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в которых традиционные алгоритмы принятия 
решения в определенных ситуациях не срабаты-
вают. Человек вынужден самостоятельно разра-
батывать индивидуальную стратегию для разре-
шения каждой новой для него задачи. Поэтому 
гарантия бесконфликтного существования в со-
циуме для него связана с умением действовать 
в условиях отсутствия внешней регламентации, 
самоопределения в нестабильной незапрограм-
мированной ситуации. В этом контексте возрас-
тает научный интерес ученых к проблеме фор-

*На современном этапе развитие общества 
происходит под влиянием целого ряда общеми-
ровых тенденций, одна из которых – усиление 
динамизма социальных процессов, что задает 
ситуацию непредсказуемости и нестабильности, 

* Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ 
в рамках Государственного задания ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсе-
вьева» на 2016 год. Проект № 1846 «Теоретико-методические 
основы разработки модели вуза как базового центра педаго-
гического образования».
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мирования положительного социального опыта 
у подрастающего поколения. Одним из возраст-
ных периодов, представляющих наибольший 
интерес в изучении данного процесса, является 
младший школьный возраст.

Младший школьный возраст рассматри-
вается в психолого-педагогической теории как 
важнейший возрастной этап в становлении пред-
посылок дальнейшего социального развития, 
что определяет успешность социализации на по-
следующих этапах жизнедеятельности. В иссле-
дованиях (Е. А. Александрова [2], С. Н. Горше-
нина [3], М. П. Зиновьева [4], М. В. Корепано-
ва [5; 6], Н. Б. Крылова [7], И. А. Неясова [8], 
Е. А. Никитина [9], Л. А. Серикова [11], Т. Н. Чер-
няева [10], Т. И. Шукшина [11] и др.) отмечает-
ся, что в этом возрасте происходит ряд психо-
физических изменений в развитии ребенка: ме-
няются ведущий вид деятельности, референтная 
социальная группа, сущность его субъектной 
и личностной позиции. Приход в школу и осу-
ществление новых для него культурных практик 
позволяет ребенку выйти за пределы своего дет-
ского периода жизни, занять новую жизненную 
позицию и перейти к выполнению обществен-
но значимой деятельности, которая представ-
ляет богатый материал для успешной социали-
зации. В общении со взрослыми ребенок усва-
ивает общественно значимые критерии оценок 
поступков и качеств людей, цели и мотивы по-
ведения, способы анализа окружающей действи-
тельности. В сфере отношений со сверстниками 
младший школьник все это осваивает на практи-
ке, приобретая опыт самостоятельного решения 
социально-нравственных проблем.

Практика показывает, что эффективность 
формирования социального опыта у современ-
ных младших школьников возможна только при 
условии «следования рядом» с ним референтно-
го взрослого, причем это «следование» мы рас-
сматриваем как специально и особо организо-
ванную деятельность, наиболее точно определя-
емую как педагогическое сопровождение. 

Подчеркнем, что именно сопровождение и 
не в контексте совокупности различных методов 
и приемов педагогической деятельности, как это 
стало традиционным в педагогической литера-
туре последних 7–8 лет, а в истинном понима-
нии данного термина как одного из видов педа-
гогической поддержки. 

Впрочем, анализ психолого-педагогиче-
ской литературы показывает, что, как и в 90-х гг. 
XX в., многие современные авторы, рассматри-
вая проблему педагогического сопровождения, 
отождествляют понятия «педагогическая под-
держка» и «педагогическое сопровождение». 

Так, изначально педагогическая поддержка 
определялась как: 

 – процесс совместного с ребенком опре-
деления его собственных интересов, целей, воз-
можностей и путей преодоления препятствий 
(проблем), мешающих ему сохранить свое чело-
веческое достоинство и самостоятельно дости-
гать желаемых результатов в обучении, самовос-
питании, общении, образе жизни (автор термина 
– О. С. Газман);

 – особая технология образования, отли-
чающаяся от традиционных методов обучения 
и воспитания тем, что осуществляется имен-
но в процессе диалога и взаимодействия ребен-
ка и взрослого и предполагает самоопределение 
ребенка в ситуации выбора и последующее са-
мостоятельное решение им своей проблемы 
(Н. Б. Крылова).

Суть же педагогического сопровождения 
наиболее точно демонстрирует толковый сло-
варь русского языка: «сопровождать» – значит 
следовать с кем-нибудь, находясь рядом, ведя ку-
да-нибудь.

Действительно, суть педагогического со-
провождения не просто в деятельности педаго-
га как таковой, но и в том, чтобы в превентивном 
порядке подготовить ребенка к осознанному осу-
ществлению новых для него культурных прак-
тик, отличающихся от деятельности главным об-
разом тем, что предполагает наличие для ребенка 
ситуации выбора и культурного самоопределе-
ния с последующей рефлексией, и, далее, нахо-
диться в состоянии включенного наблюдения за 
культурными пробами ребенка с целью педаго-
гического реагирования на его запрос о помощи 
ли, поддержке ли, партнерства ли – и всего спек-
тра иных тактик педагогической поддержки. 
Подробно об этом мы писали в более ранних на-
ших работах. Например, педагогическое сопро-
вождение рассматривали как «педагогическую 
деятельность, суть которой заключается не толь-
ко в превентивном научении старшеклассника 
самостоятельно планировать жизненный путь и 
индивидуальную образовательную траекторию, 
разрешать проблемные ситуации, но и в перма-
нентной готовности взрослого адекватно отреа-
гировать на физический и эмоциональный дис-
комфорт ученика и/или окружающих его людей, 
на его запрос о взаимодействии» [1, с. 11]. 

Однако в процессе развития и укоренения 
в педагогическом тезаурусе трактовка понятия 
«педагогическое сопровождение», к сожалению, 
стала далека от его истинного значения и ис-
пользуется для того, повторимся, чтобы обозна-
чить любую педагогическую деятельность. 

На основе анализа психолого-педагогиче-
ской литературы и собственных исследований 
мы определили педагогическое сопровождение 
ребенка в процессе формирования социально-
го опыта как особую тактику деятельности педа-
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гога, направленную на: 1) создание психолого-
педагогических условий, обеспечивающих кон-
структивное взаимодействие обучающихся, как 
с окружающими его людьми разных возрастов, 
так и с социальной средой; 2) практику преце-
дентных обсуждений, ролевого моделирования 
стратегий поведения ребенка в ситуации разно-
возрастного взаимодействия; 3) создание воз-
можности для ребенка многовариативного избы-
точного выбора культурных практик, открытых 
для него и предполагающих планирование зо-
ны ближайшего развития; 4) наблюдение за по-
ведением ребенка в процессе их осуществления; 
5) совместное с ребенком рефлексивное обсуж-
дение полученного социального опыта.

Как видим, педагогическое сопровождение 
изучаемого процесса подразумевает умение пе-
дагога быть рядом, следовать за ребенком, со-
путствуя в его индивидуальном продвижении 
при освоении социального опыта. Оно предпо-
лагает заинтересованное наблюдение, консуль-
тирование, личное участие, поощрение макси-
мальной самостоятельности ребенка при форми-
ровании социального опыта в социокультурной 
среде при минимальном участии педагога.

В этом случае ведущими принципами пе-
дагогического сопровождения становятся такие, 
как: принятие ценности внутреннего мира ре-
бенка; ориентация на личностные смыслы, по-
требности, цели ребенка.

Важно сказать и об организационных усло-
виях осуществления педагогического сопрово-
ждения, например таких, как наличие у педаго-
га установки на необходимость педагогического 
сопровождения личности ребенка; определенно-
го уровня психолого-педагогической подготов-
ки педагога; готовности к такому стилю взаи-
моотношений с ребенком, при котором сопро-
вождение становится возможным (в литературе 
его называют «поддерживающим» поведением).

С целью эффективной организации педаго-
гического сопровождения педагогу следует опи-
раться на исходный уровень сформированности 
у ребенка младшего школьного возраста соци-
ального опыта. Педагог на основе личных на-
блюдений, изучения продуктов деятельности, 
документов ребенка анализирует его индивиду-
альные особенности, в том числе объем его зна-
ний и представлений о социально-нравственных 
нормах; уровень осознанности социальных яв-
лений, представлений, умение ориентировать-
ся на социокультурные нормы при оценивании 
поступков; стремление к конструктивному уча-
стию в социальных отношениях; к активному 
противостоянию в случае нарушения социаль-
ных норм окружающими; к участию в социально 
значимой деятельности; уровень устойчивости 
поведения; наличие нравственной составляю-

щей во взаимоотношениях; осознание собствен-
ной позиции в системе социальных отношений; 
стремление к совершению эмоционально-поло-
жительного поступка; к самостоятельному на-
хождению способа применения знаний при из-
менении ситуации; наличие эмоционально-по-
ложительного отклика на результаты социально 
окрашенной деятельности, степень проявления 
стремления к социально-ориентированной само-
реализации; инициативы, активности.

Педагогическое сопровождение предпола-
гает создание особого уклада образовательной 
организации, особой культурной среды, ощуще-
ние которого и проживание в которой позволит 
ему априори оказаться в ситуациях, предполага-
ющих приобретение им положительного соци-
ального опыта, причем не только деятельност-
ного, но и, что важно, смыслового.

Необходимо организовать образовательный 
процесс так, чтобы проживание ребенком дан-
ного временного отрезка было для него ценност-
но значимо, интересно, имело бы личностный 
смысл, удовлетворяло бы его потребности в об-
щении, в творчестве, в самоутверждении, в изме-
нении, движении, созидании – потребности дет-
ства как социокультурной реальности можно рас-
ширить, о чем, собственно, мы также говорили в 
некоторых наших более ранних работах [2]. 

Еще Дж. Дьюи писал, что ребенок является 
центром образования («Ребенок – это исходная 
точка, центр и конец всего. Надо иметь в виду 
его развитие, ибо лишь оно может служить мери-
лом воспитания»), а А. Дистервег задал вопрос, 
вполне культуросообразный для нашего време-
ни: «не соответствует ли требованиям настояще-
го времени какая-то иная система образования?» 
Действительно, «школа формирования социаль-
ного опыта» требует иного, по сравнению с тра-
диционным, временного, культурного и деятель-
ностного пространства, организованного на ос-
новании принципов открытости, изменчивости, 
избыточности возможных культурных практик, 
разновозрастного событийного общения.

Главная задача педагогов при формирова-
нии социального опыта – содействовать ребен-
ку в определении и совершенствовании его от-
ношения к самому себе, другим людям, окружа-
ющему миру, к своей деятельности в обществе. 
А содействие – есть один из приемов педагоги-
ческого сопровождения, наравне с приемами, 
обеспечивающими проявление ребенком своей 
«самости». К последним отнесем приемы, по-
зволяющие ребенку занять субъектную автор-
скую позицию, создающие ситуации диалоги-
ческого общения, развивающие эмоциональный 
интеллект и т. д.

В отличие от традиционных форм, мето-
дов и методических приемов при формировании 

9

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



собствуют определенным переживаниям детей. 
Такие ситуации основываются на материале со-
держания обучения и воспитания, способствуют 
освоению детьми представлений о различных 
сторонах общественной жизни, общественно 
ценных действий. Именно в группе объектных 
ситуаций чрезвычайно важны ролевое начало, 
имитация событий, участниками которых ста-
новятся дети. Проигрывая и присваивая роль, 
включаясь в игру, младшие школьники органич-
но входят в контекст социального опыта.

Субъектные ситуации предполагают, что 
педагог определенными педагогическими сред-
ствами актуализирует психологическую готов-
ность детей проявлять позицию субъекта, то 
есть способность и возможность проявлять ак-
тивность, самостоятельно принимать решения, 
независимо действовать.

Специфическими формами субъектных си-
туаций являются:

1) разрешение вербальных проективных 
ситуаций (закончи прерванный рассказ, предло-
жи свои варианты действий героя и т. д.);

2) ситуации выбора ценностей (вербаль-
ный вариант);

3) ситуации переживания и осмысления от-
ношений людей друг к другу;

4) ситуации переживания и осмысления от-
ношений ребенка к самому себе.

Примером субъектных ситуаций могут слу-
жить описанные Ш. А. Амонашвили необычные 
«уроки разговора с самим собой». Кроме сво-
ей дидактической задачи – развития письмен-
ной речи детей, эти уроки выполняют роль впол-
не доступного младшим школьникам метода са-
мопознания. Каждый такой «урок разговора с 
самим собой» посвящается определенной теме, 
например: «Что меня радует и огорчает», «Какой 
я есть и каким хочу стать», «Ради чего я учусь» и 
др. Принятие основных социальных установок, 
выбор ценностных ориентаций происходит в пе-
дагогической ситуации в том случае, если ребе-
нок выступает в ней в качестве ее элемента, за-
нимает позицию субъекта, включен в ситуацию 
системой своих внутренних побуждений, соот-
несен с ней своими индивидуально-психологи-
ческими и личностными свойствами, представ-
лен своей реальной действительностью.

В образовательном процессе особое место 
занимает установка педагога на контакт с ребен-
ком. Только позитивная дружеская установка, 
направленная на понимание школьника и оказа-
ние необходимой поддержки (не только при вы-
полнении задания, но и в широком личном пла-
не), позволяют достигать оптимальных резуль-
татов в процессе формирования социального 
опыта. Педагог должен опасаться стереотипного 
устойчивого представления об ученике, предвзя-

социального опыта у детей младшего школьно-
го возраста, в которых преобладает осмысле-
ние факта и его запоминание, активные и инте-
рактивные методы должны быть направлены на 
эмоциональное переживание и рефлексивное 
восприятие учащимися информации. Именно в 
этом случае у детей активнее протекают процес-
сы непроизвольного запоминания, проявляется 
стремление к выражению эмоций, применению 
известных способов деятельности на практике. 

Наиболее эффективными методами форми-
рования социального опыта у детей младшего 
школьного возраста, как показывает наш опыт, 
являются: метод эмпатии, конструирования, ана-
лиза и решения проблемных социально-нрав-
ственных задач, упражнение, беседа. Реализация 
этих методов возможна при помощи следующих 
методических приемов: взаимостимулирование, 
обнаружение противоречий, распределение ини-
циативы, «ролевая маска», мизансцена, распре-
деление ролей и обмен ими, «додумывание» де-
талей, «готовый план», творчество по образцу, 
инструктирование, коррекция позиций, дозиро-
вание трудностей, наводящие вопросы, решение 
проблемных задач и ситуаций социального ха-
рактера (прецедентов).

Необходимо отметить, что по своей приро-
де опыт событиен. «Он вовсе не копилка знаний, 
неизвестно как перешедших в умения. Опыт – 
постоянное практическое и предметное обнов-
ление, осмысление и присвоение знаний в про-
цессе значимой, интересной для человека, а 
также инновационной деятельности, которая мо-
жет отрицать прежний опыт и строить новый» 
[7, с. 66].

По мнению Н. Б. Крыловой, основой опы-
та становится не знание, а рефлексия практиче-
ской деятельности, ее анализ, формирование но-
вого понимания практики (практической ситу-
ации), проблематизация и использование этого 
новообразования в дальнейшей деятельности, 
опыт имеет накопительно-конструктивный, ре-
конструктивный и субъектный (и субъективный) 
характер.

Опыт складывается в попытках ребен-
ка осуществить актуальные для него действия 
и взаимодействия; его развитие определяется 
только интерактивными действами. Следствием 
этого важным является, как моделирование педа-
гогом педагогических ситуаций, так и использо-
вание спонтанно возникающих ситуаций. 

Согласно классификации Н. Ф. Головано-
вой мы разграничили деятельность по модели-
рованию и включению детей в две группы ситу-
аций: субъектные и объектные.

Педагогический механизм объектных си-
туаций состоит в том, что педагог создает некие 
внешние педагогические условия, которые спо-
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того мнения по отношению к некоторым школь-
никам, авторитарности в отношениях с учени-
ком, отсутствия внимания к нему как к лично-
сти.

Среди всего многообразия условий успеш-
ного взаимодействия педагога с младшими 
школьниками при формировании социального 
опыта можно выделить следующее: знание воз-
растных особенностей учащихся; знание ин-
тересов и потребностей школьника, его идеа-
лов; умение общаться с младшими школьниками 
творчески, нешаблонно; умение создать педаго-
гическими средствами условия и возможности 
для его самостоятельной деятельности и самоо-
пределения; умение видеть в ученике личность, 
становиться на позицию своего ученика, прини-
мать, заботиться, сотрудничать с каждым ребен-
ком.

Таким образом, педагогическое сопрово-
ждение младших школьников в процессе ус-
воения ими социального опыта должно рас-
сматриваться как перспективная тактика пе-
дагогической деятельности, осуществляемая 
преимущественно в превентивном порядке, пре-
доставляющая ребенку возможность осущест-
вления многообразных культурных практик и 
последующего осознания правомерности соб-
ственных действий. 
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лышанного; вербально или невербально реагиро-
вать на услышанное; понимать на слух разные ти-
пы текста (диалоги, описания и т. д.), цели комму-
никации (просьба, совет и пр.).

Современный подход, основанный на ком-
муникативной направленности подготовки, тре-
бует от обучающегося восприятия регистров об-
щения, лингвистических маркеров социальных 
отношений, правила вежливости, умений гра-
мотного выбора и использования формул привет-
ствия, форм обращения и восклицаний. Учиты-
вая широкий диапазон социальных отношений, 
сформированность этих умений и навыков облег-
чит процесс речевого взаимодействия с собесед-
никами в различных ситуациях в типовых моде-
лях в быту, на отдыхе, в телекоммуникационных 
формах общения и пр.

В области говорения, например, рассматри-
ваются три вида речи – монолог, диалог и полилог. 

Монологическая речь включает коммуника-
тивную функцию, являясь информативной, воз-
действующей, эмоционально-оценочной, предпо-
лагающей излагать достаточно полно и ясно свои 
мысли в устной речи. Элементарное монологиче-
ское высказывание может быть оформлено в ви-
де описания изображенного на картинке, неболь-
шого сообщения о себе, рассказа о своем городе. 
Иллюстративный вид наглядности может быть 
заменен иным материальным объектом, исполь-
зуемым для усвоения определенных знаний или 
демонстрационных целей – аудиовизуальным, 
мультимедийным и др. Аудирование связных эле-
ментарных текстов, содержащих полностью зна-
комый материал, может стать также опорой для 
монологического высказывания учащихся.

В настоящее время учащихся готовят к ди-
алогу культур, поэтому мы наблюдаем перевес в 
сторону подготовки школьников к ведению диа-
лога. Например, в процессе заучивания диалога 
происходит осмысленное освоение иностранно-
го языка с эффективным пополнением словарно-
го запаса, тренируются различные грамматиче-
ские явления и выразительные речевые обороты. 
Для овладения диалогической речью использу-
ются функциональные схемы в виде названий ре-
чевых функций, расположенных для каждого из 
собеседников в предположительно необходимой 
последовательности. Решение коммуникативной 
задачи предполагается с помощью или небольшо-
го количества реплик с каждой стороны, или за-
проса определенной информации, или выраже-
ния чувств и т. д.

Учитывая, что в процессе обучения говоре-
нию широко используются коллективные формы 
работы, полилогическое сотрудничество дает воз-
можность одновременного участия в слушании 
и говорении всех школьников учебной группы 
или коллектива. Полилог является более сложной 
формой человеческого общения, чем диалог, так 

Происходящие сегодня изменения в разви-
тии человеческого общества, социально-экономи-
ческих, политических и культурных отношений 
требуют формирования коммуникативной компе-
тенции школьников, совершенствования их фи-
лологической подготовки. Последняя направлена 
на формирование способности и готовности осу-
ществлять межличностное и межкультурное об-
щение, на расширение лингвистического круго-
зора. Она объединяет ряд предметов, обеспечива-
ющих знания по русскому языку, литературному 
чтению и иностранному языку. Результаты усвое-
ния данных предметов, согласно требованиям го-
сударственных образовательных стандартов, пла-
нируются по трем направлениям: личностные, 
метапредметные, предметные.

Использование различных речевых средств 
для решения коммуникативных задач в процессе 
филологической подготовки в школе предполага-
ет:

 – по русскому языку (родной язык) – «со-
вершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), обе-
спечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окру-
жающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультур-
ного общения»;

 – по иностранному языку – «формирование 
и совершенствование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции; расширение и систематизация 
знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора и лексического запаса, дальнейшее ов-
ладение общей речевой культурой»;

 – по литературе – «осознание коммуника-
тивно-эстетических возможностей родного язы-
ка..., [умение] оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, соз-
давать развернутые высказывания аналитическо-
го и интерпретирующего характера» [4].

В статье мы рассмотрим возможности разви-
тия речевых навыков и умений в различных видах 
речевой деятельности в процессе филологической 
подготовки и определим качественные показатели 
коммуникативной компетенции школьников как 
достижение метапредметных результатов.

Все виды речевой деятельности связаны 
тесно друг с другом. Рассмотрим устную речевую 
деятельность, представленную в виде говорения 
и аудирования.

Говорение включает способность обучаю-
щегося вести и поддерживать различные виды ди-
алогов в стандартных ситуациях; давать краткую 
характеристику отдельным предметам, изображе-
ниям; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 
школе, месту, где проживаешь и т. п. Аудирова-
ние предполагает умения воспринимать на слух 
речь учителя, одноклассников, дающих ответы на 
уроке; извлекать конкретную информацию из ус-
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как в разговоре принимают участие большее ко-
личество участников, например в случаях исполь-
зования урока-драматизации. К таким приемам и 
способам также можно отнести коммуникатив-
ные грамматически ориентированные игры, роле-
вые игры, моделирование ситуаций, проблемные 
задачи, разыгрывание этюдов и др.

Перейдем к освоению речевых навыков и 
умений в письменной форме, которые представ-
лены и виде чтения и письма.

Чтение на основе изученных правил и с пра-
вильным словесным ударением, знание основных 
коммуникативных типов предложений (повество-
вательные, вопросительные, побудительные, вос-
клицательные) указывает на уровень сформиро-
ванности филологической подготовки школьни-
ков.

Письменная речь предполагает правильное 
списывание текстов учащимися, выполнение лек-
сико-грамматических упражнений, умений отве-
чать письменно на вопросы, пользоваться языко-
вым и терминологическим словарем.

Перед современным школьником одной их 
главных задач обучения ставится развитие специ-
альных умений письменной речи, владение язы-
ковыми средствами и навыками оперирования 
ими. В связи с этим у школьников, на наш взгляд, 
должны быть развиты базовые умения писать, на-
пример, письма личного характера или сообще-
ния в электронной почте. Наличие современных 
средств коммуникации, таких как электронная по-
чта и Интернет, подразумевает умение письменно 
выражать свои мысли. Для этого требуются зна-
ния жанра, умение писать красиво и логично, т. е. 
грамотная письменная речь. Она включает: владе-
ние активным словарным запасом, знание правил 
языка, на котором пишешь, развитые логический 
и творческий типы мышления, знание стилевых и 
структурных особенностей письменной речи.

Согласно новым тенденциям обучения ино-
странным языкам, осознана необходимость ис-
пользования родного языка обучающихся как ос-
новы для сравнения языков и прогнозирования 
возможных ошибок, нарушающих коммуника-
тивный акт. По мнению отечественных специа-
листов в области прикладной лингвистики, опора 
на родной язык предполагает опору и на родную 
культуру. Осознание специфики изучаемого язы-
ка приходит через осознание своих националь-
ных культурных особенностей и традиций. При 
этом происходит поиск общих точек соприкосно-
вения и различий в рамках межкультурного под-
хода к преподаванию [1, с. 67].

Коммуникативная направленность обучения 
иностранным языкам базируется на требовании 
овладения учащимися необходимым минимумом 
знаний, умений и навыков для пользования ино-
странным языком как средством общения в рам-
ках тематической программы. И только опираясь 

на базовые знания русского языка можно добить-
ся понимания языковых структур иностранного 
языка. 

Диагностика сформированности речевых 
средств для решения коммуникативных задач 
в процессе филологической подготовки в шко-
ле включает ряд методик. Например, в процессе 
оценки качества метапредметных результатов на-
ми использвались ментальные карты американ-
ских педагогов Б. Де Портера и М. Хенаки. Они 
выглядят как схемы с центром и расходящимися 
от него «ветками». На ветках размещаются слова 
или картинки, что наглядно демонстрирует бес-
конечное разнообразие и множество ассоциаций. 
Подобный способ записи дает возможность рас-
ширять и дополнять ментальную карту [3, с. 98]. 
В нашем экспериментальном исследовании на 
уроке по теме «Времена года» при заполнении 
ментальных карт обучающиеся выполняли зада-
ния дифференцированного характера: они могли 
записать название времени года и соответствую-
щих месяцев или слова, которые ассоциируются 
у них с временами года. Выбор задания осущест-
влялся самими обучающимися, оценивающими 
самостоятельно уровень своей подготовленно-
сти. Помимо ментальных карт нами применялись 
схемы «фишбоун», разработанные японским про-
фессором К. Исикава. Данные схемы представля-
ют собой графическое изображение, которое дает 
возможность идентифицировать и наглядно ото-
бражать причины конкретных явлений, событий, 
проблем или результатов [2, с. 78]. Составление 
ментальных карт и схем «фишбоун» – эффектив-
ные приемы обработки информации, которые це-
лесообразно применять не только на уроках ино-
странного языка, но и на любых уроках данной 
предметной области.

В своем исследовании нами применялись 
задания различных видов: тестовые, творческие, 
информационно-поисковые. Задания распола-
гались в порядке увеличения уровня их сложно-
сти. Благодаря таким заданиям можно было опре-
делить уровень сформированности метапредмет-
ных умений.

Например, к тексту «Квартира Сабины» бы-
ли подобраны следующие задания: 

1. Отметить картинку, соответствующую 
содержанию текста. Данное задание позволяет 
проверить умение работать с информацией, пред-
ставленной в разных форматах: текст, рисунок.

2. Расположить предложения, сохранив по-
следовательность событий рассказа. Проверяется 
умение находить содержащиеся в тексте основ-
ные события и устанавливать их последователь-
ность. 

3. Высказать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном. Например, ответить 
на вопрос «Как ты думаешь, у Сабины уютная 
квартира?»
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4. Выписать глаголы в нужной форме из 
текста. 

Построенные таким образом задания позво-
ляют развивать у обучающихся метаумения, на-
правленные на получение, поиск и фиксацию ин-
формации.

После проведения работы учителями запол-
нялась таблица «Анализ и интерпретация резуль-
татов выполнения комплексной работы», где фик-
сировались уровни достижений учащихся: уро-
вень повышенной подготовки; уровень базовой 
подготовки; низкий уровень базовой подготовки; 
работа не выполнялась.

В рамках метапредметного мониторинга фи-
лологической подготовки школьников у учителя 
появляется возможность: проанализировать инди-
видуальные результаты каждого обучающегося; 
выявить те учебные элементы, которые обучаю-
щиеся усваивают сложнее остальных; проанали-
зировать динамику усвоения учебного курса каж-
дым обучающимся; провести оценку результатов 
выполнения контрольных заданий, определить ре-
чевые ошибки, сравнить результаты нескольких 
заданий на индивидуальном, групповом и коллек-
тивном уровне; провести анализ результатов. 

 После проведения мониторингового иссле-
дования и анализа результатов учитель состав-
ляет рекомендации для обучающихся и их роди-
телей, направленные на проведение самостоя-
тельной работы с учетом имеющихся пробелов 
в знаниях; корректирует собственную практику 
преподавания с целью повышения его эффектив-
ности.

В мониторинг качества филологической 
подготовки школьников входят следующие эта-
пы: 

• планирование, подготовка, организация и 
проведение внутреннего тестирования (система-
тического, фронтального, целевого); 

• сравнительный анализ результатов вну-
треннего тестирования и результатов текущей и 
итоговой успеваемости; 

• отслеживание и анализ наиболее распро-
страненных ошибок в использовании речевых 
средств обучающимися. 

На основании внутришкольного мониторин-
га качества подготовки обучающихся появляет-
ся возможность: провести анализ объективности 
выставляемых учителями оценок; сравнить эф-
фективность усвоения учебного материала обу-
чающимися разных классов, занимающихся по 
разным учебно-методическим линиям, методи-
кам, технологиям; оценить эффективность меро-
приятий, проводимых в рамках внеурочной дея-
тельности; выявить наиболее распространенные 
ошибки в использовании речевых средств обу-

чающимися, определить причины их возникно-
вения, принять решение по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса.

Система мониторинга школы может быть 
сгруппирована по следующим основаниям:

 – мониторинг уровня освоения учебного 
материала («цель – результат»);

 – мониторинг, связанный с непосредствен-
ным накоплением и структуризацией полученной 
информации;

 – мониторинг, построенный с использова-
нием модели «вход – выход»;

 – мониторинг, проводимый на уровне обра-
зовательной организации.

С помощью мониторинга можно найти от-
веты на вопросы об эффективности той или иной 
технологии обучения, выделить факторы, влияю-
щие на качество обучения, найти примеры связи 
квалификации педагога и результатов преподава-
ния и др. 

Таким образом, мы считаем, что в процес-
се филологической подготовки учащиеся долж-
ны овладеть значением, формой и функцией ре-
чевой деятельности, уметь использовать речевые 
средства для решения коммуникативных задач в 
различных ситуациях устного и письменного об-
щения, а мониторинг речевых навыков и умений 
школьников окажет неоценимую помощь в оцен-
ке качества коммуникативной компетенции на ме-
тапредметном уровне.
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возникает необходимость формировать потреб-
ность в освоении русского и иностранного язы-
ка как средства общения и познания, самореали-

Реализация новых ФГОС ООО в области 
обучения языкам характеризуется повышением 
требований к обучающимся, в результате чего 
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глийского языков, а также лингвокультурологи-
ческий контекст. Ученые разных стран заявляли 
о необходимости параллельного освоения языка 
и культуры изучаемого языка, которое позволя-
ет гораздо эффективнее осуществлять обучение 
[3; 4 и др.]. Т. С. Самохина высказывает важную 
с точки зрения методики интегративного обуче-
ния русскому и английскому языкам мысль, что 
«акт … общения представляет собой не просто 
обмен речевыми сигналами, но и взаимодей-
ствие культур» [5, с. 11]. Очевиден вывод о не-
обходимости формирования лингвокультуроло-
гической компетенции у учащихся средних школ 
и школ с углубленным изучением иностранного 
языка, а перед современным учителем иностран-
ных языков ставит особую задачу обучения язы-
кам с учетом культурных особенностей.

Интеграция русского и английского язы-
ков в школьном обучении возможна на различ-
ных уровнях по степени глубины взаимопроник-
новения взаимосвязанного учебного материала 
(уровень дидактического синтеза, уровень меж-
предметных связей) и в различных формах [1]. 
Нами выделяются следующие формы органи-
зации процесса обучения русскому и иностран-
ному языкам на основе интегративного подхода 
в соответствии с названными уровнями: 1) от-
дельные интегрированные уроки русского и ан-
глийского языков на основе работы с текстом – 
урок развития связной речи, в основе которого 
переводческая деятельность учащихся; 2) уроки 
межпредметных связей русского и английского 
языков с включением межпредметных учебных 
задач на одном из этапов урока или включени-
ем отдельных межпредметных учебно-речевых 
ситуаций [2]. Рассмотрим систему методических 
приемов, использование которых на интегриро-
ванных уроках русского и английского языков 
указанных типов учитывает необходимость ак-
тивной деятельности школьников и погружение 
их в культурный контекст. 

