского района Ульяновской 
области; Сидорова Мария Георгиевна, 1898 г. р., 
русская; зап. Хисаметдинова Н. Х.).

В мордовской свадебной обрядности на 
территории Ульяновской области по данным 
ХХ в. тоже существовала только первая цель 
посещения. «Затем [на второй день после того, 
как найдут «ярку». – М. М.] все вместе идут к 
колодцу, где невеста должна наполнить водой 
решето» (15.07.1996; с. Телятниково Никола-
евского района Ульяновской области; Олешина 
Мария Яковлевна, 1934 г. р., мордовка; зап. Кур-
гашова Н.). Но, по данным М. Евсевьева, в конце 
80-х годов XIX в. в с. Малые Кармалы Буинско-
го уезда Симбирской губернии присутствовала 
и вторая – напоить водой родственников мужа. 
«Дома ведра ставились на обычное место, и мо-
лодушка начинала обносить принесенной водой 
гостей. Сначала она подносила свекру, а потом 

и всем остальным. Все пили воду и хвалили мо-
лодую за то, что она принесла воды» [7, с. 340]. 
Правда, необходимо отметить, что по нынешне-
му административно-территориальному деле-
нию это село находится в Буинском районе Ре-
спублики Чувашии и национальный состав в 
нем смешанный – мордва и чуваши.

Таким образом, посещение источника как 
форма испытания молодой / молодых было ха-
рактерно для русской и мордовской свадеб-
ной традиции. Реализовывалось это испытание 
в двух основных формах – серьезной и шуточ-
ной. В обеих этнических традициях Ульянов-
ской области абсолютно преобладала одна цель 
посещения водного источника – проверка мо-
лодой / молодых на хозяйственность, терпели-
вость и проч. Вторая цель посещения зафикси-
рована только в с. Баклуши Павловского района, 
где молодую за водой отправляли ее родствен-
ники, и их же, соответственно, она должна была 
напоить. Но в связи с тем, в Павловском райо-
не 19 % жителей составляет мордовское насе-
ление, можно предположить, что такой вариант 
обрядового акта возник под влиянием мордов-
ской свадебной традиции.

Из водных источников, которые посещали 
молодая / молодые, в имеющихся записях назва-
ны три типа – родник или ключ, колодец и река. 
А так как все они существовали в русской свадь-
бе на территории Ульяновской области, то мож-
но утверждать, что в XX в. выбор источника не 
мотивировался какими-либо мифологическими 
представлениями и верованиями, спецификой 
ритуального процесса, а, скорее всего, зависел 
от особенностей использования воды в данном 
селе для разных бытовых нужд. И в большин-
стве записей фиксируется семейно-бытовой ха-
рактер этого посещения, четко указывая на его 
прагматику – включение молодой женщины в 
новую семейно-родовую общность. 

В мордовской свадебной традиции, хотя 
отмечены и река, и родник в качестве источни-
ков воды в данном обряде, но все же абсолютно 
преобладает колодец. В 11 имеющихся записях 
родник и река указаны только по одному разу, а 
колодец – 9. 

Ритуально-магический характер выбора 
именно колодца отчетливо проступает в описа-
нии этой традиции, данной М. Евсевьевым. «За-
тем подводят ее [молодую. – М. М.] к колодцу и 
объявляют, что взяли сноху, которая будет при-
ходить к колодцу и утром рано и вечером позд-
но, чтобы хранительница колодца полюбила ее. 
Невеста и ей отвешивает поклон и дарит коль-
цо» [7, с. 339]. Однако в прошлом, как полагает 
Т. П. Девяткина, посещали реку или родник, так 
как это было связано с ритуалом в честь богини 
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воды Ведявы. «Интересный ритуал, соверша-
емый в честь богини воды – Ведявы, зафикси-
рован А. Примеровым. “Из свадебных обрядов 
достойно особенного внимания речное или род-
никовое шествие обвенчанной невесты. Оно со-
вершается так: одетая в сапоги и большие рука-
вицы невеста отправляется от брачного ложа к 
реке или роднику. Во время шествия определя-
ют ее название, каким должны честить ее млад-
шие в семействе”. Здесь же, на берегу реки, 
устраивалось моление в честь покровительни-
цы воды Ведявы. В совершаемом ритуале про-
являются отголоски, связанные с культом Ведя-
вы» [6, с. 45]. 

Принесение воды могло совершаться од-
ною молодою, молодой вместе с молодым, а так-
же в нем могли участвовать родственники мужа, 
дети, гости свадьбы, в том числе и ряженые. В 
записях в архиве кафедры литературы УлГПИ 
им. И. Н. Ульянова это посещение выступа-
ет или как своеобразное (смеховое) испытание 
молодой / молодых, или является семейно-бы-
товым обрядовым действием, призванным обо-
значить включение новобрачных в патриархаль-
ную семью.

В тех случаях, когда за водой ходили оба 
новобрачных, роль молодого могла быть пас-
сивной – он только сопровождал свою супру-
гу, активной – он помогал ей на разных этапах 
обряда или становилась активной на завершаю-
щем этапе. 

Минимальным было участие молодого и в 
мордовской свадебной традиции. Только в двух 
случаях зафиксированы его действия: в с. Хол-
стовка он вместе с молодой бросает в воду день-
ги, а в р. п. Павловка, чтобы помочь своей мо-
лодой жене, должен отцепить ведро с водой, 
которое она несет от источника. «Дают неве-
сте ведра, ведут ее к колодцу за водой. Дойдя 
до колодца, молодые бросают в воду деньги. 
Набирает воду молодая, а гости стараются вы-
лить воду» (10.07.1993; с. Холстовка Павловско-
го района Ульяновской области; Нуждина Алек-
сандра Петровна, 1948 г. р., мордовка, местная; 
зап. Трифонова О.). 

В отличие от русской свадьбы в мордов-
ской не зафиксировано участие в обряде какого-
либо свадебного чина, хотя, как отмечал М. Ев-
севьев, возможен был сопровождающий из рода 
невесты. «День или два спустя после свадьбы 
она [молодая. – М. М.] берет новое полотенце 
и в сопровождении девочки из своего дома или 
из родни отправляется на реку или на родник 
(село и окрестности изобилуют родниками)» [7, 
с. 340]. 

Приведенные примеры показывают, что 
как в русской, так и в мордовской свадебной 

традиции, хотя и сохранилось осмысление этого 
посещения как «объединения», ритуально-ма-
гическая семантика к середине ХХ в. была уже 
в целом утрачена.

Рассмотрим теперь варианты действий у 
источника до набора воды.

В русской свадьбе на территориии Улья-
новской области зафиксирован лишь один слу-
чай ритуального действия у колодца перед на-
бором воды – бросание колечка. «На второй 
день молодая поутру идет за водой. У колодца 
бросает колечко. Это чтоб муж ей был верен» 
(19.07.1984; с. Назайкино Теренгульского райо-
на Ульяновской области; Жалеева Ольга Игна-
тьевна, 1919 г. р.; зап. Прокофьева С. А.).

В мордовской свадьбе на территории 
Ульяновской области также зафиксирован толь-
ко один вариант – бросание кольца / колец или 
денег. «Примерно через месяц после свадь-
бы бывают “горны”. После “горнов” молодуш-
ку посылают на речку за водой или полоскать 
белье. Ребятишки, увидев ее, бегут к речке и не 
пускают подойти. Требуют выкуп. У молодуш-
ки в руках несколько медных колец. Она кида-
ет их детям, и ее пропускают. И куда бы ни шла 
молодушка в первый раз (в первый раз к колод-
цу, к речке и т. д.) ее везде атакуют дети, требу-
ют кольцо» (15.07.1995; с. Томылово Кузоватов-
ского района Ульяновской области; Ключникова 
Анна Павловна, 1910 г. р., мордовка; зап. Юр-
ченкова Е. В.).

Таким образом, здесь, как и в русской тра-
диции, в целом, можно отметить два значения 
обрядового акта – отдание под покровительство 
«хранительнице колодца» и выплата своеобраз-
ной дани детям как представителям рода мужа.

Весьма разнообразны были действия 
над молодой / молодыми по дороге домой от 
источника. 

В русской традиции на территории Улья-
новской области это прежде всего действия 
окружающих, которые должны были помешать 
молодой донести воду до дома – ее расплески-
вали, отнимали и выливали, в ведра сыпали кам-
ни, мусор. «На второй день гуляли и у жениха, 
и у невесты. Молодых заставляли носить воду: 
проверяли хозяйственность. Невеста воду несет, 
а ее на полдороге остановят и выльют. Она воз-
вращается» (18.07.1995; с. Малая Борла Кузова-
товского района Ульяновской области; Суркова 
Пелагея Ивановна, 1913 г.р.; зап. Сергеева Л.). 

В мордовской свадьбе также встречается 
опрокидывание ведра с водой у молодой, но в 
отличе от русской для носителей традиции ак-
туальной оставалась ритуально-мифологиче-
ская семантика этого действия – «Невеста ста-
рается донести ведра полными, чтобы брак был  
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счастливым» (10.07.1993; с. Холстовка Пав-
ловского района Ульновской области; Нужди-
на Александра Петровна, 1948 г. р., мордовка, 
местная; зап. Трифонова О.).

Завершением данного обряда были дей-
ствия с водой в доме, которые могли иметь как 
бытовое, так и ритуальное значение.

В русской традиции на территории Улья-
новской области молодая могла просто передать 
принесенную воду свекрови, обязана была не 
забыть накрыть ведро, воду могли вылить род-
ственники мужа и потребовать, чтобы она сходи-
ла еще раз, а по ее ответному действию – согла-
шалась или нет – судили о характере молодой. 

В мордовской свадьбе на территории 
Ульяновской области какие-либо действия с во-
дой после ее принесения не зафиксированы, но, 
как отмечал М. Евсевьев, существовала тради-
ция поить принесенной водой родных мужа. 
«Дома ведра ставились на обычное место, и мо-
лодушка начинала обносить принесенной водой 
гостей. Сначала она подносила свекру, а потом 
и всем остальным. Все пили воду и хвалили мо-
лодую за то, что она принесла воды» [7, с. 340]. 

Вариативностью, этнодиалектными разли-
чиями в той или иной степени обладают и дру-
гие элементы данного обряда.

Обобщая сказанное выше, можно сделать 
вывод, что обряд после-свадебного цикла – по-
сещения водного источника – в ХХ в. был весь-
ма значим и в русской, и в мордовской свадьбе. 
Он состоял из большого количества элементов и 
актов, обладавших вариативностью. Во всех эт-
нических традициях прагматика обряда в целом, 
отдельных обрядовых актов в частности, было 
нацелена на включение молодой женщины в се-
мейно-родовую и общинную группу мужа. По-
разному в русской и мордовской свадьбах вза-
имодействовали празднично-игровое, смеховое 
начало и ритуально-магическое. Наличие дан-
ного обряда у разных этносов показывает, что 
сформировался и развивался он у каждого из 
них самостоятельно, так что говорить о каких-
либо явных заимствованиях одного народа у 
другого на территории Ульяновской области, за 
редким исключением, не предоставляется воз-
можным. В основе его, вероятно, лежат мифо-
логические представления, связанные с водой и 
водными источниками, а также об-щинные и се-
мейно-родовые нормы и законы, регулировав-
шие создание новой семьи и ее включение в су-
ществующие социальные общности.

Отдельные элементы и акты как в русской, 
так и в мордовской свадьбе, которые не имеют 
параллелей в традициях других этносов на дан-
ной территории, могут быть определены как ре-
гиональные этнодиалектные особенности, а те 

из них, которые выделяются из этнической тра-
диции региона и зафиксированы в единичных 
вариантах, могут быть квалифицированы как 
локальные этнодиалектные особенности. На 
территории Ульяновской области в мордовской 
свадьбе ритуально-мифологическая семанти-
ка обряда и отдельных обрядовых актов сохра-
нялась частично до середины ХХ в., тогда как 
в русской свадьбе она была полностью утраче-
на, и определяющим стало празднично-игровое 
и смеховое начало. Однако его существование 
в обряде, скорее всего, обусловлено неотъемле-
мой и важнейшей стороной ритуала перехода, 
о котором писали исследователи как традици-
онных обрядов, так и современных социально-
культурных процессов [4, с. 121–130; 16, с. 231–
232, с. 247–251; 15, с. 100–101; 1, с. 90–95; 9, 
с. 138–197].
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ФРЕЙМОВАЯ ОРГАНИзАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Аннотация: В статье раскрывается понятие «фрейм», которое стало актуальным как для анализа 
понимания и воспроизводства различных жизненных ситуаций, так и для раскрытия значения лингвисти-
ческих текстов. Фреймовый подход позволяет перейти от когнитивного уровня к языковому, т. е. основой 
систематизации служит ментальная модель фрагмента действительности, которая способна объяснять 
психологические особенности восприятия текста, и то, как эти особенности обусловлены сущностью 
произведения. Ситуационная модель, являясь одним из видов фрейма, представляет собой когнитивный 
коррелят между фрагментом действительности и ее языковым выражением. 

В теории лексического поля понятие «поле» является аналогом представления о фрейме. Теория 
лексических полей отличается от семантики фреймов своей приверженностью к исследованию групп 
лексем ради них самих и интерпретацией лексико-семантических областей как собственно языковых фе-
номенов. Различия определяются тем, где именно концентрируется поиск структуры – в языковой систе-
ме или вне ее.

В свою очередь фреймовая организация лексики имеет более сложную и строгую структуру, внутри 
которой происходит группировка слов по их лексико-семантическим ролевым признакам. Между слова-
ми, отобранными на чисто внелингвистических основаниях, обнаруживаются и внутриязыковые связи.

Ключевые слова: фрейм, фреймовая организация лексики, когнитивный подход, семантическое 
поле, ситуационная модель.
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FRAME ORGANIzATION OF ThE SEMANTIc FIELD

Abstract: The article considers the concept "frame" which has become actual for both the analysis of 
understanding and reproduction of various life situations, and disclosure of the meaning of linguistic texts. The 
Frame approach allows to pass from the cognitive level to the language one, i.e. the basis of systematization is 
mental model of a fragment of reality which is capable to explain psychological features of perception of the 
text, and how these features are caused by the essence of the work. The Situational model, being one of the types 
of the frame, represents a cognitive correlate between a fragment of reality and its language expression. 

In the theory of the lexical field the concept "field" to a certain extent is the same as the idea of a frame. 
The theory of lexical fields differs from semantics of frames in its commitment to the research of groups of 
lexemes for the sake of themselves and the interpretation of lexical-semantic areas as language phenomena. The 
Distinctions are defined by, where the search of structure is – in a language system or out of it.

In its turn the frame organization of lexis has more complex and strict structure in which the words are 
groupedaccording to their lexical-semantic features. Between the words which have been selected basing on 
purely extralinguistic features, intralinguistic links can also be found. 

Key words: frame, frame organization of lexis, cognitive approach, semantic field, situational model.

Фрейм (frame) – термин, широко распро-
страненный не только в исследованиях искус-
ственного интеллекта, но и в социологии, пси-
хологии и лингвистике. В самом общем виде 
фрейм – это способ организации представлений, 
хранимых в памяти. Он соответствует таким 
понятиям, как схема в когнитивной психоло-

гии, ассоциативные связи, семантическое поле. 
«Фрейм» также фигурирует как общее родовое 
обозначение набора понятий типа: схема, сцена-
рий, когнитивная модель.

В социологической концепции Э. Гофф-
мана фрейм ассоциирован с английским словом 
frame-work (каркас) и указывает на «аналитиче-

    
95

филология



ские леса» – подпорки, с помощью которых мы 
постигаем свой собственный опыт. В этой кон-
цепции, лежащей далеко за пределами искус-
ственного интеллекта, фреймы подчинены орга-
низующим принципам, «генерирующим» те или 
иные события, среди них социальные события. 
Эти же принципы регулируют и наше субъек-
тивное участие в событиях.

Фрейм – это единица знаний, организован-
ная вокруг некоторого понятия и содержащая 
данные о существенном, типичном и возмож-
ном для этого понятия. Фрейм конкретизирует, 
что в данной культуре характерно и типично, а 
что – нет. Особенно важно это по отношению к 
определенным эпизодам социального взаимо-
действия – поход в кино, поездка на поезде – и 
вообще по отношению к рутинным эпизодам. 
Фреймы организуют наше понимание мира в це-
лом, а тем самым и обыденное поведение (ска-
жем, когда мы платим за дорогу или покупаем 
билет привычным для нас образом). Фрейм при 
таком подходе – структура данных для представ-
ления стереотипной ситуации (например, нахож-
дение в комнате, ритуал детского дня рождения). 
Фрейм повествования – скелетные формы ти-
пичных рассказов, объяснений и доказательств, 
позволяющие слушающему сконструировать 
полный тематический фрейм. Такой фрейм со-
держит конвенции о том, как может меняться 
фокус внимания о главных действующих лицах, 
о формах сюжета, о развитии действия и т. п. С 
каждым фреймом связано несколько видов ин-
формации: о его использовании и о том, что сле-
дует ожидать затем, что делать, если ожидания 
не подтвердятся. Фреймы можно классифициро-
вать как:

1. Поверхностно-синтаксический фрейм – 
обычно структуры вида «глагол + имя». Отвеча-
ет, среди прочего, конвенциям о представлении 
предложных конструкций и о порядке слов. 

2. Поверхностно-семантический фрейм: 
значения слов, привязанные к действию. Это 
квалификаторы и отношения, связанные с участ-
никами, инструментами, траекториями движе-
ния и стратегиями, с целями, следствиями и по-
путными эффектами. 

3. Тематические фреймы – сценарий и свя-
занные с топиком деятельностью, портретами, 
окружениями. 

4. Фрейм повествования – скелетные фор-
мы типичных рассказов, объяснений и доказа-
тельств, позволяющие слушающему сконстру-
ировать полный тематический фрейм. Такой 
фрейм содержит конвенции о том, как может ме-
няться фокус внимания, о главных действующих 
лицах, о формах сюжета, о развитии действия 
и т. п. 

Благодаря привлечению социокогнитив-
ного анализа к изучению проблем понимания и 
воспроизводства дискурса Ван Дейка, удалось 
представить схему, способную интегрировать на 
эмпирическом уровне различные подходы соци-
ологии знания и теории коммуникации. В отли-
чие от контент-аналитических средств, позволя-
ющих получить характеристики производителей 
и субъектов сообщений, дискурс-анализ описы-
вает содержание самих текстов, которое следу-
ет рассматривать с точки зрения его структурной 
организации. Таким образом, лингвистика выхо-
дит за рамки предложений и стремится предста-
вить дискурс как семантическую целостность, 
единство языковой формы, значения и действия. 
Для описания глобального содержания (связно-
сти) дискурса вводятся понятия макроструктур, 
суперструктур, фреймов и стратегий. Большие 
последовательности сложных семантических 
структур не могут быть успешно обработаны без 
обращения к структурам более высокого уровня, 
так как в процессе понимания мы не имеем до-
ступа к прочитанному или сказанному. Каждый 
пользователь языка приписывает дискурсу свою 
макроструктуру, т. е. общие топики или темы 
текста. В качестве суперструктур выступают по-
вествовательные схемы, задающие форму дис-
курсу. Макроструктуры выводятся из пропози-
ций, содержащихся в тексте, и фоновых знаний 
о мире по определенным правилам. Эти прави-
ла действуют как прагматически эффективные 
стратегии использования личного знания. Пони-
мание осуществляется в оперативном режиме, 
часто в отсутствие полной информации, с при-
вле-чением данных, относящихся к разным усло-
виям организации дискурса и коммуникативного 
контекста. Понимание, кроме того, определяется 
целями и представлениями отдельных индиви-
дов. Как следствие, стратегические процессы не 
имеют четкой линейной структуры и представ-
ляют собой семантические и риторические ходы 
различной степени сложности. Фоновое знание 
организовано во «фреймы» (сценарии) и ситуа-
ционные модели, репрезентирующие информа-
цию стереотипного характера. Фреймы содер-
жат общедоступное в данной культуре знание, 
описывая то, что в данном обществе является ти-
пичным. Ситуационные модели – аккумуляция 
предшествующего, биографически детермини-
рованного опыта. Сценарии используются толь-
ко через актуализацию в моделях по принципу 
релевантности (значимости). 

Психолог Ф. Бартлетт в книге «Память» 
(Remembering, 1932) обнаружил, что при верба-
лизации прошлого опыта люди регулярно поль-
зуются стереотипными представлениями о дей-
ствительности. Такие стереотипные фоновые  
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знания Бартлетт называл схемами. Например, 
схема квартиры включает знания о кухне, ван-
ной, прихожей, окнах и т. п. Характерная для 
России схема поездки на дачу может включать 
такие компоненты, как прибытие на вокзал, по-
купка билета на электричку и т. д. Наличие схе-
матических представлений, разделяемых языко-
вым сообществом, решающим образом влияет 
на форму порождаемого дискурса. Это явление 
было заново «открыто» в 1970-е годы, когда по-
явился целый ряд альтернативных, но весьма 
близких по смыслу терминов. Так, американские 
специалисты в области искусственного интел-
лекта предложили термины «фрейм» (М. Мин-
ский) и «скрипт» (Р. Шенк и Р. Абельсон). 
«Фрейм» в большей степени относится к ста-
тическим структурам (типа модели квартиры), 
а «скрипт» – к динамическим (типа поездки на 
дачу или посещения ресторана), хотя сам Мин-
ский предлагал использовать термин «фрейм» и 
для динамических стереотипных структур. Ан-
глийские психологи А. Сэнфорд и С. Гаррод 
пользовались понятием «сценарий» (scenario), 
очень близким по смыслу к термину «скрипт». 
Очень часто никакого различия между поняти-
ями «скрипт» и «сценарий» не проводится; при 
этом в русском языке используется обычно вто-
рой термин. 

Лингвист Ч. Филлмор адаптировал по-
нятие «фрейм» к нуждам лингвистики. В его 
статьях начала 1980-х годов была предложе-
на концепция фреймовой семантики, представ-
лявшая собой адаптацию для нужд лексиче-
ской семантики понятия фрейма – структуры 
для представления знаний, предложенной в ис-
кусственном интеллекте М. Минским. Исполь-
зование понятия фрейма позволяет описывать, 
каким образом понимание языковых выраже-
ний определяется человеческими знаниями о тех 
ситуациях, которые этими выражениями опи-
сываются: так, мы по-разному понимаем отно-
сительное расположение сидящих в выражени-
ях кот на стене и муха на стене, обозначаемое 
предлогом на. Синтезом идей падежной грам-
матики, фреймовой семантики и взглядов на 
роль в языке фразеологических формул стала 
концепция конструкционной грамматики, раз-
рабатываемая и преподаваемая Филлмором в  
1990-х годах совместно с П. Кеем. Конструкци-
онная грамматика постулирует в качестве глав-
ной единицы языка комплексную грамматиче-
скую конструкцию, своего рода грамматический 
фрейм, в котором представлена одновременно 
лексическая, грамматическая, синтаксическая и 
семантическая информация. 

Общение оказывается возможным не толь-
ко при наличии в сознании каждого говорящего, 

в его картине мира неких смысловых, информа-
ционных «сгущений» (которые часто именуются 
фреймами, т. е. определенным образом органи-
зованных, структурированных, упорядоченных 
«порций» знания). 

При коммуникации коммуниканты обра-
щаются не только к знанию языка, норм и пра-
вил его функционирования, но и к своему опы-
ту, сведениям о содержании текста, стратегиям 
и процедурам освоения опыта и представления 
знаний.

Различные типы знаний хранятся в па-
мяти в виде единиц представления знаний о 
стереотипных ситуациях, входящих в систе-
му общих знаний о мире и фрагменте реальной 
действительности.

Фреймовый подход имеет принципиальное 
отличие от других способов группировки лекси-
ки. Это отличие состоит в том, что, группируя 
лексические единицы, мы идем от когнитивного 
уровня к языковому, т. е. основой систематиза-
ции служит ментальная модель фрагмента дей-
ствительности. Помимо понятия стратегий су-
ществует понятие ситуационной модели (модели 
ситуации) и скрипта [13, с. 151–157]. Скрипт 
(в концепции Шанка, Абельсона) – один из ти-
пов структур сознания, вид фрейма, выполняю-
щего некоторое специальное задание в обработ-
ке естественного языка: привычные ситуации 
описываются скриптом как стереотипные сме-
ны событий. Большинство скриптов усваивает-
ся в детстве, в результате прямого опыта сопере-
живания при наблюдении над другими людьми: 
мало кто лично участвовал в ограблении бан-
ка, угоне самолета и т. п., но из книг, телевизора 
и кино почти все примерно представляют себе, 
как это делается, то есть обладают соответству-
ющими скриптами [4]. 

Ситуационная модель – это форма пред-
ставления личного опыта, представляющая со-
бой когнитивный коррелят некоторого фрагмен-
та мира, который мы именуем ситуацией: это то, 
что происходит в уме человека, когда он являет-
ся наблюдателем или участником ситуации, ког-
да он слышит или читает о ней. Следовательно, 
ситуационная модель представляет собой лич-
ное знание, которым люди располагают относи-
тельно подобной ситуации, и это знание пред-
ставляет собой результат предыдущего опыта, 
накопленного в столкновениях с ситуациями по-
добного рода [13].

Когнитивный подход представляет собой 
один из способов объяснения языковых явлений.

Фреймовая организация лексики – это вы-
деление лексических групп, каждая из которых 
представляет единое целое, поскольку является 
лексическим представителем некоторой единой 

    
97

филология



схематизации опыта на когнитивном уровне. В 
каждом случае, для того чтобы понять значение 
одной из лексических групп, необходимо соот-
нести ее с фреймом как целым. Поскольку зна-
ние, которое лежит в основе объединения слов 
каждой группы, постигается как целостная сущ-
ность, группировка этих слов представляется 
естественной.

Исследование номинативного фрейма ак-
туально в связи с рассмотрением близких про-
блем, касающихся изучения ментального лекси-
кона. Центральными вопросами в этой области 
являются вопросы относительно когнитивных 
функций слова и проблемы организации сло-
варя. Существует большое количество тео-
рий устройства, формального и семантического 
строения лексикона, имеющих большое значе-
ние для изучения проблем обработки и перера-
ботки языковых знаний, процессов соотнесения 
слова с лексикализацией структур знания, верба-
лизацией разных концептов. «В то же время ис-
следования по структурации лексикона, по ти-
пам представленных в нем отношений и связей, 
по формирующимся здесь более крупным раз-
рядам слов (лексическим полям, категориям, 
фреймам и т. п.) требуют зачастую специальных 
экспериментов, что способствует выработке со-
вместных научно-исследовательских программ 
по изучению лексикона в рамках когнитивной  
науки» [4].

Говоря о семантических связях лексем 
внутри структуры, Ч. Филлмор в своей статье 
«Фреймы и семантика понимания» отмечает 
близость категории фрейма понятию семантиче-
ского поля (И. Трир, И. Л. Вайсгербер, Э. Косе-
риу и др.). Понимание значения слова у И. Три-
ра сводится к пониманию структуры, в которой 
это слово функционирует, и эта структура суще-
ствует именно потому, что существуют другие 
слова. Ч. Филлмор доказывает, что лексическое 
значение в большей степени связано со своим 
понятийным основанием, чем со стоящими в од-
ном с ним ряду словами. Тем не менее в рамках 
этой теории поля значение слова не существует 
вне некоторой совокупности других лексем, свя-
занных с этим словом по смыслу. Носитель язы-
ка в полной мере знает значение слова лишь в 
том случае, если ему известны значения других 
слов из того же семантического поля. В каче-
стве примера автор приводит различные систе-
мы оценок знаний учащихся И. Л. Вайсгербера. 
Таким образом, по мнению Ч. Филлмора, в тео-
рии лексического поля понятие «поля» является 
аналогом представления о фрейме. Отличается 
теория лексических полей от семантики фрей-
мов прежде всего своей приверженностью к ис-
следованию групп лексем ради них самих и ин-
терпретацией лексико-семантических областей 

как собственно языковых феноменов. Различия 
определяются тем, где именно концентрирует-
ся поиск структуры – в языковой системе или  
вне ее [10, с. 218].

Систематизация лексики по так называе-
мым семантическим ролям также соотносится с 
фреймовой организацией лексики. М. Минский 
проводит аналогии между такими глубинными 
структурами и выделяемым им уровнем поверх-
ностных семантических фреймов – групп слов, 
объединенных вокруг действий; для них необхо-
димы определители и отношения для действую-
щих лиц, инструментов, траекторий, стратегий, 
целей, последствий и побочных явлений [5]. 
Исходя из уровневой типологизации фреймов, 
предложенной М. Минским, мы определяем ин-
тересующие нас типы фреймов как тематиче-
ский фрейм – сценарий для видов деятельности, 
окружающих условий, изображений кого-либо 
или чего-либо, наиболее важных проблем, обыч-
но связанных с данной темой, и повествователь-
ный фрейм – скелетную форму для типичных 
рассказов, объяснений, аргументации. Необхо-
димыми здесь являются соглашения о формах 
построения изложения.

В своей теории М. Минский не проводит 
границы между теорией человеческого мышле-
ния и теорией построения «думающей» маши-
ны (искусственного интеллекта). Он считает, что 
и процесс мышления человека основан на на-
личии в его памяти каким-то образом материа-
лизованного огромного набора разнообразных 
фреймов, с помощью которых человек осознает 
зрительные образы (фреймы визуальных обра-
зов), понимает слова (семантические фреймы), 
рассуждения, действия (фреймы-сценарии), по-
вествования (фреймы-рассказы) и т. д. Процесс 
понимания при этом сопровождается выбором 
из памяти соответствующего фрейма [5].

Сближается с фреймовой организаци-
ей лексики систематизация, предложенная 
Л. В. Сахарным и А. С. Штерн. Набор ключевых 
слов (НКС), рассматриваемый ими как специфи-
ческий текст, обладает и цельностью, и связно-
стью. Эта цепочечная структура «приближается 
к инварианту содержания, стремится отразить в 
наиболее чистом виде семантическое ядро цель-
ности данной парадигмы текстов» [8, с. 34–51].