Задания по чтению базового и повышенно-
го уровня в сравнении. Читаем текст по страно-
ведению, например, «Пасха в традициях наро-
дов мира (на примере Великобритании, США, 
России)». Базовый уровень предполагает: 1) оз-
накомление с текстом (просмотровое чтение); 
2) чтение текста с соблюдением произноситель-
ных навыков, интонации; 3) ознакомление с не-
знакомой лексикой, представленной на доске; 
4) перевод текста по абзацам (индивидуально 
по цепочке); 5) ответы на вопросы по тексту при 
непосредственном участии учителя; 6) выпол-
нение упражнений (например, найти эквивален-
ты, соответствия (верно-неверно), определить 
основную идею текста); 7) домашнее задание 
(краткий пересказ или эссе). Учитель направ-
ляет обучающихся на выполнение разных ви-

зации и социальной адаптации личности в по-
ликультурном мире. Готовность обучающихся к 
самостоятельному поиску знаний выражается в 
желании участвовать в проектно-исследователь-
ской деятельности, в разных видах работ твор-
ческо-поискового характера на уроках и во вне-
классной работе. В этой связи возникает необ-
ходимость в освоении педагогом современных 
методов и приемов реализации интеграции фи-
лологического образования. При этом учитель 
иностранного языка, например, должен иметь 
представление о методологии обучения не толь-
ко иностранному языку, но и русскому языку и 
литературе; знать основопо лагающие понятия и 
тер мины, принятые современной теорией и ме-
тодикой обучения языку и литературе и другим 
гуманитарным дисциплинам, связанным с пред-
метом «иностранный язык»; владеть методами и 
приемами обучения филологическим дисципли-
нам; осознавать ключевые проблемы компетент-
ностного подхода к подготовке обучающихся к 
жизни, дальнейшей социализации. 

Целью авторов данной статьи является вы-
явление значимости интегративного подхода к 
обучению русскому и английскому языкам, опре-
деление конкретных методических приемов для 
его реализации. 

Интегративный подход к обучению опре-
деляем как реальное воплощение принципа ин-
тегративности: совокупность методов, приемов, 
другими словами, способов деятельности в из-
учении взаимосвязанного материала родствен-
ных дисциплин. Как принцип интеграция вли-
яет на систему традиционного предметного об-
разования, а развитие этого принципа способно 
сформировать качественно новую систему – це-
лостное образовательное пространство, не про-
тивостоящее, а надстраивающееся над пред-
метной системой и полностью сохраняющее ее 
в качестве своего функционального основания 
[1, с. 32]. Интегративный подход к филологиче-
скому образованию направлен на более глубокое 
изучение любой дисциплины данного цикла, так 
как межпредметные знания, приобретенные на 
уроке, во внеклассной деятельности и, конечно, 
в процессе самообразования являются более си-
стемными, глубокими и разносторонними. 

В результате осуществления интегративно-
го подхода к изучению русского и иностранного 
языков школьники должны овладеть комплексом 
компетенций: учебно-познавательной, речевой, 
языковой, коммуникативной, компенсаторной, 
социокультурной, культурной, исследователь-
ской. Данные компетенции формируются в ре-
зультате системного использования учителем в 
практике преподавания иностранного языка ак-
тивных методических приемов обучения, учи-
тывающих интегративные связи русского и ан-
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цию; научилась – «з»). Осмысление. Рефлексия. 
Интегративный подход к обучению разнострук-
турным языкам будет состоять в сравнительном 
анализе разных текстов по страноведению с точ-
ки зрения количественного и качественного рас-
смотрения лексической составляющей. 

Кроме того, можно использовать прием 
«Концептуальная таблица», который помога-
ет учащимся увидеть не только отличительные 
признаки объектов, но и быстрее и прочнее за-
помнить информацию на иностранном языке, из-
учить лексику по теме. Возьмем, например, те-
му для 5–6 классов «Дикие и домашние живот-
ные» и проведем линии сравнения: Food (пища), 
Home (жилье), Kids (потомство), Enemies (вра-
ги). Интеграция реализуется в выборе лексики 
разноструктурных языков и составлении списка 
наиболее употребительной лексики по данной 
теме.

Другая продуктивная технология, исполь-
зующая активные методические приемы, – Син-
тез идей / «Дерево решений». Данная технология 
предусматривает выполнение группами поэтап-
но всех видов заданий по теме «Степени сравне-
ния прилагательных». На отдельных листах бу-
маги первая группа выполняет первое задание, 
вторая – второе и т. д. После выполнения первая 
группа отдает свой листок для доработки второй 
группе, вторая – третьей и т. д. Затем учащиеся 
в каждой группе презентуют свои исследования 
с учетом дополнений одноклассников. Приме-
ром такого задания может служить распределе-
ние прилагательных по семантическим рядам. 
Semantic Rows (Семантические ряды): 1. Size 
(Размер); 2. Weight (Вес); 3. Temperature (Тем-
пература); 4. Taste (Вкус); 5. Appearance (Внеш-
ность); 6. Traits of character (Черты характера). 
Данные задания могут быть отнесены к разным 
языкам в соотношении морфемного разбора.

На стадии «рефлексия» можно применить 
прием «синквейн», который представляет со-
бой творческую работу и имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмован-
ных строк. Правила Синквейна: 1-я строка – од-
но существительное, выражающее главную тему 
cинквейна; 2-я строка – два прилагательных, вы-
ражающих главную мысль; 3-я строка – три гла-
гола, описывающие действия в рамках темы; 4-я 
строка – фраза, несущая определенный смысл; 
5-я строка – заключение в форме существитель-
ного (ассоциация с первым словом). Например: 
Синквейн по лексике «Life» (Жизнь): 1. Life; 
2. Active, interesting; 3. Up-bring, develop, teach; 
4. Give an opportunaty to realize yourself; 5. Stage 
(step) – (1. Жизнь; 2. Активная, бурная; 3. Вос-
питывает, развивает, учит; 4. Дает возможность 
реализовать себя; 5. Ступень (шаг); «Мой учи-
тель»: 1. Тeacher; 2. nice, clever; 3. teaches, helps, 
surprises; 4. She is very skillful; 5. Friend – (1. Учи-

дов деятельности по чтению. Повышенный уро-
вень: 1) ознакомление с текстом (просмотровое 
чтение) и заполнение таблицы (незнакомая лек-
сика; знаю описанные факты; узнал новое; хочу 
узнать больше); 2) прослушивание текста и по-
следующее чтение текста с соблюдением произ-
носительных навыков, интонации; 3) ознакомле-
ние с незнакомой лексикой путем анализа (уча-
щиеся сообщают, какую лексику они уже знают 
другим учащимся; учитель объясняет лексику на 
языке и обучающиеся догадываются о значении 
некоторых слов; 4) перевод текста в группе (об-
учение и осмысление в сотрудничестве); 5) со-
ставление кластера (т. е. ключевое слово и опре-
деление слов, относящихся к данному понятию), 
далее ответы на вопросы по тексту с выбором 
информации их таблицы-кластера; 6) выполне-
ние упражнений (например, найти эквивален-
ты, соответствия (верно-неверно), определить 
основную идею текста) с последующим анали-
зом действий каждой группы представителями 
другой группы при наблюдении учителя; 7) до-
машнее задание по группам (а) найти информа-
цию о праздновании Пасхи в других англоязыч-
ных странах; б) найти информацию о праздно-
вании Пасхи в Мордовии, или составить рассказ 
на английском языке по этой теме; в) найти до-
полнительную информацию по прочитанно-
му на уроке; г) придумать по несколько творче-
ских упражнений по прочитанному на уроке). 
Домашнее задание может быть предложено учи-
телем или обучающимися. Данные задания мо-
гут быть предназначены для обучающихся 7–8 и 
9–11 классов. Разница будет состоять в предла-
гаемом лексико-грамматическом материале. По 
аналогии можно составить тексты для студентов 
или учащихся 5–6 класса, усложнив или упро-
стив характер заданий соответственно. Интегра-
ция русского и иностранного языков в данном 
виде деятельности будет заключаться в адекват-
ном переводе текста на русский язык с точки зре-
ния прагматической адаптации и зеркальном пе-
реносе заданий с английского языка на русский.

Для развития критического мышления 
можно предложить задания по чтению и пись-
му на формирование универсальных учебных 
действий: 1. Общее ознакомление с текстом (на-
пример, по страноведению). Вызов; 2. Чтение 
текста и заполнение таблицы («знаю-узнал-хо-
чу знать»). Вызов. Осмысление; 3. Составление 
кластера (например, тематическая лексика) – за-
писывается ключевое слово, от которого идут 
стрелки-лучи к понятиям, связанным с этим клю-
чевым словом. То же самое можно применить и 
к грамматике. Вызов. Осмысление. Рефлексия; 
4. Работа с текстом с цитированием (делаем по-
метки: например, «+» – известная информация; 
«-» – новая информация; «?» – непонятная ин-
формация; «х» – хочу найти новую информа-
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тель; 2. Красивая, умная; 3. Обучает, помогает, 
удивляет; 4. Она – очень знающая; 5. Друг). Та-
ким образом, синквейн развивает образное мыш-
ление. Интегрированные задания могут быть ре-
ализованы в составлении синквейнов, имеющих 
схожую тематику в разноструктурных языках. 

Интересен другой инновационный при-
ем «Шесть шляп». Создаются шесть творче-
ских групп, которые осмысливают прочитанный 
текст на русском и английском языках, напри-
мер, «Традиции англоязычных стран»: 1. «Бе-
лая шляпа» – известные и неизвестные факты по 
теме; 2. «Желтая шляпа» – положительные чер-
ты праздников; 3. «Черная шляпа» – отрицатель-
ные черты некоторых праздников (например, 
Halloween); 4. «Красная шляпа» – эмоциональ-
ное отношение к праздникам; 5. «Зеленая шля-
па» – творческая (что можно привнести инте-
ресного в праздники нашей страны); 6. «Синяя 
шляпа» – вывод и обобщение сказанного (черты 
праздников и воздействие их на человека). Кро-
ме того, на интегрированных уроках иностран-
ного и русского языков интересно использовать 
Кластеры как выделение смысловых единиц 
текста и графическое оформление в определен-
ном порядке в виде грозди и Инсерт, когда во 
время чтения текста необходимо делать на полях 
пометки, а после прочтения текста заполнить та-
блицу, где значки станут заголовками граф та-
блицы. В таблицу кратко заносятся сведения из 
текста. Очень полезно на интегрированных уро-
ках и во внеклассной деятельности по русскому 
и иностранному языку проводить игры: физи-
ческие, интеллектуальные, социальные; комму-
никативные для воспитания чувства взаимопо-
мощи, создания благоприятной атмосферы на 
уроках и атмосферы иноязычного общения, при-
ближение учебной деятельности к условиям вла-
дения иностранным языком в реальной жизни. 

Обучение в сотрудничестве создает усло-
вия для совместной учебной деятельности обу-
чающихся в разных учебных ситуациях. Главная 
идея обучения в сотрудничестве – не просто вы-
полнять что-то вместе, а учиться вместе. При та-
ком подходе баллы в группе суммируются, од-
нако более слабые ученики стараются также вы-
делиться в группе, так как каждый член группы 
заинтересован не только в повышении личных 
результатов, но и хороших результатов у группы 
в целом. Интегративное обучение во всей полно-
те раскрывает возможности языковой системы 
разных культур.

Описанная в статье система заданий, имею-
щих интегративный характер, в течение ряда лет 
апробировалась в МОУ «Гимназия № 29» г. Са-
ранска. Она учитывает психологические, воз-

растные особенности учащихся для реализации 
образовательного потенциала активных методов 
обучения; развивает коммуникативные, познава-
тельные, регулятивные универсальные учебные 
действия; формирует общеучебные умения и на-
выки; учит работать в команде, прислушиваться 
к чужому мнению, что особенно важно в поли-
культурной языковой среде; обеспечивает инте-
рес к учебным предметам, повышает креатив-
ность учащихся. 
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educational programs, practice-oriented training of graduate students, strengthening the research component of 
the training program.

Key words: professionally-oriented training, Master, modular approach, networking, research competence, 
basic professional educational programs.

В настоящее время в связи с обновлением 
целей современной системы российского обра-
зования к качеству подготовки педагогических 
кадров и к уровню профессиональной педаго-
гической деятельности в целом предъявляются 
новые требования. Решающее значение для бу-
дущего российской школы приобретает подго-
товка учителя в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования и Профес-
сионального стандарта педагога. Следовательно, 
необходим поиск новых форм и моделей подго-
товки педагога, позволяющих повысить качество 
данной работы и создать объективные требова-
ния к трудовым действиям, знаниям и умениям, 
необходимому уровню профессионального об-
разования.

На решение данной проблемы направле-
на деятельность коллектива преподавателей фа-
культета педагогического и художественного об-
разования, с 2011 года осуществляющего подго-
товку магистрантов. Сегодня на факультете по 
направлению подготовки Педагогическое об-
разование реализуется пять магистерских про-
грамм академической магистратуры: Педагогика 
высшей школы, Социальная педагогика, Началь-
ное образование, Педагогика дошкольного об-
разования, Музыкальное образование. С 2015 г. 
факультет участвует в реализации проекта по 
разработке новых модулей основных профессио-
нальных образовательных программ бакалаври-
ата и магистратуры с усилением практической и 
исследовательской направленности подготовки 
в рамках проекта модернизации педагогическо-
го образования и Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 гг., ос-
новными целями которого являются повышение 
качества подготовки студентов в педагогических 
вузах, изменение содержания и технологии педа-
гогической подготовки с целью обеспечения ре-
ализации профессионального стандарта, новых 
стандартов школьного и дошкольного образова-
ния; повышение эффективности вузов, реализу-
ющих программы подготовки педагогов, и педа-
гогических колледжей. В связи с этим повышен-
ное внимание уделяется профессионализации 
подготовки будущего педагога, т. е. создание та-
кой модели его практико-ориентированного об-
учения, в которой основным результатом станет 
способность студента построить свою професси-
ональную деятельность в соответствии с норма-
ми профессионального стандарта [1, с. 77 – 78]. 

Преподаватели факультета особое внимание уде-
ляют содержанию обучения, формам, технологи-
ям, которые, кроме прочего, способны формиро-
вать учебные, учебно-исследовательские, иссле-
довательские, рефлексивные, коммуникативные 
и др. компетенции у студентов, в целом разви-
вать личность педагога-исследователя.

В наибольшей степени решению данной за-
дачи соответствует:

 – реализация различных форм сетевого 
взаимодействия всех образовательных структур;

 – изменение подходов к разработке основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм;

 – практико-ориентированная подготовка 
магистрантов;

 – усиление исследовательской составляю-
щей в программе подготовки.

Развитие сетевого взаимодействия в  
МордГПИ осуществляется с различными субъ-
ектами системы образования на основе актуали-
зации деятельности базовых кафедр и реализа-
ций программ прикладного бакалавриата и педа-
гогической магистратуры [2].

Организация сетевого взаимодействия в 
условиях реализации магистерских программ 
ориентирована на разноуровневую систему от-
ношений «вуз-школа» и предполагает реали-
зацию модели практико-ориентированного об-
учения, внедрение которой детерминировано 
инновационными процессами в образовании. 
Практико-ориентированная модель обучения яв-
ляется гарантом реализации компетентностно-
деятельностного принципа ОПОП магистрату-
ры, поскольку обеспечивает приобретение опыта 
профессиональной деятельности через освоение 
трудовых функций и трудовых действий, указан-
ных в Профессиональном стандарте педагога, а 
также осмысление знаний, развитие умений и 
формирование компетенций, определяемых Фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования [5, с. 81].

Одним из вариантов реализации сете-
вой формы взаимодействия в рамках магистер-
ской подготовки является использование ресур-
сов различных образовательных организаций. В 
содержательном плане сетевое взаимодействие 
выстраивается вокруг ОПОП, где каждый из 
участников вносит определенный вклад в ее реа-
лизацию, в том числе в виде ресурсов. При этом 
все возможные отношения между участника-
ми опосредованы образовательной программой. 
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Организация сетевого взаимодействия предус-
матривает сочетание теоретических и практиче-
ских форм обучения:

 – в стенах вуза – занятия лекционного и 
практического типа; научно-практические семи-
нары и конференции с участием научных работ-
ников, преподавателей, работодателей и учите-
лей-практиков; 

 – в инфосреде – занятия, семинары или са-
мостоятельная работа; 

 – на базе общеобразовательных школ (ста-
жировочных площадок) – прохождение различ-
ных видов практики, выполнение наблюдений, 
лабораторных и аналитических работ, подготов-
ка и реализация проектов, выполнение научно-
исследовательских работ [5, с. 81–82]. 

Концептуальной основой создания основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы выступает модульно-компетентностный 
подход, представляющий собой единую систе-
му определения целей, отбора и структуриро-
вания содержания учебного материала, орга-
низационного и технологического обеспечения 
подготовки учителя, на основе выделения ком-
петенций, трудовых функций и профессиональ-
ных действий в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования и Профес-
сионального стандарта педагога. Такой подход к 
конструированию ОПОП позволяет осуществить 
переход от предметных целей образования (зна-
ний, умений, навыков по предметам) к результа-
тивному процессу обучения – достижению ожи-
даемых образовательных результатов по образо-
вательной программе. 

В полной мере этой идее отвечает определе-
ние понятия профессионального модуля как «ча-
сти программы профессионального образования 
(обучения), предусматривающей подготовку об-
учающихся к осуществлению определенной со-
вокупности трудовых функций, имеющих само-
стоятельное значение для трудового процесса» 
[4, с. 13]. При таком подходе модуль оказывает-
ся комплексной практико-теоретической едини-
цей, направленной на формирование определен-
ного набора трудовых действий, соответствую-
щих профессиональному стандарту педагога.

Учебное содержание модуля в зависимо-
сти от назначения и места в основной профес-
сиональной образовательной программе вклю-
чает содержание тех теоретических дисциплин 
или их разделов, которые в совокупности обе-
спечивают возможность сформировать у обуча-
ющегося необходимые знания, умения и профес-
сиональные действия, связанные с реализацией 
конкретной трудовой функции (или функциями) 
будущего педагога. Также, как отмечают иссле-
дователи, модули должны быть дополнены су-

щественной долей практики в специально орга-
низованной лабораторно-учебной среде (практи-
кум) и на клинической базе (в условиях реальной 
образовательной организации) [3, с. 108].

Практико-ориентированная подготовка ма-
гистрантов в условиях вуза направлена на от-
работку конкретных способов реализации ос-
ваиваемых профессиональных действий (при-
емов, методов, методик) в модельной ситуации 
в условиях специально организованной учеб-
но-лабораторной среды (практическое занятие, 
практикум). Апробация освоенного профессио-
нального действия происходит в реальной обра-
зовательной организации в условиях специаль-
но организованной рефлексии в реально идущем 
образовательном процессе на стажировочных 
площадках. Включение в образовательный мо-
дуль существенной доли практики вызвано не-
обходимостью не столько иллюстрации теории, 
сколько постановки проблемы осуществления 
профессионального действия и в дальнейшем 
организации психолого-педагогического иссле-
дования, направленного на анализ причин и про-
блем в реализации профессионального действия 
[3, с. 108–109].

Освоение трудовых функций и действий 
осуществляется за счёт новых практикоориен-
тированных форм организации учебной деятель-
ности: создание электронного портфолио, орга-
низация проектной деятельности, деловые игры, 
выполнение научно-исследовательских работ на 
базе школ, кейс-стади, выполнение компетент-
ностно ориентированных разноуровневых зада-
ний, взаимодействие в Инфосреде. Содержание 
практической подготовки опирается на освоение 
трудовых функций и профессиональных дей-
ствий будущего педагога. Освоение трудовых 
функций и действий осуществляется за счёт но-
вых форм организации практической подготов-
ки, таких как, изучение передового опыта и ин-
новационной деятельности педагогов, работа с 
социальными сервисами, создание электронного 
продукта [7].

Одним из важнейших инструментов, обе-
спечивающих формирование трудовых действий 
будущих педагогов является организация науч-
но-исследовательской деятельности студентов с 
внедрением новых форм и технологий (обществ, 
исследовательских групп, кружков) в традици-
онных (факультеты, кафедры) и инновацион-
ных (научно-образовательные и научно-прак-
тические центры) структурных подразделениях 
института [6, с. 86]. Так, в учебные планы ма-
гистратуры включена научно-исследовательская 
работа и научно-исследовательская практика, 
предусматривающие подготовку и работу над те-
мой диссертационного исследования. На время 
прохождения практики магистранты прикрепля-
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ются к научно-исследовательским лабораториям 
и научно-образовательным центрам, на базе ко-
торых осуществляется формирование исследова-
тельских компетенций. Результаты, полученные 
во время практики, апробируются в ходе уча-
стия в теоретических семинарах, научных кон-
ференциях, публикациях. Таким образом, про-
фессионально-ориентированная подготовка ма-
гистрантов осуществляется на протяжении всего 
срока обучения и включает в себя задачи по ов-
ладению содержанием учебных дисциплин об-
разовательной программы, способами профес-
сиональной и исследовательской деятельности 
во всех видах практик, приращению собственно-
го профессионально-педагогического и исследо-
вательского опыта. Результаты мониторинговых 
мероприятий свидетельствуют о том, что: а) ма-
гистрантам свойственен высокий уровень ос-
мысления сущности основных категорий и по-
нятий педагогической науки, принципов, форм, 
методов, технологий обучения, воспитания и 
возможности их использования в образователь-
ной практике; б) магистранты демонстрируют 
умения и способности осуществлять рефлексию 
процесса и результатов образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности, находить и 
аргументировать оптимальные способы разре-
шения проблемы, выражать собственную иссле-
довательскую позицию; в) магистранты владеют 
высоким уровнем культуры профессионально-
го взаимодействия, демонстрируют информаци-
онные, коммуникативные, перцептивные, инте-
рактивные умения и способности; г) отмечается 
высокий научно-исследовательский уровень ма-
гистерских диссертаций и публикационной ак-
тивности магистрантов. 
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ская умма, ядром которой стали татары- мишари. 
С начала ХХ столетия на территории Мордовии 
стали возникать различные протестантские об-
щины – баптисты, пятидесятники, адвентисты 
седьмого дня. В советский период все без исклю-
чения конфессии в тогдашней Мордовской АССР 
подвергались преследованиям, пик которых при-
шелся на 1930-е гг. В постсоветский период, в 
условиях религиозного возрождения, конфес-
сиональный ландшафт современной Республи-
ки Мордовия несколько осложнился, став более 
многообразным, «мозаичным». Появились новые 
протестантские общины (лютеране, церковь Ин-

В истории мордовского края, как и в исто-
рии России в целом, всегда значительную роль 
играл религиозный фактор. В социокультурном 
плане данный регион представляет собой своео-
бразное цивилизационное пограничье, в котором 
веками соседствуют русско-славянский, финно-
угорский и тюркский элементы. Это своеобра-
зие определило и особенности конфессионально-
го ландшафта Мордовии. Преобладающими по 
влиянию здесь стали две традиционные для Рос-
сии конфессии – Русская православная церковь, 
к которой принадлежит в основном русское и 
мордовское население, и мусульманская суннит-

УДК 21(470.345)(045) 
ББК 86.2(2р-6Мо)

Волкова Марина Семеновна
кандидат исторических наук, доцент 

кафедра всеобщей истории
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
marina-volkova-sar@yandex.ru

Мартыненко Александр Валентинович
доктор исторических наук, профессор  

кафедра всеобщей истории 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

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

ПРЕПОДАВАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ МОРДОВИИ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье анализируются особенности изучения конфессиональной истории России 
на территории мордовского края в высших учебных заведениях Республики Мордовия, делается вы-
вод о необходимости более углубленного изучения региональной конфессиональной истории будущими 
специалистами-историками.

Ключевые слова: конфессиональная история, Мордовия, высшее образование, Русская православ-
ная церковь, мусульманская умма, протестанты, псевдорелигиозный экстремизм.

Volkova Marina Semyonovna
Candidate of Historical Science, Docent

Department of General History
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

Martynenko Aleksandr Valentinovich
Doctor of Historical Science, Professor 

Department of General History 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

TEACHING OF CONFESSIONAL HISTORY OF MORDOVIA 
IN THE SYSTEM OF HUMANITARIAN EDUCATION

Abstract: The article analyzes the features of studying confessional history of Russia in the territory of 
Mordovian region in higher educational institutions of the Republic of Mordovia, the conclusion about the need 
for a deepened study of religious history by future historians is made.

Key words: confessional history, Mordovia, higher education, Russian Orthodox Church, the Muslim Um-
mah, Protestants, pseudo-religious extremism.

Гуманитарные науки и образование 2016 № 3

24



грии, «Сторожевая башня»), а также отдельные 
последователи различных экзотических для Рос-
сии культов, таких как неоиндуизм (кришнаиты), 
зороастризм (езиды), религия бахаи и др. Кро-
ме того, не обошли стороной Мордовию 1990-х – 
2010-х гг. острые и болезненные проблемы псев-
дорелигиозного экстремизма в форме салафийя 
(ваххабизма) [6, c. 114–115] и организационных 
расколов на соперничающие муфтияты – духов-
ные управления мусульман [2, c. 146–149].

Безусловно, все эти процессы, события и 
явления конфессиональной истории Мордовии 
заслуживают пристального изучения в рамках 
высшего гуманитарного, прежде всего историче-
ского, образования, поскольку являются неотъ-
емлемой частью истории региональной, занима-
ющей видное место в учебных планах историче-
ских факультетов.

В сущности, многие вопросы конфессио-
нального развития Мордовии затрагиваются в 
рамках дисциплины «История и культура мор-
довского края», который преподается на фа-
культете истории и права Мордовского госу-
дарственного педагогического института имени 
М. Е. Евсевьева (МГПИ), а также в Историко-
социологическом институте Мордовского госу-
дарственного университета имени Н. П. Огарева 
(ИСИ МГУ). Это прежде всего вопросы, связан-
ные с дохристианскими верованиями мордвы, а 
также процессом христианизации мордовского 
этноса. В то же время в 2010-х гг. появился ряд 
новых учебных дисциплин, позволяющих сту-
дентам более углубленно изучать данную про-
блематику. Например, на первом курсе факульте-
та истории и права МГПИ с 2010–2011 учебного 
года введен предмет «Историческое краеведе-
ние», ведущим специалистом по которому в ин-
ституте является профессор Т. Д. Надькин. В 
частности, в разработанном им курсе, помимо 
обозначенных выше тем, достаточно подробно 
освещается конфессиональная ситуация в Мор-
довии советского и постсоветского периодов, а 
также формирование православно-исламского 
диалога в РМ – проблема, которая только в по-
следние годы стала объектом научного интереса 
для исследователей [1; 4]. Стоит также обратить 
внимание на методическое обеспечение данной 
проблематики. Например, в 2014 г. в ИСИ МГУ 
было издано авторское учебное пособие профес-
сора МГПИ А. В. Мартыненко «История рели-
гий Востока и традиции исламской культуры в 
мордовском крае». Отдельный раздел учебного 
пособия посвящен истории мусульманской ум-
мы Мордовии в Средние века, имперский, совет-
ский и постсоветский периоды.

В целом основными целями освоения рас-
сматриваемой проблематики являются зна-
ние студентами особенностей конфессиональ-

ной истории на территории мордовского края; 
умение анализировать тенденции развития кон-
фессиональной ситуации в Республике Мордо-
вия 1990-х – середины 2010-х гг.; овладение со-
временными методами научного исследования 
[3, c. 121; 5, c. 56]. Наряду с новейшими тенден-
циями и направлениями современной историче-
ской науки, методологией религиоведения изу-
чение региональной конфессиональной истории 
и ситуации выступает важным элементом об-
щенаучной подготовки будущих специалистов-
историков. Знание истории конфессий в регио-
нах РФ (в нашем случае – на территории Респу-
блики Мордовия) служит формированию ряда 
общекультурных компетенций обучающегося.

Список использованных источников

1. Айзятов, Ф. А. Межконфессиональный ди-
алог как основа религиозной политики региона (на 
примере Республики Мордовия) / Ф. А. Айзятов, 
А. С. Лузгин, М. Ю. Бареев, Ю. В. Бурова, Е. А. Ко-
валь, А. К. Моисеев. – Саранск, 2012. – 228 с.

2. Власенко, Д. В. Организационный раскол 
в умме Республики Мордовия в 2000–2014 гг.: при-
чины, деструктивный потенциал, последствия / 
Д. В. Власенко, А. В. Мартыненко // Гуманитарные 
науки и образование. – 2014. – № 3 (19). – С. 146–149.

3. Волкова, М. С. Роль истории религии в со-
временной системе российского гуманитарного обра-
зования / М. С. Волкова, А. В. Мартыненко // Гума-
нитарные науки и образование. – 2015. – № 1 (21). – 
С. 120–123.

4. Грачев, С. В. Православное христианство и 
ислам в Мордовии: проблемы межкультурного диа-
лога / С. В. Грачев, А. В. Мартыненко, Н. В. Шилов. – 
М. : ИЭА РАН, 2005. – 35 с.

5. Еремина, С. С. Роль российских вузов в про-
филактике ксенофобии и экстремизма (на приме-
ре Мордовского государственного педагогического 
института имени М. Е. Евсевьева) / С. С. Еремина, 
А. В. Мартыненко, Т. Д. Надькин // Гуманитарные на-
уки и образование. – 2012. – № 2 (10). – С. 54–56.

6. Мартыненко, А. В. Салафиты в постсовет-
ской России: история распространения, деструктив-
ный потенциал / А. В. Мартыненко // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – 2013. – № 4 (30). – Ч. 3. – С. 112–115.

References

1. Ayzyatov F.A., Luzgin А.S., Bareev M.Yu., Bu-
rova Yu.V., Коval Е.А., Моiseev А.К. Interconfessional 
dialogue as the base of religious policy of region (on the 
example of Republic of Mordovia). Saransk, 2012, 228 
p. (in Russian).

2. Vlasenko D.V., Маrtynenkо А.V. The split in the 
Ummah of Republic of Mordovia during 2000 – 2014: 

25

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



reasons, destructive potential, results, The Humanities and 
Education, 2014, No. 3 (19), pp. 146–149 (in Russian).

3. Volkova М.S., Маrtynenkо А.V. The role of the 
History of religions in modern Russian high humanity 
school, The Humanities and Education, 2015, No. 1 (21), 
pp. 120–123 (in Russian).

4. Grachov S.V., Маrtynenkо А.V., Shilov N.V. Or-
thodox Christianity and Islam in Mordovia: problems of 
intercultural dialogue. Мoscow, 2005, 35 p. (in Russian).

5. Eryomina S.S., Маrtynenkо А.V., Nadkin Т.D. 

The role of Russian high schools in the prevention of xe-
nophobia and extremism (on the example of Mordovian 
State Pedagogical Institute named of M. E. Evsevyev), 
The Humanities and Education, 2012, No. 2 (10), pp. 
54–56 (in Russian).