Отбор ключевых слов представляет собой 
один из важнейших моментов анализа соотно-
шения текста и словника в работе А. И. Новико-
ва. Ключевые слова являются той частью слов-
ника, которая содержит наиболее существенные 
для понимания текста элементы. С целью фор-
мализованного выделения содержания текста ав-
тор проводит эксперименты по восстановлению 
текста, доказывая, что текст может быть восста-
новлен испытуемыми более или менее успешно  
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по словнику. Автор говорит о том, что словник 
тоже представляет собой определенный текст, 
который в некоторой степени соответствует ис-
ходному: «слова в таком списке поставлены в 
исходную грамматическую форму. Их совокуп-
ность представляет собой текст, из которого 
устранены все формальные показатели связно-
сти, а также разбиение на отдельные предложе-
ния» [7] . А. И. Новиков подчеркивает существо-
вание в тексте содержательной связи слов, 
отличной от грамматической. Если в словнике 
слова расположены по алфавиту, восстановле-
ние текста идет с опорой на ключевые слова, ак-
туализирующие фрагменты системы знаний, со-
ответствующие теме текста. Автор отмечает, что 
в основе внутренней связи слов, их взаимодей-
ствия в семантическом пространстве текста «ле-
жат преимущественно предметные отношения, 
а не языковые, понятийные и другие. Именно 
наличие в мышлении представления о главном 
предмете текста, основной ситуации, делает воз-
можным внутреннюю связь всех слов в семанти-
ческом пространстве» [7]. 

Ю. Н. Караулов, рассматривая соотноше-
ние текста и тезауруса, проявляющееся в про-
цессе порождения и восприятия текста, говорит 
о том, что понимание текста связано с восприя-
тием и пониманием ключевых слов, которые по-
тенциально входят в определенную статью теза-
уруса. Тезаурус определяется Ю. Н. Карауловым 
и как материально существующий словарь, и как 
«мир», отраженный и упорядоченный в созна-
нии «лексикон», – идеальная «картина мира», 
где «первый является просто удобной формой 
представления и изучения второго» [3]. Рассма-
тривая взаимодействие тезауруса и текста, автор 
указывает как на стремление текста сохранить 
стандартный тезаурус, так и на стремление изме-
нить его. В обычном, хорошо воспринимаемом 
тексте «знаки текста (слова и словосочетания), 
рассредоточиваясь и комбинируясь в процессе 
чтения привычным образом (стандартный теза-
урус), формируют некоторый заданный в тексте 
и тоже относящийся к числу стандартных кон-
цепт. Возможности введения новизны исчерпы-
ваются либо новым знаковым наполнением ста-
рого концепта, либо введением оригинальных 
концептов и смещением акцентов путем прида-
ния статуса концептов знакам, которые в узу-
се данной речевой общности такого статуса не 
имели; либо изменением отношений между су-
ществующими в стандартном тезаурусе концеп-
тами» [3]. Крайние случаи представляют собой 
либо отсутствие корреляции со стандартным те-
заурусом и как следствие – полное непонимание, 
либо развертывание в текст самой статьи теза-
уруса. Такой текст называется Ю. Н. Карауло-
вым псевдотекстом и характеризуется предельно 

возможной связностью, обладая минимальной 
информативностью [3]. Такой псевдотекст со-
относится с абстрактным текстом, в качестве ко-
торого могут быть представлены лексические 
единицы, заполняющие номинативный фрейм  
«происшествие».

Лексико-семантические группы (ЛСГ) яв-
ляются одним из наиболее распространенных 
типов структурирования словаря, но именно 
словаря, поэтому их связь с текстовой организа-
цией речи и представлением знаний о типичных 
ситуациях оказывается гораздо более опосредо-
ванной в сравнении с фреймовой организацией. 
К тому же в ЛСГ обычно включаются слова од-
ной части речи, чем еще сильнее подчеркивает-
ся собственно лингвистическая сущность ЛСГ и 
чем одновременно «отдаляется» состав и строе-
ние ЛСГ от состава и строения конкретных тек-
стов о фрагментах мира.

От более традиционных понятий лексико-
семантической группы, семантического класса, 
семантического поля и т. п. отличается введенное 
Ю. Д. Апресяном понятие лексикографического 
типа (ЛТ). «ЛТ – это ключевое понятие систем-
ной лексикографии. Лексика описывается как 
система. «Система» понимается в общенаучном 
смысле – как множество элементов, распадаю-
щееся на классы единиц с общими свойствами, с 
определенными для каждого класса операциями. 
Единицами являются лексемы; классами – груп-
пы лексем с общими семантическими, прагмати-
ческими, коммуникативными, просодическими, 
синтаксическими, сочетаемостными или други-
ми свойствами; операциями – правила «грамма-
тики» в широком смысле, т. е. любые достаточно 
общие правила, включая семантические, прагма-
тические, коммуникативные, просодические, со-
четаемостные и т. п. Под ЛТ понимается группа 
лексем, имеющих такие общие свойства, к кото-
рым обращаются определенные правила «грам-
матики» данного языка и которые требуют поэ-
тому единообразного описания в словаре. 

Состав и специфику ЛТ языка для данно-
го языка определяют формально-грамматиче-
ские особенности данного языка и характерная 
для данного языка концептуализация действи-
тельности, так называемая «наивная», или язы-
ковая картина мира» [2; 1]. Основное отличие 
ЛТ от фреймовой организации лексики лежит в 
области принципов отбора лексических единиц. 
Вхождение слов в лексикализованный фрейм 
определяется наличием их в корпусе исследуе-
мых текстов, внутритекстовыми связями, при-
надлежностью соответствующих лексическим 
единицам концептов к фрейму на когнитивном 
уровне, в ЛТ – наличием хотя бы одного общего 
свойства, которое требует единообразного опи-
сания в словаре.
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Известна группировка словарного соста-
ва языка по темам [11, c, 73; 9]. Тематическая 
группировка слов отчасти сближается с система-
тизациями лексики на основе идеографических 
принципов [3; 6]. Однако тематическая группи-
ровка слов гораздо ближе к фреймовой организа-
ции лексики. Тематические группы, как и фрей-
мы, выделяются на внеязыковой основе и имеют 
много общего с ними. В частности, тематиче-
ская группа может быть представлена в тексте 
достаточно полно. Однако, в отличие от тема-
тических групп, фреймовая организация лекси-
ки имеет более сложную и строгую структуру, 
внутри которой происходит группировка слов 
по их лексико-семантическим ролевым при-
знакам. При исследовании тематических групп 
было выявлено, что между словами, отобранны-
ми на чисто внелингвистических основаниях, 
обнаруживаются и внутриязыковые связи [11, c. 
73], что должно быть характерно и для фреймо-
вой организации лексики. Специфика фреймо-
вого представления лексики состоит в том, что, 
в отличие от других способов систематизации 
лексики, фреймовая организация показывает 
связи слов внутри типового текста, их структур-
ное и иерархическое расположение, роль слов  
в тексте. 

Список использованных источников

1. Апресян, Ю. Д. О языке толкований и 
семантических примитивах / Ю. Д. Апресян // 
Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. – 1994. – № 4. –  
С. 27–39.

2. Апресян, Ю. Д. Избранные труды. Лекси-
ческая семантика. Синонимические средства языка /  
Ю. Д. Апресян. – М., 1995. – С. 3–69.

3. Караулов, Ю. Н. Лингвистическое конструи-
рование и тезаурус литературного языка / Ю. Н. Кара-
улов. – М. : Наука,1981. – 367 с.

4. Кубрякова, Е. С. Краткий словарь когнитив-
ных терминов / Е. С. Кубрякова [и др.]. – М. : МГУ, 
1996. – 245 с. 

5. Минский, М. Фреймы для представления 
знаний / М. Минский. – М. : Энергия, 1979. – 151 с.

6. Морковкин, В. В. Идеографические слова-
ри / В. В. Морковкин. – М., 1970. – С. 12–22. 

7. Новиков, А. И. Семантика текста и ее фор-
мализация / А. И. Новиков. – М., 1983. – 213 с. 

8. Сахарный, Л. В. Набор ключевых слов как 
тип текста / Л. В. Сахарный, А. С. Штерн // Лекси-
ческие аспекты в системе профессионально-ори-
ентированного обучения иноязычной речевой 
деятельности. – Пермь : Пермский политехнич. ин-т, 
1988. – С. 34–51.

9. Филин, Ф. П. Происхождение русского, 
украинского и белорусского языков: историко-диа-
лектологический очерк / Ф. П. Филин. – М. : Изд-во 
ЛКИ, 2009. – 656 с. 

10. Филлмор, Ч. Дж. Фреймы и семантика по-
нимания / Ч. Дж. Филлмор // Новое в зарубежной 
лингвистике. – М., 1988. – Вып. 23. – С. 318.

11. Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического 
анализа лексики / Д. Н. Шмелев. – М., 1973. – С. 73.

12. Schenk, Roger C. Scripts, plans and knowl-
edge / Roger C. Schenk, R. P. Abelson // Advanced Papers 
of the 4th IJCAL. – Tbillisi, 1975. – Vol. 1. – P.151–157.

13. Van Dijk, T. Discourse and Context. A Socio-
cognitive Approach / T. Van Dijk. – New York : Cam-
bridge University Press, 2008. – 267 p.

References

1. Apresyan Y. D. About the language of interpre-
tation and semantic primitives, Izv. Academy of Scienc-
es of the USSR. Series of lit. and a language,1994, No 4, 
pp. 27–39.

2. Apresyan Y. D. Selected works. Lexical se-
mantics. Synonymic means of language. Moscow, 1995, 
pp. 3–69.

3. Karaulov Y. N. Lingvistic designing and thesau-
rus of literary language. Moscow, Nauka, 1981, 367 p.

4. Kubryakova E. S. etc. Short dictionary of cog-
nitive terms. Moscow, Moscow State University, 1996, 
245 p. 

5. Minsky M. Frames for representation of knowl-
edge. M oscow, Energy, 1979, 151 p.

6. Morkovkin V. V. Ideographic dictionaries. Mos-
cow, 1970, pp. 12–22. 

7. Novikov, A. I. Semantics of the text and its for-
malization . Moscow, 1983. 213 p. 

8. Saharniy L. V., Stern A. S. Set of keywords as 
the type of the text, Lexical aspects in the system of pro-
fessional- oriented training of foreign-language speech 
activity, Perm, Polytechnical institute of Perm, 1988, 
pp. 34–51.

9. Filin F. P. Origin of the Russian, Ukrainian and 
Belarusian languages: historical - dialectological sketch. 
Moscow, P.h. LKI, 2009, 656 p. 

10. Fillmore C. D. Frames and semantics of un-
derstanding, New in foreign linguistics, Moscow, 1988, 
No 23, p. 318.

11. Shmelev D. N. Problems of the semantic anal-
ysis of lexicon. Moscow, 1973, p. 73.

12. Schenk Roger C., Abelson R. P. Scripts, plans 
and knowledge, Advanced Papers of the 4th IJCAL, Tbil-
lisi, 1975, Vol. 1, pp. 151–157.

13. Van Dijk T. Discourse and Context. A Socio-
cognitive Approach. New York, Cambridge University 
Press, 2008, 267 p.

 Поступила 02.03.2013 г. 

    

100

Гуманитарные науки и образование 2013№ 2



УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Осовский Олег Ефимович
доктор филологических наук, профессор 

кафедра русской и зарубежной литературы 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия 
Osovskiy_oleg@mail.ru

БАхТИН ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, зАВТРА:  
К зАВЕРШЕНИЮ ИзДАНИЯ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ М. М. БАхТИНА

Аннотация: Основная цель статьи – анализ значения идей М. М. Бахтина в современном россий-
ском и международном гуманитарном пространстве, научного уровня комментария завершившегося со-
брания сочинений ученого, роли этого проекта в развитии гуманитарных наук сегодня и в ближайшем 
будущем. 

Ключевые слова: современная гуманитаристика, бахтиноведение, собрание сочинений М. М. Бах-
тина, проблема «спорных текстов».

Osovsky Oleg Efimovich
Doctor of Philological Sciences, Professor 

Departament of Russian and Foreign Literature 
Mordovian State University named after N. P. Ogarev, Saransk, Russia

BAKhTIN YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW:  
AFTER PUBLIcATION OF M. M. BAKhTIN’S cOLLEcTED WORKS

Abstract: The main goal of the article is to analyze M. M. Baktin’s influence on contemporary Russian 
and international humanitarian space, the scientific level of the comments on the scholar’s Coollected Works, 
the role оf this project in the development of the humanities nowdays and in the nearest future.

Key words: contemporary humanitaritics, M. M. Baktin’s Complete Works, the “disputed texts” problem.

Появление последнего из запланирован-
ных томов собрания сочинений М. М. Бахти-
на [1] ознаменовало собой окончание научного 
и издательского проекта, не имеющего анало-
гов в интеллектуальной истории постсоветской 
России. Эта уникальность определяется тре-
мя факторами: масштабом самого собрания со-
чинений, характером и содержанием публикуе-
мых материалов, объемом и качеством научного 
комментария.

Главное, конечно же, бахтинские тексты. 
Среди них и те «ключевые», ставшие научной 
классикой и изменившие лицо не только отече-
ственной, но и мировой гуманитаристики, и со-
всем неизвестные читателю фрагменты, на-
броски, заметки, обширные конспекты и даже 
указатели содержания рабочих тетрадей, приоб-
ретающие со временем статус важнейших науч-
ных документов. Каждый из них (даже объемом 
в несколько строк или абзацев) оказывается со-
бытием, поводом для размышлений, импульсом 
к осмыслению или переосмыслению устоявших-
ся мнений. 

Чтобы не быть голословными, приведем 
лишь один пример, наглядно свидетельствую-
щий о том, насколько важен любой новый ма-

териал, расширяющий наши представления о 
методологии и методах, которые использовал 
М. М. Бахтин на разных этапах. Фрагмент рабо-
чих тетрадей ученого конца 1930-х годов, кажет-
ся, впервые процитированный И. Л. Поповой 
[12], как нельзя лучше характеризует ту степень 
научной свободы, которая пронизывает все твор-
чество одного из величайших отечественных 
мыслителей: «Мы слишком много протягиваем 
нитей от Раблэ во все стороны, слишком дале-
ко уходим от него в глубину прошлого и буду-
щего (будущего относительно Раблэ), позволяем 
себе слишком далекие и внешние сопоставле-
ния, сравнения, аналогии, слишком ослабляем 
узду научного метода. Можно усмотреть в этом 
неуместное увлечение раблэзианским духом, 
необузданностью его сопоставлений, аналогий 
(часто по внешнему звуковому сходству слов), 
его coq-à-ľânе. Это, однако, не ситуация Раблэ (в 
некоторой степени допустимая в книге о нем). 
Определение нашего метода. Мы собираем все 
прослеженные вперед и назад опыты в один ра-
блэзианский узел» [1, т. 4, ч. 1, с. 890]. 

Мы не случайно приводим здесь столь зна-
чительный по объему фрагмент: с одной сто-
роны, он позволяет увидеть и почувствовать  
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поразительную глубину авторской саморефлек-
сии, проявляющейся даже в подготовительных 
материалах, а с другой – понять всю ценность 
публикуемого в собрании сочинений, если по-
мещенные в приложения и комментарии, явно 
«вторичные» по своему предназначению набро-
ски имеют столь глубокий смысл и играют такую 
важную роль для понимания истоков бахтин-
ских замыслов и даже предварительной конфи-
гурации его основополагающих работ.

Год окончания проекта – это можно кон-
статировать со всей определенностью – оказался 
полон заметными событиями для отечественного 
и международного бахтиноведения. Завершение 
издания собрания сочинений Бахтина, продол-
жавшегося полтора десятилетия с лишним, каза-
лось, должно было бы стать триумфом прежде 
всего российской гуманитарной мысли, торже-
ством академической науки, серьезнейшим им-
пульсом не только для новых подходов в изуче-
нии научного творчества Бахтина, но во многом 
и для уточнения контуров истории российской 
филологии и в целом гуманитарной науки 1920–
70-х годов. Сегодня, однако, можно сделать вы-
вод, что на звание «бахтиноведческого события» 
конца 2011 и последующего годов претендует, 
скорее всего, появление скандального антибах-
тинского опуса двух, так сказать, исследовате-
лей из швейцарского «захолустья» [См.: 16], по-
пытавшихся поставить под сомнение не только 
участие Бахтина в создании известных «спор-
ных текстов», но и его индивидуальное автор-
ство «Проблем творчества Достоевского». То, 
что в кругу сторонников бахтинского присут-
ствия в тексте «Фрейдизма», «Формального ме-
тода в литературоведении» и «Марксизма и 
философии языка» и др. 10–15 лет назад предла-
галось в качестве шутки: мол, логика противни-
ков авторства Бахтина в конечном итоге должна 
привести их к мысли, что «и Бахтина никакого 
не было», – обернулось зловещей явью. Причем 
явь оказалась настолько зловещей, что, похоже, 
немалое число активных сторонников «бахтин-
ского круга» пребывает сегодня в некоем науч-
ном ступоре. Одно дело – признавать паритетное 
сосуществование Бахтина, П. Н. Медведева и  
В. Н. Волошинова, и совсем другое – смотреть 
на то, как полностью перечеркивается имя «ма-
стера», в отсутствии которого1* было так удоб-
но говорить об остальных, показывать, чем они 
отличаются от него в «лучшую сторону», и все-
таки подспудно соглашаться с тем, что без Бах-
тина понятие «круг Бахтина» не имеет смысла. 
И здесь нужно сказать, что самим существова-

1 Напомним, что именно так «Круг Бахтина в отсут-
ствии мастера» назывался сборник статей, изданный в 2004 
году по итогам научной конференции [См.: 8].

нием семи книг бахтинского собрания сочине-
ний дан однозначный ответ всем сомневающим-
ся и по поводу Бахтина, и по поводу его места в 
истории филологической и философской мысли 
прошедшего столетия2.**

Напомним, что сама история публикации 
бахтинских текстов извилиста и противоречи-
ва: начавшись в 1919 году трактатом «Искусство 
и ответственность» в невельской однодневной 
газете «День искусств», через десятилетие она 
продолжается «Проблемами творчества Досто-
евского» и статьями о Толстом, загадочным по-
явлением в 1934 году статьи в «Советской тор-
говле», затянувшимся на более чем двадцать лет 
молчанием, прерванным в конце 50-х рецензи-
ями в газете «Советская Мордовия» и – «воз-
вращением» Бахтина, связанным с изданием в 
1963 году переработанной книги о Достоевском 
и публикацией два года спустя книги о Рабле. 
Посмертная публикация «Вопросов литерату-
ры и эстетики», «Эстетики словесного творче-
ства» и фрагментов трактата «К философии по-
ступка» завершают «позднесоветский» образ 
Бахтина-мыслителя. Именно этот круг изданий 
и определял отечественные и зарубежные пред-
ставления об ученом (мы намеренно оставляем 
за пределами внимания вопрос о «спорных тек-
стах» [Подробнее см.: 6]), сложившиеся к кон-
цу 80-х – началу 90-х годов, т. е. к тому моменту, 
когда принимается решение о подготовке акаде-
мического собрания сочинений.

В шести томах собрания сочинений соста-
вители разместили преимущественно в хроно-
логическом порядке, все (за небольшим исклю-
чением, о чем будет сказано ниже) известные 
на сегодняшний день тексты ученого. Соответ-
ственно, в первый том вошли философские ра-
боты 1919–1924 годов: «Искусство и ответ-
ственность», сохранившиеся части трактатов «К 
философии поступка» и «Автор и герой в эсте-
тической деятельности», статья «К вопросам ме-
тодологии эстетики словесного творчества…». 
Второй том объединил монографию «Пробле-
мы творчества Достоевского» со статьями о 
Л. Н. Толстом и лекциями по русской литературе 
(в записи Р. Миркиной). В третьем томе опубли-
кован ряд работ о романе, включая «Слово в ро-
мане», сохранившиеся фрагменты книги «Роман 
воспитания и его значение в истории реализма»,  

2 Впервые эта мысль прозвучала в отзыве на швей-
царский опус известного специалиста в области современной 
литературной теории С. Н. Зенкина. Вскрывая всю несостоя-
тельность позиции авторов, рецензент убедительно ссылается 
как раз на материал, содержащийся в комментариях к соот-
ветствующим томам собрания сочинений [См.: 18]. Примеча-
тельно, что русский вариант этого отзыва был опубликован в 
«НЛО» (2013, в разделе «Халтура». См.: http://magazines.russ.
ru/nlo/2013/119/z38.html).
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широкий круг подготовительных материалов 
и набросков, тексты известных выступлений 
в ИМЛИ 1940–1941 годов и др. Две книги чет-
вертого тома включают бахтинскую рукопись 
о Рабле 1940 года, фрагменты ее последующих 
редакций и дополнений, а также текст моногра-
фии 1965 года, сопровождаемые большим коли-
чеством связанных с их историей документов. 
В пятом томе собраны публиковавшиеся рабо-
ты 1940-х – начала 1960-х годов, от наброска к 
«Философским основам гуманитарных наук» и 
статьи «Сатира» для «Литературной энцикло-
педии» до заметок 1962–1963 годов. В шестом 
томе находятся текст книги «Проблемы поэтики 
Достоевского» и обширный корпус материалов 
по Достоевскому 60–70-х годов. Каждая из семи 
книг сопровождена подробными комментария-
ми, приложениями, указателями, что превраща-
ет собрание сочинений в научное издание акаде-
мического уровня.

Неудивительно, что этот издательский 
проект стал частью истории отечественной гу-
манитаристики. Он объединил усилия несколь-
ких поколений исследователей, принадлежащих 
к различным сферам гуманитарного знания (ли-
тературоведение, лингвистика, история фило-
софии, философия культуры), различным ака-
демическим школам, городам и странам. В нем 
принимали участие и те, кто входил в ближай-
шее окружение М. М. Бахтина с начала 60-х го-
дов или был близок к последнему (С. Г. Бочаров, 
В. В. Кожинов, Л. С. Мелихова, Н. И. Никола-
ев), и те, кто вступил на стезю бахтинских шту-
дий в конце 80-х – 90-е годы (Л. А. Гоготишвили, 
Н. А. Паньков, И. Л. Попова, Б. Пул), и те, кто 
долгое время двигался в своем постижении Бах-
тина параллельным с составителями и коммен-
таторами курсом (В. Л. Махлин, В. Ляпунов). 

История проекта полна внутренних кон-
фликтов, научных и личных драм, время расска-
зов для которых еще, по-видимому, не пришло, 
однако их отголоски иногда выплескивались 
на страницы печати, придавая этому непросто-
му сюжету дополнительную интригу. Так, не-
плохо осведомленный о происходящем в груп-
пе по подготовке собрания сочинений Бахтина, 
тогдашний директор Бахтинского центра Шеф-
филдского университета, известный английский 
славист Д. Г. Шеппард сетовал в одном из интер-
вью: «Нам предстоит получить весьма избира-
тельно представленный список бахтинских ис-
точников, поскольку не все в группе работают 
по одним и тем же правилам. Доходят слухи, что 
среди участников имеются расхождения. Люди 
работают над конкретными томами и, как вид-
но, не всегда обмениваются информацией. Нет 
ни одного полноценного описания того, что хра-
нится в архиве. Нет описи. Никто не может по-

казать опись и сказать, что именно эти тексты 
находятся в архиве» [Цит. по: 7, с. 146]. 

Возможно, наиболее правильным и дей-
ственным при оценке того, что удалось и что не 
удалось в собрании сочинений Бахтина, было 
бы соотнести тот «горизонт ожидания», который 
мы видим в рецензиях на первый появивший-
ся в печати (пятый) том с реализованным проек-
том. Необходимо отметить, что пятый том ока-
зался наиболее востребованным рецензентами 
[5; 15; 17]. Причины подобного «рецензионно-
го бума» очевидны, а вот то, почему последую-
щие тома так и не стали поводом для широко-
го научного обсуждения, – вопрос, остающийся 
открытым. Виновато ли в этом состояние об-
щего кризиса нашей гуманитарной мысли, или 
все дело было в надежде на завершение про-
екта в целом, после чего и должно было начи-
нать разговор по существу. За это время, правда, 
и в «Вопросах литературы», и в «Новом литера-
турном обозрении» прошло несколько дискус-
сий, так или иначе связанных с именем Бахтина, 
появились заметные работы В. Л. Махлина [4], 
Н. А. Панькова [10], И. Л. Поповой [11] и др., в 
той или иной степени связанные с корпусом тек-
стов, вошедших в собрание сочинений. Следует 
упомянуть и монографию Н. Д. Тамарченко [13], 
волею обстоятельств ставшую его итоговым тру-
дом в сфере бахтиноведческих исследований, а 
также вышедший совсем недавно сборник ста-
тей Н. Л. Васильева [2]. Однако масштабного, 
«многоголосого» обсуждения данного издания 
как серьезного события современной гумани-
тарной науки ни на родине мыслителя, ни за ее 
границами так и не произошло. Не приходится, 
впрочем, сомневаться, что гуманитарное сооб-
щество постепенно «созревает» для этого, и се-
рьезный разговор по теме состоится уже в самое 
ближайшее время.

Вернемся к самому собранию сочинений. 
Почти два десятилетия его подготовки и изда-
ния создали весьма любопытный прецедент: 
собрание сочинений Бахтина за это время пре-
вратилось в почти живой организм с характер-
ными для любого растущего и изменяющегося 
со временем объекта проблемами и издержка-
ми роста, этапами взросления и т. п. Очевидно, 
что в данном случае речь идет не о самих бах-
тинских текстах, а о характере их комментария 
и способах представления читателю. Авторы, 
как правило, идут по пути детального погруже-
ния в научный и историко-культурный контек-
сты комментируемых работ, по возможности 
– реконструкции их «диалогизующего фона». 
Перед нами очень часты исследовательские уда-
чи, когда комментарий к конкретному тексту или 
фрагменту превращается в новые страницы на-
учной биографии М. М. Бахтина. В этом смысле  
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показательна преамбула С. Г. Бочарова, предва-
ряющая его комментарии к «Проблемам творче-
ства Достоевского» и представляющая собой де-
тальный очерк творческой истории книги. Столь 
же значимы, на наш взгляд, для нового понима-
ния истории движения научной мысли Бахтина 
в 30-е годы комментарии С. Г. Бочарова и В. Ля-
пунова к работам, включенным в состав третье-
го тома. Наименее известная часть научной био-
графии М. М. Бахтина становится благодаря им 
более ясной, а многочисленные апокрифы, ка-
сающиеся и судьбы книги о романе воспитания, 
сменяются конкретными научными фактами и 
логически обоснованными выводами. 

Нельзя не отметить и скрупулезность исчер-
пывающего комментария В. Ляпунова, В. Л. Мах-
лина, Н. И. Николаева, Л. А. Гоготишвили к 
сложнейшим философско-эстетическим текстам 
первого тома, и комментаторскую и редактор-
скую самоотверженность И. Л. Поповой, усили-
ями которой давняя мечта Бахтина об издании 
рукописи о Рабле отдельной книгой обрела на-
конец реальное воплощение [Подробнее см.: 9]. 
Не говорим уже о сотнях исследователей, полу-
чивших доступ к недосягаемому прежде тексту 
бахтинской диссертации и его вариациям, надо 
признать, весьма остроумно и технично пред-
ставленным в соответствующем томе.

Для того чтобы в полной мере оценить 
успешность решенной задачи, уместно вспом-
нить о претензиях, замечаниях и пожеланиях, 
звучавших в начале проекта. Так, Д. Г. Шеппард 
писал: «То, что появилось в первом из томов со-
брания сочинений – пятом, – это по преимуще-
ству не публиковавшийся прежде Бахтин. Все, 
что теперь появляется, будет отличаться от уже 
опубликованного, в том смысле, что текстоло-
гически материал выглядит куда более надеж-
ным. Некоторые из прежних текстов содержали 
неточности, виной которым сложности прочте-
ния бахтинских рукописей, проблемы с датиров-
кой или цензурные изъятия. Так что все долж-
но было бы быть по-другому, но с учетом того, 
что я знаю (как человек, прямого доступа к ар-
хиву не имеющий), оснований для особого энту-
зиазма не так уж и много: скорее всего мы полу-
чим тексты, более или менее подготовленные к 
публикации <еще при жизни Бахтина>, а также 
материалы, публикация которых стала возможна 
сегодня. Но мы не увидим тетрадей с рабочими 
материалами Бахтина. Последнее совершенно 
непонятно, независимо от того, о ком из мыс-
лителей мы ведем речь. Это тетради, в которых 
он делал заметки по поводу работ, которые чи-
тал, заметки, с любой точки зрения, крайне по-
казательные. Некоторые из них будут напечата-
ны в комментариях, но отнюдь не все» [Цит. по: 
7. с. 146]. При этом исследователь, в тот момент 

реально рассчитывавший на сотрудничество с 
издателями собрания сочинений в деле созда-
ния его электронного варианта, высказывал це-
лый ряд весьма конструктивных соображений 
по поводу публикации в его рамках многочис-
ленных подготовительных материалов: «По иро-
нии судьбы, мы выходим как раз в ту самую 
сферу, где электронное издание могло бы пре-
доставить место для всего массива: здесь требу-
ется огромная работа, но подобная работа стала 
бы в равной степени данью уважения автору и 
одновременно залогом сохранения критической 
дистанции. Суть в том, чтобы расшифровать все 
рабочие тетради, сделав их доступными и умест-
ными в рамках работы с первичными текстами, 
а также перевести их в цифровой формат, дабы 
читатель мог реально увидеть, как выглядят ра-
бочие тетради. Тем самым мы отдадим дань па-
мяти Бахтина. Но русский проект этого, похоже, 
не предусматривает» [Цит. по: 7. с. 146]. 

Не меньшие надежды с так и не случив-
шимся электронным изданием связывал и из-
вестный канадский бахтиновед К. Томсон, опа-
савшийся чрезмерной идеологизированности 
этого «Бахтинского проекта». «А что же пятый 
том московского издания собрания сочинений? 
“Более или менее канонический”, – говорили не-
которые коллеги, тогда как другие высказыва-
лись об этом неохотно. Кое-кто утверждал, что, 
хотя работа по редактированию и сверке бах-
тинских текстов вполне удовлетворяет требо-
ваниям, научный аппарат несколько тенденци-
озен, так как подчеркнуто размещает Бахтина 
в рамках узко воспринимаемой русской тради-
ции. Том (731 стр.) содержит как уже публико-
вавшиеся работы Бахтина с 1940-х до начала  
1960-х гг., так и впервые опубликованные ма-
териалы (например, статью о Флобере), – заме-
чает он. – Подождем знакомства с подробны-
ми рецензиями на данное издание в научных 
журналах. Тем временем, захватывающий про-
ект Шеффилдского Бахтинского центра – элек-
тронное собрание сочинений Бахтина – кажется 
весьма многообещающим, ибо он сулит боль-
шую динамичность и гибкость, чем печатное из-
дание – большую с точки зрения читателя (или 
пользователя)» [14, с.181–182]. 

Следует заметить, что подавляющее боль-
шинство опасений наших зарубежных коллег не 
подтвердилось. Намеченные же ими перспекти-
вы электронного издания всего корпуса текстов 
бахтинского архива остается актуальной задачей, 
адресованной, по-видимому, новому поколению 
исследователей и издателей творчества Бахтина. 

Ряд вопросов возникал в свое время и у ав-
тора данных строк. Не останавливаясь на отме-
ченных неточностях частного характера в ком-
ментариях к пятому тому, приведем, пожалуй, 
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главный вопрос, возникший уже по его прочте-
нии и связанный с отсутствием четко сформули-
рованных критериев отбора и размещения бах-
тинских текстов в том или ином томе. Оставалось 
неясным, что «вкладывается конкретно, приме-
нительно к данному изданию, в понятия “хро-
нологический и проблемный принципы”» (с. 6), 
поскольку, если том, посвященный “Теории ро-
мана”, закрывает 1930-е гг., то почему туда попа-
ли доклады Бахтина, сделанные в 1940–1941 гг. (а 
если они не там, то где они вообще?), дополне-
ния к “Рабле” оказались в пятом томе, а не в томе 
“Книга о Рабле и материалы к ней” и т. д. Более 
того, совершенно неясно, какова судьба бахтин-
ских материалов, оказавшихся вне бахтинского 
архива. Войдут ли сюда тетради с подготовитель-
ными материалами к книге о Рабле, хранящиеся в 
архиве М. В. Юдиной, учтен ли находящийся там 
же конспект работы В. Рема и т. п.?» [7, с. 144]. 
Задаваясь этим вопросом, рецензент не мог пред-
положить, что «дополнения к Рабле» будут напе-
чатаны в собрании сочинений еще раз (в том са-
мом четвертом томе, посвященном бахтинскому 
исследованию о Рабле), а единственная публи-
кация Бахтина 30-х – середины 50-х годов статья 
«Об изучении спроса колхозников» не войдет в 
собрание сочинений вовсе. Главная же проблема, 
так и оставшаяся не разрешенной даже по завер-
шении издания, – это проблема общего состава 
бахтинского архива, которую, казалось бы, нужно 
было решать в первую очередь, о чем через пол-
месяца после кончины М. М. Бахтина, беспокоясь 
о судьбе его архива, писал в известном письме Б. 
А. Успенскому Ю. М. Лотман: «Подробно и точно 
описать все рукописи. Опись опубликовать (у нас 
или в «Russian Literature»)» [3, с. 559]. 

И все же осмелюсь утверждать, что неиз-
бежные недочеты и недостатки, неточности и 
даже ошибки представляют собой хотя и досад-
ные, но не умаляющие значения появления ше-
ститомника (в семи книгах) Бахтина. Это собра-
ние сочинений не ознаменовало собой явления 
принципиально другого Бахтина, но оно есть за-
лог того, что неизбежно должен наступить но-
вый этап в понимании, прочтении и развитии 
бахтинских идей.
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В настоящее время в силу кризисной эколо-
гической обстановки в стране взаимоотношения 
человека и природы стали объектом повышенно-
го внимания со стороны искусства, философии, 
эстетики. В отечественной литературе пробле-
ма «человек – природа» с особой интонацией за-
звучала в произведениях С. Залыгина, В. Белова, 
В. Распутина, Ч. Айтматова и др. Исследователь 
И. Рудзевич усматривает причины, побудившие 
писателей обратиться к решению данной гума-
нистической проблемы, в запросах самой эпохи, 
заставившей литературу «показывать непрерыв-
ное усложнение связей и интенсификацию воз-
действия человечества на окружающую среду» 
[7, с. 290]. В социально-философской прозе «де-
ревенщиков» художественное осмысление эко-
логической проблематики позволяет писателям 
создать свою концепцию философии природы, 
которая зачастую уходит корнями в «идею ан-
тропокосмизма» (понимания человека как части 
Вселенной или природного мира).

Современные мордовские писатели также 
осознают назревшие заботы и нужды общества 
и осмысливают их в сложных связях и взаимоот-
ношениях, в общеизвестных явлениях открывая 
новые грани и глубины, закладывая основы эко-

логического сознания, экологическую совесть, 
экологическую культуру, экологическую этику, 
формирующих нормы и законы отношения че-
ловека к природному миру. 

В мордовской литературе художественное 
исследование взаимоотношений человека с при-
родой является традиционным направлением. Од-
нако в определенные годы подход к вечной теме 
искусства был различен. Так, в крупных эпиче-
ских формах национальной прозы 1960–1980-х 
годов проблема «человек и природа» прочитыва-
лась в социально-бытовом, утилитарно-практи-
ческом аспекте и была окрашена пафосом под-
чинения и служения природы человеку. В период 
застоя мордовские писатели, по утверждению 
Е. И. Азыркиной, «замалчивали возникающие в 
результате безудержного вторжения в природный 
мир экологические проблемы» [1, с. 2]. Писате-
ли отображали социальный прогресс в контек-
сте преобразования природы, в результате чего 
она оказалась подчиненной воле человека. Меж-
ду тем природа – живой функционирующий ор-
ганизм, потребительское отношение к ней, разру-
шение ее естественной гармонии ведут к разладу 
в человеческом обществе, завершению жизни, на-
казанию за нарушение изначальных заповедей.
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Представления человека о живой природе – 
неотъемлемая часть мировосприятия героев мор-
довского романа рубежа XX–XXI веков. Функ-
ция пейзажа как лирического аккомпанемента 
настроения или психологического состояния 
персонажа значительно усложняется: писатели 
выявляют глубинное нравственно-этическое со-
держание характеров, актуализируют философ-
ское осмысление взаимосвязи цивилизации и 
окружающей среды, поиск смысла человеческо-
го бытия. Отношение к природе интерпретиру-
ется как особое ее ощущение, которое выступает 
показателем нравственного потенциала челове-
ка, присутствия в его сознании «геностихийного 
чувства», этнической памяти о своих корнях.

Природный аспект оказывается одним из 
определяющих в изображении характеров в ро-
мане А. Доронина «Перепелка – птица полевая», 
персонажи которого в общении с природой или 
приобретают нравственно-этический опыт или 
лишаются духовных основ, деградируют как лич-
ность. Романное повествование не ограничивает-
ся социально-хозяйственной проблематикой, ав-
тора волнуют онтологические проблемы бытия. 
В произведении просвечивается «онтологическая 
модель» человеческой жизни, определяемая по-
становкой «наиболее важных проблем жизни и 
смерти, смысла жизни, человека и природы, че-
ловека и Бога» [4, с. 190]. В романе А. Доронина 
анализ взаимоотношений человека и природы пе-
рерастает рамки проблемно-тематического уров-
ня, превращаясь в художественное выражение 
онтологических принципов сознания, проводни-
ком глубоких размышлений о родной земле, люб-
ви к родному дому, к малой родине, связанных с 
вечными вопросами о смысле человеческого бы-
тия, об идеалах добра, красоты, истины. 

Авторская мысль в «Перепелке…» в сво-
ем развитии, в чередовании планов и мотивов не-
изменна в одном: в соединении непосредствен-
ных впечатлений от окружающей среды с идеей о 
единстве человека с природой, о подчиненности 
их определенному ритму, о нравственно-этиче-
ском влиянии природы на человека. Доказатель-
на следующая зарисовка. «Солнце опустилось к 
реке, отражение стогов длинной чертой протя-
нулось по краю берега. Было видно, как прыга-
ет рыба, разрезая гладь, от которой уже шло про-
хладное дуновение. Пахло только что скошенной 
травой… Эх, Сура-река! Как ты смягчаешь серд-
ца людские! Как хорошо на лугах твоих!» [под-
строчный перевод наш. – С. Ш., 2, с. 269]. Под-
робность описания в сочетании с поэтичностью 
позволяют передать восхищенно-умиротворен-
ное душевное состояние погруженного в созер-
цание окружающего мира рассказчика, создают 
обобщенно-символический образ реки, рождают 
емкий смысл о диалектическом единстве всего 
живого. Подобные пейзажные зарисовки провоз-

глашают неразрывный союз человека с природой, 
способствуют философско-этическому осмысле-
нию этих взаимоотношений, отражают традици-
онно-национальное поэтическое мироощущение. 

Кроме реалистических приемов образно-
сти исследовать проблему «человек и природа», 
раскрыть нравственно-этические и философские 
ее аспекты помогают мифофольклорные сред-
ства. В доронинских описаниях природа всег-
да олицетворена, что является, по определению 
Т. Г. Мальчуковой, «главной натурфилософской 
мифологемой» [6, с. 162]. Она сближается с наци-
ональными мифологическими образами Модавы, 
Ведявы, Вирявы. Природа – родительница, сози-
дательница, правительница; она рождается, рас-
тет, радуется, гневается, наказывает. Возможно, 
подобные аналогии не осознаны и самим писате-
лем, однако они достаточно ярко высвечиваются 
в ткани произведения, обогащая философско-по-
этическую эпическую традицию. 

В романе кроме авторского голоса и голоса 
персонажей, звучит еще один голос – самой при-
роды. Он негромок, однако не менее красноре-
чив многих слов – голос наделенной интеллектом 
старой волчицы Керязь Пуло, на глазах которой 
человек рушит природную колыбель, а вместе с 
ней и свою «нравственную цельность». Эмоцио-
нальные «раздумья» волчицы продуманы функ-
ционально и содержательно, нагружены они и 
символическим смыслом. Удачное использование 
приема антропоморфизма позволяет автору рас-
крыть «душу природы изнутри», выявить взаимо-
проникающие и взаимообусловленные проблемы 
природы и человека, подвести читателя к фило-
софскому обобщению о соотнесенности мира 
естественного и социального, об изначальности 
единства их судеб, о единосущности природы и 
человека в бесконечной системе умирающего и 
нарождающегося, об их подчиненности одному и 
тому же вечному закону жизни. 

В романе А. Доронина «Кузьма Алексе-
ев» проблема «человек – природа» осмыслива-
ется в аспекте преемственности национальной 
культурной традиции и освещается в этико-фи-
лософском ключе «человек – память». Памятью, 
по утверждению исследователя А. Ф. Лапченко, 
«опосредовано жизненное поведение героев в 
их отношении к природе, другим людям, обще-
ству, к самим себе» [5, с. 137]. 

А. Доронин изображает характеры в связи 
со сформировавшими их естественными услови-
ями и обстоятельствами, во взаимодействии со 
средой, в которой создавалась и хранилась духов-
ная культура народа, его представления о добре 
и зле, преходящем и вечном, прекрасном и без-
образном. Память в интерпретации автора опре-
деляется отношением человека к выработан-
ным веками национально-этическим ценностям. 
От ценностного содержания отдельных пред-
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ставителей народа напрямую зависит судьба це-
лого этноса. Таким образом, соотнесение поня-
тий «человек – судьба народа – родовая память» 
подводит читателя к размышлениям об истори-
ческом пути народа, о роли личности в истории, 
что усиливает философскую направленность по-
вествования. Сопрягая исторический факт с фи-
лософией существования человека, с вечными 
вопросами его бытия, автор соединяет прошлое 
с современностью, представляет нерасторжи-
мое единство индивидуальной судьбы и судьбы 
народной. 

Хранителем и защитником национальных 
традиций и ценностей, одной из которых явля-
ется вера, выступает в романе крестьянин села 
Сеськино Кузьма Алексеев. Правомерно говорить 
о духовной близости героя к природе, об орга-
ничном и естественном слиянии с ней. Для Кузь-
мы и его сторонников характерно одухотворен-
ное восприятие природы, о чем свидетельствуют 
сцены молений у священного дуба на лесной по-
ляне Репеште: «…куда ни глянешь – древние, мо-
гучие дубы-великаны и в человеческий рост тра-
ва, в траве россыпь цветов. Верхушки дубов, 
казалось, достают до неба. … На середине поля-
ны из-под огромного, с мельничный жернов кам-
ня, булькал родник. Над родником, который забот-
ливо огорожен слегами, зеленым навесом встали 
четыре дуба, древних, кряжистых. К самому мо-
гучему дереву, которому эрзяне дали имя Озкс-
Тумо, были прибиты иконы со святыми ликами. 
Давным-давно в стволе Озкс-Тумо кто-то сделал 
топором отметину – углубление. Теперь эрзяне в 
каждый свой приход сюда, на Репештю, в разрос-
шемся дупле свечу зажигают…» [3, с. 93]. Сим-
волический образ священной поляны организует 
сквозную тему исторической связи между поколе-
ниями, обозначает движение авторской концепции 
и раскрывает нравственно-философский смысл 
связи между прошлым, настоящим и будущим. 

Природа в «Кузьме Алексееве» предста-
ет обителью человечества, загадочным и беспре-
дельным миром, живущим по своим законам. В 
романе природа не рассматривается в связи с со-
циально-экологическими проблемами действи-
тельности, преимущественно она предстает как 
эстетический объект, но вместе с тем образы жи-
вой природы несут существенную философско-
этическую нагрузку. Об этом свидетельствует 
обобщающе-символический образ лося Отяжки, 
созданный посредством антропоморфизма и сим-
волизирующий народную силу и духовную мощь. 
Идущая от народно-поэтической традиции персо-
нификация мира природы служит философско-
му утверждению о единстве живущих по одним и 
тем же законам человека и живой среды, о перво-
зданности связей человека и природы. 

В мордовском романе рубежа XX–XXI ве-
ков проблеме «человек – природа» принадлежит 
структурообразующая роль. Она художественно 
осмысливается в связи с онтологической пробле-
мой философии человеческого бытия. «Природ-
ная» картина мира выступает аксиологическим 
ориентиром, философско-эстетической субстан-
цией, ориентированной на выражение в бытии 
народа общечеловеческого содержания.
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Важнейшим фактором успешного обще-
ственного развития, ресурсом для обеспечения 
стабильности государства является здоровье на-
селения.* По уровню качества жизни и состо-
янию здоровья граждан страны определяется 
эффективность государственной политики в об-
ласти социальной сферы. Здоровье человека, с 
одной стороны, представляет собой целостное, 
многоаспектное, динамичное состояние, с дру-
гой стороны, процесс, характеризующийся по-
зитивными и негативными показателями. В по-
следние десятилетия как в целом в Российской 
Федерации, так и в Республике Мордовия на-
блюдается тенденция к ухудшению состояния 
здоровья молодежи, не последнее место в этом 

* Работа проводилась при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ 
ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-
тут имени М. Е. Евсевьева» на 2013 год (проект «Научно-ме-
тодическое обеспечение профилактики экстремизма и ксено-
фобии в системе российского образования»).

занимает рост злоупотребления наркотическими 
веществами [2, с. 83]. Стрессы, плохое питание, 
несбалансированность учебных программ и тех-
ногенных нагрузок, низкая степень физических 
нагрузок и занятий физическим трудом, непол-
ноценный отдых, вытеснение подвижных игр 
интеллектуальными также стали причиной роста 
числа заболеваний молодого организма и нездо-
рового образа жизни. Негативным фактором для 
республики стал высокий уровень смертности в 
трудоспособном, в том числе молодом возрасте, 
что на фоне сокращения общей численности на-
селения является фактором угрозы националь-
ной безопасности. По данным Территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Мордовия в 2009 г. 
умерло 283 человека в возрасте 14–29 лет, в том 
числе 62 % – неестественной смертью, 13,8 % – 
покончили с собой [8, с. 9]. 

В значительной степени ухудшение со-
стояния здоровья, ранняя смерть связаны с  
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распространением алкоголизма и наркома-
нии. По данным социологического исследо-
вания «Отношение населения к потреблению 
наркотиков в Республике Мордовия», прове-
денного в 2009 году НИИ регионологии МГУ 
им. Н. П. Огарева, 5,9 % опрошенных регуляр-
но употребляли наркотики, из них в возраст-
ных группах 21–25 лет – 28,2 % и 26–40 лет – 
42,3 % [4, с. 215]. Употребление молодежью 
алкоголя, наркотических и других психотроп-
ных средств представляет серьезную угрозу 
здоровью населения, экономике, социальной 
сфере и правопорядку. В связи с этим решение 
проблемы сохранения здоровья человека, его 
активной жизненной позиции является весьма 
актуальным. 

Здоровье в большей степени зависит от са-
мого человека, от его образа жизни. Образ жиз-
ни – это тип жизнедеятельности людей, обуслов-
ленный социально-экономическими условиями, 
общественно-политической и культурной де-
ятельностью, поведенческими привычками и 
проявлениями. Наиболее полно взаимосвязь 
между образом жизни и здоровьем выражает-
ся в понятии «здоровый образ жизни», которое 
включает компоненты, способствующие выпол-
нению человеком профессиональных, обще-
ственных, семейных и бытовых функций в оп-
тимальных для здоровья условиях. Здоровый 
образ жизни предусматривает соблюдение че-
ловеком определенных норм, правил и ограни-
чений в повседневной жизни, способствующих 
сохранению здоровья, оптимальному приспосо-
блению организма к условиям среды, высоко-
му уровню работоспособности в учебной и про-
фессиональной деятельности [7, с. 40].

Согласно опросу, проведенному Фондом 
«Общественное мнение» в 2002 г., 41 % респон-
дентов под здоровым образом жизни понимают 
свободу от вредных привычек, 23 % – связыва-
ют с занятиями спортом, 13 % – полноценным 
питанием, 10 % – достаточным сном и отдыхом, 
2 % – экологическими условиями, 8 % – матери-
альным благополучием, 2 % –хорошими отно-
шениями в семье, 1 % – гармонией физического 
и духовного в себе и с окружающими [9]. 

Сегодня формирование здорового образа 
жизни признается обществом как один из эффек-
тивных способов противодействия алкоголизму 
и наркомании. Эту проблему можно рассматри-
вать также в ракурсе концепции этнопедагоги-
ки, обусловленности поведения многовековы-
ми культурными традициями и предписаниями. 
Каждый этнос выработал на протяжении веков 
ценности, нормы, институты, ориентированные 
на формирование физически, психологически и 
социально здорового человека в соответствии 

с моральными, интеллектуальными и физиче-
скими идеалами. Благодаря этому создается тип 
личности, необходимой для воспроизводства ка-
чественных и количественных показателей эт-
носа. В этом плане заслуживают внимания на-
копленные столетиями и проверенные многими 
поколениями традиции физического воспитания 
и формирования здорового образа жизни у морд-
вы. Мокша и эрзя понятие «образ жизни» трак-
туют достаточно широко. Это, прежде всего, 
поведение человека, направленное на сохране-
ние и укрепление здоровья на различных этапах 
его роста и развития, организация оптимальной 
двигательной активности, целесообразности 
труда и отдыха, психологическое и социальное 
благополучие, наличие определенного гигиени-
ческого мировоззрения и гигиенической культу-
ры, культивирование нравственных отношений 
между полами. Социокультурные эталоны лич-
ности у мордвы, действующие как формирую-
щие матрицы социальных представлений, кон-
цепций, моделей, формировались под влиянием 
природно-климатических, социально-экономи-
ческих условий жизни. 

Мордовский народ исторически сложил-
ся на обширной территории Окско-Волжского 
междуречья, в зоне преимущественного распро-
странения лесов, рек и родников. Лесной ланд-
шафт стал господствующим на первоначаль-
ном этапе становления мордовского этноса. В 
это время складывались благоприятные усло-
вия для охоты, собирательства. Получает раз-
витие скотоводство, земледелие. Чтобы успеш-
но противостоять природе, надо было обладать 
всеми необходимыми физическими качествами: 
выносливостью, силой, быстротой, ловкостью, 
гибкостью, иметь достаточно высокую физиче-
скую и психическую закалку. Все это наклады-
вало отпечаток на формирование физических и 
внешних данных мордвы, которые характери-
зовались высокими количественными и каче-
ственными показателями, что подтверждается 
статистическими данными, материалами зару-
бежных и отечественных исследователей. На-
пример, И. Н. Смирнов писал: «Века, в тече-
ние которых мордва жила в своей благодатной 
стране, отразились на ее физическом типе. Она 
резко отличается от других финнов Волжско-
Камского бассейна – черемисов, вотяков, пер-
мяков – своим ростом, массивным сложением, 
здоровым цветом кожи и размером физических 
сил. Русское население края также не везде в 
состоянии померяться с мордвой физическими 
ресурсами» [9, с. 119]. Известный казанский ан-
трополог Н. М. Малиев на основе свидетельств 
армейских врачей сделал следующее заклю-
чение: «Мордовские волости представляют  
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рекрут, принимаемых без браковки, и при сме-
шанном населении мордва идут взамен русских 
и в особенности чуваш. Многие из мордовских 
новобранцев по своему росту и крепости телос-
ложения зачисляются в гвардию. Между морд-
вою встречаются 100-летние старики, еще пол-
ностью бодрые, в состоянии выполнить легкую 
работу» [5, с. 8]. 

Признаками здоровья и здорового обра-
за жизни считались большая физическая сила, 
работоспособность, крепкое телосложение, ве-
селый нрав, добродушие, умение вести себя в 
обществе, умение шутить, петь, плясать. Эти ка-
чества нашли отражение во многих произведе-
ниях устно-поэтического творчества, особенно 
в пословицах: «Счастье не в красоте, а в здоро-
вье и труде», «Веселые и добрые люди быстрее 
выздоравливают и дольше живут», «Кто уме-
ет веселиться, тот и горя не боится», «Кто поет, 
того и беда не берет», «Девушка пляшет, красо-
ту и здоровье кажет» [6, с. 31, 157, 163]. В рас-
сказах о мордовских силачах всегда подчерки-
валось их благородство и моральные принципы. 
Так, мокшанин Семен Бабский из с. Новые Вы-
селки Зубово-Полянского района, обладая бо-
гатырской силой (пудовую гирю бросал через 
крыши домов, на спор мог поднять и протащить 
восемнадцатипудового быка), по характеру был 
добродушным, простым. Никогда не выходил 
драться, бороться, чтобы не покалечить челове-
ка [3, с. 44, 48].

Формирование необходимых физических 
и духовно-нравственных качеств начиналось за-
долго до рождения ребенка. Степень жизнеобе-
спечения потомства ставили в зависимость от 
личных способностей будущих родителей. Ис-
ходя из этого, важное значение придавалось 
выбору брачных партнеров, учитывались не 
только физические и нравственные качества мо-
лодых людей, но и их родных до седьмого ко-
лена. Большое внимание уделяли поведению 
молодых людей на свадьбе. Так, существовал 
строгий запрет на употребление всякого алко-
голя. Рождению здорового потомства должны 
были способствовать как рациональные, так и 
магические предписания для беременной и ее 
мужа. Считалось, что неблаговидные поступки 
будущих родителей сказываются на поведении 
будущего ребенка. Не только члены семьи, но и 
сельский социум строго следили за соблюдени-
ем данных предписаний. 

В повседневной жизни укрепление физи-
ческих и морально-нравственных качеств свя-
зывалось с созданием здорового быта, куда 
входили традиционная система питания, ги-
гиена, одежда, предметы ухода. Широкое рас-
пространение имеет представление об аппети-

те как о выражении здоровья, что выразилось в 
пословицах: «Как ест, так и работает», «Много 
съешь, сильным будешь, большим вырастешь» 
[1, с. 96]. В традиционном быту большое внима-
ние уделяли материнскому кормлению. Нередко 
ребенка кормили грудью до двух-трех лет. Не-
даром о физически сильном человеке говорили: 
«Видно его мать долго грудью кормила». Дан-
ное положение отразилось в сказках, эпических 
песнях [1, с. 78].

Независимо от материального достатка се-
мьи старались, чтобы еда была разнообразной. 
Основу питания составляли продукты земле-
делия, животноводства, огородничества, рыбо-
ловства, дары леса. Важным фактором форми-
рования здорового образа жизни молодого 
поколения служил семейный распорядок дня, 
который определял характер занятий, загрузку 
каждого члена семьи, время приема пищи. Со-
гласно традиционному этикету, кушать садились 
все вместе в определенное время. Опоздавшего 
к обеденному столу могли оставить без еды. Та-
кой ритм утверждал порядок в семье, этические 
нормы поведения. Образ жизни семьи служил 
моделью будущего поведения, основой воспита-
ния своих детей, тем самым реализовалась пре-
емственность поколений. 

Одним из самых действенных средств фи-
зического воспитания и формирования здорово-
го образа жизни являлась игровая деятельность. 
У мордвы каждый возрастной группе детей со-
ответствовали свои виды игрушек и оригиналь-
ные подвижные игры, сообразные их потреб-
ностям в движении. Физические упражнения и 
игры прекрасно тренировали сердечно-сосуди-
стую и костно-мышечную системы, органы ды-
хания, они вырабатывали выносливость, кол-
лективизм, силу, способствовали приобретению 
морально-нравственных качеств: не бить лежа-
чего, не обижать слабого, формированию осо-
бой субкультуры, учили правилам поведения в 
разных ситуациях. 

Важной формой организации досуга моло-
дежи, проверки этических норм служили хорово-
ды, посиделки. Функционировала целая система 
правил общения друг с другом, между полами. 
Возбранялись бесшабашное, вызывающее по-
ведение, неряшливость в одежде, нецензурная 
брань, поощрялись степенность, а не вульгар-
ность, умение вести разговор, уважительное об-
хождение. Предосудительным считалось явиться 
на общественное место в нетрезвом виде, ку-
рить в помещении. Согласно традиционным эти-
ческим нормам, поведение детей и молодежи, 
особенно на людях и в общественных местах, 
должно быть скромным и сдержанным. Наибо-
лее развязных юношей выводили из помещения, 
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не допускали на посиделки, участвовать в хоро-
воде. В целом каждый человек старался вести 
себя в рамках приличия, чтобы не вызвать осуж-
дения со стороны взрослых. Их репутация прое-
цировалась на социальный статус других членов 
семьи. Поведение молодых людей, их образ жиз-
ни имели публичный характер. Не только семья, 
но и сельский социум в лице общины занимали 
активную позицию в подготовке подрастающего 
поколения к жизни, обладали огромными воспи-
тательными возможностями. Сельский социум 
воздействовал на подрастающее поколение че-
рез общественное мнение, которое регулировало 
поведение каждого в соответствии с общеприня-
той шкалой ценностей. Для неженатых юношей, 
тем более подростков, существовало строгое 
табу курить в присутствии родителей. Им так-
же не разрешалось участвовать в застольях. Эти 
запреты служили важным средством профилак-
тики курения и пьянства. Как социально-психо-
логические явления и часть духовной культуры 
они имели функцию регулятивную, познаватель-
ную, социального контроля. 

Большой воспитательный потенциал в фи-
зическом воспитании и формировании здоро-
вого образа жизни имели народные праздники, 
которые сопровождались различными играми, 
соревнованиями. Например, неотъемлемой ча-
стью праздника Троицы были состязания бор-
цов, кулачные бои. Участие детей и молодежи 
в состязаниях предусматривало предшествую-
щую им длительную подготовку. Эти трениров-
ки служили действенным средством физической 
подготовки, ведения здорового образа жизни. 
Народные праздники создавали также мощное 
энергетическое биополе, которое благоприятно 
сказывалось на психолого-эмоциональном со-
стоянии людей. 

Таким образом, вся система жизнеобеспе-
чения мордвы была призвана формировать фи-
зически полноценные личности, составной ча-
стью которой служил здоровый образ жизни. 
Она должна была способствовать воспроизвод-
ству этноса, сохранению его качественных и ко-
личественных показателей. 

В последние годы начинается пересмотр 
ценностных ориентаций, в том числе в отноше-
нии здорового образа жизни. Выросла прагма-
тическая ценность здоровья, постепенно проис-
ходить понимание того, что здоровье является 
неотъемлемым условием материальной и духов-
ной жизни человека. Собранные полевые мате-
риалы свидетельствуют о том, что среди моло-
дежи возросла ответственность в отношении к 
своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни. Востребованными оказались и многие 
народные традиции. В частности, в дошкольных 

и школьных учреждениях стали возрождать-
ся национальные игры, развлечения, формы до-
суга. Ведению здорового образа жизни способ-
ствуют занятия спортом, участие в различных 
фестивалях. Всеобщее признание в молодежной 
среде в Мордовии получили ежегодные респу-
бликанские фестивали рок-музыки «Взгляд на-
зад» и «Взгляд вперед», фестиваль эстрадной 
песни «Од вий». Отрадно отметить, что с каж-
дым годом число участников становится все 
больше. Всеобщее признание получило прове-
дение республиканского конкурса народного 
творчества «Играй, гармонь», основным участ-
ником которого является сельская молодежь.