6. Martynenko А.V. Salafits in Post-Soviet Russia: 
the history of spreading, destructive potential, Historical, 
Philosophical, Political Sciences, Law, Cultural Studies 
and Art History. Problems of theory and practice, 2013, 
No. 4 (30), Vol. 3, pp. 112–115 (in Russian). 

Поступила 16.05.2016 г.

УДК 378.1
ББК 74.58

Кварацхелия Анна Гуладиевна
кандидат биологических наук

кафедра нормальной анатомии человека
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский  

университет имени Н. Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия
 anna_kvar_83@mail.ru

Соколов Дмитрий Александрович
кандидат медицинских наук

кафедра нормальной анатомии человека
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский  

университет имени Н. Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия
amare-caelum@yandex.ru

Гундарова Ольга Петровна
соискатель

кафедра нормальной анатомии человека
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский  

университет имени Н. Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия
episheva65@mail.ru

Сгибнева Наталья Викторовна
кандидат биологических наук

кафедра нормальной анатомии человека
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н. Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия
sas36@mail.ru

Насонова Наталья Александровна
кандидат медицинских наук 

кафедра нормальной анатомии человека 
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н. Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия 
amare-caelum@yandex.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ РАБОТЕ 
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Аннотация: Современная высшая школа требует постоянного мониторирования системы качества 
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Одними из ключевых показателей эффек-
тивности современного российского образова-
ния являются обучение в вузах иностранных 
студентов, проведение совместных междуна-
родных образовательных программ, наличие 
академической мобильности студентов и пре-
подавателей [5, с. 76]. В связи с этим возника-
ет объективная необходимость в пересмотре и 
более широком понимании целей, задач и прин-
ципов обучения иностранных студентов и поис-
ке новых способов и средств обучения, а также 

Современная образовательная ситуация в 
Российской Федерации характеризуется вспле-
ском оценочных и мониторинговых исследова-
ний и использованием их результатов в практи-
ческой деятельности [4, с. 19]. Многообразие 
оценочных структур в разных российских ре-
гионах способствует развитию общероссийской 
системы оценки качества учебных достижений и 
качества образования в целом, а также требует 
систематизации и серьезного исследования со-
держания деятельности вуза [6, с. 59]. 

научных достижений, но и международные отношения, заключающиеся в привлечении иностранных 
студентов в отечественные вузы. Повышение качества преподавания профессионально направленных 
дисциплин иностранным студентам способствует популяризации отечественной высшей медицинской 
школы. В данной статье рассмотрены вопросы оптимизации преподавания анатомии иностранным сту-
дентам в целях повышения качества образования.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, работа с иностранными студентами, препода-
вание анатомии. 
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форм педагогического взаимодействия препода-
вателя и студента. 

Воронежский государственный медицин-
ский университет имени Н. Н. Бурденко, явля-
ясь одним из ведущих медицинских вузов стра-
ны, поддерживает современные тенденции в об-
разовательной сфере и ведет активную работу с 
иностранными студентами. Студенты Междуна-
родного института медицинского образования 
вовлечены в учебную, научную и общественную 
жизнь университета. Большинство кафедр пред-
принимает попытку выработки единой концеп-
ции их обучения.

Анализ процесса обучения иностранных 
студентов анатомии, ведущей дисциплине пер-
вых трех семестров, позволяет выделить ряд 
особенностей, понимание которых может спо-
собствовать оптимизации дидактического про-
цесса и повышению его эффективности [2, с. 62; 
7, с. 79]. Прежде всего перед началом педагоги-
ческого общения преподавателю следует озна-
комиться с мировоззрением и национальными 
особенностями той страны, откуда прибыли сту-
денты. В ходе процесса обучения, во избежание 
педагогических ошибок, преподаватель придер-
живается определенного стиля поведения, обу-
словленного особенностями менталитета обуча-
ющихся.

Известно, что дидактический процесс как 
совместная деятельность преподавателя и сту-
дента включает со стороны студента восприя-
тие, понимание и отработку информации с ее 
закреплением (запоминанием). Этим этапам 
соответствует со стороны преподавателя пре-
доставление информации, организация и опти-
мизация понимания, а также контроль знаний с 
их коррекцией. В процессе работы необходимо 
учитывать и то, что специфика школьного обра-
зования за рубежом в большинстве стран опре-
деляет меньший исходный уровень знаний по 
естественным дисциплинам, чем у отечествен-
ных абитуриентов. В силу этого обучение ино-
странных студентов значительно затруднено, а 
задачей преподавателя, естественно, является 
поиск оптимальных форм работы, методических 
подходов, облегчающих студентам процесс ус-
воения знаний. 

Рассмотрим стадии учебной деятельности 
студентов в ходе педагогического процесса:

1. Восприятие. Необходимо сразу отме-
тить, что первой существенной проблемой при 
работе с иностранными студентами является не-
достаточное знание ими русского языка. Учиты-
вая, что большинство из них приезжают на обу-
чение из арабских стран с принципиально иной 
языковой структурой, эти затруднения для них 
особенно велики. Материал должен излагаться 

размеренной речью. Обязательно при произно-
шении анатомических терминов четкое чередо-
вание русских и латинских названий. Использо-
вание современных гаджетов, с загруженными в 
них переводчиками, упрощает ход занятия, по-
зволяет преодолевать языковой барьер при объ-
яснении трудных для восприятия ряда русских 
терминов. Оптимальным является повторное 
изложение от упрощенного до полного описа-
ния материала с использованием синонимов и 
примеров. Наиболее целесообразно разделение 
всего информационного массива на отдельные 
фрагменты небольшого объема. 

2. Понимание. Наилучшим образом дости-
гается при предъявлении по каждому блоку ин-
формации иллюстративных материалов, которые 
должны быть выбраны в соответствии со слож-
ностью изучаемых структур. Как правило, эф-
фективным оказывается сопоставление разных 
видов наглядных материалов. Например, при из-
учении спланхнологии, в частности топографии 
различных органов, эффективно использование 
влажных препаратов и 3D-моделей, выполнение 
рисунков, схем и их сравнение с рисунками в 
учебном атласе в различных проекциях. При из-
учении анатомии центральной нервной системы 
понимание достигается при представлении ана-
томических образований в схематическом виде 
и, обязательно, обращении к макропрепаратам. 
На основании накопленного опыта рекоменду-
ем использование иллюстративно-обучающих 
фильмов при изложении лекционного матери-
ала, рабочих тетрадей для самостоятельной ра-
боты студентов, трафаретов для заполнения или 
зарисовывания изучаемых органов [1, с. 63]. Из-
ложение каждого отдельного фрагмента нового 
материала можно считать завершенным только 
при достижении его понимания большей частью 
студентов группы, после чего целесообразно до-
пустить короткое обсуждение информации меж-
ду студентами на их родном языке. Как прави-
ло, такое обсуждение помогает пониманию ма-
териала студентами, имеющими недостаточное 
знание русского языка. Эффект повышения вни-
мания к изучаемому материалу достигается так-
же обсуждением простейших ситуационных за-
дач и разборами конкретных клинических ситу-
аций, когда необходимы знания по изучаемым 
разделам дисциплины. Определение домашне-
го задания иностранным студентам должно быть 
конкретным с указанием страниц учебной лите-
ратуры, которые они должны изучить. С первых 
занятий необходимо настаивать на чтении сту-
дентами текстовых и лекционных материалов, 
так как, как правило, они ограничиваются запо-
минанием названий анатомических препаратов, 
указанных на рисунках в атласе, в результате че-
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го не могут построить логическую цепь ответа 
на практическом занятии. 

3. Контроль знаний. Опыт работы с ино-
странными студентами показывает, что для них 
в большей мере, чем для отечественных студен-
тов, свойственна завышенная самооценка зна-
ний, что может привести к внутренним психо-
логическим конфликтам, вплоть до негативного 
отношения к предмету в целом. В связи с этим 
представляется целесообразным в первые меся-
цы обучения, давая объективную оценку уров-
ня знаний на словах, не выставлять неудовлетво-
рительные оценки в учебный журнал, за исклю-
чением тех случаев, когда студент не готовится 
к занятиям систематически. Для подтвержде-
ния объективности оценки знаний в каждом кон-
кретном случае эффективным представляется 
использование тестового контроля знаний сту-
дентов. Изучение анатомии иностранными сту-
дентами на основе использования проблемных 
заданий с помощью форматов тестирования мо-
жет существенно облегчить эту задачу. Исполь-
зование таких заданий не только повышает ка-
чество знаний, умений и навыков студентов в 
сфере профессионального образования, но и ак-
тивно формирует социальные, нравственные и 
этические ценности, а также творческие способ-
ности обучающихся, необходимые для развития 
гармоничной личности. 

Анализ работы с иностранными студента-
ми показывает, что наибольший эффект их са-
мостоятельной работы достигается при макси-
мальной детализации и конкретизации задания. 
Это указывает на необходимость создания сил-
лабусов (учебно-методических программ дис-
циплины, включающих в себя описание изу-
чаемого предмета, цели и задачи, краткое со-
держание, темы и продолжительность каждого 
занятия, задания самостоятельной работы, вре-
мя консультаций, требования преподавателя, 
критерии оценки и список основной и дополни-
тельной литературы [3, с. 19]), содержащих пол-
ный перечень терминов, теоретических положе-
ний и практических знаний, которыми студенты 
должны овладеть. 

Наряду с особенностями преподнесе-
ния учебных материалов, свою специфику име-
ют и другие аспекты коммуникативной сторо-
ны общения. Для большей части обучающихся, 
учитывающих затраты на образование, важ-
ное значение имеют высокая степень надежно-
сти преподавателя, достигаемая демонстрацией 
компетентности в преподаваемой дисциплине и 
в других различных областях медицины; умение 
квалифицированно и убедительно излагать учеб-
ный материал; проявление доброжелательности; 
наличие обратной связи, достигаемой через ин-

дивидуальные беседы. Необходимо помнить 
о более сложных условиях и проблемах, осо-
бенно в начале обучения, возникающих у ино-
странных студентов, оказавшихся в непривыч-
ной культурно-этнической среде. В силу этого 
общение преподавателя с ними должно выпол-
нять положительно эмоциональную функцию, 
обеспечивая уменьшение и стирание психологи-
ческих, социальных и других барьеров, затруд-
няющих обучение. При этом важно сохранение 
социальной дистанции, определяющей наряду с 
профессиональными качествами уважительное 
отношение иностранных студентов к педагогу. 
Не вызывает сомнений, что перечисленные вы-
ше особенности преподавания анатомии и обще-
ния иностранных студентов с преподавателями 
определяют необходимость формирования учеб-
ных групп, включающих не более 10–12 студен-
тов, желательно одной языковой группы. Одна-
ко языковая принадлежность не является обя-
зательным условием, так как в такой ситуации 
студенты не замыкаются в маленьком социуме 
своей учебной группы, образованной предста-
вителями одной страны или национальности, им 
приходится принимать правила межнациональ-
ного общения. 

Подытоживая вышеизложенное, к особен-
ностям работы с иностранными студентами мы 
относим следующие моменты: 1) представление 
более продуманного, поэтапного и дистанциро-
ванного материала по анатомии с расширением 
специально подготовленной иллюстративной 
базы; 2) более широкое использование компью-
терной техники для обучения, контроля знаний 
и подготовки учебных материалов; 3) владение 
преподавателем материала, который выходит за 
пределы его предмета и охватывает обширный 
набор знаний, показывающий связь историче-
ских, эпохальных событий, духовно-нравствен-
ных ценностей, накопленных поколениями 
предков, с современной культурой, образова-
нием, воспитанием. Часть проблем, затронутых 
выше, выходят за рамки узкопрофессиональ-
ных вопросов преподавания, однако считаем 
возможным подчеркнуть значимость нефор-
мального подхода при обучении иностранных  
студентов. 
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Аннотация: В статье дана характеристика тематических и профильных смен в детском оздоро-
вительном лагере, рассмотрены вопросы подготовки к программированию и планированию тематиче-
ских и профильных смен бакалавров педагогического образования, а также представлен практический 
опыт реализации подобного рода смен, приведены примеры. Отражены особенности подготовки бака-
лавров педагогического образования Мордовского государственного педагогического института имени 
М. Е. Евсевьева к деятельности в качестве вожатого в детском оздоровительном лагере в рамках освое-
ния дополнительной общеобразовательной программы «Содержательно-процессуальные аспекты дея-
тельности вожатого в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей».

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, вожатый, профильная смена, тематическая сме-
на, бакалавр педагогического образования, программирование смены, планирование смены, организа-
ция и проведение тематической и профильной смены.
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TRAINING OF EDUCATIONAL BACHELORS 
FOR ORGANIZING AND CONDUCTING CHILDREN’S LEISURE

Abstract: The article provides a description of the thematic and relevant changes in the children’s camp, 
discusses the issues of preparation to the programming and planning of thematic and relevant shifts of teacher 
education Bachelors and presents practical experience of realization of this kind of shifts. The authors show 
peculiarities of Bachelors training at Mordovian State Pedagogical Institute named after M. Evsevev as a 
counselor in the children’s camp in the framework of the development of comprehensive program of “Substantive-
procedural aspects of Leader activities in organizations engaged in leisure activities and health improvement of 
children. “

Key words: Children’s recreation camp, leader, profile shift, thematic shift, bachelor of pedagogical educa-
tion, shift programming, shift planning, organization and carrying out thematic and profile shifts.

гласно Федеральному закону «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 21 декабря 2004 г. № 170-ФЗ отдых детей и 
их оздоровление – это «совокупность мероприя-
тий, обеспечивающих развитие творческого по-

Школьные каникулы – это время отдыха 
учащихся от учебных занятий, которое с нетер-
пением ждут как дети, так и взрослые. В настоя-
щее время в нашей стране выстроена целая сеть 
детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). Со-
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ментов: анализа недостатков современной орга-
низации каникулярного отдыха и причин созда-
ния авторской программы; удовлетворения со-
циального заказа; понимания и проработки идеи 
программы, достижения ее новизны и ориги-
нальности; определения результата реализации 
программы.

Сегодня каникулярной педагогике известно 
несколько типов про грамм. В основу классифи-
кации положены различные критерии: направ-
ленность, продолжительность, инновационность 
и т. д. С практико-ориентированной позиции нас 
интересуют типы программ по направленно-
сти – комплексные и профильные.

Профильная (специализированная) про-
грамма ориентирована на определенный воз-
раст детей, имеющих выраженные интересы к 
конкретной деятельности, на развитие знаний и 
способностей в области этой деятельности. Эти 
программы могут быть с одним генеральным на-
правлением деятельности (журналистское, ар-
хеологическое, православное, туристическое 
и др.) и многопрофильными – для одаренных де-
тей; школа выживания, программы с творчески-
ми объединениями внутри смены. Особенности 
профильных смен заключаются в следующем: 
содержание профильной деятельности во мно-
гом определяет содержание досуговых меропри-
ятий; в лагерь привлекаются вожатые, облада-
ющие соответствующими профилю навыками; 
требуется специальное оборудование.

Комплексная программа отличается от про-
фильной тем, что сочетает разноплановую дея-
тельность детей в смене. Кроме того, некоторы-
ми авторами выделяются «тематические про-
граммы», подразумевающие профильность, 
мононаправленность. Однако разделять ком-
плексную и тематическую программы не впол-
не корректно, так как и профильная програм-
ма может иметь определенную тематику сме-
ны («ГТО: растем сильными и счастливыми в 
мирное время», «Литературная эпопея: читать 
не вредно, вредно – не читать!», «Необитаемый 
остров: жизнь наедине с природой» и др.).

Опираясь на личный многократный опыт 
разработки и проведения тематических смен, мы 
убедились, что программа, имеющая определен-
ную тематику, это плюс в организации детского 
досуга в целом. Умело и грамотно построенная 
план-сетка, подобранная соответствующая атри-
бутика и интересное обыгрывание режимных и 
воспитательных аспектов работы – залог успеш-
ной смены и достижения целей и задач, постав-
ленных еще до начала работы [4, с. 29]. Глав-
ное – тщательно продумать то, как написанное 
на бумаге превратить в реальную совместную 
деятельность детей и взрослых.

тенциала детей, охрану и укрепление их здоро-
вья, профилактику заболеваний у детей, занятие 
их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков здорового об-
раза жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружаю-
щей среде при выполнении санитарно-гигиени-
ческих и санитарно-эпидемиологических тре-
бований» [8]. Вместе с тем отдых и оздоровле-
ние, хотя и главная, но отнюдь не единственная 
задача. Сегодня ДОЛ предоставляет очень ши-
рокий спектр услуг, среди которых особое ме-
сто занимает разработка, организация и прове-
дение тематических или профильных программ 
для определенной группы творчески одаренных 
или социально активных детей. Это весьма пер-
спективно, поскольку отражает социальный за-
каз на воспитание и образование подрастающе-
го поколения.

Качество услуг, оказываемых в ДОЛ, напря-
мую зависит от кадрового педагогического со-
става. Оптимальная организация жизнедеятель-
ности детей, их комфортное психологическое 
состояние в значительной мере обусловлены 
уровнем подготовки педагогического персонала 
к осуществлению функций воспитателя (вожа-
того) в период летней педагогической практики 
[2, с. 174]. В течение последних лет в Мордов-
ском государственном педагогическом инсти-
туте имени М. Е. Евсевьева сложился богатый 
опыт подготовки бакалавров педагогического 
образования к данному профессиональному ви-
ду деятельности. «Институтом регулярно осу-
ществляется мониторинг рынка труда, учитыва-
ются заказы на подготовку востребованных спе-
циалистов», в том числе и для работы в ДОЛ 
[1, с. 10].

Практико-ориентированная модель обуче-
ния предполагает разработку оптимальных про-
грамм практической подготовки педагогов, ори-
ентированных на достижение новых образова-
тельных результатов, позволяющих овладеть 
профессиональными компетенциями и трудовы-
ми функциями [9, с. 89]. В данной связи автор-
ским коллективом была разработана програм-
ма учебной практики в инструктивно-методиче-
ском лагере [3, с. 810], а также дополнительная 
общеобразовательная программа «Содержатель-
но-процессуальные аспекты деятельности вожа-
того в организациях, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей», прохождение которых, на 
наш взгляд, является важным звеном в накопле-
нии педагогического опыта у бакалавров по ор-
ганизации и проведению тематических и про-
фильных смен в ДОЛ.

Удачное программирование смены в ДОЛ 
зависит от степени проработки следующих мо-
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жатые – князья и княгини, отряды – княжества, 
дети – красны девицы и добры молодцы, физ-
руки, плавруки – воеводы, диджей – гусляр, ли-
нейка – утреннее вече, прием пищи – трапе-
за, дневные мероприятия – игрища, вечерние 
мероприятия – сборища и т. д. По итогам сме-
ны обязательным являлось награждение, на-
пример: девочек переименовывают в принцесс 
и королевн, а мальчиков – в царевичей и коро-
левичей. Тематика способствовала созданию 
творческой атмосферы в коллективе, что в свою 
очередь помогало успешному прохождению  
смены.

Комплексная подготовка бакалавров МГПИ 
к организации и проведению такого рода смен 
в основном осуществляется при прохождении 
студентами дополнительной общеобразователь-
ной программы «Содержательно-процессуаль-
ные аспекты деятельности вожатого в органи-
зациях, осуществляющих отдых и оздоровление 
детей». Предлагаемый для освоения слушате-
лям порядок проведения тематических и про-
фильных смен соответствует прописанному Ти-
повому положению о детском оздоровительном 
лагере [6]. На занятиях-практикумах прораба-
тываются организационная структура дня, обра-
щается особое внимание на проведение режим-
ных моментов: зарядка, тихий час, отбой, прием 
пищи, уборка территории, личное время детей, 
информационный сбор отряда. Итоговая атте-
стация предполагает разработку и защиту про-
екта программы тематической смены органи-
зации, осуществляющей отдых и оздоровление 
детей.

Сегодня в вузе действует общественная мо-
лодежная организация «Ассоциация педагогиче-
ских отрядов МГПИ». Ее составляют 11 педаго-
гических отрядов» [5, с. 27], которые работают 
в различных уголках России: Крым (МДЦ «Ар-
тек»), Краснодарский край (ВДЦ «Орленок», 
Всероссийский детский центр «Смена», ДОЛ им. 
А. И. Хальзева, СОК «Радость», ДСОК «Крини-
ца», ДОЛ «Магадан»), Подмосковье (ДОЛ «ОР-
ГРЭС», ДОЛ «Исток», Детский лингвистический 
лагерь Англо-Русский Клуб «Объединенное ко-
ролевство»), Пензенская область (ДОЛ «Энерге-
тик») и Республика Мордовия (ДОЛ им. В. Ду-
бинина, ДОЛ на базе санатория «Саранский», 
МБУ лагерь «Сосновый бор», ДОЛ «Золотой ко-
лос», Православный детский лагерь «Солнеч-
ная Мордовия»). Знания, полученные будущими 
вожатыми в инструктивно-методическом лаге-
ре [7], а также на занятиях дополнительной об-
щеобразовательной программы «Содержатель-
но-процессуальные аспекты деятельности вожа-
того в организациях, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей», помогают им в организа-

Если для разработчиков тяжело осилить те-
матическую программу целой смены, то возмо-
жен упрощенный вариант, а именно включение 
в план-сетку тематических дней (железнодорож-
ника, туриста, мальчиков, науки, леса, красоты, 
смеха и проч.), что сегодня достаточно успешно 
практикуется во многих ДОЛ.

Для планирования работы программы сме-
ны удобнее пользоваться планом-сеткой. План-
сетка – это календарное планирование работы 
ДОЛ, учитывающее длительность смены и ох-
ватывающее содержание всей ло гики развития 
смены (организационный, основной и заключи-
тельный периоды), включая традиционные тема-
тические дни (родительский, банный и проч.) и 
«катализаторы смены» (линейка открытия сме-
ны, Пара лагеря, День Нептуна, бизнес-проек-
ты и т. п.). Оформление плана-сетки возможно в 
строчку, в виде календаря или таблицы. На наш 
взгляд, приоритетным является последний вари-
ант. Разбивается таблица, количество ячеек ко-
торой приравнивается к количеству дней в сме-
не. Каждая ячейка несет в себе информацию о 
целом дне лагерной смены: число, день смены, 
тематика дня (если есть) и общелагерные меро-
приятия, начиная с утренних и заканчивая ве-
черними. 

Тематическая смена в ДОЛ отражает сю-
жетно-ролевую постановку, в контексте которой 
находятся персонажи (пещерные люди, моряки, 
сказочные герои и др.), а действие разворачива-
ется вокруг мероприятий – катализаторов смен. 
В течение смены дети, участвуя в различных 
мероприятиях, набирают определенное коли-
чество баллов (очков, денежек и др.), а по ито-
гам – получают приз. В качестве примера мож-
но привести разработанную и осуществленную 
педагогическим отрядом тематическую про-
грамму смены «В 3Dвятом Царстве». Идея сме-
ны заключалась в том, чтобы синтезировать в 
сказочной атмосфере жизнедеятельности лагеря 
различные области взаимодействия детей вме-
сте с героями известных русских сказок. Про-
тотипом была сказка «Вовка в Тридевятом цар-
стве», а приставка 3D придавала современный 
взгляд на сказочную жизнь, оснащение ее со-
временными технологиями. Основная цель – 
приобщение детей и подростков к творческому 
труду, помощь в их социальной адаптации к ус-
ловиям жизни в современном обществе. При ре-
ализации программы дети знакомились с народ-
ными традициями и ремеслами, улучшали коор-
динацию движений, память, мелкую моторику 
рук, глазомер и образное мышление. Ключевым 
звеном смены являлась терминология, которую 
используют как дети, так и взрослые, в частно-
сти: старший вожатый – Царевна Несмеяна, во-
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ная организация / Т. И. Шукшина, С. Н. Горшенина, 
М. Ю. Кулебякина // Гуманитарные науки и образова-
ние. – 2016. – № 1. – С. 89–94. 
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ции и проведении тематических и профильных 
смен в ДОЛ. Существующая программа подго-
товки бакалавров МГПИ к вожатской деятельно-
сти гарантирует достойное качество работы.
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дами, углубить связь строение – свойства – при-
менение на основе причинно-следственных за-
висимостей, проводить сравнение строения и 
свойств соединений.

Разработанные уроки являются комбини-
рованными, основная часть которых – форми-
рование новых знаний и умений. Материал со-
ответствует программе, способствует реализа-
ции поставленных целей. Для стимулирования 
и формирования субъектной позиции учащихся 
на уроке организована индивидуальная деятель-
ность по осмыслению и проработке заданно-
го материала. Создана ситуация выбора при ис-
пользовании дидактического материала, варьи-
рующего для учащихся с разной успеваемостью. 
В процессе индивидуальной работы учащим-
ся предлагаются дифференцированные задания 
программы А и В. В программу А включаются 
задания, основная цель которых состоит в том, 
чтобы направить работу учащихся на овладе-
ние знаниями на уровне воспроизведения. Про-
грамма В включает задания, предусматриваю-
щие свободное, самостоятельное оперирование 
знаниями и умениями. Программы разной слож-
ности отличаются тем, что обеспечивают, с од-
ной стороны, определенный уровень овладения 
учащимися знаниями, умениями и навыками от 
репродуктивного до творческого, а с другой – 
представляют учащимся определенную степень 
самостоятельности в учении. Различные по ха-
рактеру дифференцированные задания позволя-
ют добиться осмысливания учебного материала 
каждым учащимся и дают возможность каждо-
му ученику полностью проявить себя в самосто-
ятельной работе [4, с. 99]. Пример заданий:

Программа А. В результате реакции деги-
дрогалогенирования 2-бромбутана в спиртовом 
растворе щелочи образуется преимуществен-
но: 1) бутадиен-1,3; 2) бутен-2; 3) бутин-1; 4) бу-
тен-1. Напишите соответствующее уравнение 
реакции.

Программа Б. «Против» правила Марков-
никова протекает реакция, схема которой: 

1) СН2 = СН ─ СН3 + HBr →
2) СН2 = СН ─ СН3 + H2O →
3) СНCl = СН ─ СН3 + HCl →
4) СН2 = СH ─ СН2F + HCl →
Напишите соответствующее уравнение ре-

акции. Укажите условия, при которых протека-
ют данные химические процессы. Назовите ти-
пы химических реакций.

Личностно-ориентированный подход пред-
усматривает также и дифференцированный кон-
троль, учитывающий индивидуально-психоло-
гические особенности школьников, своевремен-
ное выявление затруднений и пробелов, так и 
прогресса у школьников разных уровней обучен-
ности. Контроль выполняет ряд важных функ-

В настоящее время Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт второ-
го поколения, направленный на реализацию ка-
чественно новой личностно-ориентированной 
развивающей модели массовой школы, призван 
обеспечить выполнение основных задач, основ-
ными среди которых называются развитие лич-
ности школьника, его творческих способностей, 
интереса к учению, формирование желания и 
умения учиться.

В условиях модернизации современного 
школьного образования особую значимость при-
обрели идеи личностно-ориентированного под-
хода в обучении. 

Личностно-ориентированный образова-
тельный процесс построен с учетом изначаль-
но присущих ребенку субъектности, рефлек-
сивного сознания, творческого потенциала, лю-
бопытства, потребности в самостоятельном 
познании мира, общении, свободе и развивает 
природное стремление личности к самоутверж-
дению [1, с. 17].

Анализ психолого-педагогической литера-
туры позволяет сделать вывод о том, что теоре-
тические аспекты личностно-ориентированно-
го образования описаны педагогической наукой 
в полной мере, но вопросы практической орга-
низации личностно-ориентированного урока хи-
мии не нашли достаточного отражения в рабо-
тах исследователей. Исходя из этого, нами были 
разработаны уроки по химии (на примере темы 
«Непредельные углеводороды» в соответствии 
с тематическим планированием программы для 
общеобразовательных учреждений по курсу 
«Химия 10 класс» О. С. Габриелян) с использо-
ванием данного подхода. 

При личностно-ориентированном обучении 
химии изменяется сам подход к образовательно-
му процессу, который конструируется на основе 
следующих идей: ученик является центральной 
фигурой; главной является деятельность позна-
ния химии, а не ее преподавание; приоритетны-
ми становятся самостоятельное приобретение 
учащимися химических знаний, а также примене-
ние полученных знаний о веществах, материалах 
и химических; совместные с учителем и одно-
классниками активные формы обучения химии 
имеют главенствующее значение для развития 
личности учащихся, а запоминание и воспроиз-
ведение знаний по предмету при этом отходят на 
второй план [2].

На уроках химии по теме «Непредельные 
углеводороды» формируются такие важные по-
нятия, как π-связь и ее особенности, геометри-
ческая изомерия. Учащимся предоставляет-
ся возможность расширить знания о многооб-
разии органических соединений, генетической 
связи между различными гомологическими ря-
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ций: 1) диагностическая функция – своевремен-
но обнаружить успешность или неуспешность 
обучения и в зависимости от этого строить даль-
нейшее обучение; 2) стимулирующая и мотиви-
рующая функции – контроль для большинства 
детей небезразличен. Для многих это прежде 
всего возможность получить удовлетворение от 
результатов своего труда и желание быть всегда 
преуспевающим в учебе. С целью наиболее ра-
ционального использования времени на уроках, 
также как и при подготовке к ЕГЭ по химии при-
меняются тестовые задания. 

В рамках реализации личностно-ориенти-
рованного обучения химии необходимо вовлече-
ние каждого учащегося в активную познаватель-
ную деятельность, предусматривающую приме-
нение полученных знаний на практике и четкое 
осознание, где, каким образом и для каких це-
лей эти знания могут быть применены. Посколь-
ку химия является экспериментальной дисци-
плиной, наиболее ярко активная познавательная 
деятельность учащихся происходит при выпол-
нении лабораторных и практических работ. В 
нашей работе предусмотрены следующие лабо-
раторные работы:

1. Получение этилена и изучение его 
свойств.

2. Получение ацетилена и изучение его 
свойств.

3. Каучук.
Личностно-ориентированное обучение хи-

мии предполагает также развитие коммуника-
тивных качеств каждого учащегося, которые 
проявляются индивидуально, при работе в па-
рах или группах, а также при публичном обсуж-
дении каких-либо учебных проблем во время ак-
тивных форм обучения химии. На предлагаемых 
нами уроках прослеживается сотрудничество 
не только учителя и учеников, но и сотрудниче-
ство учеников между собой, оптимально исполь-
зуются фронтальные и индивидуальные фор-
мы организации учебной работы. При сочета-
нии индивидуальной самостоятельной работы и 
коллективной учащиеся класса объединены об-
щей целью. Такое сочетание позволяет учащим-
ся проявить свои индивидуальные особенности, 
возможности и сделать работу каждого достоя-
нием классного коллектива. В то же время вы-
воды и достижения коллективной работы клас-
са становятся достоянием каждого. Тем самым 
обеспечивается личная заинтересованность каж-
дого процессом работы и ее результатами. При-
меры заданий:

«Аукцион формул» (Работа в группе по 4 че-
ловека).