Одним из направлений формирования здо-
рового образа жизни, профилактики наркомании 
и алкоголизма стало возрождение национальных 
традиций военного искусства и быта древней 
мордвы. На базе Поволжского центра культур 
финно-угорских народов России действует клуб 
национальных мордовских единоборств «Акша 
келу». Стало традицией проведение межрегио-
нальных фестивалей по мордовским народным 
играм и традиционным состязаниям «Тюштянь 
налхксемат». Третий межрегиональный фести-
валь прошел в 2012 г. в селе Подлесная Тавла 
Кочкуровского района. Мордовские народные 
игры стали составной частью праздников «Акша 
келу», «Раськень (велень) озкс». Возрождается 
не только мордовская борьба, но и традицион-
ные состязания мордвы: стрельба из лука, бро-
сание топора, копья, ножа, поднимание бревна; 
перетягивание палки, бросок на дальность боль-
шого деревянного мяча. Эти традиции возрожда-
ются не только в мордовских районах Мордовии, 
но и среди мордвы Самарской, Нижегород-
ской областей. Например, во время фольклор-
ного праздника «Масторавань Тундо» в Самар-
ской области организаторы провели мордовские 
состязания, которые привлекли большое внима-
ние участников и гостей. Возрождение мордов-
ские народных игр и состязаний является в свою 
очередь и важным средством этнической социа-
лизации. На тренировки ребята надевают нацио-
нальную одежду, слушают и исполняют мордов-
ские песни, знакомятся с национальной кухней, 
тем самым приобщаются к истории и культуре 
своего народа. Многие элементы традиционных 
мордовских праздников вошли в практику про-
ведения Масленицы, Проводов зимы, праздника 
села, города. Ведению здорового образа жизни 
способствует открытие физкультурно-спортив-
ных комплексов с ледовыми катками. Активному 
развитию физической культуры, спорта, форми-
рованию здорового образа жизни способству-
ет республиканская молодежная организация 
«Единая спортивная молодежь», объединившая  
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всех, кто любит спорт, занимается спортом и 
ведет здоровый образ жизни. Следует подчер-
кнуть, что традиционная культура наиболее вос-
требована у сельской молодежи. Сокращение, а 
в ряде случаев ликвидация социальной и куль-
турной инфраструктуры села приводит к суже-
нию форм досуга сельской молодежи, поэтому 
участие в народных праздниках, художествен-
ной самодеятельности, занятиях спортом явля-
ется важным средством профилактики алкого-
лизма и наркомании.
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Терроризм в последнее время представля-
ет большую угрозу для национальной безопасно-
сти, которая возрастает на фоне расширения его 
видов, масштабов, изменения тактики и страте-
гии деятельности террористических формиро-
ваний. Террористические проявления провоци-
руют нестабильность в обществе, способствуют 
ослаблению государственности, порождают в от-
дельных субъектах Российской Федерации сепа-
ратистские настроения и создают благоприятную 
возможность для реализации противоправных 
целей и задач. Наносится максимальный ущерб, 
так как террористы не считаются с человечески-
ми жертвами, сеют панику, взывают у людей не-
верие в способность властей контролировать си-
туацию. Самое страшное то, что происходит 
обесценивание человеческой жизни в сознании 
людей, участвующих или слышащих о террори-
стических актах. Все чаще используются нетра-
диционные средства насильственного воздей-
ствия с целью появления массовых жертв.* 

Рассматривая природу современного тер-
роризма, Ю. М. Антонян характеризует терро-

* Работа проводилась в рамках исследовательского про-
екта «Историко-культурные основы концепции терроризма  
Ф. М. Достоевского и их трансформация в современности» 
(грант Президента РФ МК-1547.2012.6).

ризм через категорию устрашения, считая, что 
«именно устрашение есть основная сущност-
ная характеристика терроризма, его смысл. Оно 
бывает и при разбое, вымогательстве. Но в этих 
случаях один и тот же человек является и объ-
ектом насилия, и к нему же обращены опреде-
ленные требования. А при похищении человека, 
терроризме и захвате заложника они адресова-
ны третьей стороне» [1, с. 13]. Устрашение, ре-
ализуемое террористами, опирается на внутрен-
нюю категорию страха, свойственную человеку 
изначально. В связи с этим любой факт нагне-
тания страха и ужаса, имеющий под собой ре-
альную, чаще всего политическую угрозу, может 
быть определен как свойство террористической 
деятельности.

Определяющими признаками современно-
го терроризма становятся:

1. Насилие, которое предполагает физиче-
ское или психологическое подчинение лично-
сти чужой воле с причинением ущерба. 

2. Провоцирование страха и ужаса как 
механизма реализации террора. При этом страх 
ориентирован на массовость, что возможно при 
совершении публичных общественно опасных 
действий с целью утверждения собственной 
воли. 
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3. Идеологизированность является осно-
вой действий, провоцирующих жестокость, ког-
да реализующаяся идея определяет суть массо-
вых действий. 

4. Стремление к общественному резо-
нансу, определяющее массовый страх, который 
ослепляет общество и способствует возникно-
вению фобий, разрушающих психофизиологи-
ческую структуру и патологически изменяющих 
психику. Утрата способности и безопасности 
становится реакцией на действия террористов, 
нацеленных на устрашение правящей элиты. 

Основным принципом действий субъекта 
террористической деятельности является склон-
ность к эскалации насилия и ответу насилием 
на насилие. Кроме того, терроризм включает в 
себя элементы экстремистской идеологии, актов 
насилия, психологического воздействия на об-
щественное сознание и затрагивает различные 
аспекты жизнедеятельности людей: юридиче-
ские, исторические, психологические, техноло-
гические и др. Террор и терроризм становят-
ся реальностью как в истории России, так и за 
рубежом.

Понятия «террор» (насилие, применяемое 
государством) и «терроризм» (насилие со сто-
роны оппозиции, противостоящей государству, 
политических групп) по своему содержанию 
различны. При этом террористические акты 
представляют собой террористические дей-
ствия, преследующие политические цели и опи-
рающиеся на определенную идеологическую 
основу. 

В настоящее время не существует клас-
сического определения понятия «терроризм». 
Определяя понятия «террор» и «терроризм», 
их часто отождествляют. Терроризм может 
проявлять себя в соответствии с разными ти-
пами, которые выделяются в соответствии со 
сферой проявления и поставленными целями. 
Е. А. Коваль, анализируя концепцию террориз-
ма Ф. М. Достоевского, отмечает, что «наиболее 
«продуктивным» на потенциальных и актуаль-
ных террористов является либеральное атеисти-
ческое общество» [6, с. 59]. 

Все определения террора и терроризма по-
зволяют рассматривать проблему на уровне вза-
имодействия государства и его политических 
оппонентов. Российские ученые Ю. В. Гаврили-
на и Л. В. Смирнова выделяют такие признаки 
терроризма, как особые методы террористиче-
ской деятельности (применение насилия; унич-
тожение (повреждение) имущества либо угроза 
причинения нежелательных последствий; соз-
дание условий, представляющих опасность для 
жизни, здоровья людей, сохранности их иму-
щества); преднамеренное создание обстановки 

страха; публичность, гласность, пропагандист-
ский характер террористических акций; не-
посредственный вред причиняется интересам 
одних субъектов, а целью соответствующих об-
щественно опасных деяний является принуж-
дение к определенному поведению в интересах 
террористов других лиц; повышенная обще-
ственная опасность [3, с. 6–9]. 

В истории России террор обнаруживает 
себя в определенные периоды.

1. Эпоха Ивана Грозного и его опричнина.
2. Вторая половина XIX века в контексте 

политической террористической практики.
3. Красный террор и его продолжение в 

период сталинских репрессий.
Однозначно термин «террор» воспри-

нимался в рамках деятельности политиче-
ских организаций второй половины XIX – на-
чала XX вв. Террор Ивана Грозного обозначил 
В. О. Ключевский, назвав его «бесцельной и не-
разборчивой резней» [5, с. 105]. С. Ф. Платонов 
отмечает в качестве метода борьбы с оппозици-
ей не только переселение «ненадежных людей», 
но и «меры террора» [9]. Периоды гражданской 
войны и сталинского террора находят отраже-
ние во многих исследованиях, определявших 
масштабность данного явления и показывав-
ших его ужасы. Анализ отечественных истори-
ческих публикаций по проблемам терроризма в 
этот период показывает интерес к доказатель-
ству «государственности», системности, беспо-
щадности красного террора, «получившего бла-
гословение» В. И. Ленина [7]. 

Явление терроризма проходит опреде-
ленный генезис. Историческое развитие об-
щества предполагает в своей основе моменты 
устрашения. Древние египтяне, хетты, ассирий-
цы активно применяли террор во внешней и во 
внутренней политике, отдавая приоритет внеш-
неполитической сфере. Основная часть завое-
ванных ассирийцами территорий за несколько 
дней обращалась в пустыню. При этом ассирий-
цы отличались особой жестокостью: они сжига-
ли живьем, сажали на кол, сооружали пирамиды 
из связанных пленников, обреченных на медлен-
ную смерть.

Древние люди хорошо понимали силу 
устрашения террора как индивидуального или 
массового. Широко известны слова поэта Аль-
бия Тибулла: «Primum in mundo fecit dues 
timorem» – «Сначала Бог создал в мире страх». 
Закладывая основы современных политических 
традиций, римляне относились к террору как 
к средству политической борьбы. Например, в 
88 г. до н. э. Р. Х. Луций Корнелий Сулла, полу-
чив диктаторские полномочия, развязал жесто-
кий террор в отношении своих политических 
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противников. Римляне законодательно оформи-
ли возможность использования террора, мак-
симально расширив понятие crimen majestatis 
(преступление против величия), при этом тер-
рор рассматривался как средство достижения 
целей, но не форма социально-государственных 
отношений как таковых.

Термин «террор» был введен Великой 
французской буржуазной революцией для обо-
значения формы государственного управления, 
подавления и контроля. Террор в этот период 
рассматривается в контексте восстания народ-
ных масс и захвата власти [4, с. 23]. В дальней-
шем французские революционеры используют 
террор как инструмент в борьбе против монар-
хии. Террор, возникший как важное средство 
политического господства, реализуется через 
уничтожение невиновных для запугивания тех 
политических оппонентов, которые пока нахо-
дятся вне досягаемости властей.

Возникновение терроризма в современном 
восприятии относится к последней трети XIX – 
началу XX веков. Рассматривая возникновение 
революционного терроризма в этот период, не-
обходимо отметить его особенность. Полити-
ческие убийства случались в Европе, однако не 
было соединения идеологии и действий, кото-
рое несло характер публичной политической ак-
ции. Это применимо только к последней трети 
XIX века. В дальнейшем террор станет систе-
мой в действиях революционных организаций, 
проявляя себя в классическом виде в действиях 
«Народной воли». Современный терроризм пре-
вращается в систему устрашения власти в силу 
развития технического прогресса (изобретен ди-
намит, развиваются средства массовой инфор-
мации, способы передачи информации). 

Терроризм становится разновидностью 
насилия, имеющего в своем основании стрем-
ление к реализации устрашения. Рассматри-
вая природу страха, следует отметить, что есть 
страх рациональный, когда осознается источ-
ник и величина опасности, принимают меры 
преодоления. Существует невротический страх, 
предполагающий крайнюю отчужденность и 
неадекватность в действиях. Террористы наце-
лены на формирование невротического страха 
при его масштабности проявления. Деморализа-
ция и запугивание людей позволяют манипули-
ровать властными структурами.

В настоящее время терроризм становит-
ся социально-политическим явлением, порож-
денным обществом, его проблемами и проти-
воречиями социальной средой. Терроризм во 
многом обусловлен неадекватной политикой 
государственной власти, ее неспособностью 
управлять актуальными социально-политиче-

скими процессами и невозможностью разре-
шать социальные противоречия или предоста-
вить определенным социальным интересам 
легальные способы выражения и реализации 
существующих потребностей.

Терроризм асоциально воздействует на 
властные структуры, стремясь к привлечению 
внимания широкой общественности, что вы-
годно прежде всего террористическим органи-
зациям. Терроризм имеет в своей основе идео-
логическую установку, которая обосновывает 
стратегию террористической деятельности и со-
вершение политического насилия. 

Необходимо отметить, что насилие высту-
пает в качестве одного из основных признаков 
терроризма. На это обращают внимание практи-
чески все авторы, исследующие природу данного 
феномена. Ю. М. Антонян подчеркивает опреде-
ляющую роль насилия при терроризме: «…наси-
лие, содержащее в себе угрозу другого, не менее 
жестокого насилия для того, чтобы вызвать пани-
ку, нарушить и даже разрушить государственный 
и общественный порядок, внушить страх, заста-
вить противника принять желаемое решение, вы-
звать политические и иные изменения» [2, с. 10]. 
Насилие может проявляться в прямой и физиче-
ской форме или в форме психического воздей-
ствия на волю и сознание людей (психическом 
насилии). Физическое насилие является сред-
ством посягательства на жизнь, здоровье людей, 
ограничением их свободы (убийство Президента 
США Кеннеди, события Беслана и др.). Исполь-
зование психологического воздействия (психиче-
ского насилия) позволяет значительно упростить 
механизм достижения преступных целей. При 
этом психологический терроризм не предполага-
ет причинение объектам посягательства серьез-
ного ущерба. Основой подобного действия ста-
новится демонстративно-угрожающий характер. 
Например, анонимные угрозы в государствен-
ные органы с требованиями совершить опреде-
ленные действия (или бездействия) в интересах 
террористов. Создание обстановки страха под-
черкнуто чеченским террористом С. Радуевым 
в его выступлении перед выпускниками центра 
по подготовке боевиков в 1997 г., когда он опре-
деляет основную задачу боевиков-террористов – 
«сеять смертельный ужас» среди военных, нахо-
дящихся на территории Чечни или вблизи нее. 
Необходимо усиливать у них «растерянность и 
страх, захватывать их в заложники и убивать» 
[10]. Так создается обстановка страха, на что и 
нацелены террористы. Страх для них является 
средством для достижения преступных целей. 
При этом страх – это более эффективное ору-
жие, чем физическое насилие, так как он демо-
рализует субъект, сковывает, парализует его волю  
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к сопротивлению, оказывает свое воздействие 
непрерывно. Реализация страха становится воз-
можной в связи с тем, что терроризм имеет пу-
бличный характер. Это преступное деяние ак-
тивно используют СМИ в своих интересах. 
Подобная черта подчеркивалась М. Тэтчер, кото-
рая сказала, что освещение в СМИ – «кислород» 
террористов [8]. Чем больше общественный ре-
зонанс получает террористический акт, тем боль-
шее воздействие он оказывает. Так, совершая 
массовое насилие в Буденновске, Кизляре, Мо-
скве, Беслане, чеченские боевики стремились ре-
ализовать свои политические устремления. 

Таким образом, рассматривая терроризм 
как стратегию политического устрашения в со-
временном мире, следует отметить, что для со-
временного терроризма характерно исполь-
зование крайних форм насилия или угрозы 
насилием; цели террористических акций выхо-
дят за пределы осуществляемого ими разруше-
ния, причинения телесных повреждений, смер-
ти; целевая устремленность террористических 
актов предполагает выход за пределы осущест-
вляемого ими разрушения, причинение теле-
сных повреждений, смерти. При этом цель ре-
ализуется путем психологического воздействия 
на лиц, не являющихся непосредственными 
жертвами насилия. В связи с этим в настоящее 
время терроризм представляет собой угрозу 
глобального масштаба, требующую разработки 
системы мер противодействия. 
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*Эпоха позднего феодализма и формирова-
ния раннекапиталистических отношений отме-
чена колоссальным ростом роли внешней тор-
говли как в мировой экономике в целом, так и в 
национальных хозяйственных системах в част-
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ности. В свою очередь развитие международ-
ных торговых связей неизбежно приводило к 
обострению конкуренции за рынки сбыта и, 
следовательно, к усилению межгосударствен-
ных противоречий. Продвижение собственной 
товарной продукции в различные страны и ре-
гионы становится важнейшим геополитиче-
ским приоритетом для экономически продви-
нутых государств рассматриваемой эпохи, а 
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значит – главенствующей задачей международ-
ной дипломатии.

Средний Восток являлся одним из наибо-
лее привлекательных регионов для осуществ-
ления внешнеторговой экспансии, что было 
обусловлено рядом причин. Это прежде всего 
наличие природных богатств, емкость внутрен-
них рынков и, как правило, слабость деспо-
тических правящих режимов, что значитель-
но облегчало реализацию экспансионистских  
планов.

Яркий пример в этом отношении представ-
лял Иран (Персия), для которого XVIII столетие 
стало своеобразной переходной эпохой, харак-
теризующейся сменой династий, внутренними 
межплеменными войнами и внешними вторже-
ниями. Однако вопреки политической неста-
бильности торговые отношения между Ираном 
и Россией достаточно интенсивно развивались в 
рассматриваемый период.

Со второй половины XVIII в. внешняя 
торговля становится заметным фактором эко-
номического развития Российской империи. 
Расширение границ государства, вовлечение 
в хозяйственный оборот новых территорий, 
приближение к зарубежным рынкам и тран-
зитным торговым путям способствовали фор-
мированию и дальнейшему укреплению внеш-
неэкономических связей России с соседними 
странами. Развитие мануфактурного производ-
ства, возрастание роли и значимости ярмароч-
ной торговли, цементировавшей всероссийский 
рынок, возникновение новых отраслей про-
изводства, таких как хлопчатобумажная, шел-
копрядильная, суконная, металлургическая, 
побуждали российских предпринимателей к 
расширению своей деятельности, в том чис-
ле на внешних рынках. Но на западном направ-
лении внешней торговли российское купече-
ство безнадежно проигрывало в конкурентной 
борьбе с иностранными контрагентами, обла-
давшими значительными преимуществами и 
высокой предпринимательской культурой. По-
этому часть представителей российского тор-
гового капитала сосредоточила свои усилия 
на восточном направлении. Со своей стороны, 
Российское государство стремилось стимули-
ровать русско-иранскую торговлю. На протяже-
нии XVIII в. издавались многочисленные реля-
ции с указаниями «персидский торг умножить» 
[6, с.13].

Анализ русско-иранских торгово-эконо-
мических отношений позволяет сделать вывод 
о том, что в рассматриваемый период товарооб-
мен производился преимущественно на терри-
тории России. Такая «однонаправленность» тор-
говли вполне объяснима наличием чрезмерно  

высоких предпринимательских рисков для рос-
сийских подданных в Персии. 

Эти риски были связаны со сложной по-
литической ситуацией в Иране первой четвер-
ти XVIII в. Некогда могущественная шиитская 
империя Сефевидов вступила в период упад-
ка, проявлениями которого стали рост налого-
вого бремени и связанные с ним крестьянские 
восстания, непрекращающиеся мятежи и меж-
доусобицы знати. Этим воспользовались воин-
ственные соседи персов – афганцы-пуштуны, 
которые в 1722 г. вторглись в страну, свергли 
последнего сефевидского шаха Солтан Хусей-
на и захватили значительную часть территории. 
Тогда же в Западный Иран и Закавказье вступи-
ли войска давнего врага Сефевидов – Осман-
ской империи.

В условиях внутриполитической неста-
бильности и практического отсутствия дипло-
матической поддержки отечественное купече-
ство, вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности, зачастую становилось объек-
том грабежа как со стороны местного населе-
ния, так и со стороны властей. Прибывший в 
Иран в 1715 году по поручению Петра I русский 
посланник А. П. Волынский в одном из своих 
донесений с негодованием отмечал: «Их вме-
сто собак держат и что хотят, то и берут у них». 
Особенное возмущение у дипломата вызвали 
действия «ханов и управителей», запрещавших 
русским продавать товары, «пока не выберут 
самые лучшие для себя в долг, иногда на очень 
большие суммы, и чаще всего товар так в долгах 
и пропадает» [8, л. 73]. Выход их создавшейся 
ситуации Волынский видел в объединении рус-
ских купцов в торговые компании, а также в уч-
реждении в Иране консульства.

В дальнейшем основой русско-иранского 
сближения стали Рештский, а затем Гянджин-
ский договоры, подписанные в 1732 и 1735 гг. и 
регулировавшие экономические отношения двух 
стран на протяжении последующих десятиле-
тий XVIII в. В частности, по условиям Рештско-
го договора иранское правительство предостав-
ляло российским подданным право свободной и 
беспошлинной торговли во всех землях и обла-
стях Ирана, как отечественными, так и транзит-
ными товарами. Договор закреплял за русскими 
купцами право на строительство караван-сара-
ев, лавок, амбаров и других помещений «для 
жительства своего и хранения товаров», пре-
доставлял гарантии имущественной и личной 
безопасности. Гянджинский договор 1735 г. не 
вносил ничего принципиально нового в двусто-
ронние торговые отношения, лишь подтвердив 
дарованные раньше преференции. Но именно 
статья о беспошлинной торговле русских купцов  
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на практике стала самой спорной и часто на-
рушаемой. Российские предприниматели часто 
жаловались на взимание незаконных сборов и 
пошлин. Консул в Реште С. Арапов в одном из 
своих донесений, датированных 1737 г., прямо 
указывал, что «в Реште, Гиляне и других местах 
насильственное взимание пошлин не прекраща-
лось» [См. об этом: 6, с. 36].

На данную ситуацию существенно не по-
влияли серьезные внутриполитические измене-
ния, произошедшие в Иране в 30–40-е гг. XVIII в. 
Афганские и турецкие завоеватели были из-
гнаны из страны военачальником из тюркского 
племени афшар Надир-ханом, который в 1736 г. 
провозгласил себя новым шахом. Надир-шах, 
в прошлом бежавший из узбекского плена раб, 
затем наемник и участник междоусобиц, смог 
превратить свое государство в обширную импе-
рию, открыто претендуя на статус некоего иде-
ального правителя для мусульман всего мира 
[3, с. 95], как суннитов, так и шиитов. В пери-
од его правления (1736–1747 гг.) Иран прово-
дил активную завоевательную политику в от-
ношении своих мусульманских соседей и даже 
Индии, но сохранял «дружественный нейтрали-
тет» по отношению к России. Подтверждением 
этого стал мирный договор Надир-шаха с Росси-
ей, заключенный незадолго до его восшествия 
на престол в 1735 г. Последнее обстоятельство 
способствовало тому, что, несмотря на откро-
венно разбойничий характер власти Надир-ша-
ха и его окружения, русско-иранская торговля 
не прерывалась.

В пределах Российского государства круп-
нейшими торговыми центрами, где на протяже-
нии рассматриваемого периода осуществлялся 
товарообмен России с Ираном, Индией, Закав-
казьем и ханствами Средней Азии, были Астра-
хань, Казань и Макарьевская ярмарка. Этому 
способствовало их выгодное месторасположе-
ние на Волжско-Каспийском пути, являвшемся 
главной транспортной артерией, соединявшей 
страну со средневосточными государствами. На 
рубеже XVII–XVIII вв. движение восточных то-
варов по Волге и Каспийскому морю стало более 
интенсивным. Основная их масса направлялась 
в Европу, но часть находила сбыт в России – в 
Москве, Астрахани, Нижнем Новгороде, Каза-
ни, Ярославле и других т. н. «верховых» горо-
дах, а также на Макарьевской ярмарке.

В XVII–XVIII столетиях важнейшим тран-
зитным городом и опорным пунктом в восточ-
ной торговле была Астрахань. Исключительно 
вы-годное положение города, расположенного 
в низовьях Волги и ставшего связующим зве-
ном между Западом и Востоком, притягивало 
сюда торговцев из Индии, Ирана, ханств Сред-

ней Азии и других государств. В соответствии с 
условиями Рештского трактата Астрахань полу-
чила статус основного центра сосредоточения 
российско-иранской торговли. Здесь сформиро-
вались многочисленные восточные диаспоры,  
компактно проживавшие в слободах (индий-
ской, армянской, гилянской и бухарской), где в 
основном сохранялся традиционный уклад жиз-
ни, имелись собственные культовые сооружения 
(еще один пример высокой степени межконфес-
сиональной толерантности, традиционно свой-
ственной Российскому государству [2, с. 115]). 
Самыми значительными и влиятельными тор-
говыми колониями стали индийская и армян-
ская, в которых проживали богатые купцы, 
имевшие обширные торговые связи и огромные  
обороты. 

В 1743 г. астраханский губернатор В. Н. Та-
тищев запросил официальное мнение Сената о 
возможности принятия во временное поддан-
ство проживавших в городе индийцев, персов и 
хивинцев. В следующем, 1744 г., в ответ на этот 
запрос последовал указ в астраханскую губерн-
скую канцелярию о приеме во временное под-
данство персидских, индийских и купцов из 
других регионов [10, с. 10]. В дальнейшем это 
стало часто используемым механизмом для при-
влечения опытных восточных торговцев с це-
лью расширения внешних контактов и органи-
зации торгов и промыслов в самой Астрахани.

Как уже отмечалось, в рассматриваемый 
период ведущую роль в российско-иранской 
торговле играли армяне. Еще во второй полови-
не XVII в. армянское купечество получило осо-
бый статус, выражавшийся целым рядом приви-
легий, таких как право торговать и складировать 
товары в Астрахани и других городах по рус-
ской границе, льготные пошлины, гарантии без-
опасности, предоставление возможности тран-
зита. В дальнейшем преимущества армянских 
купцов подтверждались указами Петра I, Екате-
рины II, Павла I. В середине XVIII века, как ука-
зывает Н. Г. Куканова, в руках армян сосредота-
чивалось свыше 40 % от общей суммы торговых 
оборотов [6, с. 48].

Помимо армян, активное участие в рус-
ско-восточном товарообмене на протяжении 
XVII – первой половины XVIII вв. принима-
ли проживав-шие в Астрахани индийские куп-
цы. Голландец Корнелий де Бруин, побывавший 
в России в начале XVIII в., описывая окрестно-
сти Астрахани, писал: «Индийцы живут там в 
своем караван-сарае, где и совершают свои тор-
говые дела» [1, с. 168]. О деловой активности 
индийских колонистов свидетельствуют следу-
ющие цифры, приведенные отечественным ис-
следователем А. И. Юхтом: в 30–40-е гг. XVIII в. 
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на их долю приходилось приблизительно 28 % 
общего иранского привоза и 37,4 % вывоза рус-
ских товаров в Иран и Закавказье, в то время как 
на долю российских купцов – 16,4 % [12, с. 140]. 
Только к середине XVIII в. ситуация изменилась:  
в 1750 г. объем доли российских торговцев в об-
щем товарообороте с Ираном и Закавказьем со-
ставлял до 80 % [13, с. 51].

В немалой степени этому благоприят-
ствовал наступивший в Иране период полити-
ческой стабилизации, связанный с правлением 
Керим-хана Зенда (1758–1779 гг.). Во внешней 
политике данный правитель с целью сохране-
ния суверенитета своего государства стремился 
ограничить связи Ирана с западноевропейски-
ми странами, которые в тот период разверну-
ли колониальную экспансию в Индии. С другой 
стороны, Керим-хан укреплял дружественные 
отношения с Россией, что, безусловно, вело к 
дальнейшему расширению русско-иранских 
торговых связей.

В 1764 г. по примеру создания «Банка для 
поправлений при Санкт- Петербургском пор-
те коммерции» в Астрахани был открыт Купе-
ческий банк, главная цель которого заключа-
лась в предоставлении ссуд российским купцам, 
принимавшим участие в восточной торговле. 
Это вполне соотносилось с общей стратегиче-
ской политикой меркантилизма, которую про-
водило российское правительство, расцени-
вавшее внешнюю торговлю в числе прочего и 
как надежный источник пополнения государ-
ственной казны [11, с. 79]. Рост купеческих ка-
питалов создавал благоприятные условия для 
инвестирования их в собственное мануфактур-
ное производство. Более того, некоторые оте-
чественные торговцы стали вести крупномас-
штабную предпринимательскую деятельность, 
включающую в себя наряду с мануфактурным 
подразделением и внешнеторговые операции. 
Среди них было немало торговцев из Астраха-
ни, Москвы, Курска, Тулы, Калуги и других го-
родов европейской части империи. Имена мно-
гих из них были хорошо известны в деловых 
кругах России того времени: А. и Я. Евреино-
вы, З. Шубин, Д. Я. Земской, И. и Ф. Лугинины 
и др. [13, с. 53].

В отличие от Астрахани, которую предста-
вители восточного торгового капитала избира-
ли местом постоянного жительства, другие рос-
сийские города были пунктами в их торговых 
маршрутах. Это прежде всего касается знамени-
той Макарьевской ярмарки. Возникшая у стен 
Макарьев-Желтоводского монастыря в 20-е гг. 
XVII в., ярмарка довольно скоро превратилась 
в крупнейший центр общенационального значе-
ния, осуществлявший не только внутрироссий-

ский торговый обмен, но и игравший большую 
роль во внешнеэкономических связях страны, в 
первую очередь со странами Азии. Так называ-
емый астраханский привоз, которым доставля-
лись на Макарьевскую ярмарку восточные то-
вары, имел для нее исключительное значение. 
Так, в 20−30-е гг. XVIII в. он составлял около 
четверти всего ярмарочного оборота по прода-
же (в 1720 г. − 48,9 тыс. руб. из 224 тыс. руб.). 
А в самом астраханском привозе до 2/3 от об-
щего количества грузов приходилось на персид-
ские и индийские ткани, шелк-сырец и некото-
рые виды продовольствия, доставлявшиеся из 
Ирана и Средней Азии [2, с. 143]. С другой сто-
роны, Макарьевская ярмарка и Москва превра-
щаются в крупнейшие центры русско-азиатской 
торговли. В 1726 г., например, в столицу и на яр-
марку было отправлено 4/5 всей суммы отпуска 
восточных товаров [12, с. 139].

Торговля восточными товарами поощря-
лась со стороны России умеренными таможен-
ными сборами, тогда как торговля европейскими 
товарами, напротив, ограничивалась запрети-
тельной пошлиной, что обусловливалось оче-
видным правительственным протекционизмом. 
Однако было бы неверно абсолютизировать 
российскую меркантилистскую политику в от-
ношении восточной торговли. Характеризовать 
конкретные действия центральных и местных 
властных структур России как исключительно 
поощрительные правомерно лишь отчасти. В 
целом политическая стратегия русско-иранских 
торгово-экономических связей отличалась гиб-
ким и дифференцированным подходом, учетом 
многих факторов, действовавших в различные 
периоды.

В 1796 г. в Иране, в ходе кровопролит-
ной войны с Зендами, к власти пришла но-
вая династия – Каджары. В девятнадцатый век 
Российская империя и Каджарский Иран всту-
пили как геополитические противники – начи-
налась эпоха русско-персидских войн за Кавказ, 
которые, как известно, существенно ослож-
нят, но не прервут торговые связи между этими  
странами.
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Материальная* культура – важнейший ком-
понент культуры мордовского народа, что де-
лает ее изучение весьма актуальной. В первую 
очередь это касается тех материальных компо-
нентов, которые имеют традиционный, массо-
вый характер, проявляясь в повседневном быту. 
Таковыми являются традиционные виды хозяй-
ственных занятий, поселений и жилища, одеж-
ды и пищи.

Привлечение фольклорных материалов 
для изучения жизнедеятельности этноса являет-
ся важным, так как в них отразились многовеко-
вая история, хозяйство и культура, обществен-
ный и семейный быт народа, его взаимосвязи 
с другими этносами, религиозные верования и 
народные знания. В силу этого они являются од-
ним из наиболее часто привлекаемых видов ис-
точников в этнографической науке.

Актуальным является использование 
фольклорных источников при изучении жизне-
деятельности мордовского народа, так как до 

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

1920-х годов функционирование мордовской 
письменности было ограничено небольшими 
масштабами: словарями, переводами христи-
анских текстов, публикациями произведений 
устно-поэтического творчества, а также незна-
чительным количеством учебной литературы. 
Поэтому мордовский фольклор является тем 
фундаментом, на основе которого можно вос-
становить особенности быта и культуры народа, 
в том числе и ее материальной сферы.

Изучение фольклорных источников по-
зволяет реконструировать архаичные формы ве-
щественного быта мордвы, а также проследить 
тенденции развития отдельных материальных 
компонентов и их взаимодействие в процессе 
исторического развития. В фольклоре часто изо-
бражаются традиционные занятия мордвы, под-
робно описываются орудия труда земледельцев, 
ремесленников и т. п. Здесь имеются сведения и 
о традиционном жилище мордвы, его планиров-
ке, внутреннем убранстве. Так, наиболее древ-
ним видом жилья было однокамерное жилище 
куд, имевшее односкатную крышу, земляные 
полы и освещалось оно через дверные проемы, 
ориентированные на восток. Такая планировка 
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мордовского жилища, у которого окна обраще-
ны на юг, а дверь на восток, описывается в на-
родных песнях:

Сосновый дом, еловый дом,
К востоку дверь,
Сосновый дом, еловый дом,
К востоку дверь,
К обеду окна [13, с. 26].

Неотъемлемой частью мордовской избы 
были сени. У мордвы-мокши они часто при-
мыкали к торцевой стороне задней избы, обра-
зуя структуру «изба – предел – сени». У морд-
вы-эрзи они обычно пристраивались к боковой 
стороне придела, образуя полукрестовик. Сени 
строили бревенчатые и плетневые. В отличие 
от избы сени не имели потолка, хотя крылись 
с ней общей крышей. В сенях отгораживались 
из тонкого теса (досок) один или два чулана, в 
которых хранился домашний скраб. Летом чу-
ланы, да и сами сени служили для спанья. Упо-
минания об этих помещениях встречаются и в 
мордовских сказках. Например, в эрзянской 
сказке «Вирява»: «Девочка повела старика, и 
они вышли в сени. Открыла девочка чулан-
чик, а посредине чуланчика стоит сундук» [10,  
с. 305].

В начале XX века дома у мордвы были в 
основном трехраздельные, состоящие из жи-
лой избы, сеней и горницы. Если изба являлась 
постоянным жилищем для всей семьи во все 
времена года и была всегда отапливаемым по-
мещением, то горница имела несколько различ-
ных назначений. Иногда она служила чистым 
помещением, тогда в ней складывалась печь 
по-белому:

Мужик хороший Щербаков,
На всей земле он богатый,
Под всем небом он зажиточный.
Белые-белые его горницы [3, с. 145].

В конце XIX – начале XX в. зажиточные 
крестьяне строили пятистенные дома. Пяти-
стенный дом представлял собой удлиненный 
сруб с внутренней поперечной пятой стеной, де-
лившей его на два жилых помещения. О таком 
типе жилища упоминается в эрзянской сказке 
«Солдат Ваня»: «Повели Ванюшку в дом. Дом 
был пятистенный, без окон, только дверь для 
входа» [10, с. 124]. 

У мордвы были распространены бревенча-
тые дома. Они строились, как правило, из дере-
вьев хвойных и лиственных пород. Дуб и другие 
крепкие породы лиственных деревьев применя-
ли в основном для нижних венцов и подоконни-
ков. Осина для жилых построек использовалась 
в редких случаях, так как по традиционным 
представлениям она обладает наибольшей те-

плопроводимостью, быстро подвергается гние-
нию, легко впитывает сырость и дым. Об этом 
пелось в одной из мордовских песен:

Кто построит осиновый дом,
Кто срубит дом из мягкого дерева,
Тот пусть скажет: у меня нет дома,
Тот пусть говорит: я буду без дома –
Дым его низом стелется,
Его тепло вверх поднимается [3, с. 233].

В XVII – начале XIX в. мордовское жили-
ще освещалось маленькими волоковыми окон-
цами, прорубавшимися в смежных бревнах в 
половину толщины каждого бревна и закрывав-
шимися изнутри деревянной доской. В середи-
не XIX в. мордва устраивала красные, «косяща-
тые» окна.

Ой, на перекрестке дорог новый 
сосновый дом,

Новый сосновый дом да еловый дом.
Ой, дом тот с одним красным окном 

[3, с. 185].
В конце XIX в. окна в избах были широ-

кие и высокие. Они затягивались пузырем жи-
вотного или слюдой – фольгой. Избы имели 
чаще всего два-три окна, иногда четыре. Обыч-
но три окна выходили на улицу и одно – во двор 
или проулок.

Три дороги, три перекрестка,
На перекрестке сосновый домик.
В том домике три окошка,
В том домике четыре оконца [12, с. 224].

Обстановка и меблировка традиционного 
мордовского жилища была довольно простой. В 
домах со среднерусской планировкой были рас-
пространены полати, которые монтировались к 
задней стене, начиная от печи и до противопо-
ложной стены, несколько выше человеческого 
роста, они служили спальным местом для ста-
риков и детей. Об этом говорится во многих 
мордовских сказках, например, в сказке «Семь 
сирот и Баба-Яга»: «Легли они. Девочки на по-
латях, Баба-Яга на лежанке, мальчик на печ-
ке…» [6, с. 120].

О подобных функциях полатей говорилось 
и в песнях:

У меня в селе остался поставленный дом,
Поставленный дом, загороженный двор.
На полатях остался престарелый отец 

[3, с. 344].
Вдоль стен мордовской избы шли непод-

вижные лавки. Дальний конец этой лавки обыч-
но был зашит внизу досками, а сверху име-
лось отверстие с крышкой. Этот ящик заменял 
шкаф, назывался он потмар. В потмаре хранили 
остатки пищи от обеда, некоторую посуду, чай и  
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сахар. Днем лавки служили для сиденья, а но-
чью на них спали, поэтому их делали широки-
ми – из двух или трех тесин:

Ой, мокшанин спит на конце лавки,
На конце лавки, у светлого окна,
Пуховая перина под мокшанином,
Шелковая подушка у мокшанина 

под головой [3, с. 142].
В мордовском жилище были и дощатые 

кровати: «У мордвы к печке приделывается ко-
зенка, по-мордовски казнена, из досок сделан-
ная кровать» [1, с. 18].

Татьяна ночует в середине огорода,
В середине огорода, в сосновом амбаре,
В сосновом амбаре, на еловой кровати,
На еловой кровати, на еловой лавке 

[9, с. 303–304].
В переднем «красном» углу стоял обе-

денный стол с выдвижным ящиком, в который 
обычно складывались нож, ложки, начатый ка-
равай хлеба, чайная посуда и т. п. Почти всег-
да на столе стояла деревянная, с крышкой, 
солоница.

В правом углу дома,
Посреди дома
Поставлен стол,
Стоит родовой стол.
Стол накрыт шелковой скатертью,
На столе Норовава – хлеб здоровья,
Матушка-земля – солоночка [11, с. 394].

Таким образом, на основе произведений 
мордовского фольклора можно составить до-
вольно цельное представление о традиционном 
мордовском жилище.
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Большинство обрядов, описанных В. Н. Май-
новым, явились результатом его собственных 
наблюдений. В частности, исследователь был 
очевидцем и участником ритуального действа 
под названием «куламонь молян» [молитва о 
мертвых. – Т. Ч.]. Поминальный обряд пред-
ставлен ученым максимально полно и образно, 
с многочисленными зарисовками и коммента-
риями к событиям, более всего поразившим 
его.

Так, первая встреча Майнова с необру-
севшей мордвой произошла «на берегах дико-
го Сатиса в Темниковском уезде Тамбовской 
провинции»: в надежде увидеть «какой-нибудь 
интересный обычай» и боясь при этом «испу-
гать моих новых друзей… я поостерегся выни-
мать антропометрические инструменты…, от 
которых они часто обращались в бегство в бли-
жайшие леса… На этот раз меня не приняли за 
антихриста, не ждали с дрожью, что священ-
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ный огонь сойдет с картины и сожжет меня за-
живо и я имел удовольствие присутствовать на 
молитве мертвых» [1, с. 55]. Этот обряд морд-
ва-мокша проводила на сороковой день по-
сле захоронения умершего, и благодаря тому, 
что Майнов увидел и узнал с помощью вопро-
сов, ему «удалось представить полную картину 
между мордвами и их мертвыми, день почте-
ния их памяти» [Там же]. В этот день в доме 
на всех подоконниках стояли чашки, напол-
ненные водой, для того чтобы «тот, кто умер, 
мог умыться». Мордва-мокша верила в то, что 
умерший не сразу уходил в царство Мастирпа-
за, проводя еще сорок дней на земле: «все это 
время душа прогуливается, прощается с ми-
ром и страдает за свои плохие дела и поступ-
ки» [Там же, с. 56].

Одной из характерных особенностей се-
мейных поминок мордвы было присутствие на 
них человека, игравшего на протяжении все-
го поминального обряда роль умершего. В ка-
честве заместителя умершего представлялся 
обычно его родственник или друг, приятель, по-
хожий на него. Он одевался в одежды покойни-
ка и играл его роль. За ним ходили на кладбище, 
приводили его в дом, где начинали поминки. 
Вот как описал увиденное Майнов: в ожидании 
прихода умершего в доме наводили порядок, 
накрывали праздничный стол. Хозяин дома 
с сыновьями сделали что-то, напоминавшее  
куклу или манекен, олицетворявшее покойни-
ка. Со скрещенными руками на груди и с не-
зажженной свечой манекен сажали за стол 
на место, где при жизни сидел умерший род-
ственник. Дальнейшие обрядовые действия 
происходили на кладбище: поклонившись мо-
гиле, хозяин подвел к ней своего старшего 
сына, который внешне был похож на умерше-
го родственника, и стал читать молитву, обра-
щаясь в ней к покойному с просьбой еще один 
раз прийти домой («Приди еще раз домой, по-
будь еще с нами! О, наш отец! Приди! Мы тебе 
все приготовили! Ешь, пей, а потом отдыхай!» 
[1, с. 57]. После этого все присутствовавшие 
как можно быстрее бежали домой (в это вре-
мя дух умершего мог наслать болезнь) и только 
сын хозяина, похожий на покойного, оставал-
ся у могилы. Согласно обычаю, он в этот день 
«замещал» умершего, дух которого «вопло-
щался» в нем. Прошло с четверть часа, опи-
сывает Майнов, с тех пор как мы прибежали 
домой, «как бешеные», когда пришел старший 
сын в полном костюме покойного. Семья его 
встречала с почестями, задавая разные вопро-
сы и получая ответы от «ожившего мертвеца». 
В это время не сделать того, что приказывал 
явившийся, «было невозможным для мокшани-

на, потому что настоящий умерший будет при-
ходить каждый день и его беспокоить…» [Там 
же, с. 58]. На поминках, пишет Майнов, «мы 
обедали, как обычно, и воскресший мертвец 
давал всем советы о том, что делать, как жить 
и др.» [Там же, с. 64]. После поминок, согласно 
обычаю, «заместителя» проводили на кладби-
ще, «где он бросился на могилу лицом к земле; 
хозяин прикрыл его… куском ткани, которую 
тот тотчас же стащил. Теперь воскресший 
вновь стал сыном хозяина, покинул могилу и 
занял место среди родственников; хозяйка вы-
рыла дыру в могиле, куда каждый положил по-
немногу пирога, яичницы и омлета» [Там же, 
с. 65]. Мордва, пишет Майнов, верит, что тело 
усопшего снова вернется под землю, а чтобы 
его душа сразу пошла в улей Мастир-паза, хо-
зяин очень ловко подхватывает ткань, завора-
чивает в нее пирог и зарывает все это в дыру, 
сделанную в могиле. Он уверен, что после это-
го душа не может оставаться на земле и долж-
на идти в царство Мастир-озкса, в темный улей 
молчаливого хозяина [Там же]. Майнов при-
водит также сведения архимандрита Макария, 
согласно которым мордва клала в гроб с умер-
шим дорогие для него вещи (инструменты, та-
бакерку и проч.). Все вещи, которые клали с 
умершим, были вымытыми, вычищенными и 
отглаженными. Это, по мнению исследователя, 
характеризовало представления мордвы о за-
гробной жизни – «как нечто более возвышен-
ное, более светлое и чистое». Майнов приводит 
также обычай (называется «табу»), постепен-
но исчезающий из-за «все возрастающей бед-
ности народа»), согласно которому мокшане 
сохраняли для умершего небольшой участок 
ржаного поля.

У эрзян существовал обычай приносить 
медные монеты и другие вещи в дом умерше-
го и передавать их старику, который «охранял» 
покойного. Майнов объясняет это следующим 
образом: «…эрзяне, рассчитывая на близкую 
смерть старика, доверяют ему все эти предме-
ты, чтобы он после своей кончины сам передал 
их умершему» [Там же, с. 67].

Согласно мордовскому обычаю, сразу же 
после смерти тело умершего обмывали и пе-
реодевали в национальную одежду (длинную 
белую рубаху, длинное белое пальто и лап-
ти). Тело покойного сразу в гроб не клали, а 
несли какое-то расстояние (версту) до церк-
ви на носилках (гроб несли пустой сзади); за-
тем тело перекладывали в гроб, разбивая при 
этом таз, из которого обмывали умершего. Во 
время пути родственники, не переставая, опла-
кивали тело. После совершения погребально-
го обряда все участники церемонии мылись 
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в бане, «так как все были испачканы присут-
ствием покойника в доме. Носилки или повоз-
ка тоже считались не чистыми, и поэтому их 
оставляли на улице от 3 до 49 дней; родствен-
ники после захоронения «3 следующих зари» 
ходили вокруг повозки и скорбили о потере. На 
место, где стоял гроб, клали уголь и пепел, ко-
торые свидетельствовали о бытовавших ранее 
обычаях сжигать труп или очищать огнем ме-
сто, оскверненное мертвецом. 

Мордва верила в то, что покойник мо-
жет причинить вред. Во избежание этого в мо-
гилу вместе с умершим клали топор или нож. 
Майнов приводит сведения архимандрита Ма-
кария, согласно которым мордва до принятия 
крещения хоронила своих умерших на берегах 
рек, как можно ближе к воде. С принятием хри-
стианства захоронение умерших стало прово-
диться около церквей.

После захоронения в доме тщательно 
убирались: весь мусор («остатки гроба, ком-
натная пыль…») выносился как можно дальше 
от деревни и выбрасывался на обочину доро-
ги. Согласно обычаю, для человека считалось 
большим несчастьем проходить мимо такого 
места. Вместе с этим исследователь говорит 
о том, что именно здесь мордва «имеют обы-
чай собирать поминки: они молятся богу око-
ло этих маленьких пыльных душ и остатков, на 
которые кладут медные монеты и куски пищи, 
которые через некоторое время исчезнут, что 
значит, что предки их приняли» [1, с. 68].

Майнов детально описал ритуальные 
блюда, которые готовили на поминки. Более 
всего исследователя поразил напиток, кото-
рый ему пришлось попробовать, «чтобы не из-
умлять остальных» присутствовавших: «…это 
была кровь барана, не успевшая остыть», сим-
волизировавшая кровь предков, о которых всег-
да следует помнить. При описании обрядовой 
пищи мордвы исследователь проводил парал-
лель с культурой русского народа, характери-
зуя ее с точки зрения сходства и различия. Так, 

мордовские блюда русский крестьянин считал 
«погаными» из-за того, что многие продукты, 
используемые для их приготовления (зайчати-
на, запеченная кровь животных, «сорочина» и 
др.), невозможно употреблять с точки зрения 
русского человека. Между тем, отметил Май-
нов, «ежедневная пища мордвина очень раз-
нообразна, и он питается лучше, чем русский 
крестьянин»; «…не имея отвращения ни к 
чему, что дано природой, мордовские женщи-
ны за недостатком мяса кладут в суп кусочки 
зайца… Если нет зайца в доме, мордвин бу-
дет есть и сову, и филина…, и сороку» [Там 
же, с. 60]. Очень образно Майнов описал свой-
ства мордовского пуре – национального креп-
кого напитка, который имелся в каждом доме: 
«…мне показалось, что это легкое вино; од-
ним глотком я осушил всю миску, так как напи-
ток был холодный. Вещь показалась мне очень 
приятной. Я передал посудину хозяину дома, а 
как я благодарил его, я уже не помню. У меня 
было ощущение, что я убит одним ударом мо-
лотка…» [Там же, с. 64]. Основу поминального 
стола составляли следующие блюда: щи из ква-
шеной капусты, несколько видов каш, пирожки 
с зайчатиной, кисель, овощи (обязательно ва-
реные) и т. д.

Таким образом, религиозные пред-
ставления мордвы, связанные со смертью и 
умершими, носили слож¬ный характер, об-
условленный разными временными рамка-
ми формирования составляющих компонентов 
указанных верований.
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будущего специалиста общекультурных и про-
фессиональных компетенций. На их основе уч-
реждениям образования предоставлено пра-
во самостоятельно определять содержание 
образования по конкретной учебной дисциплине.  
Это, с одной стороны, расширяет возможности  

Система высшего профессионального об-
разования перешла на новые образовательные 
стандарты. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего профессио-
нального образования в качестве результата об-
разования рассматривает сформированность у 
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образовательного учреждения в определении со-
става и структуры содержания образования, с 
другой – повышает их ответственность за раз-
работку этого содержания. Эти обстоятель-
ства обусловливают необходимость выработки 
у педагогов умения самостоятельно проектиро-
вать содержание образования по своему пред-
мету. Дисциплины вариативной части учебного 
плана, отражающие специфику образователь-
ного учреждения и региональный компонент, 
также должны быть ориентированы на форми-
рование компетенций, определенных в государ-
ственном стандарте. Предмет «Чувашское де-
коративно-прикладное искусство» относится к 
дисциплинам и предметам по выбору вариатив-
ной части учебного плана. Он отражает специ-
фику регионального компонента содержания 
высшего профессионального образования буду-
щих педагогов-дизайнеров. 

Народное декоративно-прикладное искус-
ство проявляет мировоззрение, материальную 
культуру народа, его художественные и эстети-
ческие идеи, поэтому оно играет большую роль 
в профессиональном становлении специалиста в 
области дизайна, для которого оно является об-
разцом единства красоты и целесообразности. 
Отсюда вытекает задача ориентации будущих 
бакалавров (педагогов-дизайнеров) на генериро-
вание идей народного декоративно-прикладного 
искусства в современных проектах. Это обстоя-
тельство обусловливает актуальность разработ-
ки содержания образования дисциплины «Чу-
вашское декоративно-прикладное искусство» в 
соответствии с требованиями нового стандарта. 

В процессе разработки теоретических ос-
нов нашего исследования мы опирались на тру-
ды известных отечественных дидактов, таких 
как В. В. Краевский [13], И. Я. Лернер [8, 26], 
М. Н. Скаткин [11], В. С. Леднев [7] и др. В 
частности, мы опирались на положения тео-
рии содержания образования на основе систем-
но-деятельностного подхода, разработанного 
М. Н. Скаткиным и В. В. Краевским. В вопро-
сах разработки содержания профессионально-
го образования мы опирались на исследования 
В. П. Беспалько [3], М. В. Кларина [5], И. П. Под-
ласого [10] и др. В вопросах реализации компе-
тентностного подхода как основы модернизации 
профессионального образования мы опирались 
на труды Т. В. Гериш и П. И. Самойленко [4], 
М. А. Якунчева и С. Н. Горшениной [15].

Теоретические аспекты, связанные с ис-
пользованием педагогического потенциала на-
родного декоративно-прикладного искусства в 
системе непрерывного художественно-педаго-
гического образования Чувашской Республи-
ки, мы рассматривали на основе исследований 
Н. Б. Смирновой. В частности, мы согласны с 

ее позицией, что изучение народного декоратив-
но-прикладного искусства в системе професси-
онального педагогического образования должно 
быть ориентировано на решение следующих пе-
дагогических задач:

 – осознание студентами обучающего, раз-
вивающего и воспитывающего характера чу-
вашского народного декоративно-прикладного 
искусства;

 – понимание взаимосвязи народного деко-
ративно-прикладного искусства с традициями, 
обычаями, педагогикой чувашского народа как 
части особой эмоционально-образной системы 
народного воспитания;

 – осознание чувашского декоративно-
прикладного искусства как одного из основных 
средств эстетического воспитания чувашского 
народа;

 – формирование у них знаний общего 
устройства и принципов работы станков и при-
способлений, применяющихся при изготовле-
нии изделий чувашского народного декоратив-
но-прикладного искусства;

 – вооружение студентов знаниями техно-
логии изготовления изделий декоративно-при-
кладного характера, умениями по выстраиванию 
алгоритма процесса их изготовления;

 – овладение будущими учителями форма-
ми, методами, приемами и средствами обучения 
учеников чувашскому народному декоративно-
прикладному искусству и вооружение студен-
тами умениями по использованию новых тех-
нологий обучения в своей профессиональной 
деятельности;

 – формирование у них системы умений и 
навыков по организации педагогического про-
цесса и во внеучебной деятельности учащихся 
с использованием возможностей чувашского на-
родного декоративно-прикладного искусства;

 – организация практической деятельно-
сти студентов по руководству процессом освое-
ния учащимися ценностей народного искусства 
и формирование у них интереса и потребности в 
постоянном познании чувашского народного де-
коративно-прикладного искусства;

 – обучение будущих учителей методике 
работы над произведениями различных видов 
чувашского народного декоративно-прикладно-
го искусства (вышивка, ткачество, шитье бисе-
ром и монетами) [12, с. 30–31].

Н. Б. Смирнова выделяет следующие прин-
ципы использования чувашского декоративно-
прикладного искусства в процессе подготовки 
будущего учителя [12, с. 27–30].

Принцип системности, предполагающий 
изучение чувашского декоративно-прикладного 
искусства как структурного элемента подготов-
ки будущего педагога.
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Принцип культуросообразности, указыва-
ющий на необходимость рассмотрения чуваш-
ской национальной культуры как основы фор-
мирования общей культуры студента. Через 
усвоение народного искусства у студента фор-
мируется образ культуры.

Принцип гуманизации, определяющий при-
оритет общечеловеческих ценностей. Данный 
принцип предполагает изучение и усвоение куль-
туры сквозь призму человеческого измерения. В 
процессе обучения необходимо обращать внима-
ние студентов на гуманистический характер чу-
вашского народного декоративно-прикладного 
искусства.

Принцип оптимального сочетания общих, 
групповых и индивидуальных форм организации 
учебного процесса. Правильный отбор форм ор-
ганизации учебного процесса в зависимости от 
целей занятий является важнейшим фактором 
его успешности.

Принцип рационального применения совре-
менных методов и средств обучения на различ-
ных этапах подготовки студентов. В процес-
се обучения необходимо выбирать оптимальные 
методы и средства обучения, наилучшим обра-
зом соответствующие целям изучения народного 
декоративно-прикладного искусства. При этом 
необходимо учитывать условия осуществления 
образовательного процесса, уровень развития 
студентов, их подготовленность.

Принцип соответствия результатов под-
готовки специалистов требованиям, которые 
предъявляются конкретной сферой их профес-
сиональной деятельности. Результаты подго-
товки специалистов должны соответствовать со-
временным требованиям общества и системы 
образования, а также сферой их будущей про-
фессиональной деятельности.

В соответствии с теорией содержания об-
разования современной дидактики при разработ-
ке содержания образования предмета «Чувашское 
декоративно-прикладное искусство» нам необхо-
димо было включить четыре компонента. Первый 
компонент – это знания в области чувашского де-
коративно-прикладного искусства. Их усвоение 
отражает общефилософскую идею трансляции 
культурного опыта предшествующих поколений 
будущим. Например, в процессе изучения чуваш-
ского народного костюма студенты узнают о бо-
гатстве и разнообразии этнических костюмных 
форм, их глубинных связях с историей народа, 
мифологией и искусством. В процессе восприя-
тия народного костюма у студентов складывается 
представление о национальном комплексе одеж-
ды, защитно-охранительном значении орнамента, 
цветовом колорите, многообразии его форм.

Вторым компонентом содержания обра-
зования является опыт способов деятельно-
сти, используемых в народном декоративно-

прикладном искусстве, который воплощается в 
специфических умениях и навыках, например, 
вышивать, вязать, украшать бисером, ткать и 
т. п. Эти умения и навыки формируются путем 
упражнений по образцу.

Помимо предметных умений на заняти-
ях по чувашскому декоративно-прикладному ис-
кусству формируются и общеучебные умения. В 
частности, нами разработана структура систем-
ного анализа костюмов, используемая в процес-
се обучения, состоящая из ряда этапов. 

На первом этапе выявляется пластиче-
ское своеобразие костюмов: структурно-компо-
зиционный анализ силуэта и выявление геоме-
трических форм силуэта. В связи с этим костюм 
необходимо представить в движении, в трех си-
луэтных изображениях – вид спереди, сбоку, сза-
ди и графическую схему форм костюма. 

На втором этапе представляется пропорци-
ональный анализ костюма, который выполняет-
ся в виде схемы, показывающей основные соот-
ношения форм костюма. 

Далее выполняется ритмический анализ 
костюма, который рекомендуется изобразить в 
трех силуэтных изображениях, выделяя цветом 
характерный для женского костюма ритм. Вер-
тикальные и горизонтальные членения в костю-
ме могут нести конструктивную и декоративную 
нагрузку.

На следующем этапе определяется анализ 
тональной структуры костюма, в данное понятие 
вложено два свойства, характеризующих хрома-
тические цвета – цветность и светлотность. 

Большое значение в композиционном по-
строении костюма имеют колористическое 
оформление и фактура материалов, поэтому 
важным этапом является анализ цветовой струк-
туры костюма, выполненный с передачей цве-
та и фактуры элементов костюма и выведен-
ный в диаграмму пропорциональных цветовых 
отношений.

Следующий этап анализа выявляет осо-
бенности декоративного решения. Декор яв-
ляется одним из основных способов достиже-
ния художественной выразительности костюма. 
Здесь силуэтные изображения костюма про-
являются декоративными акцентами, согласо-
ванностью декора в целостной композиции ко-
стюма. На этом этапе необходимо выделить 
образные характеристики костюма, которые с 
особой силой проявляются в декоративном ре-
шении, создаваемым накладным (вышивкой, 
шитьем бисером, аппликацией и т. д.) и навес-
ным декором (нашейными, наплечными укра-
шениями, декоративными поясами), наличием 
ювелирных украшений. Общность декоратив-
ного решения и орнамента позволяет объеди-
нить различные части костюма в единый непо-
вторимый комплекс [2]. 
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Предложенная система композиционно-
структурного анализа костюма помогает сту-
дентам лучше изучить костюм как творческий 
первоисточник и затем трансформировать его в 
современные решения. 

Таким образом, композиционно-струк-
турный анализ первоисточника, каким являет-
ся народный костюм, и трансформация его в со-
временные решения способствуют развитию 
творческого воображения студентов.

К третьему компоненту относится система 
эмоционально-ценностных отношений к окру-
жающему миру, которая формируется в процессе 
усвоения духовных ценностей народа, системы 
его мировоззренческих идей и этических прин-
ципов, выраженных в произведениях народного 
творчества. В процессе изучения народного де-
коративно-прикладного искусства студенты не 
только усваивают его ментальные ценности, но 
и учатся передавать свое отношение к миру по-
средством создания продуктов культуры. 

Четвертым компонентом содержания об-
разования является опыт творческой деятель-
ности, призванный обеспечить готовность сту-
дента к творческому преобразованию образцов 
народного декоративно-прикладного искусства. 
Как известно, отличительными чертами творче-
ской деятельности являются: самостоятельный 
перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
умение видеть новую проблему в знакомой си-
туации; видение новой функции объекта; само-
стоятельное комбинирование известных спосо-
бов деятельности в новый; видение структуры 
объекта; альтернативное мышление. Реализует-
ся данный компонент через включение в учеб-
ное занятие проблемных и творческих заданий. 
Например, чувашский народный костюм об-
условливает особый интерес у студентов, так 
как дает все новые варианты идей для разра-
ботки одежды. Национальный костюм является 
одним из источников творчества для будущих 
педагогов-дизайнеров. Как правило, задача, 
которая стоит перед будущими педагогами-ди-
зайнерами при разработке современных костю-
мов, сделать так, чтобы все этнические особен-
ности традиционного костюма были переданы 
в новых формах, понятных и интересных со-
временным людям. Современные художники-
модельеры не реконструируют традиционный 
наряд, а создают костюмы-образы на основе ас-
социативных представлений и изучения музей-
ных подлинников.