Дан углеводород гексин-1. Ваша задача – 
составить как можно больше и быстрее форму-
лы изомеров и назвать их по систематической 

номенклатуре. Побеждает тот из группы, кто со-
ставит больше формул изомеров и правильно их 
назовет.

Электронное и пространственное строе-
ние этилена (работа в группе по 4 человека).

Изучите по параграфу «Алкены» пункт 
«Строение алкенов» и постарайтесь выполнить 
следующие задания и ответить на вопросы:

1. Изобразите молекулярную, электронную 
формулы этилена, пространственное строение 
вещества. 

2. Какой тип гибридизации характерен для 
этилена и этилена, в чем различие?

3. На основе современных представлений 
об электронных облаках охарактеризуйте приро-
ду химических связей в молекуле этилена и по-
ясните, почему одна из связей менее прочная.

4. Используя шаростержневые наборы, со-
ставьте молекулы С2Н6 (этана) и С2Н4 (этилена). 
Возможно ли свободное вращение атомов угле-
рода в этих молекулах, если нет, то почему?

Обсудите ответы в группе. В случае затруд-
нений обратитесь к учителю.

Достаточно времени на уроках отводится 
работе с учебником, где учащиеся учатся выч-
ленять главное в содержании целого параграфа 
или его пункта, рассматривают логику постро-
ения рассуждений и доказательств. В процес-
се работы ученики устанавливают взаимосвязь 
между новым и ранее пройденным материалом. 
На занятиях, как было уже сказано выше, уча-
щиеся работают по индивидуальным дифферен-
цированным заданиям, также предусмотрены 
различные виды групповой работы. При изуче-
нии непредельных углеводородов идет постоян-
ная опора на ранее изученный материал, пред-
лагаются задания, позволяющие более осознан-
но усваивать информацию, используя приемы 
сравнения, анализа, обобщения и т. д. Примеры  
заданий:

1. Чем объяснить различия и сходства алка-
нов и алкенов с точки зрения структурной и элек-
тронной теории? Ответ подтвердите конкретными 
примерами.

2. Какие свойства можно ожидать у угле-
водорода состава СН3 – СН = СН – СН3? Назови-
те это вещество и напишите уравнения всех воз-
можных реакций.

С целью обеспечения обратной связи (мето-
дику Е. П. Зарубина [3]), ребята обучаются реф-
лексии, самооценке действий, усилий, результа-
тов, обсуждается с учащимися не только то, что 
они узнали, но и то, что понравилось (или не по-
нравилось), что хотели бы выполнить еще раз, а 
что сделать по-другому, принимаются предложе-
ния и пожелания учащихся.

В конце урока следует разъяснение, как ра-
ционально организовать свою работу при вы-
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полнении домашнего задания, ориентация на са-
мостоятельный поиск, предоставляет возмож-
ность выбора школьниками объема и сложности 
домашнего задания. Приведем пример.

Домашнее задание: Повторить материал 
учебника по теме «Алкены» и записи в тетрадях, 
выполнить следующие задания:

Строение, гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура алкенов

Программа А. Напишите изомер для угле-
водорода, формула которого:

Программа  Б.  Выберите вещество, для 
которого характерны пространственные цис-
транс-изомеры. Обоснуйте свой выбор.

1) 2,3-дихлорбутен-2
2) 2,3-диметилбутен-1
3) 2-метилбутен-2
4) 1,1-дихлорбутен-1
Способы получения и химические свойства 

алкенов
Программа А. В схеме превращений 

веществами Х1 и Х2 соответственно являются:
1) пропан и 2-бромпропан
2) пропан и 1-бромпропан
3) пропин и 1-бропрмпропан
4) пропен и 2-бромпропан
Программа  Б.  Установите соответствие 

между исходными веществами и продуктами, 
преимущественно образующимися в результате 
их взаимодействия.
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ
А) СН2 = СН ─ СН3+ HBr → 1) СН2Br ─ СН2 ─ СН3

Б) СН2 = СH ─ СН2F + HBr → 2) СН3 ─ СНBr ─ СН3

В) СН2 = СН ─ СН3 + Br2(водн.) → 3) СН3 ─ СHBr ─ СН2F
Г) СН2 = СН ─ СН3 + Br2

450 0Ñ 4) СН2Br ─ СH2 ─ СН2F

5) СН2Br ─ СНBr ─ СН3

6) СН2=СН ─ СН2Br + HBr

А Б В Г

Наши исследования показывают, что ис-
пользование личностно-ориентированного обу-
чения способствует вовлечению всех учащих-
ся в общую работу класса, развивает творческие 
способности, повышает их активность, способ-
ствует интенсификации учебно-воспитательно-
го процесса, приобретению навыков самоорга-
низации, помогает познавательной деятельности 
учащихся.
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ка, Ж.-Ж. Руссо; впоследствии была развита на-
шими отечественными педагогами-теоретика-
ми и практиками, среди которых И. И. Бецкий, 
К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский и др.

Идею влияния образования на воспитание 
человека культуры, сохраняющего, возрожда-
ющего и развивающего культуру как системоо-
бразующую среду, выдвинул русский религиоз-
ный философ П. А. Флоренский (1882–1937 гг.). 
Рассматривая идею «живого музея» на приме-
ре Троице-Сергиевой Лавры («Троице-Сергиева 

В современных условиях внедрения в шко-
ле новых образовательных стандартов образо-
вание и культура становятся приоритетами в 
развитии общества. Определение места и роли 
культуры в обучении и воспитании молодежи 
является одной из ключевых проблем модерни-
зации современного российского образования. 

Обращение образования к культуре не яв-
ляется открытием нового времени: культуроло-
гическая линия в педагогике утвердилась еще со 
времен трудов Яна Амоса Коменского, Дж. Лок-
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Лавра и Россия») или Оптиной Пустыни («Пись-
мо к Н. П. Киселеву»), о. Павел призывал вос-
принимать предмет искусства как неисчерпа-
емый источник творчества, некое наполнен-
ное энергией послание автора-творца, идущее 
из другого времени и пространства [15]. Буду-
чи последователем философии В. С. Соловьева, 
П. А. Флоренский средоточием творческой энер-
гии, источником оплодотворения искусства счи-
тает Софию – символ Единства, Красоты, Люб-
ви. Развивая идею значимости культуры, уче-
ный отмечает, что истинная ценность заключена 
не в самой культуре, а в ее воздействии на вос-
питание, развитие человека. Для человека важно 
умение выйти за пределы культуры и найти кри-
терий ценности. 

Особым национальным явлением, несу-
щим в себе историческую и эстетическую па-
мять народа, являющимся источником знаний в 
разных областях культуры, является язык. Воз-
можность постижения национальной культуры 
через изучение родного языка, способствующе-
го развитию духовности личности, приобщению 
к отечественной культуре, отмечали Ф. И. Бус-
лаев (1818–1897 гг.) и И. И. Срезневский (1812–
1880 гг.).

В труде «О преподавании отечественно-
го языка», излагая теоретические взгляды на ме-
тодику обучения русскому языку, Ф. И. Буслаев 
утверждает, что «основательное изучение род-
ного языка раскрывает все нравственные силы 
учащегося, дает ему истинное гуманистическое 
образование, а вместе и свое собственное, на-
родное, ибо родной язык есть неистощимая со-
кровищница духовного бытия человечества …» 
[1, с. 10]. Целью глубокого изучения языка и ли-
тературы, с точки зрения ученого, является из-
учение национальной культуры в историческом 
аспекте, духовное и нравственное развитие уче-
ника и его природных задатков и способностей. 
Язык, по мнению ученого, является как формой 
реализации национальной культуры, ее компо-
нентом, фундаментальным фактором ее суще-
ствования и развития. 

 «Народ выражает себя в языке своем», – 
отмечает И. И. Срезневский в «Мыслях об исто-
рии русского языка» [10, с. 17], выдвигая тезис 
о необходимости изучать культуру, этнографию 
народа через его язык, о нераздельности исто-
рии языка и истории народа. Ученый определя-
ет язык как «драгоценное сокровище», подчер-
кивает, что, будучи «достоянием народным, ору-
дием и выражением жизни народа» [10, с. 118], 
язык является важным предметом школьного из-
учения. 

 И. И. Срезневский вошел в отечественную 
науку и как лексикограф. Так, для словаря древ-
нерусского языка («Словаря русского языка XI–

XVII вв.») богатейший лексический материал 
ученый черпал в церковнославянских памятни-
ках письменности, летописях, сказаниях, грамо-
тах; много сил было отдано сбору и системати-
зации рукописных сокровищ старославянского и 
древнерусского языка. Обращение к словарной 
статье – неотъемлемая часть изучения языка, по-
скольку словарь является одной «из самых необ-
ходимых настольных книг для всякого образо-
ванного человека … и особенно для того, кто так 
или иначе посвятил свою ученую деятельность 
изучению своего народа, его языка и литерату-
ры» [11, с. 57].

Идеи И. И. Срезневского по методике пре-
подавания русского языка изложены в рабо-
тах «Замечания о первоначальном курсе русско-
го языка» (1859), «Беседы об изучении родно-
го языка» (1860), «Об изучении родного языка 
вообще и особенно в детском возрасте» (1861), 
«Замечания об истории русского языка и словес-
ности в средних учебных заведениях» (1871) и 
др. В основу этих трудов легло бережное отно-
шение ученого к истории языка, изучению его 
связи с жизнью народа, тщательный выбор тек-
стов для упражнений из лучших образцов отече-
ственной классики, воспитание трепетного отно-
шения к слову. Особую роль И. И. Срезневский 
отводит изучению языка на примере произведе-
ний народного творчества: сказок, песен, зага-
док, пословиц, являющихся сокровищницей зна-
ний, народной мудрости, обладающих глубочай-
шим воспитательным потенциалом. 

Культурологическая парадигма также нашла 
отражение в педагогических трудах К. Д. Ушин-
ского (1823–1880 гг.). Культура рассматривается 
выдающимся педагогом как неотъемлемое каче-
ство человека. Изучение национальной культу-
ры, воспитание патриотизма, по убеждению уче-
ного, должны стать ведущей идеей отечествен-
ного образования. К. Д. Ушинский сетовал, что 
«русский человек всего менее знаком именно с 
тем, что всего к нему ближе, со своей родиной 
и со всем, что к ней относится», между тем как 
в родном языке «одухотворяется весь народ и 
вся Родина; в нем претворяются творческой си-
лой народного духа в мысль и звук небо отчиз-
ны, ее воздух, физические явления, ее климат, 
ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бу-
ри и грозы … Но в светлых, прозрачных глуби-
нах народного языка отражается не одна при-
рода родной отчизны, но и вся история народа, 
носителя языка» [13]. К. Д. Ушинский стал ав-
тором двух учебных книг для изучения русского 
языка «Детский мир» и «Родное слово», содер-
жащих тщательно подобранный для классного 
чтения литературно-художественный и истори-
ческий материал. В основу педагогической си-
стемы К. Д. Ушинского легла идея народности 
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образования. В трудах «О народности в обще-
ственном воспитании» и «Педагогическая ан-
тропология» ученый-педагог развивал идею о 
влиянии на воспитание ребенка, на его развитие 
родного слова, речи, языка. С языком к человеку 
приходит его национальное самосознание, пони-
мание своей национальной принадлежности, так 
как язык является средством передачи знаний, 
ценностей, традиций, сохранения этноса. В язы-
ке отражается история жизни народа, передают-
ся потомкам заветы каждого поколения, «плоды 
глубоких сердечных движений, плоды историче-
ских событий, верования, воззрения, следы про-
житого горя и прожитой радости». Язык соеди-
няет «отжившие, живущие и будущие поколения 
народа в одно великое историческое живое це-
лое», это «летопись всей духовной, многовеко-
вой жизни народа», «органическое создание на-
родной мысли и чувства» [14, с. 374]. 

Большой вклад в развитие культурологиче-
ского подхода к преподаванию российской сло-
весности внес Л. Н. Толстой (1828–1910 гг.). Яс-
нополянская школа стала на многие годы идеа-
лом народной школы, образование и воспитание 
в которой строятся на изучении культурных об-
разцов предшествующих поколений, культурно-
исторических традиций народа, отечественного 
языка. Созданная им книга для чтения «Азбука» 
(1872), наряду с учебным пособием К. Д. Ушин-
ского «Родное слово», были востребованы зем-
скими начальными школами в течение длитель-
ного времени. Автор был убежден, что книга для 
чтения, особенно в начальных классах школы, 
должна строиться на текстах, содержащих мате-
риал о Родине, сведения по истории, географии, 
природоведению. 

Среди литературоведов бытует мнение об 
историко-культурном нигилизме Л. Н. Толсто-
го. При этом в письмах и дневниках, художе-
ственных произведениях, публицистических 
статьях писатель неоднократно размышлял над 
проблемами назначения искусства, его народно-
сти и силе нравственного воздействия; был глу-
боко убежден, что подлинная роль искусства – 
утверждение добра, духовности, воспитание в 
человеке добродетели, совестливости, мило-
сердия, отзывчивости к чужой боли и беде. Осо-
бенно подробно проблему влияния искусства на 
развитие человека Л. Н. Толстой рассматривал в 
период 80–90-х гг. как в художественных произ-
ведениях: «И свет во тьме светит» (1896–1897), 
«Воскресение» (1889–1899), «Крейцерова со-
ната» (1887–1989), так и в теоретико-философ-
ских трактатах: «О Шекспире и драме» (1903), 
«Наука и искусство» (1891); «О том, что называ-
ют искусством» (1896); «Что такое искусство?» 
(1898); «Об искусстве» (1891) и др. Резкой кри-
тике писатель подвергал искусство элитарное, 

непонятное народу: «Для огромного большин-
ства всего рабочего народа наше искусство, не-
доступное ему по своей дороговизне, чуждо ему 
еще и по самому содержанию, передавая чувства 
людей, удаленных от свойственных всему боль-
шому человечеству условий трудовой жизни» 
[12, с. 83]. Таким образом, при взгляде на искус-
ство автор противопоставляет этическое и эсте-
тическое, считая, что главное назначение искус-
ства – борьба за высокую нравственность. 

Идею народности образования разви-
вал в своих трудах и известный русский фило-
соф И. А. Ильин (1883–1954 гг.). Народ – тво-
рец истории – обязан принять «свою природную 
и историческую данность и духовно прорабо-
тать ее, одолеть ее, одухотворить ее по-своему, 
пребывая в своем, своеобразном национально-
творческом аспекте» [7, с. 195]. В образователь-
ном процессе ученый призывал особое внима-
ние уделять воспитанию школьников, посколь-
ку «образование само по себе есть дело памяти, 
смекалки и практических умений в отрыве от 
духа, совести, веры и характера» [4, с. 190]. Осо-
бенно важным в воспитании он считал разви-
тие в школьниках национально-патриотического 
чувства, осознание человеком принадлежности 
к родной земле, вере, культуре и истории своего 
народа. «Воспитание детей есть именно пробуж-
дение их бессознательного чувствилища к наци-
ональному духовному опыту, укрепление в нем 
их сердца, их воли, их воображения, их творче-
ских замыслов» [4, с. 192]. 

С точки зрения ученого, культура, буду-
чи «живой, духовной, творческой, содержатель-
ной дорогой наверх к святыне, к совершенству 
человека», призвана реализовать человекотвор-
ческую миссию. Неоднократно обращаясь к ха-
рактеристике русской культуры, И. А. Ильин 
подчеркивает ее «живую очевидность сердца», 
естественность, простоту, внутреннюю свобо-
ду, которая «чувствуется у нас во всем: в мед-
лительной плавности и певучести русской ре-
чи, в русской походке и жестикуляции, в русской 
одежде и пляске, в русской пище и в русском 
быту» [5, с. 426]. Размышляя об отличиях рус-
ской и западной культур, он отмечает: «У нас вся 
культура – иная, своя … У нас совсем иные хра-
мы, иное богослужение, иная доброта, иная хра-
брость, иной семейный уклад; у нас совсем дру-
гая литература, другая музыка, театр, живопись, 
танец» [6, с. 67]. 

Тему человека культуры, корнями уходя-
щей в национальную почву, развивает в своем 
творчестве и Ф. М. Достоевский (1821–1881 гг.). 
Писатель подвергает критике образование, ото-
рванное от народных истоков, «где дети воспи-
тываются без почвы, вне естественной правды, 
вне уважения или равнодушии к Отечеству и в 
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насмешливом презрении к народу …» [3, с. 101]. 
Культурно-образовательное кредо писателя – 
«стать русскими, во-первых, и прежде всего». 
«Русская идея» Ф. М. Достоевского базируется 
на характеристике человека, который уважает в 
себе национальные чувства и дает волю своему 
личностному началу, испокон веков присущему 
русской культуре [3, с. 21]. Будучи убежденным 
сторонником почвенничества, писатель неодно-
кратно подчеркивал идею особого историческо-
го пути России, отличного от западного; миссии 
русского народа, живущего «идеей правосла-
вия». Русской культуре, по мысли Достоевско-
го, присущ общечеловеческий потенциал, выра-
жающийся в умении сопереживать чужому, в ду-
ховности. Не случайно в своей знаменитой речи 
о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. на за-
седании Общества любителей русской словесно-
сти, писатель обращается к сравнению образов 
Евгения Онегина, оторванного от национальных 
традиций, и Татьяны Лариной – «апофеозу рус-
ской женщины», которая знакомится с народной 
культурой, слушая рассказы няни, песни дворо-
вых девушек. Молодому человеку необходимы 
нравственные образцы, ценностные ориенти-
ры, которые, наряду с художественными произ-
ведениями, можно найти в исторических про-
изведениях. Особую роль в концепции воспита-
ния Достоевского занимают книги религиозного 
содержания, ибо что может сравниться с право-
славной литературой по степени воздействия на 
формирующуюся личность в плане нравствен-
ного совершенствования и движения к идеалу. 

Особого разговора заслуживают размыш-
ления советских ученых о связях образования и 
культуры, об изучении русского языка в аспекте 
отечественной культуры. Так, изучению отече-
ственного языка как явления национальной куль-
туры уделяет особое внимание А. А. Реформат-
ский (1900–1978 гг.). «Национальный язык есть 
форма национальной культуры. Он связан с куль-
турой и немыслим вне культуры», – отмечает 
ученый [9, с. 23]. «Изучение языка тесно связано 
и с изучением литературы, истории языка, исто-
рии культуры данного народа. При некоторой 
исторической неопределенности понимания су-
щества литературного языка он является одним 
из самых действенных орудий просвещения и со-
прикасается с задачами образования, школы», – 
убежден известный ученый-языковед В. В. Ви-
ноградов (1894–1969 гг.) [2, с. 289]. Язык и от-
дельные его единицы обладают способностью 
отражать, фиксировать и сохранять определен-
ную культурную и историческую информацию. 

Подводя итог, отметим, что элементы куль-
турологического подхода к изучению языка, ли-
тературы, истории имеют в отечественном об-
разовании давние традиции, поскольку культу-
ра – «целостное явление, которое делает людей, 

населяющих определенное пространство, из 
просто населения – народом, нацией» [8, с. 348]. 
Сегодня в государственных образовательных 
стандартах особо выделен воспитательный и 
развивающий потенциал культуры. В Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России определе-
ны базовые национальные ценности, хранимые 
в социально-исторических, культурных, семей-
ных традициях многонационального народа Рос-
сии, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях. Приобщение ученика к 
культуре народа способствует воспитанию граж-
данского самосознания учащегося, неравнодуш-
ного отношения к вопросам, которые затрагива-
ют честь и достоинство нации, ответственного 
отношения к национальным святыням, любви к 
Родине, ее культуре, языку. 
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Ранее нами уже разрабатывались методо-
логические, концептуально-теоретические и ме-
тодические основания воспитания студентов 
[1; 2]. В содержании указанных публикаций бы-
ли представлены методология изучения и ор-
ганизации воспитания в вузе, концептуальные 
и теоретические положения его организации, 
включающие закономерности и принципы вос-
питания (принцип развивающего воспитания; 
принцип объективной и субъективной обуслов-
ленности ценностных основ профессиональной 
деятельности; принцип культурной обусловлен-
ности процесса и результатов воспитания; прин-
цип уровневой организации ценностных основ 
профессиональной деятельности; принцип взаи-
мообусловленности воспитания и обучения).

Реализация содержания воспитания (цен-
ностноориентационного компонента дисци-
плин) становится возможной при одновремен-
ной реализации соответствующего содержания 
обучения студентов (знаниевого и деятельност-
ного компонентов дисциплин). Поэтому все дис-
циплины учебного плана проектируются так, 
чтобы в их строении присутствовали назван-
ные основные компоненты, взаимообусловлен-
ные в отношении к целям воспитания системы 
личностных ценностей у студентов. Важность 
содержания обучения объясняется тем, что не-
обходимыми условиями возникновения ценно-
стей предстают сформировавшаяся в сознании 
студента целостная картина мира (система лич-
ностных знаний) и освоенные им виды, спосо-
бы, средства деятельности (система личностных 
умений) как результаты его обучения.

Применение принципов воспитания позво-
ляет далее проектировать строение дисциплин 
согласно строению системы целей воспитания (и 
обучения) и выделенным уровням, этапам про-
цесса воспитания (и обучения) [2]. Строение си-
стемы целей воспитания (и обучения) отражает 
строение системы личностных ценностей (зна-
ний и умений) у студентов.

Каждая дисциплина может быть пред-
ставлена системой разделов содержания воспи-
тания (и обучения), основанных на системе це-
лей воспитания (и обучения). Строение системы 
разделов формально является сходным во всех 
дисциплинах, конкретизируясь в зависимости 
от прохождения студентами этапа воспитания – 
общекультурного (1–2 курсы), общепрофессио-
нального (2–3 курсы), частнопрофессионально-
го (3–4 курсы) – в рамках изучения определен-
ной дисциплины. При этом содержание разделов 
выражает специфику каждой дисциплины, обу-
словленную комплексом видов профессиональ-
ной деятельности, который студентам предстоит 
освоить при изучении данной дисциплины. 

В настоящее время происходит постепенное 
формирование современного профессионально-
го образования как развивающего. Результатом 
такого образования должен стать человек, спо-
собный не только к самостоятельной организа-
ции профессиональной деятельности, но и к со-
четанию своих интересов с интересами других 
людей, общества и государства. Такую самосто-
ятельность обеспечивают как знания и умения, 
так и личностные ценности – мыслительные об-
разы, фиксирующие стремление индивида к вос-
производству значимых качеств в его отношени-
ях с миром, в том числе и тех, из которых скла-
дывается профессиональная деятельность.

Личностные ценности являются внутрен-
ней детерминантой деятельности человека. В та-
ком качестве они выступают основой деятель-
ности человека вообще и его профессиональной 
деятельности в частности. В Федеральном за-
коне «Об образовании в РФ» (ред. 2012 г.) имен-
но ценности названы одним из результатов вос-
питания, образования. Являясь элементом про-
фессиональной культуры человека, они могут 
рассматриваться как ожидаемый результат 
(цель) профессионального образования, воспи-
тания. В то же время результаты освоения обра-
зовательной программы в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению под-
готовки «Социальная работа» не ориентируют 
на возникновение и развитие (воспитание) лич-
ностных ценностей у будущих кадров социаль-
ной работы [3].

В современной профессионально-педаго-
гической практике воспитание студентов в ос-
новном связывается с воспитательной работой 
во внеучебное время. Между тем ряд исследо-
вателей (В. Н. Александров, С. И. Григорьев, 
И. А. Зимняя, Н. Л. Худякова, Н. Б. Шмелёва 
и др.) указывают на возможность и необходи-
мость организации воспитания в рамках учебной 
деятельности. Однако в результате проведенно-
го анализа установлено, что воспитание систе-
мы личностных ценностей у студентов, включая 
бакалавров социальной работы, занимает недо-
статочное место в процессе их высшего образо-
вания в целом и освоения дисциплин учебного 
плана в частности [1]. Это определяет необходи-
мость усиления воспитания студентов, требует 
его дальнейшего изучения в методолого-теоре-
тическом и методическом аспектах.

Целью данной статьи является описание 
порядка проектирования ценностноориентаци-
онного компонента дисциплин (модулей, учеб-
ных курсов, предметов), представляющего со-
бой содержание воспитания, осваиваемое сту-
дентами в процессе изучения дисциплин.
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Система разделов содержания воспитания 
(и обучения) проектируется как комплекс су-
бординационно, иерархически, взаимосвязанных 
разделов содержания воспитания (и обучения). 
При описании иерархической системы разделов 
содержания воспитания (и обучения) мы уделя-
ем большее внимание процессу воспитания, ис-
ходя из необходимости решения проблемы ис-
следования.

Каждая дисциплина включает иерархиче-
скую систему разделов содержания воспитания 
(и обучения). Эта система состоит из двух вза-
имосвязанных разделов: понятийного и пред-
ставленческого. Понятийный раздел является 
ведущим для вуза и позволяет студентам проек-
тировать свою учебную деятельность как про-
фессиональную, отличающуюся определенными 
значимыми качествами и степенью сложности, 
соотносимой с уровнем воспитания (уровень по-
нятий) и уровнем квалификации (бакалавриат) 
за счет перевода принципа своей деятельности в 
ее правило. Понятийный раздел осваивается и с 
помощью представленческого раздела (уровень 
представлений). Его задания выполняются как 
коррекционные неуспевающими студентами.

Каждый из двух разделов уточняется в рам-
ках общекультурного или общепрофессиональ-
ного, или частнопрофессионального раздела в 
качестве ведущего для отдельной дисциплины. 
Содержание ведущего раздела содействует воз-
никновению и развитию (воспитанию) у сту-
дентов личностных ценностей, выражающих 
значимый для общества характер профессии и 
задающих ценностную направленность воспро-
изведения на общекультурном этапе воспита-
ния – любых возможных видов деятельности, 
включая профессиональную, в основных значи-
мых качествах соотносимых со значимыми ка-
чествами социальной работы; на общепрофес-
сиональном этапе – любых возможных видов со-
циальной работы; на частнопрофессиональном 
этапе – основных необходимых ее видов. Освое-
ние студентами содержания каждого из трех раз-
делов в рамках отдельных дисциплин обеспе-
чивает достижение ими ожидаемых результа-
тов воспитания (и обучения) – общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, – названных в ФГОС ВО данно-
го направления подготовки квалификации бака-
лавра.

Каждый раздел (общекультурный, обще-
профессиональный, частнопрофессиональный) 
уточняется в рамках двух разделов: научно-ис-
следовательского и практического. Порядок их 
освоения определяется ведущим положением 
конкретного раздела в соответствии с основной 
образовательной программой вуза, ориентиро-
ванной на научно-исследовательский или/и педа-

гогический или прикладной вид (виды) профес-
сиональной деятельности как основной (основ-
ные). Содержание данных разделов содействует 
воспитанию у студентов личностных ценностей, 
ориентирующих на содержательно-смысловую 
направленность социальной работы, заданную 
характером получения продукта труда.

Далее научно-исследовательский и практи-
ческий разделы уточняются через взаимосвязь 
мировоззренческого и организационного разде-
лов. Мировоззренческий раздел реализуется за 
счет освоения организационного раздела. Со-
держание разделов позволяет воспитывать у сту-
дентов личностные ценности, обусловливающие 
возможность проектирования любых видов про-
фессиональной деятельности как таковых (ми-
ровоззренческий раздел) и возможность проек-
тирования таких сложных видов организации 
профессиональной деятельности, как самоорга-
низация, организация самообразования, органи-
зация социального взаимодействия и здорового 
образа жизни (организационный раздел).

Организационный раздел, реализующий 
в конкретизированном виде мировоззренче-
ский раздел, уточняется через взаимосвязь по-
знавательного, оценочного, коммуникативного 
и преобразовательного разделов в рамках науч-
но-исследовательского раздела и преобразова-
тельного, познавательного, оценочного и комму-
никативного разделов в рамках практического 
раздела. Порядок освоения разделов определяет-
ся значимыми качествами преобладающего ос-
новного вида социальной работы как целостной 
деятельности научно-исследовательской или/и 
практической направленности. Содержание че-
тырех разделов ориентировано на воспитание у 
студентов личностных ценностей, обусловлива-
ющих возможность проектирования преобла-
дающих и остальных основных видов професси-
ональной деятельности, как деятельности по-
знавательного, оценочного, коммуникативного, 
преобразовательного характера.

Каждый из четырех разделов уточняется в 
рамках проектировочного или исполнительского 
раздела. Освоение студентами содержания про-
ектировочного раздела как ведущего обеспечи-
вает воспитание у них личностных ценностей, 
ориентирующих на проектирование (постро-
ение) профессиональной деятельности с опре-
деленными значимыми качествами, характери-
зующееся той степенью самостоятельности, 
которая соотносится с уровнем воспитания и 
уровнем квалификации.

Система личностных ценностей развивает-
ся у студентов в рамках основных направлений 
воспитания (и обучения). Они выделяются со-
гласно содержательно-смысловой направленно-
сти социальной работы и реализуются на каж-
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дом этапе воспитания, на конкретных дисципли-
нах. Основными направлениями воспитания (и 
обучения) могут быть нравственное, интеллек-
туальное, трудовое и гражданско-правовое. На-
правления соотносятся с основными видами де-
ятельности (преобразовательным, познаватель-
ным, оценочным и коммуникативным).

Содержание (смысловое наполнение) раз-
делов любой дисциплины должно обеспечивать 
реализацию системы целей воспитания (и обу-
чения). Поэтому их содержание следует проек-
тировать таким образом, чтобы оно выража-
ло содержательно-смысловые взаимосвязи и 
развитие системы личностных ценностей (зна-
ний и умений) у студентов.

Проектирование содержания любой дис-
циплины основано на применении принципов 
воспитания. Их использование позволяет вы-
делить компоненты содержания воспитания и 
обучения, обеспечивающие достижение целей 
воспитания при изучении определенной дис-
циплины. Содержание воспитания студентов 
(ценностноориентационный компонент дис-
циплины) составляют следующие элементы: 
1) знания о личностных (своих) ценностях сту-
дентов и клиентов, других объектов социальной 
работы, определяющие качества выстраивае-
мых профессиональных отношений и деятель-
ности; 2) знания об общественных ценностях (о 
системе личностных ценностей специалиста), 
закрепляющих значимые качества профессио-
нальных отношений и деятельности для реали-
зации его профессиональных функций; 3) про-
блемы, возникающие в профессии и позволя-
ющие пережить значимость воспитываемых у 
студента личностных ценностей; 4) знания о 
видах, способах, средствах решения професси-
ональных проблем; 5) виды, способы, средства 
решения данных проблем. Содержание обуче-
ния (знаниевый и деятельностный компонен-
ты дисциплины), определяемое содержанием 
целей воспитания, включает соответствен-
но: 1) знания о профессиональной деятельно-
сти специалиста по социальной работе; зна-
ния о видах, способах, средствах его професси-
ональной деятельности, позволяющих решить 
профессиональные проблемы; 2) виды, спосо-
бы и средства профессиональной деятельности, 
обеспечивающие переживание значимости вос-
питываемых ценностей и их адекватную реали-
зацию.

Ценностноориентационный компонент дис-
циплин реализуется за счет выполнения студен-
тами комплекса специальных заданий и вопросов, 
организующих самостоятельное и осознанное 
проектирование своей учебной деятельности 
как профессиональной, отличающейся значимы-
ми качествами, определенными воспитываемы-
ми личностными ценностями.
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имодействию с участниками образовательного 
процесса и к организации сотрудничества обуча-
ющихся, к поддержанию их активности, инициа-
тивности и самостоятельности [2; 3].

В состав структурных компонентов моде-
ли личности выпускника педагогического вуза 
входят: а) потребностно-мотивационный (позна-
ние и использование достижений науки и техни-
ки, социальных отношений; самореализация в 
жизненной и профессиональной сфере; непре-
рывное самообразование и самосовершенство-
вание); б) операциональный (овладение соци-
альной и профессиональной компетентностью; 
сотрудничество с различными категориями лю-
дей); в) личностный (патриотизм, социальная 
активность, культура труда, культура отноше-
ний, инициативность). Исходя из этого, совре-
менное образование ориентировано на  управ-
ление не личностью, а процессом ее развития, 
следовательно, приоритетным в работе педагога 
становится использование в профессиональной 
деятельности методов общения, совместного по-

Воспитательная работа является целена-
правленным процессом, призванным обеспечить 
всестороннее развитие личности, подготовку ее 
к профессиональной и общественной деятель-
ности. В узком значении понятие воспитания 
схоже с понятием «воспитательная работа», ко-
торая направлена на формирование норм нрав-
ственного поведения, убеждений, черт характера 
и др. Это отображено в требованиях Федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования (ФГОС ВО). Вуз дол-
жен подготовить студентов к решению таких 
профессиональных задач, как воспитание в сфе-
ре образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, проектирование 
содержания образовательных программ и совре-
менных педагогических технологий с учетом за-
дач воспитания и развития личности. Выпуск-
ник, освоивший программу бакалавриата, дол-
жен быть способен решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности, готов к вза-
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ной профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров.
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иска и развития в результате построения воспи-
тывающих ситуаций, что возможно в условиях 
применения интерактивных методов. 

Слово «интерактив» происходит от англий-
ского interact: inter – «взаимный», act – действо-
вать. Интерактивность можно определить как 
способность взаимодействовать или находиться 
в режиме диалога с кем-либо или чем-либо (че-
ловеком, компьютером и др.). Таким образом, ин-
терактивные формы – это прежде всего диало-
говое общение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие преподавателя и студентов. Со-
вместная деятельность студентов означает, что 
каждый из них вносит свой особый вклад в ходе 
обмена знаниями, идеями и способами деятель-
ности. Однако в ФГОС ВО не предусмотрено ис-
пользование интерактивных форм в организа-
ции воспитательной работы, но отмечается, что 
вуз обязан способствовать развитию социально-
воспитательного компонента учебного процес-
са. Таким образом, обучение в вузе должно пред-
усматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся.

Использование интерактивных форм в ор-
ганизации воспитательной деятельности вуза по-
зволяет сформировать будущего учителя как са-
мостоятельного, социально активного, компе-
тентного, деятельного, энергичного субъекта [1]. 
В ходе их реализации у студентов формируют-
ся умения проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную сфе-
ру (культуру переживаний и ценностные ори-
ентации), сотрудничать с другими педагогиче-
скими работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач, развивать у об-
учающихся социальную и познавательную ак-
тивность, самостоятельность, инициативность, 
творческие способности, формировать граждан-
скую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира и др. [4] 

Те формы, которые применялись в воспи-
тательной деятельности до перехода на компе-
тентностную модель, не позволяют в полной 
мере выполнить требования ФГОС ВО, так как 
не учитывают его особенности. На наш взгляд, 
следует как можно глубже изучить возможно-
сти имеющихся интерактивных форм в органи-
зации воспитательной работы, существующие 
на сегодняшний день подходы, модели и техно-
логии их применения. Указанное позволит осу-
ществить эффективную реализацию требований 
стандарта при разработке основных образова-
тельных программ для бакалавров и магистров, 
а также при разработке программ дополнитель-

Гуманитарные науки и образование 2016 № 3

48



УДК 371 (571. 52)
ББК 74.2 (2 Рос. Тув)

Очур Надежда Михайловна 
кандидат исторических наук, доцент  

кафедра отечественной истории  
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»,  

г. Кызыл, Россия  
n.ochur@mail.ru

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В ШКОЛАХ ТУВЫ* 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы модернизации российского образования. 
Отмечается, что объявление приоритетного национального проекта «Образование» в 2005 г. Президен-
том Российской Федерации В. В. Путиным стало фактором для развития не только системы россий-
ского образования, но и стимулом инновационного развития региональных и муниципальных систем 
образования. В связи с этим приводится положительный опыт реализации приоритетного национально-
го проекта «Образование» в школах Республики Тыва. Указывается, что в регионе успешно внедрялись 
основные направления проекта, а также отмечаются проблемы при его реализации. Сделан вывод о том, 
что реализация нацпроекта «Образование» в Туве стала стимулом для дальнейшего развития инноваци-
онной деятельности образовательных учреждений, активизации сельских школ, создания условий для 
творческого роста педагогических кадров и стимулирования учащихся.

Ключевые слова: приоритетный национальный проект «Образование», модернизация образования, 
инновационная деятельность, школы Тувы.

Ochur Nadezhda Mihaylovna
Candidate of Historical Sciences, Docent  

Department of the Russian History 
Tuvan State University, Kyzyl, Russia

EXPERIENCE AND PROBLEMS OF REALIZATION OF PRIORITY NATIONAL 
PROJECT «EDUCATION» IN THE SCHOOLS OF REPUBLIC OF TUVA

Abstract: The study considers currently central issues of the modernization of the Russian education. It 
notes the announcement of the priority national project «Education» by the President of the Russian Federation, 
Vladimir Putin, in 2005 became an evolution factor not only for the Russian educational system but also a 
stimulus for the innovative development of the regional and municipal education systems. From this perspective 
the research demonstrates a positive experience in the realization of the priority national project «Education» 
in the schools of the Republic of Tuva. It shows the successful implementation of the main directions of the 
project and problems of its realization in the region. The literature evaluation and sources use allows to make 
the conclusion that the realization of the national project «Education» in Tuva has given the rise to the revival 
and development of the innovative activities of the educational institutions, revitalization of the rural schools, 
setting the stages for the creative growth of the pedagogical resources and encouragement of the students.

Key words: priority national project «Education», modernization of the education, innovative activity, 
schools of Tuva.

была признана главным направлением развития 
российского государства. Государство намерено 
вкладывать серьезные средства в систему обра-
зования, понимая, что от этого зависит будущее 
страны, развитие экономического и интеллекту-
ального потенциала.

Основными целями и задачами приори-
тетного национального проекта «Образование» 
стали: запуск системных изменений по основ-
ным направлениям развития образования Рос-
сии, эффективное содействие развитию граж-
данского общества, становление современного 

*Модернизация образования, целью которой 
было качественное изменение российского обра-
зования, активизировала деятельность образова-
тельных учреждений. Дополнительную роль в 
этом процессе сыграл приоритетный националь-
ный проект «Образование» (ПНПО), который 
был объявлен в сентябре 2005 г. Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным наряду с 
другими приоритетными национальными проек-
тами. Впервые за много лет сфера образования 

* Работа проводилась при финансовой поддержке РГНФ 
и Республики Тыва в рамках научного проекта № 16-11-17001.
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ческого развития Республики Тыва на период до 
2012 г.». Цель этих программ – создание условий 
для модернизации системы образования, обеспе-
чение качественного доступного образования, ак-
тивизация деятельности образовательных учреж-
дений и исполнительной власти в реализации по-
литики образования. Программные мероприятия 
были представлены различными направлениями, 
соответствующими приоритетам национального 
проекта, объявленным на федеральном уровне, а 
с другой стороны – учитывающими наиболее ак-
туальные вопросы системы образования респу-
блики. Особенно своевременным стало принятие 
республиканской целевой программы «Русский 
язык в Республике Тыва на 2008–2010 гг.» [3]. 
Разработка программы была обусловлена следу-
ющим фактором – недостаточным уровнем вла-
дения русским языком коренными жителями ре-
спублики, что привело к снижению мотивации 
к изучению русского языка, сужению сферы его 
применения в образовательной, политической, 
культурной и предпринимательской деятельно-
сти и снижению профессионального уровня ра-
ботников во всех сферах народного хозяйства. 
Мероприятия программы были направлены на 
улучшение качества преподавания русского язы-
ка в национальных школах, пути повышения ква-
лификации учителей русского языка и литера-
туры в научных и учебных центрах Тувы и Рос-
сии, разработку и издания учебно-методических 
комплексов по русскому языку, создания конку-
рентоспособности выпускников школ республи-
ки при поступлении в ССУЗы и вузы России, а 
также при прохождении воинской службы в ря-
дах Российской армии юношами тувинской на-
циональности.

Следующим шагом реализации проекта ста-
ло создание четкой управленческой вертикали, 
которая предъявляла единые требования ко всем 
структурам – от Правительства Республики Тыва 
до образовательного учреждения. В Правитель-
стве РТ начал работать отдел, регулирующий и 
контролирующий ход реализации приоритет-
ных национальных проектов, а в Великом Хура-
ле (Парламент) РТ функционировал комитет по 
реализации национальных проектов и стабили-
зации демографической ситуации. В Министер-
стве образования, науки и молодежной политики 
РТ был создан отдел, который стал фиксировать 
своевременность выполнения распоряжений и 
приказов, систематизировать отчетность, а так-
же проводить мониторинговые исследования по 
вопросам приоритетного национального проек-
та «Образование». Для эффективного управле-
ния за реализацией проекта в кожуунных (рай-
онный) и сумонных (сельских) администрациях, 
а также в образовательных учреждениях дей-
ствовали штабы и рабочие группы. Кроме того, 

менеджмента в системе образования, обеспече-
ние заинтересованности общества в ускорении 
модернизации российской школы, повышение 
уровня воспитательной работы, поддержка ли-
деров.

Проект «Образование» был направлен на 
государственную поддержку и развитие лучших 
образцов отечественного образования, внедре-
ние современных образовательных технологий 
в учебных заведениях, реализацию программы 
поддержки лучших учителей, поддержку иници-
ативной и талантливой молодежи.

Объявление приоритетного национально-
го проекта «Образование» стало фактором для 
развития не только системы российского образо-
вания, но и стимулом инновационного развития 
региональных и муниципальных систем образо-
вания. В связи с этим большой интерес вызыва-
ет положительный опыт реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» в 
школах Республики Тыва. 

В Республике Тыва на начало 2007–2008 
учебного года функционировало 173 дневные 
общеобразовательные школы, в том числе 9 на-
чальных, 11 основных, 146 средних, из кото-
рых 82 школы с углубленным изучением различ-
ных предметов, 3 гимназии, 4 лицея, 1 кадетское 
учреждение. Численность учащихся состави-
ло 59 293 чел. В сельской местности обучались 
29 632 чел., или 51,7 % численности учащихся 
дневных школ [1, с. 4].

Реализация приоритетного национально-
го проекта «Образование» в Республике Ты-
ва началась с формирования нормативно-право-
вой базы. В 2006 г. были приняты 53 постанов-
ления Правительства Республики Тыва, 4 указа 
и 3 распоряжения Председателя Правительства 
Республики Тыва, устанавливающие и регулиру-
ющие реализацию основных направлений наци-
онального проекта. Муниципальными образова-
ниями было принято 149 нормативных докумен-
тов, поселениями республики – 272 [2, с. 66]. В 
2007 г. завершено было формирование правово-
го фундамента проекта «Образование». В даль-
нейшем Министерство образования, науки и мо-
лодежной политики Республики Тыва и образо-
вательные учреждения продолжили работу по 
исполнению указов, постановлений, поручений, 
посланий Президента РФ, Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе и Председателя Правительства 
Республики Тыва.

Идеи национального проекта «Образова-
ние» дали толчок для принятия в республике це-
левых программ «Русский язык в Республике 
Тыва на 2008–2010 гг.», «Молодежь Республики 
Тыва», «О развитии кадрового потенциала в све-
те основных направлений социально-экономи-
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в Туве проводилась политика открытости и глас-
ности по реализации проекта: эффективно осу-
ществлялась информационная поддержка че-
рез республиканские СМИ – газеты «Тувинская 
правда», «Шын» и научно-методический жур-
нал «Башкы» («Учитель»). Образовательные уч-
реждения – участники и победители проекта – 
создавали интернет-сайты по освещению своей 
деятельности. В решении задач модернизации 
образования на территории республики актив-
но действовали педагогическое сообщество и 
школьные попечительские советы. Широкое раз-
витие получила система отчетности педагогиче-
ских коллективов, которая включала в себя пу-
бличные слушания, встречи с представителями 
гражданских институтов и партийных организа-
ций. Особенно активную позицию в этом прояв-
ляла тувинское региональное отделение полити-
ческой партии «Единая Россия».

Внедрение принципа софинансирования 
мероприятий национального проекта – еще од-
но успешное направление реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» 
в Республике Тыва. Бюджетные средства на ре-
ализацию программ развития направляются не-
посредственно в школы, а новая система оплаты 
труда учителей ориентировалась на стимулиро-
вание качества и результативности педагогиче-
ской работы. В бюджете республики в 2006 г. на 
реализацию национального проекта «Образова-
ние» было предусмотрено 74 839,1 тыс. руб., в 
том числе из федерального бюджета 8585 тыс. 
руб., из республиканского бюджета 57 382 тыс. 
руб., из муниципального – 8872,1 тыс. руб. [4]. А 
в 2007 г. процент роста финансирования к уров-
ню 2006 г. был увеличен на 12 % [1, с. 42]. 

В то же время, обеспечивая гарантирован-
ную поддержку системе образования и меропри-
ятиям национального проекта, Правительство и 
Великий Хурал Республики Тыва поставили за-
дачу активного привлечения в отрасль средств 
федерального бюджета, внебюджетных источни-
ков, активизации вложения местных бюджетов в 
муниципальные образовательные учреждения. 

Реализация приоритетного национального 
проекта «Образование» в Республике Тыва осу-
ществлялась по следующим направлениям:

 – поддержка и развитие лучших образцов 
отечественного образования;

 – повышение уровня воспитательной рабо-
ты в образовательных учреждениях;

 – внедрение современных образователь-
ных технологий;

 – оснащение школ учебно-наглядными по-
собиями и оборудованием;

 – поддержка талантливой и инициативной 
молодежи;

 – сельский школьный автобус.

В программе государственной поддержки 
лучших школ, активно внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, технологии 
и проекты, в 2006 году приняли участие 48 об-
щеобразовательных учреждений республики, а в 
2007 г. – 61 образовательное учреждение. 15 луч-
ших школ республики получили премии Прези-
дента РФ по 1 млн руб., 4 образовательных уч-
реждения стали обладателями гранта Председа-
теля Правительства РТ, 28 – получили премии 
глав муниципальных администраций [2, с. 67]. 
Такая поддержка и государственное финансиро-
вание позволили продвинуться вперед не только 
школам-лидерам, но и дали стимул другим шко-
лам активизировать и повысить темп инноваци-
онной деятельности. 

Для Республики Тыва – региона с отстаю-
щим экономическим развитием, но с огромным 
промышленным потенциалом – характерно по-
нимание приоритетности образования как важ-
нейшего фактора, определяющего уровень со-
циально-экономического развития республики. 
Поэтому в 2007 г. впервые в конкурсе стали уча-
ствовать учреждения системы начального про-
фессионального образования республики на ос-
новании постановления Правительства РТ «Об 
учреждении премий Правительства Республики 
Тыва образовательному учреждению, руководя-
щим и педагогическим работникам системы на-
чального профессионального образования Ре-
спублики Тыва» [5]. Профессиональное учили-
ще № 4 стало обладателем гранта Председателя 
Правительства Республики Тыва. 

Меры по повышению доходов и стимули-
рование деятельности учительства стали для 
системы образования новым явлением. Тувин-
ские учителя тоже активно включились в кон-
курсные проекты. Получателями денежного по-
ощрения из средств федерального бюджета в 
размере 100 тыс. руб. в 2007 г. стали 47 учите-
лей (13 учителей из городской местности, 34 – 
из сельской), 12 учителей и классных руково-
дителей за счет регионального бюджета, 59 – за 
счет муниципального бюджета [2, с. 68]. Глав-
ным критерием для отбора претендентов на 
грант было использование в работе инновацион-
ных педагогических технологий и участие учи-
телей в различных конкурсах. Министерство об-
разования республики в целях дальнейшего по-
вышения престижа педагогической профессии, 
выявления новых имен, стимулирования педаго-
гического творчества ежегодно проводил респу-
бликанский конкурс «Учитель года». Он стано-
вится популярным среди учительства в связи с 
реализацией национального проекта «Образо-
вание». С каждым годом количественный и ка-
чественный состав участников конкурса менял-
ся. Особенно порадовали своим участием и по-
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Реализация приоритетного национального 
проекта «Образование» позволила модернизиро-
вать материально-техническую и учебную базу 
образовательных учреждений. В 2007 г. школы 
Тувы получили 70 оснащенных учебно-нагляд-
ными и оборудованиями кабинеты, 18 интерак-
тивных досок. В софинансировании данного на-
правления активную роль играли кожуунные ад-
министрации. 

Большая работа велась по направлению 
«Сельский школьный автобус». Автобусами обе-
спечивались в первую очередь школы дальних и 
труднодоступных кожуунов республики. 

Особое внимание в регионе уделялось тако-
му вопросу, как поддержка инициативной, спо-
собной и талантливой молодежи. Данный проект 
входит в стратегические цели государственной 
молодежной политики Правительства Республи-
ки Тыва. За короткое время в республике был 
сформирован банк данных талантливой моло-
дежи по следующим направлениям: социаль-
но-значимая и общественная деятельность, ху-
дожественное творчество, любительский спорт, 
научно-техническое творчество и учебно-ис-
следовательская деятельность. С каждым годом 
среди молодежи увеличивалось число победите-
лей премий Президента РФ, грантов Председа-
теля Правительства РТ и наград муниципальных 
администраций. В 2007 г. за счет средств феде-
рального бюджета было поощрено 14 предста-
вителей талантливой молодежи, 113 человек – 
из республиканского бюджета [2, с. 69]. Преми-
ями глав администрации кожуунов и городов 
награждены больше тысячи человек. Тувинская 
молодежь активно стала участвовать в междуна-
родных, всероссийских, региональных и респу-
бликанских мероприятиях и занимать высокие 
места. 

Тем не менее при реализации проекта бы-
ли выявлены недостатки. В самом начале прове-
дения ПНПО в республике не был выбран еди-
ный программно-целевой подход, который обе-
спечивал бы высокую степень систематизации, 
научной организации и технологичности дея-
тельности всех субъектов, участвующих в реа-
лизации проекта. По этой причине многие шко-
лы с опозданием включились в эту работу. Му-
ниципальные образовательные учреждения вели 
недостаточную работу по разработке инноваци-
онных образовательных программ, использова-
нию возможностей Интернета учителями и уча-
щимися во время занятий, не была создана еди-
ная информационно-справочная, методическая 
и техническая поддержка для образовательных 
учреждений, не установлена информационная 
связь между кожуунными и городскими школа-
ми. В ходе реализации проекта в части талант-
ливой молодежи и школьников были выявлены 

бедами учителя из далеких сельских школ. Они 
начали составлять конкуренцию педагогам сто-
личных школ. Это еще раз доказывает, что уро-
вень педагогического мастерства не зависит от 
того, где живет и работает учитель. В 2007 г. по-
бедителем республиканского конкурса «Учитель  
года-2007» и номинантом на денежное поощре-
ние Президента РФ становится учитель истории 
из средней школы с. Сизим Каа-Хемского кожу-
уна Н. Г. Качурин. Особенностью данной шко-
лы является то, что она находится далеко от сто-
лицы и от кожуунного центра, и в ней обучаются 
дети старообрядцев Тувы.

В части «Повышения уровня воспитатель-
ной работы в образовательных учреждениях» 
проводилась ежемесячная выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам 
образовательных учреждений. Это направле-
ние реализовалось на основании постановления 
Правительства РТ «Об установлении педагоги-
ческим работникам вознаграждения за выполне-
ния функций классного руководителя, порядка, 
размера, условий его выплаты в государствен-
ных образовательных учреждениях Республи-
ки Тыва и муниципальных образовательных уч-
реждениях» [6]. Такая политика привела к поло-
жительным результатам: постепенно снижалась 
подростковая преступность, повысился воспита-
тельный потенциал в школах, активизировалась 
работа классных руководителей с учащимися и 
их семьями. 

В республике было создано, обновлено и 
модернизировано информационно-коммуника-
ционная база образовательной сферы. Это ста-
ло возможным благодаря направлению «Вне-
дрение современных образовательных техно-
логий». Данное направление стало особенно 
актуальным для Тувы – республики отдаленной 
и с неразвитой инфраструктурой. В городских 
и сельских школах закончилось подключение к 
Интернету, инвентаризация компьютерной тех-
ники, обеспечение школ каталогами образова-
тельных порталов, сайтов, программного про-
дукта по учебным предметам, входящих в об-
разовательный ресурс сети Интернет. Благодаря 
этой программе тувинские школьники получили 
возможность, не выезжая за пределы республи-
ки, участвовать в различных конкурсах, олим-
пиадах и проектах через глобальную сеть. Это 
позволило им получать практическую помощь, 
опыт сотрудничества и расширения кругозора. 
За 2006–2007 гг. повышение квалификации про-
шла большая часть учителей республики при 
Государственном лицее Республики Тыва – в го-
ловном центре информационных технологий 
образовательных учреждений – по программе 
Intel «Обучение будущего». 
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следующие недостатки: отсутствовал четкий ме-
ханизм прослеживания дальнейшей судьбы по-
бедителя, его следующие достижения, пассив-
ное участие органов местного самоуправления 
по отбору талантливой молодежи. Проблемой 
оказалась нечеткая разработанность критери-
ев оценивания конкурсных материалов, а так-
же недостаточная работа экспертных комис-
сий, опиравшихся больше на мнения профес-
сионалов-учителей, чем на критерии и оценки 
родителей и гражданских институтов. Поэто-
му победителями конкурса становились широ-
ко известные и признанные в профессиональ-
ной среде педагоги и школы. Молодые учителя, 
а также большинство педагогических работни-
ков и маленькие сельские школы остались без 
внимания. Работа по привлечению обществен-
ных организаций и гражданских институтов в 
инновационную деятельность образовательных 
учреждений находилась по-прежнему на низком  
уровне.

Таким образом, национальный проект «Об-
разование» в регионе не создавался и не фор-
мировался на пустом месте, а его направления 
развивались еще раньше. Функционировали 
целевые республиканские программы «Разви-
тие образования в Республике Тыва до 2010 г.», 
«Приоритетные направления развития фунда-
ментальных и прикладных научных исследова-
ний в Республике Тыва на период 2003–2010 гг.». 
До 2005 г. в республике действовала система 
поддержки учительства, которая включала в се-
бя конкурс «Учитель года», награждение луч-
ших педагогов государственными наградами и 
премиями. В системе образования шла работа по 
обеспечению компьютерными классами школ. 
Проведение ежегодных предметных олимпиад, 
научно-практических конференций и других ме-
роприятий на республиканском уровне создали 
предпосылки для участия учащихся в конкурсах 
национального проекта. Поощрялись активные 
и талантливые школьники ценными призами и 
путевками во всероссийские лагеря отдыха. Тра-
дицией была и остается практика вручения атте-
статов главой республики выпускникам общеоб-
разовательных учреждений, окончившим школу 
с золотой и серебряной медалями. Приоритет-
ный национальный проект «Образование» дал 
стимул дальнейшему развитию региональной 
образовательной системы. Активную роль в ре-
шении задач модернизации образования на тер-
ритории республики играла группа высококва-
лифицированных педагогов – победители про-
екта, педагогическое сообщество, гражданские 

институты, партийные организации и СМИ. Бла-
годаря национальному проекту формируется но-
вый тип личности педагога и учащегося, созда-
ются условия для роста научно-педагогическо-
го кадрового потенциала. В школы подтянулись 
молодые специалисты и учителя-мужчины, че-
го раньше не было. Образовательные учрежде-
ния стали приобретать хозяйственную само-
стоятельность, опыт ведения диагностическо-
го самоанализа и самооценки, презентационных 
навыков. Сельские школы начали активно уча-
ствовать в инновационной деятельности. Нема-
ловажным достижением проекта стало накопле-
ние опыта взаимодействия гражданских инсти-
тутов и государства. 
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че говоря, происходит трансформация совмест-
ной, коллективной деятельности субъектов об-
разовательного процесса в социальной ситуации 
развития в индивидуальную в зоне ближайшего 
развития каждого обучающегося [6]. 

Согласно теории контекстного образования 
А. А. Вербицкого, кольцевая структура любой 
деятельности состоит из следующих функцио-
нально взаимосвязанных компонентов: потреб-
ность, мотив, цель, поступки, действия и опе-
рации, средства, предмет, результат [4]. Транс-
формация совместной учебной деятельности 
в ее продукт (результат) означает наполнение 
иным содержанием всех структурных компо-
нентов этой деятельности, включая ее предмет. 
Особенности такого преобразования различа-
ются в зависимости от типа учебной деятельно-
сти – репродуктивного, развивающего или ино-
го, разных социальных условий и от актуального 
уровня развития психики обучающегося. 

В процессе репродуктивной учебной дея-
тельности в условиях обучения традиционного 
объяснительно-иллюстративного типа обеспе-
чивается формирование преимущественно ког-
нитивного опыта обучающихся, накопление зна-

Учебная деятельность – один из видов де-
ятельности, посредством которой осуществляет-
ся освоение (присвоение) обучающимися соци-
ального опыта. Главным отличием учебной де-
ятельности является ее направленность на себя 
(на личностные приращения как главный резуль-
тат) в процессе освоения других видов деятель-
ности: общекультурной, социальной, практиче-
ской, профессиональной. 

Процесс – категория философского дискур-
са, характеризующая «последовательное изме-
нение ряда состояний определенного явления в 
жизни и в мышлении, что приводит к его каче-
ственному изменению и переходу в другое явле-
ние» [11, с. 64]. В соответствии с положением, 
что «процесс – это смена состояний системы» 
[7, с. 64], учебная деятельность представляет со-
бой смену ее состояний, предполагающая преоб-
разование предмета деятельности в ее продукт 
(результат). По мысли Л. С. Выготского, это 
процесс развития высших психических функ-
ций, каждая из которых проявляется сначала во 
внешнем, интерпсихическом, социальном плане, 
в формах сотрудничества, а затем во внутрен-
нем индивидуальном, интрапсихическом. Ина-
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ний «на всякий случай» [10]. Это отвечает требо-
ваниям индустриального общества к подготовке 
людей, способных обслуживать расширяющееся 
производство. В качестве ключевых механизмов 
преобразования социального опыта в индивиду-
альный когнитивный опыт выступают внимание, 
восприятие, память и моторика [4]. Однако со-
временное общество характеризуется переходом 
к новому этапу развития – постиндустриально-
му или информационному, которому присущи 
два разнонаправленных процесса: 1) быстрый 
рост и распространение новой информации во 
всех сферах жизнедеятельности человека; 2) бы-
стрый темп ее устаревания, что сокращает жиз-
ненный цикл полученных человеком знаний, на-
выков, умений, компетенций, профессий. Тради-
ционный тип обучения, призванный обеспечить 
накопление знаний «на всю жизнь», оказался в 
оппозиции к этим условиям. 

Мощности используемых в нем механиз-
мов приобретения индивидуального опыта не-
достаточно для развития человеческого капита-
ла как основного ресурса современного обще-
ства. Это обусловило актуальность перехода от 
классической модели конечного образования к 
модели непрерывного образования, «образова-
ния через всю жизнь».

При этом нужно различать понятия «си-
стема непрерывного образования» как сово-
купность преемственных образовательных про-
грамм разного уровня и направленности вместе 
с реализующими их образовательными учреж-
дениями и органами управления ими и «процесс 
непрерывного образования человека», включаю-
щий самообразование и обеспечивающий нара-
щивание его личностного, общекультурного и 
профессионального потенциала на протяжении 
всей жизни [4]. Очевидно также, что самообра-
зование предполагает сохранение и развитие по-
знавательной мотивации на всех ступенях систе-
мы непрерывного образования (СНО).

Такой подход к пониманию процесса не-
прерывного образования (НО) предполагает:

1)  выделение определенной структурно 
фиксированной, но содержательно обогащаю-
щейся на каждой новой ступени непрерывного 
образования «единицы», характеризующей уро-
вень преемственного развития общекультурно-
го, социального и профессионального потенци-
ала личности;

2)  выбор типа учебной деятельности, ос-
нованной на современной психолого-педагоги-
ческой теории и способной обеспечить поступа-
тельное развитие личности в системе НО, изме-
ряемое этой «единицей».

В качестве инварианта результата НО мож-
но принять компетенцию как некий теоретиче-
ский конструкт, характеризующий общее и про-
фессиональное развитие человека, движущегося 

по ступеням системы НО. При этом конкрет-
ным реальным выражением инварианта являет-
ся определенный его вариант, подобно тому, как 
все автомобили имеют инвариантную структуру 
(рама, колеса, кузов, мотор и др.), но есть мно-
жество их конкретных моделей. 

Структурно инвариант состоит из компо-
нентов, объединенных системой устойчивых 
функциональных связей, которые остаются не-
изменными при движении человека по ступе-
ням СНО. Эти компоненты наполняются разным 
конкретным содержанием в зависимости от на-
правленности познавательной деятельности – на 
формирование общекультурных, общих профес-
сиональных или конкретных профессиональных 
компетенций по направлениям подготовки обу-
чающихся.

Итак, структура любой компетенции долж-
на составлять определенный инвариант, кото-
рый обустраивается и обретает свою определен-
ность как конкретный вариант в зависимости от 
ступени СНО, целей и содержания образования 
на данной и ее последующих ступенях. Напол-
няясь своим конкретным содержанием на раз-
ных ступенях СНО, инвариант результата не-
прерывного образования призван отражать уро-
вень преемственного развития обучающегося 
как субъекта познавательной и будущей про-
фессиональной деятельности. Система конкрет-
ных компетенций с инвариантной структурой и 
должна выступить предметом формирования на 
разных ступенях системы НО.

Вне зависимости от идеи НО, опыт созда-
ния инварианта компетентности описан в иссле-
довании М. Д. Ильязовой, выполненном в на-
учно-педагогической школе контекстного обра-
зования. Такой инвариант представляет собой 
качество личности специалиста, состоящее из 
интегральной совокупности пяти компетенций: 
ценностно-смысловой, мотивационной, инстру-
ментальной (знания, умения, навыки), индиви-
дуально-психологической и конативной (спо-
собность к саморегуляции деятельности) [2]. 

Данная инвариантная структура, с одной 
стороны, интегрирует в себе все необходимые 
и достаточные элементы компетенции субъек-
та будущей профессиональной деятельности, а 
с другой стороны, позволяет четко дифференци-
ровать цели и задачи педагогического процес-
са, направленного на их формирование. С этих 
позиций компетентность – это реализованная в 
профессиональной деятельности интегральная 
компетенция, проявленная в ситуации деятель-
ности характеристика личности.