Результатом творческого усвоения учебно-
го материала по данному предмету стало участие 
студентов в конкурсах, на которых были пред-
ставлены результаты освоения студентами разра-
ботанной нами программы: в Республиканском 
конкурсе студенческой и учащейся молодежи 
в области дизайна одежды и ДПИ «Территория 

стиля» (г. Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 
февраль 2012) – II место в номинации «Оберег» 
(Киськина М. В., коллекция современного чу-
вашского костюма); участие в Международном 
фестивале «Арт-пространство Амур» (г. Благо-
вещенск, АГУ, апрель 2012) – III место в конкур-
се ДПИ «МАСТЕРскаЯ» (Атласкина С. А., кол-
лекция аксессуаров); участие во II Приволжском 
молодежном конкурсе-фестивале народного 
творчества «Милли хэзинэ» («Народное досто-
яние») (г. Казань, ТГГПУ, апрель 2012) – I ме-
сто в номинации «Театр моды» (Киськина М. В., 
коллекция современной национальной одежды 
«Илем», участие в III Приволжском молодеж-
ном конкурсе-фестивале народного творчества 
«Милли хэзинэ» («Народное достояние») (г. Ка-
зань, ТГГПУ, февраль 2013) – III место в номи-
нации «Театр моды» (Падуева Н. Н., коллекция 
современной национальной мужской одежды).

Таким образом, все эти компоненты при 
правильном подходе к формированию содержа-
ния интегрируются, дополняют друг друга, по-
вышают результативность учебного процесса. 

Курс «Чувашское декоративно-прикладное 
искусство» разработан в рамках подготовки ба-
калавров по направлению 051000 Профессио-
нальное обучение, профиль «Декоративно-при-
кладное искусство и дизайн». Он рассчитан на 
108 часов, из которых на аудиторные занятия от-
водятся 36 часов и на самостоятельную работу 
студентов – 72 часа. 

Курс «Чувашское декоративно-приклад-
ное искусство» способствует развитию образ-
ного и художественного мышления, творческого 
потенциала, дает представление о традицион-
ных видах декоративно-прикладного творче-
ства (ремесел) и народных промыслах Чувашии 
и возможностях создания изделий и их оформле-
ния в различных видах декоративно-прикладно-
го искусства. 

На данном курсе студенты знакомятся с 
различными видами декоративно-прикладного 
искусства. На аудиторных и лабораторных заня-
тиях студенты изучают виды декоративно-при-
кладного искусства и влияние их особенностей 
на характер и стилистику выполняемого изде-
лия; законы композиции, типы швов и технику 
счетной вышивки; характеристики и возмож-
ности различных художественных материалов; 
учатся работать со специальной литературой; 
разрабатывать цветоритмические композиции 
различной степени сложности с применением 
различных техник вышивки; составлять схемы 
швов и узоров чувашской вышивки; создавать 
изделия в национальном стиле в различных ви-
дах декоративно-прикладного искусства; учатся 
владеть навыками выполнения основных швов 
чувашской вышивки и применять их в художе-
ственном оформлении изделий.
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В результате освоения содержания обра-
зования в области декоративно-прикладного ис-
кусства бакалавр овладевает определенными 
общекультурными и профессиональными (разра-
батывать проектную идею, конструировать объ-
екты, синтезировать набор возможных решений 
задачи, владеть приемами работы с цветом и цве-
товыми композициями, ориентироваться на пре-
подавательскую работу и др.) компетенциями.
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ностного смысла и по продуцированию <…> 
речевого высказывания, содержащего толкова-
ние темы, содержания и смысла <…> текста, а 
также анализ средств их выражения» [5, с. 112]. 
Содержание данного высказывания характери-
зует процесс интерпретации художественного 
текста, но, безусловно, может быть применено к 
процессу интерпретации и публицистического, 
и научного текстов. 

Интерпретация текста предполагает его 
восприятие и истолкование, в ходе которого не-
обходимо понять авторский замысел, аргумен-
тированно осмыслить содержание, передать 
впечатления от текста в собственном речевом 
произведении. Иными словами, интерпретация 
текста предполагает взаимосвязь чтения и пись-
ма как видов речевой деятельности, актуальных 
в обучении любому предмету. Но наблюдения 
показывают, что в системе работы по разви-
тию речи учащихся недостаточно учитывает-
ся интеграция видов речевой деятельности, не-
смотря на то, что они, как правило, в процессе 
реального речевого творчества не осуществля-
ются изолированно. Это отрицательно сказы-
вается на уровне речевого развития учащихся:  

Организация современного образователь-
ного пространства предполагает выделение спе-
циальных областей, обеспечивающих развитие 
способности ребенка к коммуникативному са-
мовыражению. До недавнего времени формиро-
вание коммуникативной компетенции учащих-
ся осмысливалось исключительно как задача 
русского языка как учебного предмета. В со-
временных стандартах выделены коммуника-
тивные универсальные учебные действия, фор-
мирующиеся в результате изучения различных 
предметов учебного плана средней школы. Это 
переводит задачу речевого развития учащих-
ся на межпредметный уровень и требует внима-
ния к тексту как универсальному средству фор-
мирования коммуникативной компетентности 
школьников.

В современной образовательной практике 
особое место занимает формирование у детей 
умений интерпретировать тот или иной текст: 
при написании сочинений, эссе по разным пред-
метам, при подготовке к учебной дискуссии 
и под. Мы исходим из того, что «интерпрета-
ция… текста – деятельность интерпретирую-
щего субъекта по извлечению им из текста лич-
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различных типов. Это и рассуждения о пробле-
ме, поднятой в прочитанном тексте, и вопросы 
относительно его содержания, и оценка полу-
ченной информации. Данная сторона интерпре-
тации трактуется современной теорией литера-
туры. Так, А. В. Домащенко, исследуя способы 
понимания, отмечает, что толкование – это ответ 
на тот или иной вопрос, поставленный перед чи-
тателем или самим читателем, или третьим ли-
цом (автором текста, педагогом и т. д.) [6].

Во-вторых, следует обратить внимание 
на структуру высказывания, созданного на ос-
нове интерпретации текста. Такое высказыва-
ние обладает особыми жанровыми признаками: 
признаками толкования. Ученые отмечают, что 
интерпретация представляет собой процесс ос-
воения содержания текста и результат, выража-
ющийся в виде более или менее полного изло-
жения своих наблюдений над прочитанным [3, 
с. 64; 6, с. 219], особый текст. В интерпретации 
как особом виде деятельности с текстом следует 
выделять чтение текста, определение компонен-
тов его смысловой структуры, определение клю-
чевых компонентов содержания текста, краткую 
формулировку смысла текста, создание полно-
го текста толкования. Знакомство с толкованием 
как типом высказывания предполагает освое-
ние учеником его структуры. Толкование может 
иметь зачин, вводную часть (обычно в ней пред-
ставлено коммуникативное намерение автора), 
может иметь несколько аргументов, подтверж-
дающих разные аспекты понимания толкуемого 
текста. 

Важно показать ребенку, что, высказыва-
ясь о тех или иных текстах в процессе обуче-
ния, он осуществляет их толкование. При этом 
создает текст, в основе которого лежит модель 
рассуждения. Тезисом в таком тексте являет-
ся положение, отражающее смысловую струк-
туру толкуемого текста или его фрагмента. Ар-
гументы включают те фрагменты текста или их 
пересказ, которые подтверждают правильность 
толкования. Подобную работу целесообраз-
но проводить с опорой на знания школьников о 
вторичных жанрах, содержащих элементы тол-
кования: аннотации, отзыве, рецензии. В каж-
дом из них представлена интерпретация исход-
ного текста, но в разном объеме и с разными 
целями. Приведем определения вторичных жан-
ров, выделяя в них те компоненты, которые от-
ражают особенности толкования исходного тек-
ста. Так, аннотация представляет собой текст, 
в котором содержится краткая характеристи-
ка книги, статьи и т. п., излагается их содержа-
ние и дается их объективная оценка. Рецензия 
содержит критический разбор (краткий ана-
лиз и оценку) исходного текста (или другого  

они неадекватно интерпретируют предложен-
ные тексты, не могут в полном объеме выска-
зать свои впечатления от прочитанного, не уме-
ют словесно оформить собственную позицию 
по проблемам, так или иначе обозначенным в 
тексте. 

Таким образом, обучение школьников соз-
данию высказывания как результата интерпре-
тации текста важно при освоении ребенком лю-
бой образовательной области. Но, поскольку 
интерпретируемый текст может быть осмыс-
лен и понят учеником лишь в том случае, если 
он правильно определяет стиль данного тек-
ста, особую роль в подобной работе играют уси-
лия педагогов-словесников. Именно на уроках 
русского языка формируются первоначальные 
представления детей о текстах научно-попу-
лярного, публицистического и художественно-
го стилей (данные стилевые разновидности ре-
чевых произведений востребованы в школьной 
практике). В то же время работа, например, над 
научно-популярным стилем осуществляется 
при освоении и других образовательных обла-
стей. Поэтому интерпретация текста как особый 
вид коммуникативной деятельности школьника 
должна быть в поле зрения любого учителя, тем 
более, что результат интерпретации воплощает-
ся в речевой деятельности школьника.

Анализ трудов лингвистов, литературове-
дов, специалистов в области теории коммуни-
кации, а также наблюдения за процессом фор-
мирования коммуникативной компетенции 
ученика позволяют выделить те аспекты интер-
претации текста, которые наиболее значимы для 
школьной практики. 

Во-первых, необходимо учитывать основ-
ную функции интерпретации в обучении: ин-
терпретация текста активизирует собственную 
речевую деятельность учащихся. М. М. Бах-
тин подчеркивал, что «всякое понимание жи-
вой речи, живого высказывания носит активный 
характер <…> активно ответное понимание ус-
лышанного» и «может непосредственно реали-
зоваться в действие» [2, с. 246–247]. Обучение 
школьников высказыванию на основе интерпре-
тации текста, безусловно, предполагает «актив-
ное ответное понимание», ведь ребенок должен 
не только осознать авторский замысел в читае-
мом тексте, но и выразить это осознание в соб-
ственном речевом произведении и аргументи-
ровать свое понимание прочитанного текста. 
Следовательно, понимание текста (начальный 
этап интерпретации) относится к коммуникатив-
ным процессам, предполагает коммуникатив-
ное взаимодействие, которое всегда основано на 
создании тех или иных текстов. В ситуации об-
учения – на создании учащимися высказываний 
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ученик встречается наиболее часто и понима-
ние которого для школьника достаточно трудно. 

Регулятивность научно-популярного тек-
ста, как и текста любого другого стиля, опреде-
ляется соответствием используемых в нем еди-
ниц задачам высказывания (передать научную 
информацию доступно, сделать ее понятной, 
вызвать к ней интерес). 

Рассмотрим регулятивы научно-популяр-
ного текста, опираясь на данные научной лите-
ратуры о языковых средствах, отражающих сти-
левые черты данной разновидности языка.

Употребление терминологии – первый ре-
гулятивный прием, отраженный в текстах науч-
но-популярного стиля. При ознакомлении с со-
держанием текста адресат (ученик) в первую 
очередь должен видеть, о какой предметной об-
ласти идет речь. Далее важно установить связи 
понятий, отраженных в терминах, опираясь на 
выделение общенаучных слов. Последние по-
зволяют указать на содержание того или ино-
го объекта (суть, сущность), форму и состав 
объекта (состав, строение, структура), про-
исхождение объекта (возникновение, генезис), 
взаимосвязи с другими объектами (иерархия, 
положение, отношения, взаимодействие), осо-
бенности развития объекта (формирование, ди-
намика, изменение), путь или способ познания 
объекта (метод, прием, подход).

Особую значимость для восприятия содер-
жания научно-популярного текста имеет такая 
черта научной речи, как ясность изложения, для 
достижения которой служат средства акценти-
рования содержания. К ним, например, относят 
слова (отметить, подчеркнуть, немаловажное 
и под.), некоторые синтаксические структуры: 
сложноподчиненные предложения с безличной 
главной частью (необходимо отметить, что; 
представляется, что).

Очевидно, что ряд названных средств слу-
жит обеспечению ясности понимания текста 
специалистом. Нас же интересуют те средства 
и приемы, которые должен увидеть в научно-по-
пулярном тексте школьник. Результаты наблюде-
ний за использованием научно-популярных тек-
стов в процессе обучения школьников среднего 
звена различным предметам позволяют нам при-
йти к определенным выводам относительно их 
регулятивных особенностей. К ним, очевидно, 
следует отнести наличие структурно-смысло-
вых компонентов, в которых представлены зна-
ния эмпирического уровня, аналогию, клиши-
рованные средства типа «рассмотрим пример», 
«находим подтверждение», стандартные мета-
форические выражения, синтаксические модели 
определений понятий, а также средства акценту-
ации, выделения наиболее важного в тексте. 

информационного явления). В отзыве отражено 
личное мнение автора о каком-либо тексте, вы-
раженное с опорой на его содержание.

Таким образом, толкование – это особый 
тип текста, который имеет определенные обя-
зательные структурно-смысловые компоненты: 
поясняемый фрагмент текста (1), собственно 
толкование, передача смысла поясняемого фраг-
мента своими словами (2), аргументы, включа-
ющие цитаты из толкуемого текста и подтверж-
дающие правильность толкования (3). Приведем 
пример текста, структура которого включает 
каждый из названных компонентов.

«Хочется сказать несколько слов о смысле 
стихотворения Пушкина «Движение»:

(1) Движенья нет, сказал мудрец 
брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце 

ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

(2) Я всегда понимал это так: Пушкин хо-
тел сказать, что не всегда наблюдаемое глазами 
истинно. То есть, невзирая на очевидность ви-
зуально наблюдаемого движения Солнца, прав 
все-таки Галилей с его «неочевидной» трактов-
кой. (3) Ключевые слова здесь – «однако ж», 
имеющие в данном случае смысл «но», «тем не 
менее» [по материалам электронных ресурсов 
Интернета].

В-третьих, важно обучить школьника не 
только внешнему аспекту интерпретации – соз-
данию «текста о тексте», но и внутреннему 
аспекту: пониманию исходного текста. В подоб-
ном обучении целесообразно опираться на по-
нятие регулятивных единиц текста – тех струк-
тур (единиц языка или речи), которые влияют на 
восприятие текста адресатом. 

Регулятивность – «системное качество 
текста, отражающее его способность, воздей-
ствуя на читателя, направлять его интерпре-
тационную деятельность» [5, с. 34]. Н. М. Бо-
лотнова отмечает, что регулятивность является 
специфичной в разных функциональных типах 
текстов (как функционально-стилистических, 
так и функционально-смысловых). Очевидно, 
что предлагаемые школьникам для интерпрета-
ции тексты должны обладать достаточной регу-
лятивной силой, отличаться наличием ярких ре-
гулятивных средств.

Особенно важно держать в поле зрения ре-
гулятивы научно-популярного стиля, с которым 
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При малой информативной насыщенно-
сти, которая передается небольшим количеством 
терминов, важно наличие в научно-популярном 
тексте общенаучных лексических средств, уста-
навливающих связи понятий. Важны повторы, 
вопросно-ответные ходы, заставляющие чита-
теля размышлять над проблемой совместно с 
автором. Особым регулятивом является прием 
контраста, заставляющий обратить внимание на 
противопоставляемые явления. Иллюстратив-
ность, аналогичная изобразительности художе-
ственного текста, обеспечивается наличием яр-
ких примеров, аналогий, повествовательных 
фрагментов. 

К сожалению, перечисленные выше осо-
бенности доступного и интересного ученикам 
научно-популярного текста не всегда присущи 
устным высказываниям и письменным текстам, 
используемым в школьной практике. Нам пред-
ставляется, что регулятивная сила текста может 
стать важным критерием отбора дидактическо-
го материала по разным учебным предметам. 

Систематизация выделенных в литера-
туре регулятивных средств, а также наблюде-
ния за учебным процессом, позволяют выде-
лить следующие единицы, обучение которым 
целесообразно в целях формирования у школь-
ников умения создавать речевое произведение с 
элементами толкования текста: ключевые слова, 
структурные и содержательные повторы, при-
ем контраста (содержательного и структур-
ного), развернутая метафора, прием афори-
стичного представления содержания, средства 
оценки предмета речи, средства выражения 
эмоциональных состояний автора или геро-
ев повествования. Данные средства управля-
ют коммуникацией автора и читателя: отража-
ют смысловую структуру текста, обеспечивают 
восприятие смысла текста адресатом и марки-
руют те фрагменты исходного текста, которые 
будут использованы школьником для создания 
собственного высказывания на основе данного.
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История* некоторых протестантских об-
щин (баптисты и адвентисты) на территории 
Республики Мордовия берет начало в XVIII – 
XIX вв. В советское время протестанты Мордо-
вии фактически разделили участь православных 
и мусульман, также подвергнувшись преследо-
ваниям со стороны властей. В постсоветский пе-
риод (1990-е – начало 2000-х гг.) протестантизм 
в республике переживает процессы возрожде-
ния, аналогичные возрождению православия и 
ислама. В начале нового тысячелетия в Мордо-
вии активно действуют баптисты, адвентисты 
седьмого дня, община пятидесятников. 

В 1991 г. столицу Мордовии (г. Саранск) 
посетили баптистские миссионеры из Майко-
па, что способствовало активизации пропове-
ди этой ветви протестантизма в постсоветской 
Мордовии [6, c. 9]. В настоящее время в столи-
це Мордовии действуют 4 общины баптистов, и 
еще несколько находятся в районах республики. 
Численность баптистской общины (крещеных 

* Работа проводилась в рамках проекта «Научно-ме-
тодическое обеспечение профилактики экстремизма и ксено-
фобии в системе российского образования» (Государственное 
задание Минобрнауки РФ ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»).

членов церкви) в Саранске – около 200 человек 
и примерно столько же в районах республики 
[6, c. 10].

В начале 1990-х гг. церковь «Адвентистов 
Седьмого дня» (АСД) в Мордовии возглавляли 
западные миссионеры (с 1992 г. – Джим Рейкинг, 
с 1993 г. – Дейл Лиман). В результате программ, 
реализуемых адвентистами, а также их активной 
прозелитической деятельности, саранская общи-
на стала быстро расти. В настоящее время орга-
низация адвентистов Мордовии включает в себя 
около 220 чел. в г. Саранске, 25 – в г. Рузаев-
ке, 5 – в с. Ромоданове, 25 – в г. Ардатове и око-
ло 25 чел. в других районах [7, c. 5]. Адвенти-
сты Мордовии поддерживают тесные контакты с 
единоверцами, проживающими как в других ре-
гионах России, так и в других государствах. 

В 1991 г. общиной пятидесятников был за-
регистрирован Библейский Центр Республики 
Мордовия, расположенный в Саранске, в кото-
ром церковь христиан веры евангельской арен-
дует помещение для проведения богослужений 
[8, c. 226]. В настоящее время в Мордовии на-
считывается большое количество пятидесятни-
ческих церковных общин: две – в г. Саранске, 
остальные – в Рузаевке, Кадошкине, Торбееве, 
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Краснослободске, Чамзинке, Атяшеве, Дубен-
ках, Березниках. Общее количество пятидесят-
ников в РМ достигает примерно 700 человек, из 
них около 500 проживает в Саранске и 200 – в 
районах республики [8, c. 226].

Отношение Русской православной церкви 
(РПЦ) к деятельности протестантских общин, 
на наш взгляд, достаточно четко сформулиро-
вано в учебном пособии по катехизису прорек-
тора Саранского духовного училища игумена 
Силуана (Туманова), который, в частности, по-
ясняет: «События Реформации (XVI в.) заста-
вили Православие сформулировать свое отно-
шение к протестантскому миру. РПЦ осудила 
многочисленные протестантские мнения, вклю-
чая оправдание верой, sola Scriptura (лат. «только 
Писание», т. е. признание абсолютного вероучи-
тельного авторитета только за Библией), отрица-
ние икон, отказ от почитания Богородицы и свя-
тых» [3, с. 272]. Игумен Силуан подчеркивает 
(и, на наш взгляд, его точка зрения представля-
ется весьма показательной для рассматриваемой 
ситуации), что «всякое согласие православных 
с католиками и протестантами – скорее види-
мость, чем реальность, поскольку православное 
учение о религиозном авторитете носит фунда-
ментально иной характер» [3, с. 273]. В целом же 
необходимо признать, что протестантские общи-
ны в постсоветской Мордовии весьма активны, 
что делает их важной частью конфессионально-
го ландшафта республики (несмотря на очевид-
ное преобладание в нем православия и ислама).
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В результате реализации программы ре-
структуризации сети общеобразовательных 
школ в республике такие показатели, как «на-
полняемость классов», «число учащихся, прихо-
дящихся на одного учителя», выше средних по-
казателей по Российской Федерации и составили 
в динамике в период с 2010 по 2012 г.: наполня-
емость в классах – 19,69–19,43 – 19,18 чел. (го-
род – 25,18–25,36 – 25,42 чел., село – 15,40–14,65 
– 14,07 чел.); в среднем количество учащихся на 
1 учителя – 14 чел. (город – 17, село – 11).

На момент начала изменений в системе 
образования республики, с точки зрения дан-
ного исследования, реструктуризацию можно с 

Важнейшим из эффектов реструктуриза-
ции является становление и развитие сетевого 
типа образования, профилизация старшей шко-
лы в виде создания профильных школ, лицеев, 
гимназий или профильных классов. За 10 лет ре-
структуризации системы общеобразовательных 
учреждений Чувашской Республики свыше 60 % 
высокозатратных школ с низкой численностью 
обучающихся и низкими образовательными ре-
зультатами изменили свой статус. Практически 
создана эффективная образовательная сеть, име-
ющая значительный запас ученических мест в 
ожидании роста численности обучающихся в 
ближайшие годы. 
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определенной степенью допущения рассматри-
вать и как проблему, и как метод достижения 
поставленной цели – повышение качества об-
разования, обеспечение доступа к качественно-
му образованию для любого ребенка, независи-
мо от места его проживания. Реструктуризация 
представляет собой одновременно процеду-
ру, инструмент, механизм и результат достиже-
ния заявленной цели изменений в региональной 
системе образования. Данная цель является об-
щей для системы образования региона. Регио-
нальная система общего образования складыва-
ется из муниципальных, и в большой степени 
конкретные изменения осуществляются на уров-
не муниципалитетов на основе специально раз-
работанных целевых программ. Осуществле-
ние деятельности на основе целевых программ 
на сегодняшний день – это общая практика, ко-
торая присуща органам исполнительной власти, 
органам управления в сфере образования, стала 
привычной. Но мы считаем необходимым под-
черкнуть, что в целом в России был реализован 
(и это продолжается) приоритетный националь-
ный ПРОЕКТ (выделено автором). Наши наблю-
дения позволяют судить о наличии следующего  
противоречия.

Понятие «программа» не вызывает у боль-
шинства работников образования (73 % из 125 
опрошенных) негативного отношения, ощу-
щения трудности, сложности создания данно-
го вида документа. Нами отмечено, что нередко 
программа, написание которой требует админи-
страция, представляется просто как отдельная 
«бумага», «документ», который должен быть. 
Только 15 % из опрошенных считают, что про-
грамма – это представление о будущих действи-
ях (настоящих, если программа уже есть, и по 
ней ведется какая-либо деятельность, напри-
мер, классного руководителя) для получения 
результатов. 

Понятие «проект» более чем у 80 % опро-
шенных ассоциируется со сложным малознако-
мым делом, сделать которое они не готовы в пол-
ной мере либо это связано с представлениями о 
чрезмерной трудности. Либо проект восприни-
мается как составление презентации в форма-
те Power Point, т. е., по сути, иллюстративно-ин-
формационного продукта, предназначенного для 
предъявления результатов реализации проекта. 
У незначительной части опрошенных понятие 
«проект» ассоциируется с документом, который 
оформляется на бумажном (в основном) носите-
ле для подачи заявки на получение гранта, уча-
стия в конкурсе.

Суть отмеченного нами противоречия за-
ключается в том, что, например, муниципаль-
ные целевые программы реструктуризации 
сети общеобразовательных учреждений по сути  

своей являются проектами, так как имеют все 
ключевые характеристики проекта и предназна-
чены для управления изменениями в образова-
тельной системе и достижения нового ожидаемо-
го состояния образовательной системы. Согласно 
современным представлениям проект – это спо-
соб (метод), инструмент управления изменения-
ми. С одной стороны, отмеченный нами кейс не 
вредит общему делу, с другой стороны, четкость 
понимания «что есть что», по нашему мнению, 
способствовала бы преодолению пессимистиче-
ских настроений у управленцев, так как им при-
ходилось осуществлять много непопулярных  
мер.

Нами проведен анализ ряда целевых про-
грамм, разработанных органами управления об-
разованием районов и городов республики для 
осуществления реструктуризации сети общеоб-
разовательных учреждений. 

Анализ муниципальной программы с по-
зиций выявления ее эффективности как инстру-
мента управления предполагает выявление со-
ответствия содержания и структуры программы 
логике проектной деятельности, которая вы-
работана теорией и подтверждена практикой. 
Следовательно, с точки зрения содержания, мы 
можем выделить принципы, на которых форми-
руется муниципальная программа реструктури-
зации сети образовательных учреждений. А с 
точки зрения структуры можно выделить ее ос-
новные элементы. 

Под реструктуризацией сети общеобра-
зовательных учреждений «понимается оптими-
зация региональной системы образования, обе-
спечивающая повышение качества образования 
за счет более эффективного использования ма-
териально-технических, кадровых, финансовых 
и управленческих ресурсов общеобразователь-
ных учреждений на основе их концентрации и 
кооперации» [1, с. 3]. Оптимизация сети обра-
зовательных учреждений осуществляется на ос-
нове жизненных потребностей, создания и раз-
вития новых видов образования и новых типов 
образовательных учреждений, при свертыва-
нии или перепрофилировании тех из них, ко-
торые не отвечают задачам сегодняшнего дня. 
Результатами реструктуризации сетей образова-
тельных учреждений должна стать новая обра-
зовательная система, отвечающая требованиям 
доступности для всего населения нового каче-
ства образования при условии управляемости, 
оптимальной насыщенности образовательными 
ресурсами, позволяющими удовлетворять рас-
ширяющие потребности личности, общества и  
государства. 

Следовательно, реструктуризация сети 
образовательных учреждений есть систем-
ные изменения региональной сферы образова-
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ния, проектируемые изменения качеств ее под-
систем – систем образования муниципалитетов, 
объектов сети – образовательных учреждений, 
организационно-педагогических систем, систем 
управления и ресурсного обеспечения образова-
тельного процесса, систем взаимоотношения с 
внешней средой. Это предполагает, что реструк-
туризация сети образовательных учреждений 
как проект есть результат управленческой про-
ектной деятельности на основе методологии, ме-
тодики и практики проектирования образова-
тельных систем. 

Муниципальная Программа реструкту-
ризации сети образовательных учреждений как 
часть региональной программы развития обра-
зования есть нормативный документ, предпи-
сывающий содержание деятельности, этапы и 
сроки выполнения системы мероприятий для 
достижения поставленных в программе целей, 
механизмы, способы и средства решения кон-
кретных задач, предполагаемые ресурсы и спо-
собы управления. Программа – управленческий 
инструмент для реализации заявленных целей. 
Она станет эффективным инструментом, если в 
ходе ее разработки были соблюдены требования, 
предъявляемые к проектам. 

Исходя из вышесказанного, проектирова-
ние реструктуризации сети образовательных уч-
реждений должно базироваться на четырех ос-
новных принципах.

1. Полнота реализации потребностей 
личности, общества и государства. Концеп-
ция модернизации российского образования 
рассматривает образование как средство макси-
мального удовлетворения потребностей назван-
ных субъектов, что требует высокой реактив-
ности системы образования. Проекты должны 
предусматривать выравнивание возможностей 
для удовлетворения образовательных потреб-
ностей учащихся, проживающих в различ-
ных районах, ориентацию сети на удовлетворе-
ние потребностей, как детей, так и конкретных  
сообществ.

2. Открытость сети. Муниципальные си-
стемы образования должны предоставлять уча-
щимся возможность не просто выбирать образо-
вательные программы из заданного стандартного 
«меню», но и за его пределами, что неосуще-
ствимо в одном элементе сети даже при доста-
точно большом числе учащихся одной возраст-
ной группы в данном учреждении, а в некоторых 
случаях – и в сети в целом. Иными словами, не-
обходимым принципом проектирования сети об-
щеобразовательных учреждений является реали-
зация в ней взаимодействия между элементами 
сети и учреждениями дополнительного образо-
вания, культурной инфраструктурой и т. д., ко-
торое позволяет обеспечить не только полноту 

образовательных услуг, но и гибкость всей си-
стемы образования.

3. Учет специфических потребностей. 
Проектирование нового состояния сетей должно 
предполагать наличие в них максимально разно-
образных по видам, профилю, способам груп-
пировки обучаемых разного возраста образова-
тельных учреждений, что обеспечит учащимся и 
их родителям максимальную возможность выбо-
ра исходя из сложившихся культурно-историче-
ских традиций. Кроме того, в обязательном по-
рядке проект должен включать образовательные 
программы для детей со специальными нужда-
ми, в том числе с ограниченными возможностя-
ми (предоставление которых может быть органи-
зовано отличным от остальной сети способом). 
Спроектированная сеть должна предполагать не 
только возможность выбора индивидуальной об-
разовательной траектории внутри образователь-
ного учреждения, но и – шире – возможность 
выбора способов освоения образовательных 
программ. 

4. Оптимизацию расходов и привлечение 
ресурсов. В условиях диверсификации источни-
ков финансирования образования проекты ре-
структуризации должны стремиться обеспечить 
максимально эффективное использование име-
ющихся средств и привлечение дополнительных 
средств за счет улучшения инвестиционной при-
влекательности структурных элементов сети об-
щего образования. 

Для реализации экспертной оценки важ-
ным представляется не только соблюдение ука-
занных принципов, но и разработка проекта в 
соответствующей логике. Анализ многочислен-
ных публикаций по рассматриваемой проблеме 
и опыт проектной, а также экспертной деятель-
ности говорят о том, что муниципальная про-
грамма реструктуризации сети общеобразова-
тельных учреждений должна включать в себя 
как минимум следующие элементы: исследо-
вание, анализ, прогнозирование, проектирова-
ние, план реализации, механизм определения 
эффективности. 