Применительно к идее непрерывного об-
разования нами предложена в качестве инвари-
анта результата деятельности обучающегося, 
складывающаяся в ее процессе, интегральная 
совокупность трех видов опыта: когнитивного 
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(теоретического), социального и рефлексивного 
(см. рис. 1). Структура этих видов опыта остает-
ся неизменной при движении человека по сту-
пеням системы непрерывного образования, яв-
ляясь основой формирования и развития общей 
способности человека находить решения про-
блем на основе знания, то есть основой компе-
тенции [5; 9; 10].

Когнитивный опыт обеспечивает усвое-
ние, хранение, упорядочение и использование 
уже имеющейся у человека и поступающей ин-
формации, способствует отражению в психике 
познающего субъекта устойчивых закономерно-
стей окружающей действительности. 

Социальный опыт обеспечивает продук-
тивность собственной и совместной деятельно-
сти, способность понимать себя и других в об-
разовательной среде, характеризующейся меж-
личностным взаимодействием и диалогическим 
общением субъектов образования, поступать и 
действовать в соответствии с принятыми в об-
ществе и данном профессиональном сообществе 
морально-нравственными нормами.

Рефлексивный опыт обеспечивает способ-
ность быть субъектом деятельности и успешно 
управлять ею «на основе анализа и осознания 
уже выполненных ранее деятельностей и полу-
ченных в них продуктов» [8, с. 16].

Таким образом, компетенция – это резуль-
тат образования, представляющий собой инва-
риант, интегральную совокупность, по сути, 
систему когнитивного, социального и рефлек-
сивного опыта, обеспечивающую способность 
человека к познанию и осознанному преобразо-
ванию действительности на основе умения уста-
навливать связь между знанием и ситуациями 
практического действия и поступка. 

Рис. 1. Трехкомпонентная модель компетенции

На этапе общего среднего образования ком-
петенция представляет собой характеристику 
развития школьника как субъекта познаватель-
ной деятельности, владеющего умениями учить-

ся, самообразования, применения знаний на 
практике, и в то же время – субъекта самоопре-
деления, выбора будущего профессионального 
пути. 

Развитие и обогащение компетенции как 
указанной совокупности трех видов опыта че-
ловека преемственно переходит из общеобразо-
вательной школы на уровень профессионально-
го, а далее – дополнительного профессиональ-
ного образования. Основным инвариантом здесь 
выступает способность выполнения, совершен-
ствования или, в случае переподготовки специ-
алиста, смены профессиональной деятельности.

Необходимо, далее, рассмотреть возможно-
сти такой организации образовательного процес-
са на каждой из ступеней СНО, которая обеспечи-
вает содержательное наполнение и преемствен-
ное развитие компетенции как инвариантного 
результата непрерывного образования. Логич-
но предположить, что и образовательный про-
цесс, направленный на формирование такого ин-
варианта на разных ступенях СНО, должен быть 
инвариантным с теми вариациями, которые обу-
словлены отличиями общего среднего образова-
ния от профессионального и направлениями под-
готовки специалистов, бакалавров, магистров.

Таким свойством обладает теория контекст-
ного образования, около 35 лет развиваемая в на-
учно-педагогической школе А. А. Вербицкого. 
По его определению, контекстным является та-
кое образование, в котором на языке наук и с по-
мощью всей системы форм, методов и средств 
обучения и воспитания, традиционных и новых, 
моделируется предстоящая школьнику или сту-
денту целостная социокультурная, практическая 
или профессиональная деятельность [1; 2; 3; 4]. 
Тем самым разрешается противоречие, состо-
ящее в том, что, выполняя познавательную де-
ятельность, обучающийся (школьник, студент) 
должен овладеть принципиальной иной – прак-
тической деятельностью с соответствующи-
ми изменениями в содержательном наполнении 
всех структурных звеньев системы деятельно-
сти, как и форм ее организации. 

В cодержание контекстного образова-
ния независимо от ступени системы НО вхо-
дят предметный и метапредметный компонен-
ты. Последние представляют собой интеллекту-
альные операции, формирующие интегральную 
совокупность когнитивного, социального и реф-
лексивного опыта, а также морально-нравствен-
ные требования к действиям и поступкам участ-
ников учебного общения и взаимодействия. Тем 
самым решаются задачи не только обучения, но 
и воспитания школьников, студентов, специали-
стов, обучающихся в системы дополнительного 
образования.

Деятельность обучающегося на любом 
уровне системы НО имеет одинаковую кольце-
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вую структуру, взаимосвязанными функцио-
нальными звеньями которой являются уже упо-
мянутые потребность, мотив, цель, поступки, 
действия и операции, средства, предмет и ре-
зультат. В то же время все эти структурные ком-
поненты наполняются разным содержанием на 
этапах школьного, вузовского и дополнительно-
го образования. 

В процессе познавательной деятельности 
школьника учебная информация накладывается 
на канву моделируемых фрагментов практиче-
ской деятельности в рамках усваиваемых учеб-
ных предметов как специфически человеческой 
формы активного отношения к миру и усваива-
ется в контексте ее предметного, социального и 
ценностного компонентов. В рамках учебной де-
ятельности студента учебная информация накла-
дывается на канву будущей профессиональной 
деятельности и усваивается в ее контексте как 
средство осуществления, превращаясь тем са-
мым в знание; в дополнительном образовании – 
на канву реальной профессиональной деятель-
ности специалиста и усваивается в ее контексте 
как средство решения конкретных проблем слу-
шателя.

Инвариантным является и процесс динами-
ческого движения образовательной деятельности 
контекстного типа. На всех трех уровнях непре-
рывного образования – общего среднего, высше-
го и дополнительного профессионального – вы-
деляются три базовые формы организации позна-
вательной деятельности: академического типа, 
квазисамостоятельная в школе или квазипрофес-
сиональная в вузе, самостоятельная в школе или 
учебно-профессиональная в вузе [3]. 

Эти динамически изменяющиеся деятель-
ности организуются посредством использования 
семиотической, имитационной и социальной 
обучающих моделей, а также множества про-
межуточных – традиционных и новых. Тем са-
мым обеспечивается трансформация собствен-
но учебной деятельности школьника в деятель-
ность по практическому применению знаний, 
познавательная деятельность студента – в про-
фессиональную деятельность бакалавра, маги-
стра, специалиста.

Инвариантным на всех уровнях системы 
непрерывного образования остается и набор 
педагогических технологий, обеспечивающих 
включение обучающегося в каждую из базовых 
видов деятельности. На этапе учебной деятель-
ности академического типа используются раз-
личные виды лекций контекстного типа: инфор-
мационная, проблемная, лекция вдвоем, лекция 
с запланированными ошибками, лекция пресс-
конференция и др. Квазисамостоятельная в шко-
ле и квазипрофессиональная деятельность в ву-
зе предполагают использование моделирующих 
технологий: анализ конкретных ситуаций, разы-

грывание ролей, деловые игры. Этап самостоя-
тельной деятельности обеспечивается самостоя-
тельными, практическими, исследовательскими 
и проектными работами обучающихся. 

Список использованных источников

1. Вербицкий, А. А. Личностный и компетент-
ностный подходы в образовании: проблемы интегра-
ции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М. : Логос, 
2009. – 336 с.

2. Вербицкий, А. А. Инварианты професси-
онализма: проблемы формирования: монография / 
А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова. – М. : Логос, 2011. 
– 288 с. 

3. Вербицкий, А. А. Методологические осно-
вы реализации новой образовательной парадигмы / 
А. А. Вербицкий, Н. А. Рыбакина // Педагогика. – 
2014. – № 2. – С. 3–14.

4. Вербицкий, А. А. Новая образовательная 
парадигма и контекстное обучение : монография / 
А. А. Вербицкий. – М. : Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 1999. – 75 с.

5. Вербицкий, А. А. Проблемы инварианта, 
процесса и результатов непрерывного образования / 
А. А. Вербицкий, Н. А. Рыбакина // Образование че-
рез всю жизнь: непрерывное образование в интере-
сах устойчивого развития : материалы 14-й между-
нар. конф. : в 2 ч. / сост. Н. А. Лобанов и др. ; под 
науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; ЛГУ им. 
А. С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непре-
рыв. образования.  – СПБ. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 
2016. – Вып. 14. – Ч. 1. – С. 94–98

6. Выготский, Л. С. Психология развития чело-
века / Л. С. Выготский. – М. : Смысл ; Эксмо, 2005. – 
1136 с. 

7. Краевский, В. В. Общие основы педагоги-
ки : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
В. В. Краевский. – М. : Академия, 2003. – 256 с.

8. Рефлексивный подход: от методологии к 
практике / под ред. В. Е. Лепского. – М. : Когито-
Центр, 2009. – 447 с. 

9. Рыбакина, Н. А. Инвариант результата не-
прерывного образования / Н. А. Рыбакина // Техно-
логии построения систем образования с заданными 
свойствами : материалы V Междунар. науч.-практ. 
конф. – М. : РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2014. – 
С. 217–223.

10. Рыбакина, Н. А. Проблемы проектирования 
учебной деятельности в контексте непрерывного об-
разования / Н. А. Рыбакина // Педагогика и психоло-
гия образования. – 2016. – № 1. – С. 62–71. 

11.  Современная философия : словарь и хресто-
матия. – Ростов на Дону : Феникс, 1995. – 511 с.

References

1. Verbitskiy A.A., Larionova O.G. Personal and 
competence approaches in education: problems of inte-
gration. Мoscow, Logos, 2009, 336 p. (in Russian)

57

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



ment. Мoscow, Smysl; Ehksmo, 2005, 1136 p. (in Russian)
7. Kraevskiy V.V. General principles of pedagogy. 

Мoscow, Akademiya, 2003, 256 p. (in Russian)
8. Reflexive approach: from methodology to prac-

tice. Ed. V.E. Lepskiy. Мoscow, Kogito-TSentr, 2009, 
447 p. (in Russian)

9. Rybakina N.A. The invariant of the result of 
continuing education, Proceedings of V International sci-
entific-practical conference «Technology to build educa-
tion systems with specified properties». Мoscow, 2014, 
pp. 217–223. (in Russian)

10. Rybakina N.A. The problem of pedagogical 
theory search, adequate the idea of continuing education, 
Pedagogy and psychology of education, 2016, No.1, pp. 
62–71. (in Russian)

11.  Modern philosophy. Rostov on Don, Feniks, 
1995, 511 p. (in Russian)

Поступила 21.06.2016 г.

2. Verbitskiy A.A., Ilyazova М.D. Invariants of 
professionalism: problems of formation. Мoscow, Logos, 
2011, 288 p. (in Russian)

3. Verbitskiy A.A., Rybakina N.A. Methodological 
bases of realization of new educational paradigm, Peda-
gogy, 2014, No. 2, pp. 3–14. (in Russian)

4. Verbitskiy A.A. A new educational paradigm and 
contextual learning. Мoscow, Issledovatel’skiy centr prob-
lem kachestva podgotovki spetsialistov, (Research center 
of quality training of specialists) 1999, 75 p. (in Russian)

5. Verbitskiy A.A., Rybakina N.A. The problem of 
invariant of the process and results of continuing educa-
tion, Proceedings of 14 International scientific-practical 
conference «Lifelong learning: Continuous Education 
for Sustainable Development». St. Petersburg, 2016, pp. 
94–98. (in Russian)

6. Vygotskij L.S. Psychology of human develop-

УДК 37.016:8 11.11(045)
ББК 22.1р

Тагаева Екатерина Алексеевна 
аспирант 

кафедра математики и методики обучения математике 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
katrin_87.08@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В УСЛОВИЯХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ВУЗОМ

Аннотация: Статья посвящена проблеме преемственности обучения алгебре и началам математи-
ческого анализа в школе и вузе в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов. Автор рассматривает различные точки зрения и подходы к решению данной проблемы, по-
казывает ее многоплановость и многоаспектность.

Ключевые слова: преемственность, обучение, принцип преемственности, содержательные линии 
математики.

Tagaeva Ekaterina Alekseevna
Postgraduate 

Department of mathematics and mathematics teaching methods 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING SENIOR CLASSES STUDENTS 
SOLVING PROBLEMS IN ALGEBRA AND MATHEMATICAL ANALYSIS IN TERMS 

OF CONTINUITY BETWEEN SCHOOL AND UNIVERSITY

Abstract: The article deals with the problem of continuity of teaching algebra and calculus in high school and 
college in the conditions of implementation of the federal state educational standards. The author considers various 
points of view and approaches to address the problem of continuity in training, showing its diversity and diversity.

Key words: succession, training, the principle of continuity, content lines of mathematics.

Гуманитарные науки и образование 2016 № 3

58



В «Концепции развития математическо-
го образования» указывается: «Одной из задач 
современного математического образования 
в России является модернизация содержания 
учебных программ на всех уровнях (с обеспе-
чением их преемственности) исходя из потреб-
ностей обучающихся и потребностей общества 
во всеобщей математической грамотности, в 
специалистах различного профиля и уровня ма-
тематической подготовки, в высоких достиже-
ниях науки и практики» [2]. Важным условием 
успешного решения этой задачи является до-
стижение преемственности главных компонен-
тов учебно-воспитательной системы. В школах, 
техникумах, вузах она связана с реализацией 
внутрипредметных и межпредметных связей, 
трактовкой основных понятий, последователь-
ностью изложения учебного материала, уров-
нями возрастания его сложности и трудности, 
формами и методами обучения на разных эта-
пах.

Многочисленные исследования вопросов, 
связанных с преемственностью обучения, под-
тверждают ее важность. Так или иначе она за-
трагивается в работах многих педагогов, психо-
логов, методистов. Выделим несколько основ-
ных направлений исследования:

 – место и роль преемственности в учеб-
но-воспитательном процессе, раскрытие ее зна-
чимости и особенностей в обучении (Б. Г. Ана-
ньев, Ш. И. Ганелин, Ю. А. Кустов, В. С. Леднев, 
А. А. Люблинская и др.);

 – роль и особенности преемственности в 
усвоении и способах организации знаний, уме-
ний и навыков (Б. Г. Ананьев, Ш. И. Ганелин, 
А. К. Артемов, М. И. Зайкин, Ю. В. Сидоров 
и др.);

 – преемственность в обучении в рамках 
общих вопросов преподавания математических 
дисциплин в школе и педвузе (Н. Я. Виленкин, 
Л. Д. Кудрявцев, М. В. Потоцкий и др.);

 – содержание преемственности между раз-
личными этапами обучения, в частности меж-
ду средней и высшей школой (А. В. Батар-
шев, В. А. Гусев, С. М. Годник, В. И. Крупич, 
Ю. А. Кустов, Г. И. Саранцев, Ю. В. Сидоров, 
А. Г. Мороз, Л. Ю. Нестерова и др.).

Обеспечению преемственности всех зве-
ньев системы образования способствует и вне-
дрение федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), которое является 
одним из важных направлений, предусмотрен-
ных «Комплексом мероприятий по реализации 
приоритетных направлений развития образова-
тельной системы РФ». ФГОС и федеральные го-
сударственные требования обеспечивают един-
ство образовательного пространства Российской 

Федерации и преемственность основных образо-
вательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, про-
фессионального образования [4].

Внедрение ФГОС осуществляется на всех 
ступенях, включая начальное и высшее образо-
вание, с целью обеспечения преемственности 
основных образовательных программ (ООП). 
В основе ФГОС среднего (полного) общего ле-
жит системно-деятельностный подход, который 
также предполагает обеспечение преемственно-
сти дошкольного, начального общего, основно-
го и среднего (полного) общего образования [3]. 
При этом существует противоречие, с которым 
сталкиваются высшие учебные заведения в на-
стоящее время. Процесс внедрения новых стан-
дартов на всех ступенях образования осущест-
вляется параллельно. В результате вузы осу-
ществляют набор на направления, реализуемые 
по ФГОС высшего образования (ВО), в то вре-
мя как абитуриенты, получившие среднее обра-
зование по федеральным стандартам и готовые 
обучаться в условиях новых стандартов, появят-
ся только по прошествии некоторого времени. В 
соответствии с этим приоритетной задачей вузов 
является создание образовательной среды, спо-
собствующей эффективной организации учебно-
го процесса и адаптации студентов к обучению в 
условиях ФГОС. 

Поскольку внедрение ФГОС ВО на всех 
ступенях осуществляется параллельно и при-
звано обеспечивать преемственность ООП, то 
критерии, определяющие готовность абитури-
ентов к обучению по новым стандартам, по-
зволяют оценить этот уровень и вытекают из 
ФГОС среднего (полного) общего образования: 
1. С личностной точки зрения – ценностные 
ориентации обучающегося, отражающие их ин-
дивидуально-личностные позиции, мотивы об-
разовательной деятельности, социальные чув-
ства, личностные качества; 2. С метапредмет-
ной точки зрения – владение универсальными 
учебными действиями (регулятивными, комму-
никативными, познавательными), т. е. такими 
умственными действиями обучающихся, кото-
рые направлены на анализ своей познаватель-
ной деятельности и управление ею; 3. С пред-
метной точки зрения – система предметных 
знаний, умений и способность их использовать 
для решения проблем в повседневной жизни, 
а также сформированность определенного ти-
па мышления, характерного для данной пред-
метной области. Данные критерии явились ос-
новой для определения структуры и содержа-
ния готовности выпускника школы к обучению 
в условиях реализации ФГОС ВО, в частности, 
предметные результаты освоения ООП долж-
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ны обеспечивать возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. Они устанав-
ливаются для учебных предметов на базовом и 
углубленном уровнях.

Рассмотрим требования к школьникам, обя-
зательные при реализации ООП среднего (пол-
ного) общего образования образовательными 
учреждениями на примере предметной области 
«Математика и информатика». Предметные ре-
зультаты изучения предметной области «Мате-
матика и информатика» включают: 1) «Матема-
тика: алгебра и начала математического анали-
за, геометрия» (базовый уровень) – требования 
к предметным результатам освоения базового 
курса математики должны отражать сформиро-
ванность представлений об основных понятиях, 
идеях и методах математического анализа [3]; 
2) «Математика: алгебра и начала математи-
ческого анализа, геометрия» (углубленный уро-
вень) – требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса математики долж-
ны включать требования к результатам освое-
ния базового курса и дополнительно отражать: 
сформированность представлений об основных 
понятиях математического анализа и их свой-
ствах, владение умением характеризовать пове-
дение функций, использование полученных зна-
ний для описания и анализа реальных зависимо-
стей [3].

Преемственность школьного и вузовского 
образования с практической точки зрения пред-
полагает, прежде всего, преемственность госу-
дарственных требований к подготовке выпуск-
ников общеобразовательных учреждений и со-
держания ФГОС высшего образования в части 
государственных требований к математическим, 
общим естественнонаучным, гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам.

Цель обучения учащихся в школе алгебре и 
началам математического анализа состоит в том, 
чтобы подготовить ученика к вузу, дать ему до-
статочно глубокие предметные знания, владе-
ние творческой деятельностью, чтобы вчераш-
ний школьник стал субъектом нового статуса, 
социальной роли, самовоспитания, приобщения 
к профессии. Для этого необходимо, во-первых, 
добиваться такого уровня математических зна-
ний, умений и навыков, который гарантировал 
бы обладание научным фундаментом школьного 
курса математики. Во-вторых, необходимо раз-
вивать математические способности, формиро-
вать достаточно высокий уровень математиче-
ского мышления. Достижению этой цели спо-
собствует обеспечение преемственности между 
школой и вузом, т. е. достижение этой цели воз-
можно путем решения специальных задач, слу-

жащих средством формирования специальных 
умений.

В содержание школьного курса алгебры и 
начал математического анализа включены важ-
ные на современном этапе развития математи-
ческого образования разделы: «Тригонометрия», 
«Функции», «Начала математического анализа», 
«Уравнения и неравенства», «Элементы комби-
наторики, статистики и теории вероятностей». 
Изучение алгебры и начал анализа в 10–11 клас-
сах имеет структуру, представленную на рисун-
ке 1.

Рис. 1. Структура курса «Алгебра и начала анализа»

В стандарте общего образования определе-
ны следующие содержательные линии школь-
ного курса математики: числовая, функцио-
нальная, геометрическая, тождественных пре-
образований, уравнений и неравенств. Каждая 
содержательная линия определяет базовые зна-
ния, умения, навыки и методы, распределенные 
по учебным вузовским темам, в связи с чем пре-
емственность обучения математике между шко-
лой и вузом обеспечивается посредством содер-
жательных линий (рис. 2).

Рис. 2. Преемственность обучения алгебре  
и началам анализа между школой и вузом 

посредством содержательных линий

Геометрическая линия дисциплины «Алге-
бра и начала математического анализа» касает-
ся частично, поэтому в нашей работе она не рас-
сматривается.

Практика работы школы и вуза показывает: 
если учащиеся и студенты не устанавливают со-
держательные преемственные связи между ста-
рыми и вновь усваиваемыми знаниями, то эти 
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знания носят фрагментарный характер, пред-
ставляют набор слабо закрепленных навыков 
выполнения алгоритмических вычислений, пре-
образований, решения типовых задач и т. д. Тем 
самым у учащихся не происходит формирования 
цельного обобщенного знания изучаемого мате-
риала. 

Установлению содержательных преем-
ственных связей способствуют определенные 
типы задач. Такие задачи можно предлагать уча-
щимся на факультативных и элективных курсах. 
Рассмотрим некоторые из них.

1. Найти производную второго порядка 
.

Решение задачи сводится к отысканию про-
изводной первого порядка, а затем нахождение 
производной от производной первого порядка. 
Решение данной задачи, скорее всего, не вызо-
вет у учащихся затруднений, так как учащиеся 
владеют умением находить производные и эта 
тема входит в школьный курс.

2. Найти предел числовой последователь-
ности .

Решение задач на нахождение предела, ско-
рее всего, вызовет у учащихся некоторые за-
труднения, так как в школе дается определение 
и правила вычисления пределов только на углу-
бленном уровне [1], а на базовом – только поня-
тие предела, но не его нахождение. 

3. Найти неопределенный интеграл .
Решение задач на нахождение неопределен-

ного интеграла вызовет у учащихся затруднения, 
так как в школе правила вычисления неопреде-
ленных интегралов даются только на углублен-
ном уровне методом замены [1], а на базовом – 
определенные интегралы (вычисляется площадь 
поверхности криволинейной трапеции).

Таким образом, для реализации преем-
ственности между школой и вузом при обуче-
нии решению задач по алгебре и началам мате-
матического анализа необходимо сформировать 
у учащихся старших классов универсальные 
учебные действия, учитывающие содержание 
и требования вузовского курса математическо-
го анализа. Следовательно, требуется разработка 
программ факультативов и элективных курсов, 

учитывающих содержание и требования вузов-
ского курса математического анализа, реализу-
ющих преемственность обучения математике в 
школе и вузе.
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тьего поколения создают потребность модер-
низировать профессиональную подготовку 
студентов неязыковых направлений, применяя 
практико-ориентированные технологии. Опти-
мальное сочетание теории и практики в обра-
зовательном процессе, учет особенностей кате-
гории обучающихся посредством развития но-
вых педагогических практико-ориентированных 
технологий служат предметом большого коли-
чества исследований и публикаций, посвящен-

*Активные изменения в жизни современ-
ного общества, переход на федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт тре-

* Работа проводилась в рамках гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по приоритетным направ-
лениям научной деятельности вузов-партнеров  по сетевому 
взаимодействию (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» и МордГПИ) по те-
ме «Профессионально-ориентированная языковая подготовка 
студентов педагогического вуза как составляющая современ-
ной стратегии образования».
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блемной задачи, анализируя и решая которую 
обучающиеся приобретают определенные навы-
ки [5]. Применяя его, студенты могут осмыслить 
определенные ситуации профессиональной дея-
тельности и актуализировать определённый на-
бор знаний, необходимых для усвоения.

Формированию иноязычной практико-ори-
ентированной коммуникации призваны спо-
собствовать разработанные кафедрой ино-
странных языков МГПИ имени М. Е. Евсевье-
ва такие дидактические средства, как «Berühmte 
Schriftsteller Deutschlands» [9], «Deutsch in 
Fachkommunikation» [7], «Psychologie ist mein 
Fach» [8], «Язык и литература Германии» [10]. 
Использование данных ресурсов подразумева-
ет интеграцию языковых знаний в практическую 
деятельность.

Приведем примеры практико-ориентиро-
ванных заданий, которые мы предлагаем на сво-
их занятиях студентам направления подготовки 
«Педагогическое образование».

Тема «Lehrerberuf».
1. Wählen Sie das richtige Wort?
1) … ist der Träger der Kultur und Kenntnisse.
а) Der Lehrer,
b) Der Erzieher,  
c) Der Mensch
2) Der Fachlehrer muss vor allem … gut ken-

nen.
а) sein Haus, 
b) sein Fach,   
c) seine Schüler
3) Im Unterricht vermittelt der Lehrer den 

Schülern … und Können.
а) Nachrichten,     
b) Hausaufgaben,     
c) Wissen
4) … ist die Wissenschaft von der Erziehung 

und Bildung der heranwachsenden Generation, eine 
Gesellschaftswissenschaft.

а) Die Pädagogik, 
b) Die Psychologie, 
c) Die Geschichte
5) Die Pädagogik … die Tätigkeit der Erzie-

her.
а) macht,      
b) untersucht,          
c) interessiert sich
2. Lesen Sie den Text und markieren Sie „rich-

tig“, „falsch“ oder „es handelt sich darum nicht“.
1) In «Selbsttätigkeit im Dienste des Wahren, 

Schönen und Guten» von F.A.W. Diesterweg fanden 
die Gedanken der Aufklärungspädagogik, der deut-
schen Klassik und Pestalozzis ihren Niederschlag.

2) Die Schulung des selbstständigen, kriti-
schen Denkens spielte keine Rolle.

3) Der Lehrer bewertet die Leistungen.

ных проблемам профессионального образова-
ния [1; 4; 6 и др.].

В настоящее время возросла роль иностран-
ного языка как средства повышения конкуренто-
способности будущих специалистов. Одной из 
наиболее актуальных задач обучения иностран-
ному языку на неязыковых факультетах вузов 
является формирование у студентов умений при-
менять неродной язык для практической рабо-
ты по специальности с целью повышения своего 
профессионального уровня, осуществления эф-
фективной деловой и межличностной коммуни-
кации [2]. Практико-ориентированное обучение 
предполагает владение профессионально-ори-
ентированным иностранным языком, развитие 
личности студента, знание им культуры страны 
изучаемого языка, а также приобретение специ-
альных навыков, базирующихся на профессио-
нальных и лингвистических знаниях. Профес-
сиональные знания подразумевают знания ос-
нов будущей профессиональной деятельности, 
эмоционально-волевой сферы личности педаго-
га. К лингвистическим знаниям относятся зна-
ния лексики, грамматики, фонетики, странове-
дения страны изучаемого языка, коммуникация 
в четырех видах речевой деятельности – говоре-
нии, чтении, аудировании, письменной речи. Все 
это является необходимым условием для про-
фессионального роста в реалиях современной  
жизни. 

Последовательному развитию профес-
сиональной иноязычной компетенции студен-
тов способствуют проблемно-поисковое обуче-
ние, деловые, профессионально-ролевые игры, 
кейс-технологии, метод проектов, компьютер-
ные и информационные технологии. Коммуни-
кативные игры обладают высокой степенью на-
глядности и позволяют активизировать изуча-
емый языковой материал в речевых ситуациях, 
моделирующих и имитирующих реальный про-
цесс общения. Кроме этого, такая форма рабо-
ты основана на принципах взаимодействия, ак-
тивности обучаемых, опоре на групповой опыт, 
обязательной обратной связи [3, с. 101]. Исполь-
зование ролевых игр в процессе языкового обу-
чения создает условия реального общения, когда 
необходимо что-либо произнести, осведомить-
ся, установить, обобщить, возразить и т. д. Игро-
вое проектирование объединяет обучающих-
ся для выполнения проекта. Результаты данного 
вида деятельности сравниваются, обсуждают-
ся в ходе презентации проекта. Тренинговые за-
нятия характеризуются наличием инсценировок, 
где разыгрываются по ролям различные задания, 
создаются видеозаписи. Эти интерактивные тех-
ники можно отнести к кейс-технологиям. Под 
кейсом понимается постановка какой-либо про-
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2) Wenn das Kind falsch erzogen wurde, wenn 
die Eltern etwas versäumt haben, zu wenig auf das 
Kind geachtet haben, dann muss alles wieder einge-
richtet werden.

a) warnt den Leser; 
b) empfiehlt; 
c) erlaubt dem Leser; 
3) Es kann sogar der Fall eintreten, dass auch 

die Kolonie nichts mehr erreicht.
a) vermutet;
b) verbietet dem Leser; 
c) zwingt den Leser;
3. Ergänzen Sie die Sätze.
1) … keine leichte Sache.
2) Es kann sogar der Fall eintreten…
3) Nehmen wir einmal an…
4) … was trotzdem versäumt wurde.
4. Verarbeiten Sie das nachfolgende Frageras-

ter zu einem Gespräch mit einer imaginären Per-
son.

Was ist viel leichter, ein Kind richtig zu erzie-
hen oder es umzuerziehen?

 – Kann jeder sein Kind gut erziehen?
 – Was muss man tun, wenn das Kind falsch 

erzogen wurde?
 – Ist das Umerziehen eine leichte Sache?
 – Was erfordert die Umerziehung?
 – Wie ist die Arbeit des Umerziehens?
 – Was kommt vor, wenn die Familie mit 

den Schwierigkeiten der Umerziehung nicht fertig 
wird?

 – Wie wäre der Mensch, wenn man ihn von 
Anfang an richtig erzogen hat?

Таким образом, подготовка обучающихся 
к иноязычной практико-ориентированной ком-
муникации способствует успешному усвоению 
студентами профессиональных терминов, поня-
тий и определений на иностранном языке, рас-
ширяет культурную составляющую содержания 
образования, способствует повышению качества 
профессионального образования и конкуренто-
способности выпускников.
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5) Der Lehrer nimmt die Auswahl und die An-
ordnung des Stoffes vor.

3. Worum handelt es sich im Text?
а) um die Probleme der Erziehung in Deutsch-

land
b) um die Geschichte der Pädagogik in 

Deutschland
c) um die Arbeit des Lehrers
4. Hören Sie ein Interview mit Susanne. Kreu-

zen Sie die Eigenschaften, die nach Susannes Mei-
nung ein idealer Lehrer haben sollte.

I.: Wie sollte für dich der ideale Lehrer ausse-
hen?

S.: Also, ich finde, ein Lehrer muss einfach mit 
seinen Schülern sehr gut umgehen können, muss bei 
den Schülern anerkannt sein und sollte sein Verhält-
nis zu den Schülern so aufbauen, dass es beidersei-
tig von Vorteil ist.

I.: Und wie sollte das dann aussehen?
S.: Ein Schüler braucht ein Vertrauen zum 

Lehrer, darf ihm aber nicht zu nahe kommen, dass 
es vielleicht in persönliche Dinge hineinragt. Und 
ein Lehrer muss einem Schüler gegenüber immer 
eine Respektsperson bleiben.