Автор благодарит Министерство образова-
ния и молодежной политики Чувашской Респу-
блики за предоставленные материалы.
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White idea are analyzed.
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Системная модернизация постсоветско-
го российского общества актуализировала про-
блему нового идеологического самоопределе-
ния. Исторический аспект ее анализа означает 
рассмотрение идеологии в привязке к динами-
ке исторического процесса. Идеология сохра-
няет общество в качестве целостного самосто-
ятельного субъекта истории (как государство); 
отражает облик нации на данном этапе исто-
рии; изменяется, но через национальную идею 
обеспечивает преемственность национальной 
истории; ее становление – это сложный про-
цесс самопознания нации в истории [10]. Под-
тверждением тому служит история России  

ХХ в., когда в 1917 г., затем в начале 1990-х гг. 
происходило разрушение государственной иде-
ологии. 

Революционные события между фев-
ралем и октябрем 1917 г., вызвавшие в стране 
анархию, которая усиливалась продолжавшей-
ся Первой мировой войной, разложением ар-
мии, разрухой и реальной угрозой голода, ста-
ли предпосылкой зарождения Белого движения 
и Белой идеи в офицерстве, патриотически на-
строенной интеллектуальной элите, верной тра-
дициям русской культуры. Белая идея с само-
го начала была патриотической идеей спасения 
Российской империи от развала и гибели как  
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результата действий Временного правительства 
и большевиков [11, с. 149–151]. 

И. А. Ильин (1883–1954) был истинным 
патриотом национальной России, убежденным 
и деятельным противником большевиков. Это 
не могло не привести его с самого начала в раз-
ворачивающееся «белое дело». Возникновение 
Белого движения Ильин напрямую связывал с 
«неудачной войной и коммунистическим пере-
воротом», условиями «величайшей разрухи и 
смуты» на гигантской территории. Еще одной 
особенностью возникновения Белого движе-
ния, по его мнению, было то, что оно возник-
ло «в порядке героической импровизации» 
[5, с. 323]. На Первую мировую войну философ 
откликнулся рядом работ, в которых рассматри-
вались духовные, нравственные и политические 
проблемы России и намечался разумный выход 
из сложившейся ситуации, остро поставившей 
вопрос использования насилия в их решении 
[8, с. 5–6]. Обращаясь к насилию, писал Ильин, 
человек должен сознавать и признавать, что при-
бегает к средству нравственно неоправданному, 
что вступает на путь, «естественным пределом 
которого является убийство». Однако это не оз-
начает отказа от сопротивления врагу. Нельзя не 
сопротивляться народу, который хочет лишить 
нас «свободной самобытной жизни», ведь это 
было бы уже не щедростью, а «духовным само-
убийством» [3, с. 23, 26, 27]. Вместе с тем война 
как средство спасения и отстаивания духовного 
достояния своего народа должна быть принята 
нами как «новая вина наша», что и составляет 
«черту истинного героизма», «виновного подви-
га» [3, с. 28, 29, 30].

В связи с Февральской революцией 1917 г. 
и отречением от престола Императора Николая 
II философ опубликовал пять брошюр в издании 
«Народное право» и пять статей газете «Утро 
России». Ответом философа на большевистский 
переворот 25 октября 1917 г. в Петрограде и рас-
стрел юнкеров во время их выступления против 
большевиков в Москве стала статья «Ушедшим 
победителям» в «Русских Ведомостях». В ней 
он предсказал будущее падение незаконного ре-
жима, силой захватившего власть в России. В 
ноябре и декабре 1917 г. Ильин опубликовал две 
статьи – «Кто они?» и «Корень зла» [8, с. 6–7]. 
В последней процесс, переживаемый тогда Рос-
сией, осмысливается как «органическое круше-
ние самодержавия и как разложение созданно-
го им уклада духовной жизни». Они породили 
«немощное русское правосознание», которое 
не справилось с историческими и политически-
ми испытаниями и в своем падении «разложило 
всю политическую и общественную организа-
цию страны». Слабость русского правосознания 

происходила, согласно мыслителю, из-за «от-
лучения» народа от власти. В данных условиях 
жизнь государства совершается вне народа; го-
сударство «давит» народ, «как постороннее, чу-
жеродное тело» [2].

Под властью большевиков Ильин жил пять 
лет, не переставая бороться с советской властью, 
что приводило к его неоднократным арестам. В 
1918 г. философа трижды (15 апреля, 11 авгу-
ста, 3 ноября) арестовывали. В общей сложно-
сти он провел в застенках ВЧК около двух меся-
цев. Иван Александрович обвинялся по делу № 
93, по которому проходил за участие в контрре-
волюционной организации «Добровольческая 
армия». Дважды суд (30 ноября и 28 декабря) 
пытался доказать «вину» Ильина, но за недо-
статочностью улик он был оправдан и оставлен 
на свободе [6, с. 142]. Ильин продолжал вести 
преподавательскую деятельность, работал над 
осмыслением катастрофы русской революции, 
создал учение о правосознании [12, с. 7; 8, с. 8]. 
Ю. Т. Лисица на основе архива Ильина устанав-
ливает, что весной 1919 г. в Москве ряду лиц с 
приглашением от группы профессоров были ра-
зосланы тезисы на закрытые чтения по вопро-
сам современного правосознания. В них фи-
лософом были сформулированы три аксиомы 
правосознания, без которых разлагаются пра-
вопорядок, власть и государство: чувство соб-
ственного духовного достоинства индивидуу-
ма, вызывающее в нем уважение к самому себе; 
способность человека к внутренней автономии, 
к волевому самоуправлению и самодисциплине; 
взаимное духовное признание людей, т. е. ува-
жение и доверие друг к другу [8, с. 8, 9].

В документах из секретного архива ЦК 
ВКП(б) по высылке антисоветской интелли-
генции и репрессий против нее в 1922 г. дается 
следующая характеристика Ильина. «Профес-
сор философии… Весною 1920 г. был аресто-
ван по делу Тактического центра в связи с про-
исходившими у него на квартире собраниями 
членов Национального Центра. Настроен опре-
деленно антисоветски. Весною сего года посе-
щал нелегальные собрания на квартире профес-
сора Авинова, где читались рефераты и доклады 
контр-революционного характера. Арестовать, 
выслать за границу…» [5, с. 487–488]. Всерос-
сийский Национальный Центр был ведущей об-
щественно-политической организацией либе-
ральной оппозиции большевистскому режиму в 
годы Гражданской войны. Он выступал за свер-
жение большевистской власти, восстановление 
государственного единства России, единолич-
ную военную диктатуру на переходный период, 
национальное собрание, признание права лич-
ной собственности [1, с. 9]. Тактический Центр, 
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созданный в апреле 1919 г., занимался разработ-
кой общих программных положений и тактиче-
ских вопросов трех организаций – ВНЦ, Сою-
за Возрождения России, Совета Общественных 
Деятелей – с целью их объединения. Главным 
предметом совещаний Национального Центра в 
конце 1918 и в начале 1919 гг. были различные 
вопросы развития постбольшевистской России: 
гражданское право, управление и самоуправле-
ние и др. [7, с. 149].

Неприятие советского режима Ильиным 
проявлялось в том, что он с антимарксистских 
позиций читал курс «Основы правосознания» в 
московских вузах, открыто критиковал власть, 
возмущался красным террором [6, с. 144]. Об 
Ильине как убежденном стороннике идеи пра-
вового порядка и его восстановления в России 
говорит лекция «Основные задачи правоведе-
ния в России» (1922 г.). В качестве главной при-
чины революционного кризиса Ильин называет 
духовную, заключенную в свойствах русского 
правосознания, русского хозяйственного укла-
да, русской религиозности. Недостатки русско-
го национального характера обусловлены «тер-
риториальной раскинутостью», «экстенсивной 
религиозностью», «низкой духовной культу-
рой», «игом татар», «семейным и политиче-
ским подавлением», «затянувшимся крепост-
ным строем», «телесным наказанием». В силу 
всего этого русский человек имеет «слабое чув-
ство собственного духовного достоинства» и 
низкий уровень гражданственности. По основ-
ным историческим причинам в русском чело-
веке «не воспитывалась способность к вну-
тренней духовно-волевой самодисциплине и к 
внешнему общественно-политическому самоу-
правлению». Поэтому к числу основных задач 
правоведения в России Ильин относит форми-
рование четких граней правовой мотивации, без 
которых «свобода есть разнузданность, власть – 
доходное место, а выбор – подкуп слабого об-
манщиком» [4, с. 208, 209]. 

Еще один недуг в историческом созна-
нии русских – «больное восприятие собствен-
ности и хозяйственного процесса» – мыслитель 
объясняет тяготами исторического бытия наро-
да, связанными с войнами, княжьими усобица-
ми, опустошением нашествия монголов, а затем 
непосильным государевым тяглом и крепост-
ным правом. Они подорвали «в русских мас-
сах веру в нормальный хозяйственный труд как 
источник имущественно-культурного благосо-
стояния» [4, с. 212]. В этом вопросе современ-
ный исследователь А. Ф. Киселев не соглашает-
ся с Ильиным, подчеркивая, что тяга к черному 
переделу возникла не из «вывихнутой хозяй-
ственной воли», как утверждает Ильин, а скорее  

из религиозных чувств, что земля Божия, а зна-
чит – ничья и может принадлежать только тем, 
кто трудится на ней, добывая изнурительной ра-
ботой хлеб свой насущный [6, с. 140]. Думает-
ся, что оценки и аргументы Ильина и Киселева, 
на первый взгляд противоречащие друг другу, в 
действительности друг друга дополняют. Ведь 
Киселев говорит о вынужденном трудолюбии, 
необходимом для элементарного выживания, 
которое не может служить стимулом для «нор-
мального хозяйственного труда как источника 
имущественно-культурного благосостояния и 
интенсивно-трудолюбивого вложения себя в хо-
зяйственный процесс», о чем пишет Ильин. 

4 сентября 1922 г. Ильин был вновь аре-
стован. Ответы на вопросы следователя ВЧК 
убедительно показывают «белое» мировоз-
зрение философа. Так, он сказал, что счита-
ет Советскую власть исторически неизбежным 
оформлением великого общественно-духовного 
недуга, назревшего в России в течение несколь-
ких сот лет; видит задачу интеллигенции в том, 
чтобы воспитать в себе новое мировоззрение и 
правосознание и научить ему других; убежден 
в том, что политическая партия строит государ-
ство только тогда и только постольку, посколь-
ку она искренно служит сверхклассовой соли-
дарности, а РКП, пренебрегая этим началом, 
вредит себе, своему делу, своей власти и Рос-
сии [9, с. 23]. 11 сентября 1922 г. ОГПУ вынес-
ло «Заключение по следственному делу 15778 
о гражданине Ильине Иване Александрови-
че», в котором полагалось: «В целях пресечения 
злостной антисоветской деятельности Ильина 
Ивана Александровича выслать его из пределов 
РСФСР» [8, с. 9].

Итак, Иван Ильин относился к патрио-
тически настроенной интеллектуальной элите 
России, которая в период революции и Граждан-
ской войны осталась верной традициям русской 
культуры. С разрушением русской культуры, со-
вершаемым большевиками, философ боролся, 
проклинал его и «презирал тех бесстыдных обе-
зьян, которые его творили» [5, с. 279]. Отвер-
гнув революцию за «дух партийной политиче-
ской интриги, классового интереса и жадного 
честолюбия», который привел к распаду единой 
России, он бескомпромиссно встал на сторо-
ну белой борьбы и белой идеи, в центр которых 
поставил идею монархии, несущую в себе «дух 
всенародного единения». Этот дух, по Ильину, 
воспринимает «всякую мысль благую, незави-
симо от ее левизны и правизны» [5, с. 464]. 

В работах философа 1914–1922 гг., кото-
рыми он откликнулся на катастрофы, постигшие 
Россию в ХХ в., даются ответы на вопросы, име-
ющие актуальное значение и сегодня. Это вопро-
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сы об идейной сущности русской революции и 
большевизма; религиозной состоятельности, ис-
тинности и нужности той или иной идеологии, в 
том числе белой и красной; роли правосознания 
в строительстве государства и его связи с патри-
отизмом; использовании силы в борьбе со злом. 
Подходы Ильина к решению указанных вопро-
сов стали основой выработки принципов Белой 
идеи – служение России, а не партиям, единство 
и неделимость России, антибольшевизм, отвер-
жение всяческого тоталитаризма, социализма и 
коммунизма, отстаивание свободной православ-
ной церкви и национальной культуры, верность 
совести и чести до самой смерти. 
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В условиях модернизации сферы общего 
образования возникла объективная потребность 
в формировании универсальных учебных дей-
ствий. Именно универсальные учебные действия 
могут обеспечить успешность получения каче-
ственного образования подрастающими поколе-
ниями. Сегодня важно преодолеть противоречие 
общепедагогического характера, которое во мно-
гом обусловливает проблему успешного усвоения 
обучающимися умений выполнять различные ин-
теллектуальные действия. Таковым является про-
тиворечие между установками Федерального 
государственного образовательного стандарта об-
щего образования, направленными на планирова-
ние актуального и перспективного развития уни-
версальных учебных действий у учащихся при 
активной поддержке педагога, и недостаточным 
научно-теоретическим обоснованием соответ-
ствующей педагогической деятельности, учиты-
вающей индивидуальные возможности школьни-
ков и их образовательные потребности. В связи с 
этим известный отечественный ученый А. Г. Ас-
молов верно утверждает, что принципиальным 
отличием образовательных стандартов второго 
поколения является усиление их ориентации на 
результаты образования. Понимание сущности 
этих результатов зависит от парадигмы образо-
вания, выдвигающей в качестве главной цели об-

разования развитие личности учащегося на осно-
ве усвоения универсальных способов познания и 
преобразования окружающей действительности. 
[1, с. 5–6]

Для того чтобы успешно достигать указан-
ные результаты, педагогическому сообществу не-
обходимо иметь ясное представление о состоянии 
сформированности умений выполнять учащи-
мися общеобразовательных учреждений логиче-
ские приемы. На основе изучения психологиче-
ской, педагогической и методической литературы 
можно утверждать, что в целом учащиеся такими 
приемами учебной деятельности владеют слабо 
[2, с. 35].

Для представления обобщенной карти-
ны состояния усвоенности учащимися прие-
мов важно кратко представить характеристи-
ку логических приемов, которые во многом 
взаимосвязаны с развитым логическим мыш-
лением. Под логическим мышлением обычно 
понимается способность и умение учащихся про-
изводить простые логические действия (анализ, 
синтез, сравнение, конкретизация, систематизация,  
обобщение), а также составные логические опе-
рации (построение отрицания, утверждение и 
опровержение как построение рассуждения с ис-
пользованием различных логических схем – ин-
дуктивной или дедуктивной) [4, с. 56].

    

148

Гуманитарные науки и образование 2013 № 2



В целом номенклатура логических действий 
включает: 1) сравнение конкретно-чувственных 
и иных данных (для выделения тождеств / разли-
чия, определения общих признаков и составления 
классификации); 2) опознание конкретно-чув-
ственных и иных объектов (для включения их в 
тот или иной класс); 3) анализ – выделение эле-
ментов и «единиц» из целого; расчленение це-
лого на части; 4) синтез – составление целого 
из частей, в том числе самостоятельно достраи-
вая, восполняя недостающие компоненты; 5) се-
риация – упорядочение объектов по выделен-
ному основанию; 6) классификация – отнесение 
предмета к группе на основе заданного признака; 
7) обобщение – генерализация и выведение общ-
ности для целого ряда или класса единичных объ-
ектов на основе выделения сущностной связи; 
8) доказательство – установление причинно-след-
ственных связей, построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 9) подведение под 
понятие – распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез; 10) вывод 
следствий; 11) установление аналогий [3, с. 15].

Для оптимальной организации и прове-
дения исследования по выяснению состояния 
сформированности умений выполнять учащи-
мися общеобразовательных учреждений логи-
ческие приемы, было разработано и предложе-
но учащимся ответить на следующие тестовые 

вопросы: 1) «Что такое анализ?», 2) «Что такое 
сравнение?», 3) «Что такое обобщение?». В кон-
статирующем эксперименте приняли участие 75 
учащихся 8–9 классов общеобразовательных уч-
реждений г. о. Саранск (МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 39 с углубленным из-
учением отдельных предметов», МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углублен-
ным изучнием отдельных предметов»). Контин-
гент учащихся нами выбран не случайно, ибо к 
окончанию основной общеобразовательной шко-
лы наиболее часто используемые в практике из-
учения различных предметов учебные действия, 
должны быть уже сформированы.

Выбирая ответ на тестовый вопрос «Что 
такое анализ?», только 20 % учащихся правиль-
но подчеркнули суждение о том, что анализ – это 
мысленное или фактическое разделение предме-
та на существенные части в определенном поряд-
ке. Большая часть учащихся (80 %), к сожалению, 
выбрала из предлагаенмого перечня ответов не-
правильные их варианты. Следовательно, можно 
утверждать, что к окончанию основной общеоб-
разовательной школы учащиеся не имеют ясно-
го представления о том, что такое анализ и како-
вы существенные признаки определения понятия 
«анализ». Обобщенное представление о вариан-
тах ответов учащихся на предложенный вопрос 
дано на рисунке 1.

Рис. 1. Варианты ответов учащихся на вопрос «Что такое анализ»?
Пояснения к рисунку:
1 – 25 % учащихся ответили, что анализ – это нахождение в предметах и явлениях сходного и 

различного;
2 – 10 % учащихся ответили, что анализ – это нахождение общего в предметах или явлениях;
3 – 20 % учащихся ответили, что анализ – это мысленное или фактическое разделение предмета на 

существенные части в определенном порядке; 
4 – 45 % учащихся ответили, что анализ – это соединение различных признаков объекта или явле-

ния в определенную систему.
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Выбирая ответ на тестовый вопрос «Что 
такое сравнение?», только 28 % учащихся пра-
вильно отметили суждение о том, что сравне-
ние – это нахождение в предметах и явлениях 
сходного и различного. Остальные учащиеся 
(72 %) указали в перечне ответов суждения, не 
раскрывающие сущность понятия «сравнение». 
В частности, под сравнением они подразумевали 
мысленное или фактическое разделение пред-

мета на части, соединение различных признаков 
объекта или явления в определенную систему, 
выявление чего-то общего в предметах или яв-
лениях. Стало быть, большая часть школьни-
ков не смогла выбрать полный и правильный 
ответ, отражающий суть понятия «сравнение». 
Обобщенное представление о вариантах отве-
тов учащихся на предложенный вопрос дано на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Варианты ответов учащихся на вопрос «Что такое сравнение»?
Пояснения к рисунку:
1 – 20 % учащихся ответили, что сравнение – это мысленное или фактическое разделение предмета 

на существенные части в определенном порядке;
2 – 28 % учащихся ответили, что сравнение – нахождение в предметах и явлениях сходного и 

различного;
3 – 40 % учащихся ответили, что сравнение – это соединение различных признаков объекта или яв-

ления в определенную систему; 
4 – 12 % учащихся ответили, что сравнение – это нахождение общего в предметах или явлениях.

Выбирая ответ на тестовый вопрос «Что 
такое обобщение?», только 35 % учащихся в 
качестве правильного выбрали такое сужде-
ние, как «обобщение – это нахождение общего 
в предметах или явлениях». Вместе с тем 65 % 
учащихся указали на суждения, которые не от-
ражают истинную сущность понятия «обоб-
щение». Они неправильно указали на такие 

суждения о сущности обобщения, как «нахожде-
ние в предметах и явлениях сходного и различ-
ного», «мысленное или фактическое разделение 
предмета на части»; «соединение различных 
признаков объекта или явления в определенную 
систему». Обобщенное представление о вариан-
тах ответов учащихся на предложенный вопрос 
дано на рисунке 3. 

Рис. 3. Варианты ответов учащихся на вопрос «Что такое обобщение»?

Пояснения к рисунку:
1 – 10 % учащихся ответили, что обобщение – это нахождение в предметах и явлениях сходного и 

различного; мысленное или фактическое разделение предмета на существенные части в определенном 
порядке;

2 – 35 % учащихся ответили, что обобщение – это нахождение общего в предметах или явлениях;
3 – 15 % учащихся ответили, что обобщение– это мысленное или фактическое разделение предме-

та на существенные части в определенном порядке;
4 – 40 % учащихся ответили, что обобщение –. соединение различных признаков объекта или явле-

ния в определенную систему.
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Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют о том, что уровень сформи-
рованности знаний о сущности наиболее часто 
используемых в практике обучения логических 
учебных приемов и их определений у учащихся 

основной общеобразовательной школы доволь-
но низкий. К сожалению, только 27 % учащих-
ся в среднем выразили правильно сущность 
определений о таких мыслительных операциях, 
как анализ, сравнение и обобщение. Следова-
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тельно, большая часть учащихся 8–9 классов не 
в состоянии полноценно применять названные 
логические действия для осмысленного объяс-
нения содержания изучаемого материала. В свя-
зи с этим имеется объективная необходимость 
в целенаправленном формировании у учащих-
ся основной общеобразовательной школы зна-
ний о сущности логических учебных действий 
для их успешной реализации в процесе изуче-
ния различных школьных предметов.
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В современной России молодежь испыты-
вает комплекс разнородных влияний общества,  
государства, средств массовой информации, не-
формальных коммуникаций в сети Интернет и 
иных источников идейно-культурного воздей-
ствия, определяющих как социализацию, так и 
социокультурную направленность подрастающих 
поколений. Естественность процессов агрегиро-
вания молодежи, всегда являвшихся культурным 
основанием общности представителей одного по-
коления, в настоящих условиях приобретает ка-
чества, свойственные политико-экономической 
ситуации в нашей стране и разнообразным иде-
ологическим тенденциям, соответствующим ин-
тересам и возможностям понимания молодежи 
[1; 2]. Поэтому знать социокультурную специ-
фику молодежных объединений – значит пред-
ставлять особенности дальнейшего развития 
нынешнего молодого поколения, обладать воз-
можностью коррекции социальных кризисных 
ситуаций на достаточно отдаленную перспективу.

Молодежные движения в современной Рос-
сии бывают формальными и неформальными, 
имеющими гуманистическую или антиобще-
ственную направленность. Высокая распростра-
ненность формальных, институциализированных 
форм молодежных объединений приблизительно 
равна распространенности неформальных объе-
динений, то есть не зарегистрированных в офи-
циальном порядке – они зачастую оказывают 
очень заметное влияние на жизнь общества. Рас-
смотрим культурную жизнь некоторых молодеж-
ных объединений подробнее.

Самостоятельно функционирующие или 
неформальные объединения молодежи существу-
ют в связи с естественной и очень высокой по-
требностью молодежи в свободной самореализа-
ции. Отметим, что культурное влияние общества, 
государства, а также внешних (по отношению к 
государству) сил лишает самореализацию моло-
дежи подлинной свободы – она получает готовые 
образцы для подражания, что, впрочем, всегда 
было свойственно процессам индивидуального 
развития личности молодых людей и особенно-
стям функционирования молодежных объедине-
ний. Поэтому можно говорить о том, что куль-
турная роль т.н. «неформальных» молодежных 
объединений заключается в латентной трансля-
ции тех или иных культурных влияний, потреб-
ность в распространении которых ощущается их 
источником – государством, общественным дви-
жением, рыночным механизмом и т. д.

Неформальные молодежные объединения 
в психологическом аспекте выполняют компен-
саторную функцию, связанную с присущим мо-
лодым людям ощущением отсутствия личной не-
зависимости и свободы при самореализации в 
официальных структурах. При этом необходимо 

отметить, что абсолютное большинство совре-
менных неформальных объединений молодежи в 
России распространяется извне, не будучи след-
ствиями самобытного культурного процесса на-
шей страны и российских народов.

Особенно показательно в этом плане дви-
жение скинхедов, сама суть которых – современ-
ный фашизм, противоположна духовному скла-
ду народа, победившего немецко-фашистскую 
армию. Другими словами, это – крайняя форма 
враждебной идеологии, происхождение которой 
очевидным образом не является аутентичным для 
нашей страны. Тем не менее, именно среди под-
ростков и молодежи, склонных к протестным на-
строениям, из года в год становится все больше 
последователей этого движения [3]. Склонные к 
насилию скинхеды и неофашисты имеют свою 
субкультуру, которую можно назвать даже «анти-
культурой», основанной на жестокости, униже-
ниях и поклонении идеалам национальной и ра-
совой нетерпимости. Их деятельность связана с 
агрессивно-протестными акциями, направлен-
ными против представителей меньшинств, свой 
досуг они наполняют спортивными и боевыми 
тренировками, предназначенными для форми-
рования из участников этого движения уличных 
бойцов.

Иные, гораздо более миролюбивые пред-
ставители молодежных субкультур, готы, также 
имеют своим источником внешнюю культурную 
среду. Готы как молодежное движение зароди-
лось более 20 лет назад в США. Это направле-
ние является в значительной мере имиджевым, в 
наглядной форме пропагандирующим культуру 
протеста против примитивных ценностей потре-
бления. Мрачная романтика, сильные страсти, 
символика смерти – все это отделяет предпочте-
ния готов от интересов обывателей, которых дан-
ное крыло молодежной культуры рассматрива-
ет как недостойных внимания. Для готической 
субкультуры характерен демонстративно-мрач-
ный имидж ее приверженцев, интерес к особым 
типам рок-музыки, литературе и фильмам ужа-
сов и мистики, в первую очередь – посвящен-
ных проблематике вампиризма и потусторонне-
го мира. Социокультурная «программа» готов 
всегда насыщенна – они проводят перформан-
сы, концерты, встречи и т. д., наполненные мрач-
но-романтическим содержанием, к эстетической 
обработке которого они подходят с особенным  
вниманием.

Гуманистически ориентированные пред-
ставители молодого поколения, например, уча-
ствуют в волонтерском движении. Многие 
«позитивно» настроенные молодые люди при-
нимают участие в добровольной помощи прове-
дению Олимпийских игр-2014 в г. Сочи, работа-
ют в больницах, безвозмездно трудятся там, где 
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это возможно. Как правило, это – хорошо ма-
териально обеспеченная молодежь, реализую-
щая свой созидательный потенциал в форме со-
циальной благотворительности. Фактически их 
культурные практики и заключаются в тех дей-
ствиях, которые они осуществляют на благо об-
щества [4].

В абсолютном своем большинстве, «фор-
мальные», то есть зарегистрированные в уста-
новленном порядке, молодежные объединения 
имеют политическую ориентацию. Так, авангард 
красной молодежи представляет собой молодеж-
ное крыло КПРФ, нацеленное на уличные формы 
PR-акций. Их деятельность в основном осущест-
вляется в контексте собраний, митингов и пике-
тов. Специальных культурных практик вне поли-
тических действий они не осуществляют.

Идеологически и культурно противополо-
женное движение «Наши» – действует в русле 
политического мейнстрима. Их деятельность ос-
нована на осуществлении разных социально-бла-
готворительных проектов и акций. Они добро-
вольно участвуют в патриотическом воспитании 
молодежи, раздают «георгиевские ленточки», 
проводят развлекательные и пропагандистские 
мероприятия, вызывающие критическое отноше-
ние современной российской оппозиции. В каче-
стве образцов их действий многие исследователи 
упоминают молодежные движения, создаваемые 
в разные годы европейскими политическими 
партиями, например, ХДС и ХСС в Германии.

Собственно, социокультурными практика-
ми можно назвать деятельность «экстремалов» 
и участников «флеш-мобов». Опасные для жиз-
ни и здоровья развлекательно-спортивные акции 
у первых и спонтанные развлекательные шоу 
у вторых становятся определенной культурной 
«отдушиной» для молодежи, которую не устраи-
вает размеренный и благополучный образ жизни 
«креативного класса». Отметим, что названные 
последними молодежные движения если и не яв-
ляются в полной мере аутентичными для России, 
то по крайней мере представляют собой след-
ствие тенденций, общих и единых для России и 
Европы.

Таким образом, можно утверждать, что в 
современных российских условиях молодежные 
движения выполняют несколько функций, часть 
из которых противоречит прогрессивному, после-
довательному пути развития российской культу-
ры. С одной стороны, молодежные движения на-
правляют по определенным руслам творческую 
энергию самореализации молодежи, позволяя ей 
действовать в соответствии со своими интере-
сами и способностями. С другой стороны, поч-
ти все молодежные движения являются привне-

сенными извне, не специфичными для России и 
несущими во многом деструктивный потенциал 
для констант отечественной культуры. Именно 
это позволяет сформулировать задачу трансфор-
мации содержательного наполнения культурных 
практик молодежных объединений, привлечения 
их в русло конструктивной деятельности, спо-
собствующей укреплению российской культуры 
и государственности. И создавать такие направ-
ления эффективно лишь с привлечением знаний 
психологов, способных корректировать содер-
жание культурных практик в соответствии с воз-
растной психологической спецификой молодежи.
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Идея социального прогресса, охватившая 
европейский разум, все XIX столетие олицетво-
ряла расцвет европейского человека, силу его 
мысли, способности развиваться и творить. Уни-
версализм прогресса в скором времени должен 
был охватить и весь оставшийся мир, где евро-
пейскому человеку была уготована роль настав-
ника и проводника в новую историческую эпоху. 
Выстроенная на основаниях рационализма, веры 
в науку, правовых и моральных нормах, строгого 
следования законам Вселенной Ньютона, идея 
социального прогресса казалась непоколебимой. 
Однако для того чтобы развеять миф о постоян-
ном восхождении человека к совершенному об-
ществу, потребовалось гораздо меньше времени, 
чем для того, чтобы его создать. 