I.: Gibt es Lehrer an deiner Schule, die ganz 
unbeliebt sind?

S.: Ja, also, wenn ich von mir ausgehen kann, 
gibt es sogar für mich Lehrer, die mir absolut nicht 
passen.

I.: Und was stört dich an ihnen?
S.: Ich finde, wenn ein Lehrer nicht reden kann 

und vor der Klasse sich nicht hinstellen kann, frei 
sein kann, dann hat er schon mal sehr große Schwie-
rigkeiten, bei den Schülern anzukommen. Oder 
wenn ein Lehrer immer alles persönlich nimmt – 
Schüler sind nun mal ziemlich gemeine Biester.

Тема «Erziehen oder Umerziehen?».
1. Informieren Sie sich im Wörterbuch. Defi-

nieren Sie folgende Begriffe.
Erziehen, umerziehen, etwas versäumen, we-

nig auf das Kind achten, zur Verfügung stehen, mit 
den Schwierigkeiten fertig werden, ins Leben ein-
treten, kummervoll, ständigen Verdruss schaffen, an 
den Nerven zerren.

2. Überfliegen Sie den ganzen Artikel noch 
einmal. Welche Absicht verfolgt der Autor? Kreu-
zen Sie bitte die richtige Lösung an.

1) Jeder kann sein Kind gut erziehen, wenn er 
es nur wirklich will.

a) konstatiert;
b) rät dem Leser;
c) befiehlt dem Leser;
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свещением как могучим орудием правительства 
в достижении политических целей. Народное 
просвещение, согласно тексту манифеста, долж-
но быть направлено на решение двух основных 
задач: воспитание юношества и распространение 
наук [4]. Верность великодержавному патриотиз-
му провозглашалась основной целью воспитания 
юношества. Состав нового министерства, как 
указывает С. В. Рождественский [4, с. 40], вклю-
чал две группы лиц: руководящее звено, ближай-

Необходимость создания в России едино-
го центрального органа управления образовани-
ем особенно ощутимой стала на рубеже XIX сто-
летия, в то время, когда дело народного образо-
вания в России, по справедливому замечанию 
современников, представляло необычайную 
смесь и пестроту. Министерство народного про-
свещения (далее – МНП) было учреждено 8 сен-
тября 1802 г. манифестом императора Алексан-
дра Павловича для управления народным про-
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шие друзья государя (М. Н. Муравьев, Н. Н. Но-
восильцов, П. А. Строганов и др.) и специали-
сты, осуществлявшие исполнительные функции 
(Ф. И. Янкович, П. С. Свистунов, С. Я. Разу-
мовский и др.). Первым руководителем МНП 
П. В. Завадовским был разработан ряд законо-
проектов, определивших идеологические осно-
вы отечественного образования: «Предваритель-
ные правила народного просвещения» (1803), 
«Устав учебных заведений, подведомых универ-
ситетам» (1804) и др., согласно которым в России 
вводилась новая система народного образования 
и управления учебными заведениями, в основу 
которой была положена идея необходимой «для 
нравственного образования граждан» общеобра-
зовательной школы, построенной на принципах 
бесплатности, бессословности (исключая кре-
постных) и преемственности [3]. Таким образом, 
все учебные заведения разделены были на четы-
ре разряда: приходские училища, уездные учили-
ща, губернские училища (или гимназии) и уни-
верситеты, разработаны преемственные учебные 
планы от низших училищ до университетов, при-
званных преподавать «науки во всем простран-
стве, нужные для всех званий и разных родов го-
сударственной службы» [4, с. 51]. 

Реформа 1803–1804 гг. разделила Россию 
на шесть учебных округов (Московский, Петер-
бургский, Казанский, Харьковский, Виленский 
и Дерптский), в каждом из которых ру ководство 
учебным делом поручалось университету. По-
печитель учебного округа, одновременно член 
Главного правления училищ, куратор универси-
тета и начальник всех окружных учебных заве-
дений, должен был неуклонно проводить в жизнь 
официальную линию МНП, управляя деятельно-
стью руководителей и педагогических коллекти-
вов школ. Состоявшие при попечителе помощ-
ник, столоначальник и ок ружные инспекторы 
были обязаны проводить проверки учебных заве-
дений, отчитываться о состоянии просвещения в 
округе и др. Такое централизованное руководство 
школами, зави симость низших звеньев систе-
мы образования от высших стало составной ча-
стью общего государственного аппарата, что су-
щественно облегчало правительству реализацию 
задач единой политики в школах всех ступеней 
и способствовала созданию системы народно-
го просвещения на общих основах, без различия 
национальностей, вероисповеданий и сосло-
вий. Однако на практике идеи данной реформы 
не могли быть строго выдержаны, поскольку не 
опирались ни на жизненный опыт, ни на матери-
альную правительственную поддержку, а лишь 
копировали общие положения западноевропей-
ской педагогики, взывая к самоотвержению и па-
триотизму граждан и местных начальств. 

Новый этап в истории российского обра-
зования наступил с назначением в 1816 г. мини-

стром просвещения А. Н. Голицына, представи-
теля новых взглядов, враждебных тем, которые 
проповедовали реформаторы первой эпохи. Само 
ведомство было преобразовано в Министерство 
духовных дел и народного просвещения (мани-
фестом от 24 октября 1817 г.), «дабы христиан-
ское благочестие было всегда основанием истин-
ного просвещения, а просвещение способствова-
ло сему благочестию» [7, с. 971], что неизбежно 
повлекло за собой консерватизм в содержании 
образования, усиление православно-христиан-
ского колорита и, как следствие, сокращение ря-
да светских дисциплин. «Христианизация» на-
родного образования была направлена на борьбу 
против политического либерализма и религи-
озного вольнодумства. Школа постепенно пре-
вращалась в орудие идеологической пропаган-
ды. Министерство духовных дел и народного 
просвещения просуществовало до 1824 г., когда 
А. Н. Голицын вышел в отставку. 

Под руководством А. С. Шишкова и затем 
К. А. Ливена произошел коренной пересмотр об-
разовательной системы страны. А. С. Шишков в 
силу своих политических убеждений, строгого 
православного догматизма и патриотизма, реши-
тельно осудил деятельность своих предшествен-
ников и задумал коренную реформу образования, 
построенную на национальных принципах и 
усилении надзора за деятельностью университе-
тов. Основными гарантиями «политической без-
вредности» высшего образования МНП считало 
предоставление профессорами университетов в 
Главное правление училищ конспектов препода-
ваемых курсов, ограничение приема в универси-
теты лиц низших сословий и запрет на обучение 
студентов за границей, где бы они могли проник-
нуться идеями западного просвещения [4, с. 187]. 
Подготовленный А. С. Шишковым «Устав гим-
назий и училищ, состоящих в ведении универ-
ситетов» (1828) еще жестче закрепил сословно-
классовый характер образования, усилил религи-
озное и классическое гуманитарное образование 
(в ущерб естественному), лишил автономии уни-
верситеты. Усиление влияния государственной 
власти на образование выразилось в создании 
специальных училищных советов для контроля 
за деятельностью образовательных учреждений, 
в состав которых вошли представители МНП, 
Министерства внутренних дел, духовенства и др. 
Это были попытки поставить систему просвеще-
ния в рамки государственной идеологии.

С. С. Уваров, возглавивший министерство 
после отставки А. С. Шишкова в 1834 г., в ос-
нову своей деятельности положил исторические 
принципы русской государственности и культу-
ры. Приноровить «общее всемирное просвеще-
ние к нашему народному быту, к нашему народ-
ному духу», утвердить его на исторических на-
чалах православия, самодержавия и народности 
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было необходимо, по его мнению, для сохране-
ния могущества, «силы и величия нашего отече-
ства» [8, с. 419]. Консервативные принципы, по-
ложенные в основу идеологической платформы 
воспитания и образования, – православие, само-
державие и народность – обусловили характер 
образовательной политики С. С. Уварова, глубо-
ко убежденного в том, что только правительство 
может знать успехи всемирного образования и 
настоящие нужды отечества. Самодержавие, по 
его мнению, – основа существующего полити-
ческого порядка, обеспечивающая его стабиль-
ность [8]. Православно-самодержавная доктрина 
в наибольшей степени соответствовала идее го-
сударственности российской политики, а прин-
цип народности, истолкованный в националисти-
ческо-монархическом духе, больше представлял 
собой национализм русского самодержавного го-
сударства. Не случайно он получил в литерату-
ре название «официальной народности», под ко-
торой понимались изначальная непогрешимость 
русского народа, праведность его веры в боже-
ственную власть, готовность защитить государя 
и отечество в трудные времена. Будучи на посту 
министра свыше 10 лет (1833–1848), С. С. Уваро-
ву удалось частично реализовать принципы сво-
ей программы в ряде важных преобразований: 
ограничение университетской автономии, ут-
верждение классицизма как основы общего об-
разования, подчинение правительственному кон-
тролю частных учебных заведений и домашнего 
образования и др. Надо отметить, что консерва-
тивную политику С. С. Уварова как главного иде-
олога николаевской эпохи поддерживали многие 
педагоги. При всех своих достоинствах и недо-
статках его программа была прежде всего направ-
лена на поиск компромисса в отношениях власти 
и общественности. Агрессивной политике пода-
вления общественной мысли он противопоста-
вил политику постепенного ее подчинения госу-
дарственной власти путем пропаганды основных 
идей. 

После ухода С. С. Уварова руководящим 
мотивом политики МНП стала мысль о том, что 
свободное развитие научного образования опас-
но в политическом отношении. И, как следствие, 
были приняты меры к усилению правительствен-
ного контроля за учебными заведениями. Ряд ин-
струкций 1850–1851 гг. усиливал надзор за уни-
верситетским образованием: руководству универ-
ситетов вменялось в обязанности строго следить 
за содержанием учебных курсов, изучать лекции 
профессоров и записи студентов, присутствовать 
на испытаниях и предоставлять сведения ректо-
ру, а далее – попечителю учебного округа. Кри-
териями оценки учебных программ были пол-
нота изложения предмета, «соответствие ученой 
и нравственной цели, согласие с учением пра-
вославной церкви, < …> благоговение к святы-

не, преданность государю и любовь к отечеству» 
[7, с. 1041–1044]. Представляет интерес тот факт, 
что причиной увольнения К. Д. Ушинского из 
Ярославского демидовского лицея в 1849 г. стало 
его нежелание исполнять это распоряжение ми-
нистерства. 

Отмена крепостного права вызвала необхо-
димость школы для всех слоев населения. В на-
чале 1860-х годов становится очевидной неспра-
ведливость сословной политики в области об-
разования, ограничений женского образования, 
недостаточность среднего образования, основан-
ного на классицизме [3, с. 338]. В этих услови-
ях преобразовательная деятельность МНП под 
руководством А. В. Головнина продвигалась с 
особенной быстротой и энергией. Так, за четы-
ре с небольшим года подверглись коренному пе-
ресмотру все важные законоположения и про-
екты. Основные тезисы либеральной политики 
А. В. Головнина [4, с. 396]: необходимость рас-
пространения широкого народного образования; 
усиление религиозно-нравственного компонен-
та; пробуждение в молодом поколении серьез-
ных умственных интересов, чуждых карьеризма 
и грубых практических расчетов; необходимость 
правильной постановки физического воспита-
ния, эстетического образования и др. – преиму-
щественно носили прогрессивный характер, спо-
собствовали демократизации управления, росту 
автономии университетов и в целом совершен-
ствованию системы российского образования. 
Согласно разработанному Ученым комитетом 
министерства под руководством А. В. Головни-
на и введенному в действие 14 июля 1864 г. «По-
ложению о начальных народных училищах», на-
родные училища могли учреждаться различными 
правительственными ведомствами, обществами 
и частными лицами для детей всех сословий без 
различия вероисповеданий с целью распростра-
нения в народе религиозно-нравственных поня-
тий и первоначальных полез ных знаний. 

Характерной чертой деятельности МНП во 
главе с А. В. Головниным была широкая глас-
ность, привлекавшая просвещенную обще-
ственность к обсуждению образовательных ре-
форм. По его распоряжению в «Журнале МНП» 
(1834 –1917) публиковались правительствен-
ные распоряжения в области образования, про-
екты реформ, выдержки из отчетов попечителей 
учебных округов, отзывы, обзоры и сборники 
различных материалов. Нужно отметить, что в 
1860 –1861 гг. редактором «Журнала МНП» был 
К. Д. Ушинский, которому удалось наполнить су-
хой и малоинтересный журнал глубоким науч-
но-педагогическим содержанием. В эти годы он 
опубликовал ряд своих статей: «Труд в его пси-
хическом и воспитательном значении», «О нрав-
ственном элементе в русском воспитании», «Про-
ект учительской семинарии» и др. После усиле-
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ния правительственной реакции с назначением 
нового министра Е. В. Путятина К. Д. Ушин-
ский был вынужден отказаться от редактирова-
ния журнала. Выход в свет в 1864 г. первого тома 
«Сборника постановлений по Министерству на-
родного просвещения» положил начало изданию 
целой серии подобных сборников, представляю-
щих картину развития отечественного образова-
ния.

Эпоха школьных реформ в 1866 г. смени-
лась реакцией. Россия вступила на консерватив-
ный путь развития образования вплоть до кон-
ца XIX в. Новые образовательные проекты при-
нимались без участия общественности. Система 
образования была предельно регламентирована 
и централизована. Усилился контроль за деятель-
ностью учебных заведений со стороны специаль-
но назначаемых инспекторов. 

Сменивший А. В. Головнина на посту ми-
нистра Д. А. Толстой, будучи одновременно гла-
вой священного синода, считал своей глав ной за-
дачей ликвидацию прогрессивных последствий 
школьных реформ 1860-х гг. и консервацию фе-
одально-крепостнических пере житков в школь-
ном деле. «Не любивший всякой педагогики», по 
словам К. Д. Ушинского, Д. А. Толстой стремил-
ся установить жесткий правительственный кон-
троль над университетами и другими учебными 
заведениями, препятствовал эмансипации кре-
стьянства в сфере образования, поощрял созда-
ние церковно-приходских школ. Его основной те-
зис: юношество должно быть направляемо в духе 
истин религии, уважения к правам собственно-
сти и соблюдения коренных начал общественно-
го порядка [4, с. 483]. Бюрократическая политика 
Д. А. Толстого в духе религии и нравственности, 
несмотря на сильную оппозицию в правитель-
ственных и общественных кругах, устанавлива-
ла строгое единообразие в школьных порядках, 
подчинение инструкциям и циркулярам. 

Консерватизм второй половины XIX в. по-
прежнему оставался в идеологических рамках те-
ории «официальной народности». Самодержавие 
позиционировалось важнейшим устоем государ-
ства, обеспечивающим величие и славу России. 
Православие провозглашалось основой духовной 
жизни русского народа. Народность трактовалась 
как единение царя с народом. Главные идеоло-
ги консерватизма К. П. Победоносцев, Д. А. Тол-
стой, М. Н. Катков считали, что в первую очередь 
необходимо совершенствовать духовную сто-
рону народа, чтобы отдалить таким образом на-
род от социально-политических движений. Бю-
рократический аппарат, церковь и реакционная 
печать во многом способствовали распростране-
нию консервативных идей в России. По настоя-
нию главы священного синода К. П. Победонос-
цева, одного из вдохновителей консервативной 
школьной политики, были ограничены возмож-

ности поступления в гимназии детям недворян-
ского сословия и национальных меньшинств, по-
вышена плата за обучение в гимназиях и прогим-
назиях [6]. 

Известный циркуляр Н. П. Боголепова о ре-
форме средней школы (15 июля 1899 г.) вызвал 
сильное оживление русской педагогической мыс-
ли и общественный интерес к школьных рефор-
мам. Это был первый после введения классициз-
ма официальный документ, в котором МНП, ра-
нее упорно отстаивавшее толстовскую школьную 
систему, открыто признало, что общественные 
жалобы на нее имеют «известную долю справед-
ливости»: верны указания на «отчужденность от 
семьи и бюрократический характер средней шко-
лы, вносящей сухой формализм и мертвенность в 
живое педагогическое дело», на изъяны в ее вос-
питательном режиме, санитарно- гигиенической 
обстановке и пр. [1, с. 70–71]. Недостатки сред-
ней школы: формализм, ранняя специализация, 
невнимание к личностным особенностям уча-
щихся, умственная перегруженность учащихся 
и ограниченность нравственного и физического 
воспитания, несогласованность программ, недо-
статочное преподавание русского языка и лите-
ратуры, русской истории и географии – в той или 
иной мере осознавались как широкой обществен-
ностью, так и правительством. В 1899 –1900 гг. 
школьный вопрос активно ставился не только в 
специальных педагогических изданиях, но и в 
периодике, вызвал появление ряда книг и бро-
шюр; обсуждался в министерских комиссиях, 
особых совещаниях при учебных округах, педа-
гогических обществах, дворянских и земских со-
браниях, родительских кружках, педагогических 
советах учебных заведений. Проблема усугубля-
лась крайней нехваткой учителей, их низким об-
разовательным уровнем. 

Считая некоторые проблемы отчасти спра-
ведливыми, Н. П. Боголепов в 1900 году пред-
принял еще одну попытку создания «особой» ко-
миссии по педагогическому образованию из чис-
ла профессоров университетов, педагогов, врачей 
для обсуждения путей реформирования школь-
ного дела [4, с. 711]. Однако комиссия не смогла 
прийти к единому мнению по ряду принципиаль-
ных вопросов. Классицизм и реализм, единство и 
множественность типов средней школы, концен-
трация и бифуркация учебных курсов встрети-
ли убежденных защитников и противников. В ре-
зультате Н. П. Боголепов пришел к выводу о не-
обходимости разрешить один из первостепенных 
вопросов – о педагогической подготовке учите-
лей средней школы: в виде эксперимента учре-
дить при университетах особые педагогические 
курсы, ввести специальные испытания для кан-
дидатов на учительские должности, повысить 
вознаграждение за учительский труд. Учитель-
ские семинарии как наиболее оптимальная фор-
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ма подготовки учительских кадров в плане науч-
ного и особенно религиозно-нравственного об-
разования, продолжали оставаться желательной 
мерой, но неосуществимой в силу больших ма-
териальных затрат.

Следующий шаг в реформировании шко-
лы был предпринят МНП во главе с П. С. Ван-
новским. Исполняя волю монарха «видеть в мо-
лодом поколении твердую и верную надеж-
ду отечества и стойкую опору его в будущем» 
[4, с. 702], министерство занялось сбором мате-
риала для преобразования средних учебных за-
ведений и университетов. Однако разработан-
ный П. С. Ванновским проект «Основных поло-
жений устройства общеобразовательной средней 
школы» (1901) вызвал негативную реакцию Ни-
колая II и сторонников классического образова-
ния и был отклонен. Несмотря на это, именно 
благодаря решительности и энергии П. С. Ван-
новского русская школа раз и навсегда освобо-
дилась от классицизма.

Идеологический характер официальной об-
разовательной политики отражен в император-
ском рескрипте, адресованном министру народ-
ного просвещения Г. Э. Зенгеру: «Подтверждаю 
мое требование, чтобы в школе с образованием 
юношества соединялось воспитание его в духе 
веры, преданности престолу и отечеству и ува-
жения к семье, < …> приучать с ранних лет к 
порядку и дисциплине, < …> дабы искоренить 
пагубные для каждого дела своеволие и само-
мнение» [4, с. 703]. Воспитание «в духе предан-
ности престолу и отечеству» продолжало оста-
ваться главным лейтмотивом официальной пе-
дагогики. Не сумев предложить новых путей 
воспитания молодежи, официальная педагоги-
ка настойчиво возвращалась к традиционным и 
уже устаревшим способам, становясь все более 
несостоятельной и бессильной в воздействии не 
только на учащихся, но и на учителей. Учитель-
ство в большинстве случаев пассивно подчиня-
лось требованиям официальной педагогики, не 
веря в нее и не проявляя активности в ее реали-
зации. Предписываемые циркулярно идеалы ка-
зенного воспитания были не в состоянии оказать 
должного идейного направления. Воспитание 
молодежи в смысле выработки ее нравственных 
идеалов и общественно-политических воззре-
ний происходило вне школы. 

После смерти министра народного просве-
щения Л. А. Кассо, известного проводника не-
примиримо-реакционной политической линии, 
оппозиционная общественность начинает реши-
тельно выступать в печати против немецких ка-
нонов в русском просвещении, требуя пересмо-
тра всей системы народного образования, усиле-
ния национального характера школьных реформ. 
Особенно жестоким атакам подвергался «рус-
ский классицизм». В этих условиях на пост ми-

нистра в 1915 г. был назначен П. Н. Игнатьев, 
горячо приветствуемый общественными круга-
ми и прессой. Новый министр направил свою 
деятельность на смягчение противоречий между 
педагогической общественностью, стремившей-
ся к коренным реформам, и консервативной го-
сударственной властью, опасавшейся всяких ре-
форм. На первом совещании попечителей учеб-
ных округов, обсуждавшем вопрос о проблемах 
средней школы, было принято решение о неце-
лесообразности быстрой ломки «устоев» сред-
ней школы [2], поднимался вопрос о задачах 
школы, выдвигался принцип широкого развития 
личности учащихся, их мышления, самостоя-
тельности, подчеркивалась необходимость связи 
школы с жизнью. Организовав специальную ко-
миссию, П. Н. Игнатьев приступил к разработке 
основных идей реформирования средней шко-
лы. Очередная дискуссия между сторонниками 
классицизма и реализма в содержании общего 
образования, состоявшаяся на одном из совеща-
ний комиссии, закончилась в пользу признания 
приоритета естествоведческих, математических, 
исторических и литературно-лингвистических 
наук. Таким образом, по ряду принципиальных 
положений реформы были установлены общие 
позиции МНП и педагогической общественно-
сти. В результате напряженной работы комис-
сий из числа видных деятелей средней школы 
были подготовлены документы особой значи-
мости: 1) проект положения о гимназиях МНП с 
учебным планом к нему; 2) проект инструкции 
классным наставникам [5]; 3) проект положе-
ния о родительских организациях; 4) програм-
мы с объяснительными записками по основным 
общеобразовательным дисциплинам. Определе-
ны новые требования, предъявляемые министер-
ством к средней школе: школа должна быть на-
циональной, общеобразовательной, семилет-
ней, включая две ступени (первая с трехлетним 
и вторая с четырехлетним курсом обучения). В 
новых документах четко определялось требова-
ние устранить формализм в руководстве педаго-
гическим персоналом со стороны окружного и 
центрального управлений. Подчеркивалось, что 
прежнее положение учителя превращало его в 
чиновника-исполнителя, «автоматического на-
блюдателя за точным выполнением требова-
ний» [2, с. 35]. 

Намеченные министерством изменения в 
организации и деятельности средней школы бы-
ли с 60-х гг. ХIХ в. одними из самых радикаль-
ных, поэтому встречали всемерную поддержку 
и одобрение со стороны общественности. МНП 
уже приступило к реализации отдельных ме-
роприятий, однако либеральная деятельность 
П. Н. Игнатьева вызвала недовольство со сто-
роны правящих кругов, и он был отстранен от 
должности министра. Его место занял решитель-
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ный противник игнатьевских реформ Н. К. Куль-
чицкий, сразу же приступивший к разработке кон-
трциркуляров. Так, игнатьевский проект о вве-
дении всеобщего обучения, ставший последним 
в истории царской России, не был практически 
осуществлен. Следует отметить, что правитель-
ственные реформы касались преимущественно 
средней и высшей ступени образования, где об-
щественность имела ограниченные возможности 
влиять лишь на содержание и методы препода-
вания. А начальное образование по большей ча-
сти было передано в руки общественной иници-
ативы, земств, хотя не упразднялся и правитель-
ственный надзор.

Таким образом, с 90-х гг. XIX в. в России 
наблюдаются две линии в развитии образования: 
правительственная (официальная) и обществен-
ная. Если прави тельство, насаждая «сверху» за-
имствованные западные образцы, главным об-
разом стремилось установить надзор за дея-
тельностью учебных заведений, ограничить их 
автономию и инициативу, то широкая педагоги-
ческая общественность постепенно и настойчи-
во выступала с различными начинаниями, соз-
давала новые школы, развивала оригинальные 
идеи. Между бюрократически выработанной те-
орией и школьной практикой не было и не могло 
быть никакого соответствия. МНП балансирова-
ло и, стремясь не допустить коренных преобра-
зований, разрешало раз личные нововведения, с 
одной стороны, и усиливало устаревшие прин-
ципы школьной политики, с другой. Однако про-
водимые реформы не опирались ни на социаль-
ные условия, ни на материальную правитель-
ственную поддержку, а лишь копировали общие 
положения западноевропейской педагогики, 
взывая к самоотвержению и патриотизму. Об-
разованной части общества, на которую прави-
тельство возлагало работу по введению реформ, 
нередко не доставало внимания к собственно-
му народу и умения понять специфику истори-
ческого пути России, чтобы принять или не при-
нять насаждаемые зарубежные, главным обра-
зом, немецкие образцы. Красноречив и тот факт, 
что за 17 лет (1900–1917 гг.) в России сменилось 
11 министров народного просвещения.
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Вследствие изменений во всех сферах жиз-
недеятельности российского общества актуа-
лизировалась проблема модернизации системы 
образования, признающей в качестве приорите-
та человека и его способность целостно воспри-
нимать действительность, создавать в единстве 
со многими развивающимися явлениями и про-
цессами картину мира, позволяющую его субъ-
ектам охватывать проблемы комплексно, пони-
мая их связи и взаимодействия.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО) выражают компетентностную па-
радигму, в которой требования к результатам 
освоения образовательных программ заданы в 
компетенциях как ожидаемых достижениях вы-
пускников. Это, в свою очередь, обусловлива-
ет поиск новых принципов организации обра-
зовательного процесса в педагогическом вузе, 
акцентирующих внимание не только на понима-
нии сути возникающих профессиональных про-
блем, но и на практическом их решении бака-
лавром. Особое место отводится внедрению в 
образовательный процесс технологий, способ-
ствующих становлению у бакалавра педагоги-
ческого образования опыта целостного видения 
профессиональной деятельности и действия в 
ней, способности к сотрудничеству, самостоя-
тельному принятию ответственных решений, 
творческому преобразованию действительно-
сти, а также к профессиональному саморазви-
тию и самосовершенствованию.

Основой разработки теоретических во-
просов формирования профессиональной ком-
петентности бакалавров педагогического обра-
зования являются труды отечественных и зару-
бежных исследователей, в которых, во-первых, 
обосновываются идеи компетентностного под-
хода (В. И. Байденко, В. А. Болотов, В. Н. Вве-
денский, А. А. Вербицкий, Н. А. Гришанова, 
В. В. Краевский, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, 
Г. П. Щедровицкий и др.), во-вторых, анализи-

руются проблемы формирования разных видов 
профессиональной компетентности (И. В. Але-
хина, Э. С. Алисултанова, И. В. Волвенко, 
А. В. Гусев, Н. Б. Литвинова, М. М. Миншин, 
Я. Г. Стельмах, В. И. Томаков и др.). Исследова-
тели констатируют, что будущим учителям важ-
но владеть высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности, что даст им возможность 
эффективно осуществлять исследовательскую, 
эвристическую, проблемную, учебную, прак-
тическую и другие виды деятельности. Однако, 
как показывает анализ, в этих работах не отра-
жены во всей полноте актуальные вопросы, свя-
занные с разделением научных знаний и опыта 
о профессиональной подготовке бакалавров пе-
дагогического образования. 

Рассмотрение работ ученых, исследовав-
ших профессиональную компетентность, выяв-
ляет наличие существенных разногласий в по-
нимании целей и задач в профессиональной 
подготовке бакалавров педагогического обра-
зования. Так, по мнению Т. С. Зеленецкой, под 
профессиональной компетентностью пони-
мается интегральное качество личности, про-
являющееся в общей способности и готовно-
сти ее к деятельности, основанной на знаниях 
и опыте, которые приобретены в процессе обу-
чения и социализации и ориентированы на са-
мостоятельное и успешное участие в деятель-
ности [6, с. 181]. А. К. Маркова считает, что 
профессиональная компетентность – это инте-
гральная характеристика, сочетание психиче-
ских качеств, определенное психическое состо-
яние, позволяющее действовать самостоятельно 
и ответственно; обладание человеком способ-
ностью и умением выполнять трудовые функ-
ции; совокупность способностей, качеств лич-
ности, необходимых для успешной професси-
ональной деятельности в той или иной сфере 
[9]. Под профессиональной компетентностью 
И. А. Зимняя и А. В. Хуторской понимают со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности 
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(знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определен-
ному кругу предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельно-
сти по отношению к ним [7, с. 8; 9, с. 58–64], 
Ю. В. Варданян подразумевает системное един-
ство его теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической деятель-
ности, характеризующее его профессионализм 
[2, с. 38]. Таким образом, рассмотрение сущно-
сти и структуры профессиональной компетент-
ности невозможно в отрыве от деятельности, 
поскольку именно она предъявляет определен-
ные требования к человеку [4; 13; 14]. Из этого 
следует, что профессиональная компетентность 
обуславливается взаимосвязью теоретической 
и практической подготовки специалиста к про-
фессиональной деятельности. Отметим, боль-
шинство исследований осуществлялось при-
менительно к традиционной системе профес-
сионального образования. В сфере подготовки 
учителя с квалификацией бакалавра вопрос о 
формировании профессиональной компетент-
ности остается малоисследованным.

Исходя из взаимосвязи теоретической и 
практической подготовки профессиональной 
компетентности, следует признать, что значи-
тельное место в ходе формирования професси-
ональной компетентности бакалавров педаго-
гического образования должно отводиться са-
мостоятельным формам обучения, в процессе 
которых формируются навыки и умения, ком-
петенции профессиональной деятельности, где 
обучающийся становится не объектом, а субъек-
том познавательной деятельности.

Согласно требованиям ФГОС ВО к орга-
низации учебного процесса в вузе на самосто-
ятельную работу студентов отводится до 50 % 
от общего количества учебной нагрузки. Усиле-
ние роли самостоятельной работы обусловлено 
тем, что она позволяет обеспечить личностно-
ориентированную направленность профессио-
нального обучения, развивает у бакалавров спо-
собность к самообучению, самообразованию, 
придает учебному процессу практико-ориенти-
рованный характер [11; 13]. Иными словами, са-
мостоятельная работа – это, с одной стороны, 
форма самоорганизации, которая требует от ба-
калавра знаний, полученных от учебных заня-
тий, планирования, самоуправления, самокон-
троля и самооценки, а с другой – это деятель-
ность по приобретению и применению знаний 
без помощи со стороны, которая требует ум-
ственных и физических усилий [5, с. 435]. В ис-
следованиях, посвященных планированию и ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
(Б. П. Есипов, М. Е. Бершадский, И. Я. Лернер, 

Н. А. Половников, В. И. Сластенин, С. И. Заир-
Бек, А. Ю. Уман и др.), рассматриваются обще-
дидактические, психологические, организаци-
онно-деятельностные, методические и другие 
аспекты этой деятельности. 