Социальная и культурная трансформа-
ция общества в эпоху Ренессанса внесла изме-
нения в линейное представление о временном 
действии регресса. Золотой век в эпоху Ново-
го времени перенесся сначала в античность, с ее 
антропоцентрическими настроениями, культом 
науки и разума, а затем, благодаря философским 
трудам, и вовсе перестал удаляться от человека, 
а наоборот, представлялся еще не достигнутым. 
Регрессивной стадией, таким образом, высту-
пила «темнота» Средних веков, церковь и тео-

центризм как наиболее влиятельные на обще-
ственное сознание элементы. Подобно грекам, 
видящих вокруг себя варваров из соседних го-
сударств, европейский человек увидел варвара 
в себе самом, в своем прошлом. Таким образом, 
стоящая в основе идей социального регресса де-
градация поколений была заменена их совер-
шенствованием. Эпоха Ренессанса, открывшая 
европейскому человеку путь к новому капита-
листическому обществу, с его верой в неогра-
ниченный разум и торжество последнего, была 
объявлена в конце XIX – начале XX века ответ-
ственной за наступление социального регрес-
са. Г. С. Киселев, характеризуя тенденции эпохи 
Возрождения, пришел к выводу, что: «…и хотя 
нельзя отрицать наличие определенного созида-
тельного потенциала, характеризовавшего неко-
торые течения такого толка…, в целом они ока-
зались для человечества разрушительными» [3]. 
Следует подробнее остановиться на теоретиче-
ских положениях концепции Кондорсе, в кото-
рой «обнажаются теоретически не артикулиро-
ванные комплексы теории прогресса вообще» 
[2, с. 210]. Ю. Н. Давыдов выделяет следующие 
из них: а) отождествление человека и челове-
чества; б) развитие отдельных индивидов в той 
или иной вариации приводит к прогрессу массы; 
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в) детерминизм прогресса, нашедший выраже-
ние в разуме (Просветители), производительных 
силах (Маркс), науке (позитивисты); г) направ-
ленность и окончательное решение проблем в 
«светлом будущем» [2, c. 214–216]. Развенчание 
именно этих положений и будет положено в ос-
нование социального регресса европейского об-
щества в конце 19 века. 

Главным источником критики устройства 
европейского общества и его восхождения, стала 
философия жизни и имена Ф. Ницше, О. Шпен-
глера, В. Дильтея, Г. Зиммеля. Важно подчер-
кнуть, что это критика общества, где вера в 
прогресс и его детерминирующую силу была аб-
солютной или доминирующей по отношению к 
остальным идеям того времени [5, с. 279]. Не-
обходимо акцентировать внимание на характер-
ной проблеме для Ф. Ницше – проблеме христи-
анства и его морали. Б. В. Марков в предисловии 
книги «От Гете к Ницше» придавал имморализ-
му Ф. Ницше самоотрицание, называя его «по-
следним плодом на древе христианской морали» 
[4, с. 19]. У Ницше, мы читаем: «Мораль исполь-
зуется как средство охранения неудачников и 
обездоленных от нигилизма: положим, если вера 
в эту мораль погибнет, то неудачники утратят 
свое утешение, и сами погибнут» [6, с. 64]. Те-
ории социального прогресса имели в своем те-
оретическом основании не только законы есте-
ствознания, но и законы права, а также морали 
и этики. Без них невозможно было осуществить 
те скрепы будущего общества, которые виделись 
прогрессистам. Для Ф. Ницше же это оковы и 
олицетворение упадка развития общества, где 
основную роль стали играть однообразие лю-
дей и их равенство, которые противоречат самой 
природе, заложенной в человеке. 

Важное значение для отказа от теорий соци-
ального прогресса имел поиск собственных мето-
дов в гуманитарном знании, а вместе с тем и отход 
от позиций натурализма и универсализма. Проти-
вопоставляя методу естественных наук метод гу-
манитарных, В. Дильтей по-новому взглянул на 
исторические события и связь между ними. Отме-
чая подход В. Дильтея к историческому процес-
су, А. С. Панарин пишет: «Каузальное рассмотре-
ние истории Дильтеем невозможно, ибо в основе 
истории иррациональность жизни» [8, с. 93]. Та-
ким образом, теоретические воззрения В. Диль-
тея обосновывают уникальность исторического 
момента, его исключительность здесь и сейчас. 
Особенность эпохи и развития в ней заключены в 
способе проявления себя Духа, который не грезит 
развитием, а просто по-разному выражает себя в 
отдельные исторические эпохи. Второй важный 
атрибут теории европейского прогресса, стертый 
немецким философом, заключался в признании 
исключительности каждой цивилизации, культу-
ры и истории народа. Раз Дух по разному выра-

жает себя в течении исторического времени, то и 
говорить о исключительности европейской циви-
лизации неуместно.

Проблема социального регресса европей-
ской цивилизации наиболее полно раскрывается 
в трудах О. Шпенглера, где деградация европей-
ского общества предопределена его же перехо-
дом к стадии цивилизации. Следует отметить, 
что модель социального регресса О. Шпенглера 
отлична от других самим понятием культуры и 
цивилизации в пространстве. К. С. Свасьян под-
черкивает, что культуры Шпенглера: «…пред-
стают уже не нанизанными на линию единого 
метрического пространства и сфабрикованного 
по его подобию времени, а даны одновременно, 
как конечно-бесконечные множества, подчинен-
ные строго математическим правилам функци-
онирования» [9, с. 106]. Такое представление о 
развитии культур в строго изолированных ма-
тематических пространствах отрицает их взаи-
модействие, а значит и возможность выхода из 
состояния социального регресса путем сопри-
косновения отсталой культуры с развитой. Само 
вырождение культуры заложено в законах жизни 
и детерминировано природой, поэтому регресса, 
как и старения организма, избежать невозможно, 
и никакие внутренние или внешние обстоятель-
ства помешать этому не способны. 

В философских работах вышеперечислен-
ных авторов были переосмыслены теоретиче-
ские основания идеи социального прогресса, по-
ставлены под сомнения ориентиры для будущего 
общества. В теоретических установках Кондор-
се как универсальных для прогрессивных теорий 
были найдены изъяны которые получили выраже-
ние в виде следующих положений: а) обществен-
ное развитие не является восхождением к светло-
му прогрессивному будущему, а скорее наоборот 
впадает в беспросветное царство, где теряется 
индивидуальность, культура принимает массо-
вый характер, теряя свою сущность; б) история 
перестает быть универсальным понятием, как и 
ее прогрессивная периодизация; в) методы есте-
ственных наук, законосообразность во всем, в 
том числе социологии и истории, подвержены пе-
ресмотру, где ход истории и развития общества 
потеряли свои основы в виде строгоориентиро-
ванного закона движения, что придало им рез-
кое изменение вектора от светлого будущего в 
страшное настоящее; г) опасность угасания ис-
кры европейской цивилизации навсегда, ввиду 
утраты ею культурных форм, способствовавших 
развитию. Подтверждение деградации общества 
в Европе было преподнесено самой историей в 
виде Первой мировой войны, где технические 
совершенства, экономическое развитие и дру-
гие опорные точки теории социального прогрес-
са были направлены на уничтожение человека. 
Проблема социального регресса в европейской 
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философии получила новый импульс, импульс 
выхода из сложившегося состояния. 

Так в концепции Р. Генона корни регресса 
произрастают из эпохи Возрождения, где отход 
от традиционного общества стал основой для 
всего кризиса западного мира [1, с. 126]. Оста-
новка социального регресса западного обще-
ства была в возвращении к забытым традициям 
путем духовного взаимодействия с культурами 
Востока, где роль института возрождения игра-
ла бы католическая церковь, как основания для 
утверждения средневекового строя, при синтезе 
со спецификациями современного мира [1, с. 9]. 
Социальный регресс западного мира у Р. Гено-
на носит не локализированный характер, а все-
общий, поэтому угроза деградации всего мира 
зависит от интенсивности распространения за-
падных идей. Таким образом, представление о 
проблеме социального регресса в рамках цикли-
ческих теорий было совершенно различно как 
по способу достижения данного состояния, так и 
выходу или невозможности выхода из него. 

Регрессивная основа существующего об-
щества носит у Х. Ортеги-и-и-Гассета менталь-
ный характер и выражается в самой возможно-
сти существования данной идеи, в то время как 
столетием раньше это было невозможно [7, с. 68]. 
Разрушение мира у испанского мыслителя на-
чинается не с эпохи Возрождения, характерной 
чертой многих концепций социального регрес-
са. Истоки данного цивилизационного феноме-
на мыслитель находит в экономическом и тех-
ническом совершенстве европейского мира, а 
виновником назначает прогрессивный XIX век [7, 
с. 51]. Причина гибели современной европейской 
цивилизации в самом человеке, который больше 
не способен к творчеству, который не может спра-
виться с растущей цивилизацией, превращается в 
«самодовольную недоросль» [7, с. 47, 99]. Одна-
ко кризисное состояние общества у философа – 
это лишь повод к дальнейшему действию, а не де-
терминированный способ развития исторической 
ситуации. Общество само может и должно най-
ти выход из кризиса, так как цивилизация не мо-
жет сама развивать себя, и постоянно нуждается в 
преобразующем ее человеке [7, с. 59].

Понимание общества как деградирующего в 
европейской философии, есть критика капитали-
стического общества, которое сложилось к концу 
19 века. Однако при более внимательном и дли-
тельном изучении в процессе деградации обще-
ства была установлена и другая проблема – дегра-
дация человека. Подобные тенденции нашли свое 
продолжение и в основе кризиса западного обще-
ства в 60-х года ХХ века, где в трудах Э. Фромма, 
Р. Нисбета, Р. Осборна и др. критика общества на-
чинается с неспособности современного челове-
ка поддерживать социальный прогресс. 

В двух последних теориях, касающихся 
кризиса европейского общества, мы находим до-
вольно важную общую канву. Выход из соци-
ального регресса лежит в способности общества 
осознания проблемы и скорейшего действия. 
Если социальный прогресс был во многом де-
терминирован различными, независящими от 
человека причинами (производительные силы, 
эволюция, провиденциализм), то процесс преоб-
разования общества из социально-регрессивно-
го состояния в силах человека и общества, и за-
висит лишь от них самих. Подобное осознание 
проблемы актуально для современного россий-
ского общества, где процесс выхода из тяжелой 
экономической, политической и социальной ка-
тастрофы затянулся на многие годы. Осознание 
проблемы обществом произошло уже давно.
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Аннотация: Статья вносит определенный вклад в комплексное исследование представлений о кра-
соте, влияние прекрасного на развитие личности. Она актуальна для современного общества, посколь-
ку в настоящее время проблема глубокого обоснования фундаментальных принципов взаимоотношения 
человека с мирозданием, целенаправленного формирования ценностного, эстетического сознания вы-
двигается на первый план, так как красота играет ведущую роль в саморегуляции внутреннего мира лич-
ности, составляя сущность смысловой наполненности человеческого бытия. Очищая от отрицательных 
эмоций, она оказывает позитивное воздействие на формирование оптимистического мировосприятия. 
Красота в человеке исходит из самых глубин: она возникает в той же точке, где возникает сам человек, 
вместе с ним и нераздельно от него. Осмысление истоков красоты в человеке чрезвычайно интересно и 
полезно. 
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ThE IDEA OF BEAUTY AMONG ThE STUDENT YOUTh

Abstract: The article makes a certain contribution to a complex research of ideas of beauty, influence 
of the fine the on development of the personality. It is actual for modern society as now the problem of deep 
justification of the fundamental principles of relationship of the person with the universe, purposeful formation 
of the valuable, esthetic consciousness, is put forward. After all it is known that the beauty plays the leading role 
in self-control of the personality, inner world making essence of semantic fullness of the human life. Clearing 
of negative emotions, it makes positive impact on formation of an optimistic attitude. The beauty in a person 
proceeds from depths: it arises in the same point where there is a person, together with him and inseparably 
from him. Understanding the sources of beauty in a person is extremely interestingly and useful.
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Культурно-исторический опыт убедитель-
но свидетельствует, что только в тесном общении 
с красотой формируется человек гуманный с бо-
гатым внутренним миром. Благодаря красоте че-
ловек в состоянии культивировать более высокий 
уровень чувствительности, восприимчивости, 
прочно привязываясь к гармонии мира, пробуж-
дая мощную энергию позитивных переживаний, 
которые переплетаются в рукотворное совершен-
ство [1; 2; 4]. 

Целью исследования является изучение 
представлений о красоте среди студенческой мо-
лодежи. При изучении феномена красота мы про-
водили исследование на базе Мордовского госу-
дарственного университета имени Н. П. Огарева. 
В исследовании приняли участие студенты III–V 
курсов очной формы обучения гуманитарных, тех-
нических, естественных специальностей. Всего 
в исследовании приняли участие 93 человека: 48 
лиц женского пола и 45 лиц мужского пола. Воз-
растная категория респондентов от 18 до 24 лет. 

Анализ научной литературы позволил вы-
делить структуру социальной красоты, которая 
включает следующие компоненты: когнитивный, 
эмоциональный, терапевтический. Когнитивный 
компонент представляет собой совокупность но-
вых знаний, складывающихся из различных пред-
ставлений человека о себе, своем месте в жизни, 
целях, жизненных задачах, проблем бытия, смыс-
ла жизни и т. д. Когнитивный компонент нередко 
отражает деятельность человеческого разума по 
осмыслению бытия через иррациональное зна-
ние, выступает в качестве содержательной осно-
вы размышлений человека в контексте экзистен-
циальных проблем бытия, социума, содержит 
указание на уникальную человеческую сущ-
ность, позволяет индивиду занимать позицию по 
отношению к миру и самому себе. Эмоциональ-
ный компонент выступает как совокупная харак-
теристика переживаемых человеком эмоций и 
чувств. Любое переживание человеком отноше-
ния к действительности и самому себе выступа-
ет как отношение субъективное. Терапевтический 
компонент включает в себя совокупность новых 
знаний, осмысление бытия и переживаемых эмо-
ций и чувств [3, с. 43–44].

При изучении феномена «красота» нас за-
интересовал вопрос – каково социально-психоло-
гическое понимание красоты у студентов разных 
специальностей. Есть ли различия во взглядах? 
Для выявления представлений о красоте у сту-
дентов разных специальностей мы использовали 
следующие методы исследования: опрос, беседа, 
анкетирование, а также проективные методики, 
которые были разработаны и адаптированы нами– 
«Толкование пословиц и афоризмов», «Ассоциа-
тивный ряд», «Незаконченные предложения».

По результатам исследований были полу-
чены следующие результаты. Так, для того чтобы 

почувствовать себя красивым(ой), студенты гума-
нитарных специальностей ставят на первое место 
духовные качества (45 %), естественные специаль-
ности – социальные качества (40 %), технические 
специальности – внешность (56 %). Понимание 
красоты у студентов гуманитарных специально-
стей в первую очередь ассоциируется с природой 
(16 %), внешностью (15 %), внутренним миром че-
ловека (15 %); у естественных специальностей – с 
внешностью (18 %), социальными особенностями 
(16 %), природой (15 %); у технических специаль-
ностей – с внешностью (25 %), социальными осо-
бенностями (23 %), природой (15 %). Так, для сту-
дентов гуманитарных специальностей красивый 
человек в первую очередь – это: сочетание вну-
треннего и внешнего мира (45 %); для естествен-
ных специальностей – сочетание внутреннего и 
внешнего мира (36 %); для технических специ-
альностей – социальные качества (29 %). 

При помощи анкеты, направленной на рас-
смотрение положительных и отрицательных сто-
рон красоты в жизни человека, были получены 
следующие ответы: к положительным сторонам 
красоты студенты гуманитарных, естественных и 
технических специальностей относят силу, кото-
рая помогает человеку в жизни в достижении по-
ставленных целей и реализации своего потенци-
ала, чувства и эмоции, интеллект, нравственные 
качества, эстетические качества, социальные ка-
чества. К отрицательным сторонам – навязывание 
стереотипов, «звездная болезнь», «восприятие 
красивого человека только как красивую куклу», 
завышенная самооценка, нарциссизм, высокоме-
рие, тщеславие, зависимость от стереотипов и т. д.

В целом студенты считают себя красивыми: 
гуманитарные специальности – 62 %, естествен-
ные специальности – 58 %, технические специ-
альности – 57 %. По результатам исследования 
нами было выявлено, что в целом у студентов 
всех специальностей наблюдается положитель-
ное отношение к красоте. Многие отметили, что 
красота важна в жизни, поскольку это помогает 
человеку жить, творить и развиваться. Для сту-
денчества красота выступает в основных катего-
риях: социальные, духовные, эстетические каче-
ства, интеллектуальная сфера, внешние данные. 

По результатам анкетирования среди гу-
манитарных специальностей наиболее популяр-
ные чувства: удовлетворение, радость, симпатия, 
интерес. Естественные специальности – удов-
летворение, радость, симпатия, смешанные чув-
ства. Технические специальности – радость, 
удовлетворение, симпатия, восхищение, сме-
шанные чувства. Кроме того, у студентов всех 
специальностей, глядя на красивого человека, 
возникают чувства: зависти, сравнения, агрессии, 
раздражения.

Студенты отвечали на вопросы, исходя из 
собственного мировоззрения, воспитания в се-
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мье, опыта общения с людьми разного возраста, 
пола, социального положения. Они понимают, что 
внешность не всегда соответствует внутреннему 
миру, четко определяют плюсы и минусы, поло-
жительные и отрицательные стороны красоты.

Анализ результатов исследования по пони-
манию сущности красоты позволил нам выде-
лить основные структурные компоненты: когни-
тивный, эмоциональный, терапевтический. Они 
помогают рассмотреть феномен красоты с раз-
личных позиций: разума, эмоций, чувств, пере-
живаний, знаний, представлений, рассуждений, 
осмысления, рефлексии. 

Таким образом, исследование представ-
лений о феномене красоты у студентов разных 
специальностей позволяет сделать следующие 
выводы:

 – студенты разных специальностей имеют 
различные исходные представления о сущности 
красоты: для гуманитарных специальностей – это 
духовный мир человека, для естественных специ-
альностей – социальные качества, для техниче-
ских специальностей – внешность. В целом красо-
та рассматривается как качество внутреннего мира 
человека, как проявление особого способа вза-
имодействия с людьми, приобщение к культуре,  
а также переживание особых духовных состояний;

 – у студентов разных специальностей име-
ются различия в представлениях о сущности кра-
соты, что связано с различными жизненными 
представлениями, индивидуальным опытом, за-
пасом знаний, которые опосредуют процесс отра-
жения идеального;

 – главными ассоциациями с феноменом 
«красота» выступают, по мнению студентов, по-
нятия категории: природа, внешность, социаль-
ные качества, внутренний мир человека;

 – красота, по мнению студентов гумани-
тарных специальностей, проявляется главным об-
разом в поступках человека, в действиях по отно-
шению к окружающим. Студенты естественных 
специальностей рассматривают проявление кра-
соты в гармоничном сочетании внешнего и вну-
треннего мира человека. Студенты технических 
специальностей считают, что красота проявляет-
ся во внешности человека, уверенности в себе, 
чувстве собственного достоинства;

 – красота, по мнению респондентов, име-
ет место в жизни человека. Она придает яркость 
и красочность обыденности, позволяет по-иному 
взглянуть на мир;

 – красота присуща человеку и составляет 
основу его индивидуальности, является механиз-
мом, обеспечивающим самосовершенствование, 
условием и результатом его развития, нормой и 
качеством его жизни;

 – студенты в большинстве своем счита-
ют себя красивыми людьми и полагают, что чаще 

всего это является результатом собственных уси-
лий, его развития и самосовершенствования;

 – по результатам экспериментального ис сле-
дования феномена «красота» у студентов гумани-
тарных специальностей доминирует эмоциональ-
но-терапевтический компонент, у естественных 
специальностей – когнитивный компонент, у тех-
нических специальностей – эмоциональный ком-
понент, что свидетельствует о различных подхо-
дах в понимании и осознании красоты;

 – студенты включают в свое понимание 
красоты не только наличие у человека привлека-
тельной внешности, но и альтруистическое пове-
дение, указывают на процессы, связанные с ду-
ховным самосовершенствованием, борьбой с 
недостатками.

В целом проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что представления сту-
дентов о красоте отличаются достаточной глу-
биной, осознанностью и отражают разнообразие 
понимания красоты в студенческой среде
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INTERNATIONAL ThEORETIcAL AND PRAcTIcAL cONFERENcE  
WITh ThE ScIENTIFIc SchOOL ELEMENTS FOR YOUNG ScIENTISTS –  

49-Th EVSEVYEVSKIE chTENIYA

22–23 мая 2013 года в Мордовском госу-
дарственном педагогическом институте имени 
М. Е. Евсевьева состоялась Международная на-
учно-практическая конференция с элементами 
научной школы для молодых ученых – 49-е Ев-
севьевские чтения. Они учреждены в честь Ма-
кара Евсевьевича Евсевьева – педагога, ученого 
и общепризнанного лидера, просветителя. 

Коллектив института считает себя прием-
ником начинаний педагога-просветителя и стре-
мится в своей педагогической и научной работе 
развивать традиции, заложенные его усилиями. 
Традиционно конференция началась с возложе-
ния цветов к бюсту М. Е. Евсевьева. Почетное 
право было предоставлено молодым исследова-
телям – лучшим студентам и аспирантам инсти-
тута, являющимся именными стипендиатами и 
победителями  научных конкурсов.

Основная цель конференции – подведение 
итогов научно-исследовательской работы, реа-
лизации проектов, методических разработок по 
различным научным направлениям для дости-
жения качества подготовки выпускников инсти-
тута в соответствии с ФГОС ВПО. 

Открыл конференцию ректор Мордовско-
го госпединститута В. В. Кадакин. С привет-
ственным словом выступил директор Поволж-
ского центра культуры финно-угорских народов 
профессор Ю. М. Мишанин, приветственный 
адрес поступил также от Министра по нацио-
нальной политике Республики Мордовия про-
фессора А. С. Лузгина. 

На пленарном заседании с докладами вы-
ступили Ю. В. Варданян, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой психо-
логии Мордовского ГПИ им. М. Е. Евсевьева; 
А. П. Орлова, доктор педагогических наук, про-
фессор, зав. кафедрой социально-педагоги-
ческой работы Витебского государственного 
университета имени П. М. Машерова (Белорус-
сия); В. Катаинен, лектор русского языка Цен-
тра преподавания языков Лапландского уни-
верситета (Финляндия); Н. В. Гребенникова, 
директор МОУ «Речицкая средняя общеобразо-
вательная школа» (г. Гжель Московской обл.); 
С. П. Пимчев, профессор, ведущий научный со-
трудник Московского института открытого об-
разования; С. В. Першин, доктор исторических 
наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей исто-
рии Мордовского ГПИ им. М. Е. Евсевьева; 
А. Ю. Куприянов, кандидат философских наук, 
ст. преподаватель кафедры правовых дисциплин 
Мордовского ГПИ им. М. Е. Евсевьева.

Отличительной особенностью конферен-
ции явилось то, что в ее рамках состоялся Все-
российский форум «Профессиональное ма-
стерство классных руководителей: традиции и 
инновации». Он был организован на базе пяти 
экспериментальных площадок, в числе кото-
рых средние общеобразовательные школы № 3 
и № 16, гимназия № 19, лицей № 26 городско-
го округа Саранск, Республиканский лицей – 
Центр для одаренных детей. На форуме были 
рассмотрены проблемы воспитания одаренных 
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детей, вопросы духовно-нравственного воспи-
тания в системе работы классного руководите-
ля, педагогического сотрудничества классных 
руководителей с родителями, использования 
воспитательного потенциала этнокультурного 
образования, перспективы развития кадетского 
образования и воспитания в Республике Мордо-
вия. В работе форума приняли участие учителя 
и руководители образовательных учреждений 
Мордовии и других российских регионов (Мо-
сквы и Московской области, Самары, Нижне-
го Новгорода и других регионов). Активное 
взаимодействие ученых и учителей, тесное со-
трудничество, проведение круглых столов, ма-
стер-классов, других интерактивных форм со-
действует  осмыслению новых педагогических 
технологий, а также диссеминации инноваци-
онного опыта, который имеется в образователь-
ных учреждениях. 

На конференцию было заявлено более 
1200 докладов и сообщений, которые заслуша-
ны в рамках работы 50 секций. В ходе конферен-
ции была организована работа шести научных 
школ для молодых ученых, тематика работы ко-
торых связана с приоритетными направлениями 
развития науки, образования, технологий и тех-
ники. В рамках конференции состоялись также 
заседания студенческого философского клуба и 
клуба любителей музыки.

Наряду с преподавателями, аспирантами 
и студентами института в работе конференции 
приняли участие представители более 40 круп-
нейших вузов, государственных академий, на-
учных организаций. Среди них представители 
Российской академии образования, Московского 
государственного университета им. М. В. Ломо-
носова, Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, Сибирского федерального 
университета, Московского государственного 
технического университета им. Н. Э. Баумана, 
Тамбовского государственного технического 
университета; ученые университетов – Белго-
родского, Мордовского, Саратовского, Рязан-
ского, Пензенского, Нижегородского, Челябин-
ского, Череповецкого; большая группа ведущих 
педагогических вузов страны – Московский пе-
дагогический государственный университет, 
Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет; Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная академия, Москов-
ский институт открытого образования, а также 
представители зарубежных вузов – Лапланд-
ский университет (Финляндия), Витебский го-
суниверситет им. П. М. Машерова, Белорусский 
государственный педагогический универси-
тет имени Максима Танка, Таджикский госу-
дарственный институт языков им. С. Улуг-заде, 
Актюбинский госуниверситет им. К. Жубанова 

(Казахстан), Академия государственного управ-
ления при Президенте Республики Азербайд-
жан и многим другим, кто поддержал нашу 
конференцию. География конференции охва-
тывает такие российские города, как Москва, 
Казань, Самара, Белгород, Н. Новгород, Пен-
за, Рязань, Саратов, Тамбов, Чебоксары, Челя-
бинск, Череповецк, Ярославль и др. Участие в 
конференции приняли и зарубежные ученые 
и педагоги Бельгии, Венгрии, Германии, Фин-
ляндии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана,  
Таджикистана. 

Широко представлены субъекты Мордов-
ского базового центра педагогического образова-
ния, руководители и учителя общеобразователь-
ных школ, педагоги системы дополнительного 
образования, инклюзивного образования. 

В ходе работы конференции был рассмо-
трен широкий круг вопросов по естественным, 
техническим и гуманитарным отраслям научно-
го знания и образовательной практики. 

Особое внимание было уделено следую-
щим проблемам:

 – гуманитарная методология современ-
ной в контексте модернизации российского 
образования; 

 – гуманитарное знание в структуре ин-
формационного социума; 

 – проблемы методологии истории педаго-
гики и образования;

 – подготовка педагога в современном вузе 
в контексте компетентностного подхода;

 – теоретические и практические вопросы 
общего образования

 – история образования и современная 
практика его модернизации, философские про-
блемы духовного развития общества и человека;

 – духовно-нравственное воспитание лич-
ности и современное образование;

 – внедрение педагогических инноваций 
в школьном образовании, актуальные пробле-
мы психолого-педагогического сопровождения 
дошкольного, общего среднего, специального и 
высшего педагогического образования, методи-
ка преподавания конкретных дисциплин в шко-
ле и вузе; 

 – духовно-нравственные аспект воспита-
ния одаренных детей; 

 – менеджмент и экономика инновацион-
ного образования;

 – работа классного руководителя и духов-
но-нравственное воспитание личности; 

 – воспитательный потенциал этнокуль-
турного образования;

 – развитие кадетского образования и вос-
питания в Республике Мордовия;

 – актуальность проблем психологическо-
го образования педагога; 
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 – актуальные проблемы психологии выс-
шей школы и профессиональной деятельности 
педагога;

 – специфика преподавания иностранных 
языков на неязыковых факультетах;

 – различные аспекты информатизации 
образования; 

 – проблемы истории России и Мордовско-
го края, мордовского языкознания и литературо-
ведения, историко-культурные проблемы в кон-
тексте этногенеза народов Среднего Поволжья; 

 – вопросы формирования здорового обра-
за жизни детей и подростков в процессе заня-
тий физической культурой и овладения основа-
ми безопасности жизнедеятельности; 

 – психологические проблемы современ-
ной молодежи в контексте модернизации рос-
сийского образования;

 – общекультурное развитие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

 – различные аспекты литературного и ху-
дожественного образования школьников;

 – современные проблемы химии, биоло-
гии и медицины; 

 – современные подходы к изучению, об-
учению и воспитанию детей с отклонениями в 
развитии;

 – исследования проблем лингвистики и 
межкультурной коммуникации, археологии и 
этнологии, экологических проблем современно-
сти, а также актуальных вопросов социальной 
педагогики, теории и практики музыкального 
образования;

 – правовые механизмы антикоррупцион-
ного образования. 

Результаты обсуждения докладов и вы-
ступлений, представленных на конференции, 
свидетельствуют об актуальности и значимо-
сти поднятых в ходе дискуссии вопросов, свя-
занных с проблемами науки и образования. Кон-
ференция позволила актуализировать широкий 
спектр проблем современного российского об-
разования и науки, обозначить перспективы их 
разрешения, придать новый импульс в развитии 
научной мысли.

В рамках конференции были также подве-
дены итоги студенческих научных конкурсов, по 
итогам которых победителям и призерам были 
вручены дипломы и денежные поощрения.

Участники конференции выразили бла-
годарность руководству МордГПИ, препода-
вателям и сотрудникам института за высокий 
уровень организации мероприятия и создание 
оптимальных условий для работы.

Поступила 24.05.2013 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал «Гуманитарные науки и образование» принимает материалы по следующим 
направлениям:

 – Педагогика;
 – Специальная педагогика;
 – Психология;
 – Философия;
 – Филология;
 – История;
 – Юриспруденция;
 – Культурология. 

Объем и рубрики варьируются в зависимости от тематики, содержания поступившего 
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языке.

Блок 3 – полный текст статьи.
    
163
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 – the address(es) of the author(s) (institutional affiliations, e-mail address, telephone and fax num-

bers of the corresponding author(s));
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отделениях: индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» 03279. Подписная цена на 
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