Самостоятельная работа, направленная на 
формирование профессиональной компетент-
ности бакалавров педагогического образова-
ния, представляет собой сложный, перманент-
ный, многоэтапный психолого-педагогический 
процесс, трактуется как вид познавательной де-
ятельности, в результате которого проявляется 
активность и независимость личности, иници-
атива, ответственность, способность действо-
вать без посторонней помощи и руководства, 
как процесс усвоения определенной суммы зна-
ний и способов деятельности и как сформиро-
ванный элемент индивидуального опыта [8]. 
Подчеркнем, что основное предпочтение отда-
ется таким видам деятельности, как поиск, об-
работка, осмысление, применение необходимой 
информации, которые прежде всего направле-
ны на формирование умений профессиональ-
ной деятельности. Исходя из этого, можно вы-
явить механизм развития профессиональной 
компетентности бакалавров, ориентирующий-
ся на научение и усвоение накопленных чело-
вечеством знаний; освоение профессиональной 
деятельности; развитие способности и готов-
ности к непрерывному самообразованию через 
собственную, самостоятельную, самоуправляе-
мую, учебно-познавательную и учебно-практи-
ческую деятельность.

В педагогической науке (А. И. Уман, 
С. К. Закирова, Г. А. Балл, К. К. Джумаев, 
В. П. Мурадян и др.) активно осуществляется 
поиск наиболее оптимальных видов и форм за-
даний для самостоятельной работы, направлен-
ных на эффективное формирование профессио-
нальной компетентности бакалавров педагоги-
ческого образования. 

В соответствии ФГОС ВО по направлению 
«Педагогическое образование» всю самостоя-
тельную работу мы подразделяем на аудитор-
ную, которая выполняется под контролем пре-
подавателя, и внеаудиторную, выполняемую 
по заданию преподавателя, но без его непосред-
ственного участия [11].

На базе кафедры педагогики Мордовско-
го государственного педагогического институ-
та разработаны учебные задания по педагогике 
для самостоятельной работы бакалавров в ком-
петентностно-ориентированном обучении [12]. 
В соответствии с формируемыми компетенци-
ями они содержательно представлены на двух 
уровнях сложности в предметной области «Пе-
дагогика» как важнейшей составляющей про-
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фессиональной подготовки бакалавров. Таким 
образом, организация учебно-познавательной 
деятельности бакалавров предлагается на осно-
ве идей технологии разноуровневого обучения, 
предполагающей создание педагогических ус-
ловий для включения каждого бакалавра в де-
ятельность, соответствующую зоне его бли-
жайшего развития. Она предусматривает уров-
невую дифференциацию учебных заданий и 
самоопределение бакалавров по отношению к 
предлагаемым учебным заданиям в рамках ау-
диторных и внеаудиторных форм занятий. Бака-
лавр имеет возможность овладевать программ-
ным материалом по педагогике на базовом и 
продвинутом уровнях (базовый уровень опреде-
ляется государственным стандартом, продвину-
тый – носит творческий характер), но не ниже  
базового.

В целях более эффективного развития и 
определения уровня сформированности у ба-
калавров педагогического образования про-
фессиональной компетентности предлагают-
ся различные виды разноуровневых компетент-
ностно-ориентированных учебных заданий для 
самостоятельной работы по педагогике.

К заданиям базового уровня сложности от-
носятся: 

 – работа с учебным пособием, конспектом 
лекций (составление плана и развернутого пла-
на ответа на вопрос, подготовка опорного кон-
спекта, поиск ответов на вопросы, составле-
ние аналитической таблицы, инструкций, схем 
и др.); 

 – составление алгоритмов действий по об-
разцу;

 – подготовка теоретических сообщений 
и др.

 – оформление презентаций;
 – написание эссе, аннотации, реферата;
 – подготовка реферативного обзора жур-

нала;
 – составление словаря профессиональных 

терминов;
 – разработка викторины, педагогическо-

го кроссворда; тестовых вопросов по изучаемой 
теме, разделу, дисциплине;

 – составление библиографических карто-
чек и др.

К заданиям продвинутого уровня относят-
ся:

 – подготовка и проведение на занятии ро-
левой или деловой игры; 

 – составление собственных кейсов и по-
следующее их решение; 

 – разработка технологической карты уро-
ка по предложенной теме с его последующей за-
щитой; 

 – подготовка конспекта мероприятия по 
предложенной теме; 

 – разработка буклетов;
 – подготовка педагогической стенгазеты;
 – разработка коллективного или индиви-

дуального проекта и др.
Таким образом, в настоящее время само-

стоятельная работа бакалавров педагогическо-
го образования представляет собой важнейшую 
составную часть учебного процесса. При ее вы-
полнении происходит освоение обучающими-
ся приемов познавательной деятельности, фор-
мирование у них интереса к творческой работе 
и способности решать как творческие, так и на-
учные задачи. Подчеркнем, что самостоятель-
ная работа под управлением преподавателя ста-
новится одним из основных средств обеспече-
ния развития целевой готовности бакалавров к 
формированию профессиональной компетент-
ности, их готовности к непрерывному поиску 
нового, актуального знания, к грамотному осу-
ществлению информационных процессов (по-
иска, хранения, переработки, распространения), 
что определяет успешность его личностного ро-
ста, профессиональной самостоятельности, мо-
бильности и социальной востребованности. 

Список использованной литературы

1. Болотов, В. А. Компетентностная модель: 
от идеи к образовательной программе / В. А. Боло-
тов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – 
С. 8–14.

2. Варданян, Ю. В. Строение и развитие про-
фессиональной компетентности специалистов с выс-
шим образованием (на материале подготовки педа-
гога и психолога) : автореф. дис. … д-ра пед. наук / 
Юлия Владимировна Варданян. – М., 1999. – 38 с.

3. Варданян, Ю. В. Компетентностно-ориенти-
рованные интегрированные задания в контексте раз-
вития профессионализма магистрантов / Ю. В. Вар-
данян, С. В. Сергунина // Гуманитарные науки и об-
разование. – 2015. – № 1. – С. 13–17.

4. Вашечкина, О. В. Развитие профессиональ-
ной компетентности педагога в контексте здоровье-
сберегающего подхода к образованию / О. В. Вашеч-
кина // Гуманитарные науки и образование. – 2015. – 
№ 1. – С. 18–22.

5. Жиркова, Н. К. Практическая и самостоя-
тельная работа студентов как путь к профессиональ-
ной карьере  / Н. К. Жиркова // Научный альманах. – 
2015. – № 9. – С. 433–436. 

6. Зеленецкая, Т. С. О формировании компе-
тентности / Т. С. Зеленецкая // Высшее образование в 
России. – 2005. – № 6. – C. 181–189.

7. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности 
как результативно-целевая основа компетентност-
ного подхода в образовании. Авторская версия / 

75

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 2004. – 20 с.

8. Лапина, О. А. Самостоятельная работа сту-
дентов: организация и содержание : учеб. посо-
бие / О. А. Лапина, Н. Г. Тигунцева. – Изд. 2-е, доп. 
и перераб. – Иркутск : Изд-во ГОУ ВПО «Иркут. 
гос. пед. ун-т», 2004. – 104 с.

9. Маркова, А. К. Психология профессиона-
лизма. – М. : Международный гуманитарный фонд 
«Знание», 1996. – 308 с.

10. Петров, В. Н. Организация самостоятель-
ной работы студентов заочной формы обучения в 
логике компетентностного подхода / В. Н. Петров // 
Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 3. – 
С. 122–124.

11. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.02.2016 № 91 «Об ут-
верждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки) (уровень 
бакалавриата)» (Зарегистрирован в Минюсте России 
02.03.2016 № 41305) / [Электронный ресурс]. – http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf.

12. Сборник учебных заданий по педагоги-
ке для самостоятельной работы бакалавров в компе-
тентностно-ориентированном обучении: учебно-ме-
тодическое пособие / редкол.: Т. И. Шукшина (отв. 
ред.), Т. В. Татьянина, Н. И. Еналеева / Мордов. гос. 
пед. ин-т. – Саранск, 2015. – 88 с.

13. Татьянина, Т. В. Поэтапно-градуированные 
учебные  задания в профессиональном становлении 
бакалавра педагогического образования / Т. В. Татья-
нина // В мире научных открытий. – 2014. – № 7.3 (55). 
– С. 1254–1268.

14. Шукшина, Т. И. Развитие системы научно-
исследовательской и проектной деятельности сту-
дентов в условиях многоуровневой системы высше-
го педагогического образования / Т. И. Шукшина, 
П. В. Замкин, И. И. Парватова // Гуманитарные нау-
ки и образование. – 2013. – № 4. – С. 84–89.

References

1. Bolotov V.A., Serikov V.V. Competence mod-
el: from the idea to the educational program, Pedagogy, 
2003, No.10, pp. 8–14. (in Russian)

2. Vardanyan Yu.V. Structure and development of 
professional competence of specialists with higher ed-
ucation (based on the Prepare-ki teacher and psycholo-
gist): Abstract. dis. ... Dr. Ped. Science. Moscow, 1999, 
38 p. (in Russian)

3. Vardanyan Yu.V., Sergunina S.V. Competence-
directed integrated tasks in the context of development of 
postgraduates’ professionalism, The Humanities and Ed-
ucation, 2015, No.1, pp. 13–17. (in Russian) 

4. Vashechkina O.V. Development of professional 
competence of teachers in the context of a creating health 
approach to education, The Humanities and Education, 
2015, No.1, pp. 18–22. (in Russian) 

5. Zhirkova N.K. Practical and self-dependent 
work of students as a way to the professional career, Sci-
entific almanac, 2015, No. 9, pp. 433–436 (in Russian)

6. Zelenetskaya T.S. On the formation of compe-
tence, Higher education in Russia, 2005, No. 6, pp. 181–
189. (in Russian)

7. Zimnyaya I.A. Key competence as effective-
ly-target competency-based approach to education. Au-
thor’s version. Moscow, Research center of problems of 
quality of training, 2004, 20 p. (in Russian)

8. Lapina O.A., Tiguntseva N.G. Self-dependent 
work of students: the organization and content: Proc. 
Benefit. Ed. 2nd, ext. and rev. Irkutsk, Irkut. state. ped. 
University Press, 2004,104 p. (in Russian)

9. Markova A.K. Psychology professionalism. 
Moscow, International Humanitarian Fund «Knowl-
edge», 1996, 308 p. (in Russian)

10. Petrov V.N. Organization of self-dependent 
work of students of correspondence courses in logic com-
petency approach, The world of science, culture and edu-
cation, 2012, No. 3, 122–124. (in Russian)

11.  Ministry of Education and Science of the Rus-
sian Federation of 09.02.2016 number 91 «On approv-
al of the federal state educational standard of higher ed-
ucation in the direction of preparation 44.03.05 Teach-
er education (with two training profiles) (undergradu-
ate level)» (Registered in the Ministry of Yustice of Rus-
sia 02/03/2016 No. 41305) [Electronic resource]. URL: 
Http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf. (in 
Russian)

12. Collection of educational tasks in pedagogy 
for self-dependent work of bachelors in the competence-
based learning: a teaching aid / the Editorial / T.I. Shuk-
shina (Ed.)., T.V. Tatianina, N.I. Enaleeva; Mordov. State. 
Ped. Inst. Saransk, 2015, 88 p. (in Russian)

13. Tatyanina T.V. The role of subjective experi-
ence of future teacher’s professional competence, News 
of the Russian State Pedagogical University of A.I. Her-
zen, 2009, No. 113, pp. 62–69. (in Russian)

14. Shukshina T.I., Zamkin P.V., Parvatova I.I. De-
velopment of the system of student research and design 
activity in the conditions of a multilevel system of higher 
pedagogical education, The Humanities and Education, 
2013, No. 4 (16), pp. 84–89. (in Russian)

Поступила 11.05.2016 г.

Гуманитарные науки и образование 2016 № 3

76



УДК 37.016: 57(045)
ББК 28.0р

Якунчев Михаил Александрович
доктор педагогических наук, профессор 

кафедра биологии, географии и методик обучения 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
mprof@list.ru

Семенова Наталья Геннадьевна 
аспирант  

кафедра биологии, географии и методик обучения 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический  

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВВОДНЫХ УРОКОВ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

У ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОБЩЕНИЯ*

Аннотация: В статье аргументируется необходимость использования вводных уроков для фор-
мирования биологической картины мира у девятиклассников на основе использования обобщения как 
универсального учебного действия. Доказывается, что обобщение одновременно выступает в качестве 
эффективного средства выражения учебного материала в определенной логике с указанием его состав-
ных частей с их соответствующими характеристиками для осмысленного усвоения учащимися. Даны 
обоснованные проекты вводных уроков биологии с представлением их методологического и процессу-
ально-результативного компонентов с акцентированием внимания на действиях, связанных с обобщени-
ем биологического содержания.

Ключевые слова: основная общеобразовательная школа, обучение биологии, проектирование вво-
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GENERAL CONCEPT OF THE LIVE NATURE 
AT DIFFERENT LEVELS OF ITS ORGANIZATION 

IN TEACHING BIOLOGY AT SCHOOL

Abstract: The article substantiates the need for introductory lessons for the formation of the biological 
picture of the world of the ninth-form students through the use of generalization as a universal educational action. 
We prove that the generalization of both serves as an effective means of expression of educational material in 
a certain logic with an indication of its components, with their respective characteristics for the meaningful 
assimilation of students. The reasoned draft of introductory biology lessons presenting its methodological and 
procedural efficient components with a focus on actions related to the generalization of the biological content 
are considered.
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ного уровня сложности (понятий, закономерно-
стей, теорий, учений). Как показало экспери-
ментальное обучение, на вводные уроки следует 
выделять два часа. Первый из них посвящает-
ся ознакомлению с общей научной и естествен-
нонаучной картинами мира, второй – биологи-
ческой картине мира как составной части есте-
ственнонаучной картины.

Прежде чем представить проекты вво-
дных уроков, отметим, что проектирование в 
этом случае предполагает их выражение с пози-
ции выполнения определенных процедур – фор-
мулирования задач в соотношении с планируе-
мыми результатами, определения содержания 
учебного материала для уроков, отбора соответ-
ствующих методов и приемов работы учителя и 
учащихся. 

Задачи и планируемые результаты выра-
зим к двум урокам, темы которых следующие: 
«Общее представление о научной картине ми-
ра», «Биологическая картина мира». Это связано 
с тем, что в начале изучения раздела важно ак-
туализировать имеющиеся представления о кар-
тине мира в целом при конкретизации материа-
лами о ее составных частях и кратких их харак-
теристиках. В таком случае в структуре научной 
картины мира, возникает объективная возмож-
ность рассмотреть сущность биологической кар-
тины мира. 

Задачи уроков следующие: 1) обучения – 
актуализировать имеющиеся знания о научной 
картине мира, с опорой на них сформировать 
представление о биологической ее части и ос-
новных компонентах; 2) воспитания – способ-
ствовать формированию научного мировоззре-
ния в аспекте убеждений, отражающих в созна-
нии человека картины мира, представленные на 
основе объективного знания; 3) развития – ис-
пользовать обобщение как способ выражения 
учебного материала на основе дедукции и логи-
ческих схем. В соотношении с задачами предста-
вим ожидаемые результаты обучения: 1) пред-
метные – называть основные части научной кар-
тины мира, ее биологической составляющей, 
выражать их общие характеристики и значение 
для человека; 2) личностные – воспринимать 
обобщенное представление об общей картине 
мира и биологической ее составляющей как со-
ставной части научного мировоззрения; 3) мета-
предметные – использовать дедукцию как уни-
версальное учебное действие для выражения 
материала о научной картине мира и ее биоло-
гической составляющей в виде логической схе-
мы. Выбранным типом (видом) урока является 
урок формирования знаний / способов действия 
(урок-беседа в сочетании с самостоятельной ра-
ботой при использовании групповой и фрон-

Одним из приоритетных направлений мо-
дернизации российского общего образования 
является формирование у учащихся научно-
го мировоззрения, системы объективных зна-
ний о природе, закономерностях ее развития в 
структуре естественнонаучных представлений 
картины мира. Без них затрудняется осмысле-
ние возрастающей роли естественных наук для 
прогрессивного социально-экономического раз-
вития при сохранении и рациональном исполь-
зовании природных ресурсов [3]. Установка на 
реализацию обозначенного процесса являет-
ся справедливой, но без использования соот-
ветствующих дидактических средств достиже-
ние планируемых результатов затрудняется. В 
качестве одного из таких средств, как показы-
вает практика обучения и результаты методи-
ческих исследований, вполне может выступать 
обобщение [2; 5]. Использование его разных 
видов предопределяет целостное восприятие и 
представление любого рассматриваемого объек-
та как единого образования во взаимодействии 
определенных частей. Это в полной мере отно-
сится к биологии, в процессе изучения которой 
предполагается выяснение структуры и общей 
характеристики биологической составляющей 
научной картины мира. 

Для лучшего использования обобщения в 
успешном формировании у девятиклассников 
биологической картины мира достаточным по-
тенциалом обладают вводные уроки к общебио-
логическому разделу. С помощью обобщения, с 
одной стороны, возникают возможности для вы-
ражения сущности биологической картины ми-
ра, определения и характеристик ее составных 
частей, с другой – раскрытия мировоззренческо-
го и теоретического значения соответствующего 
материала для более глубокого его осмысления 
[1; 4; 6; 7; 8; 9]. 

Среди различных разработок, предназна-
ченных для формирования у учащихся био-
логической картины мира, приоритетное ме-
сто должны занимать методические материалы 
к конкретным урокам. При этом вводные уро-
ки выполняют определенные функции: 1) про-
буждают интерес учащихся к изучению обще-
биологического материала, имеющего методоло-
гическое значение для лучшей характеристики 
основных частей естественнонаучной картины 
мира и ее биологической составляющей; 2) зна-
комят с приоритетными методами исследования 
биологических объектов (предметов и явлений) 
для получения нового знания и его интерпрета-
ции; 3) обозначают перспективы изучения био-
логического материала в контексте признанных 
категорий – объектов и принципов, типов объ-
яснения, а также теоретических обобщений раз-
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лении научной картины мира); ценностные (зна-
чение знаний о научных картинах мира для  
человека).

На основе выраженного методологического 
компонента вводных уроков возникает возмож-
ность представить и процессуальный компонент 
в виде текстовых таблиц, в сущности отражаю-
щих проекты уроков.

Проект первого урока по теме «Общее пред-
ставление о научной картине мира» (табл. 1).

тальной форм), который одновременно являет-
ся вводным уроком в новом разделе по изуче-
нию общебиологического материала в 9 классе. 
Основными понятиями уроков являются – гно-
сеологические (общая научная картина мира, 
естественнонаучная картина мира, биологиче-
ская картина мира, объекты и принципы позна-
ния, типы объяснений объектов живой природы, 
виды теоретических обобщений в биологии); 
историко-научные (краткие сведения о станов-

Таблица 1
Проект урока по теме «Общее представление о научной картине мира»

№ 
п/п

Содержание 
учебного материала

Методы и приемы 
обучения

Действия 
по обобщению

I Этап актуализации прежних знаний, мотивации 
на восприятие нового материала и выполнение соответствующих действий

1. Представление об общей картине мира (сложный 
состав; углубленный анализ ее содержания стал 
проводиться с 60-х гг. XX века; однозначного тол-
кования научной картины мира не достигнуто; как 
определение для анализа: общая научная картина 
мира – совокупность знаний из разных сфер жиз-
недеятельности человека, накопленных наукой и 
историческим опытом людей; смыслы терминов 
«мир», «картина», «общая картина мира»)

Фронтальная поисковая бе-
седа для актуализации име-
ющихся знаний о картине 
мира; комментарии и допол-
нения учителя по определе-
нию понятия «научная кар-
тина мира» и соответствую-
щих терминов; выполнение 
записей в рабочих тетрадях

Учителем отмечается, что 
понятие «общая картина 
мира» имеет обобщенный 
характер

II Этап формирования новых знаний и определенных способов действия

1. Основные составляющие научной картины мира и 
их краткие характеристики (сначала люди задумы-
вались об устройстве окружающего мира, их пред-
ставления имели форму мифов и передавались от 
одного поколения к другому; постепенно приходили 
представления на основе наблюдений за реальными 
явлениями; стихийная картина мира – личностный 
характер с опорой на жизненный опыт конкретного 
человека; с появлением экспериментального есте-
ствознания окружающий мир представляется на ре-
зультатах точных наук, и начали его рассматривать 
как научную картину мира); краткая характеристика 
социальной, технической и гуманитарной картин; 
понятие о естественнонаучной картине мира; вклад 
физики в становление химической, географической 
и биологической картин

Индивидуальная самосто-
ятельная работа учащихся 
по анализу дополнительной 
информации для выяснения 
краткой истории становле-
ния научной картины мира; 
формулирование учителем 
понятия «общая картина 
мира», ее последовательное 
представление по блокам с 
помощью слайдов в сопро-
вождении поисковой бесе-
ды и дополнительного объ-
яснения (рис. 1).

Выяснение сущности 
обобщения, представ-
ление видов обобщения 
(индуктивное, дедуктив-
ное, понятийное, теоре-
тическое, эмпирическое); 
использование дедукции 
для выражения научного 
знания по пути от обще-
го к частному; в случае 
первого рисунка общим 
выступает определение 
понятия «общая картина 
мира» с конкретизацией 
понятиями более узкого 
значения; (дедуктивное 
понятийное обобщение)

2. Функции научной картины мира (познавательная, 
обобщающая, систематизирующая, аналитическая, 
прогнозирующая)

Групповая поисковая работа 
учащихся по анализу специ-
ально составленного текста 
для выбора и аргументации 
соответствующих функций 
научной картины мира с вы-
ражением материала в тек-
стовой таблице (табл. 2)

Выражение учебного ма-
териала с помощью тек-
стовой таблицы (поня-
тийное обобщение)

Вывод. Научная картина мира складывалась благодаря усилиям многих людей, особенно ученых разных сфер на-
уки. Объективно мир как единое целостное образование с большим количеством взаимосвязей человека, природы 
и общества в пространственно-временных масштабах Вселенной можно представлять только на основе анализа и 
обобщения объективных знаний. Для оптимальной характеристики научной картины мира принято ее представ-
лять в частных картинах. 
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III Этап применения / закрепления знаний и способов действия на уроке и дома
1. Из предложенных словосочетаний составьте правильное определение понятия о научной картине мира. Запишите 
определение в рабочую тетрадь. Дайте для себя краткие комментарии по сути словосочетания «совокупность 
знаний о природе».
Словосочетания: совокупность знаний о природе; научная картина мира; доказанная и обоснованная 
фундаментальной наукой; совокупность знаний из разных сфер жизнедеятельности человека и общества.
2. Закончите предложения. Естественнонаучная картина мира – это …______________
Знания о естественнонаучной картине мира имеют значения …____________________
3. На основе использования любого источника раскройте функции научной картины мира и заполните таблицу.

Функции научной картины мира
Название функции Сущность функции Значение функции для человека

Познавательная
Систематизирующая
Обобщающая
Аналитическая
Прогнозирующая

Общая картина мира – 
особая форма целостного и систематизированного знания о природе и разных сферах 
жизнедеятельности человека – общества, накопленных историческим опытом людей

Ненаучная картина мира (религиозная) – совокупность знаний, недоказанных и необо-
снованных фундаментальной научной теорией

Научная картина мира – совокупность знаний о природе, разных сферах жизнедеятель-
ности человека – общества, доказанных и обоснованных фундаментальной научной теори-
ей

Социальная – особое 
выражение целостного 
взгляда на социальные 
процессы, происходя-
щие в мире

Техническая – сово-
купность знаний о фе-
номене техники и тех-
нических устройствах

Гуманитарная – со-
вокупность знаний о 
человеке, обществе и 
культуре

Естественнонаучная  – 
совокупность знаний о 
природе, ее свойствах и 
законах функциониро-
вания

Физическая – совокупность знаний о неживой природе, выраженная на основе общих физических 
принципов
Химическая – совокупность знаний о естественных и искусственных веществах, их строении, 
свойствах и превращениях
Географическая – совокупность знаний о компонентах географической среды, их размещении и 
взаимодействии на Земле
Биологическая – совокупность знаний о компонентах живой природы, их строении, функционировании 
и взаимодействии с окружающей средой

Таблица 2
Основные функции научной картины мира

№ 
п/п

Функции научной 
картины мира Сущность функции

1. Познавательная Обнаруживаются новые научные сведения, факты и оформляются в виде знания
2. Систематизирующая Знания представляются в определенном порядке на основе выбранного признака
3. Обобщающая Знания представляются в общем виде на основе существенных признаков
4. Аналитическая Раскрывается сущность изучаемых объектов при выделении их элементов и 

взаимосвязи между ними
5. Прогнозирующая Предсказываются будущие изменения изучаемых объектов

Рис. 1. Общая картина мира

↓

↓

↓

↓

→

→
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Проект второго урока по теме «Биологическая картина мира» (табл. 3).
Таблица 3 

Проект урока по теме «Биологическая картина мира»

№ 
п/п

Содержание 
учебного материала Методы и приемы обучения Действия 

по обобщению

I Этап актуализации прежних знаний, мотивации 
на восприятие нового материала и выполнение соответствующих действий

1. Общее представление о биологической кар-
тине мира (сложный состав; в современ-
ном составе проявилась во второй половине 
XX в.; наиболее полно раскрывается на осно-
ве разных видов теоретического обобщения)

Фронтальная поисковая беседа для 
актуализации имеющихся знаний о 
биологической картине мира как со-
ставной части естественнонаучной 
картины; составление тезисов о кра-
ткой истории становления биологи-
ческой картины мира; формулирова-
ние определения понятия

Учителем отмечает-
ся, что понятие «био-
логическая картина 
мира» имеет обоб-
щенный характер

II Этап формирования новых знаний и определенных способов действия

1. Основные составляющие биологической кар-
тины мира и их краткие характеристики (объ-
екты живой природы, их организация и осо-
бенности функционирования; методы (теоре-
тические, эмпирические, математические) и 
принципы (причинность, системность, исто-
ризм) познания живого; типы объяснений в 
биологии – причинные, системно-структур-
ные, эволюционные; виды теоретических 
обобщений, отражающих сущность живого 
– понятия, законы, гипотезы, учения, концеп-
ции, теории)

Объяснение учителя на основе де-
монстрации рисунка в сочетании 
с частично-поисковой беседой для 
выражения структуры и содержания 
биологической картины мира; выра-
жение картины с помощью логиче-
ской схемы в сопровождении уточ-
няющих записей

Использование де-
дукции для выраже-
ния научного знания 
о структуре биологи-
ческой картины мира 
(дедуктивное поня-
тийное обобщение)

2. Виды теоретических обобщений в биологии 
и их краткие характеристики 

Групповая поисковая работа учащих-
ся по анализу специально составлен-
ного текста для определения, харак-
теристики теоретических обобщений 
в биологии с конкретизацией приме-
рами

Выражение учебного 
материала с помощью 
текстовой (понятий-
ное обобщение)

Вывод. Биологическая картина мира складывалась с опорой на знания из разных областей науки – физики, химии 
и географии. В изученном составе она проявилась во второй половине XX века, когда таксономические и синэко-
логические знания были дополнены бионтологическими и эйдологическими знаниями, особенно о молекулярно-
клеточной организации живого, особенностях передачи наследственных признаков, структуре генотипов разных 
популяций, механизмах видообразования, зависимости эволюционных изменений от способов распределения ге-
нетического материала. Современная биологическая картина мира более полно раскрывается на основе разных 
видов теоретического обобщения – законов, теорий, учений, гипотез и концепций

III Этап применения / закрепления знаний и способов действия на уроке и дома

1. Закончите предложения.
Биологическая картина мира – это …________________________________________
Биологическая картина мира раскрывается с помощью четырех основных суждений – 
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
2. Приведите примеры обобщений в биологии:
• законов – ________________________________________________________
• теорий – _________________________________________________________
• гипотез – _________________________________________________________
• концепций – ______________________________________________________
• учений – _________________________________________________________
Укажите, какое практическое значение они имеют для человека: ______________
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Как показал педагогический эксперимент, 
вводные уроки для формирования биологиче-
ской картины мира у девятиклассников имеют 
большое значение. Это проявляется в том, что 
они осмысленно стали выражать сущность по-
нятий «научная картина мира», «естественнона-
учная картина мира», «биологическая картина 
мира». Учащиеся поняли сложный путь станов-
ления любой из картин. На примере биологиче-
ской картины мира называли и кратко характе-

ризовали ее основные компоненты, раскрывали 
значение соответствующих знаний для человека 
и общества. При этом они указали на необходи-
мость использования потенциала обобщения в 
успешном усвоении сущности рассматриваемых 
понятий при использовании соответствующих 
способов действия. Учащиеся выразили готов-
ность к обращению логическим схемам и тек-
стовым таблицам при изучении последующих 
тем школьной биологии. 
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Рис. 2. Общее представление о биологической картине мира
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USING MODERN TECHNOLOGIES 
FOR DEVELOPMENT STUDENTS’ LEARNING AUTONOMY SKILLS 

WHILE TEACHING FOREIGN LANGUAGE*

Abstract: The article deals with issues related to the development students’ learning autonomy skills while 
teaching foreign language. According to the authors’ point of view, it is necessary to use the appropriate methods 
of training, forms and types of control to successful mastering of the students learning autonomy. Moreover, it 
is very important to rethink the use of technology organizations the educational process at all stages and levels. 
Every teacher should identify the new approaches to the selection of the content and organization of teaching 

* Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям на-
учной деятельности вузов-партнёров  по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» и МордГПИ) по теме «Профессио-
нально-ориентированная языковая подготовка студентов педагогического вуза как составляющая современной стратегии образо-
вания».
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methods, while promoting reflection, take full re-
sponsibility for their learning activity results and 
transfer them to the new academic context”[1, p. 
151].

In the process of teaching a foreign language 
learning autonomy involves the ability to con-
scious mastery of the foreign language in which 
the students acquire the skills and abilities to en-
able them to carry out self-education and self-im-
provement in the future.

In this context we believe that one of the main 
tasks of a teacher of a foreign language is to pro-
vide an autonomous activity of each student both 
in the classroom and original work.

These capabilities are provided by educa-
tional technologies which based on active, reflex-
ive-activity forms and teaching methods. They in-
clude:

● Technologies of problem-module training 
that are realised on the basis of educational pro-
grams in the disciplines of language training. 

These educational programs are drawn up in 
the form of modules. It gives to any student the 
opportunity for independent or partially independ-

Under existing conditions we deal with rap-
id development of science, education, information 
technology, increasing integration Russian univer-
sities into the world education al system one of the 
priorities is the formation in the person a steady de-
mand to incessant self-education. To do this every-
body should learn to work “on his/her own script” 
i.e. to develop so called learning autonomy.

In recent years a lot of researchers pay special 
attention to the problem of development of skills 
and abilities of learning autonomy when teaching 
a foreign language [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14]. Considering the term learning autono-
my scientists use such terms as autonomous learn-
ing, independent learning, self-directed learning.

Learning autonomy is interpreted in differ-
ent ways: lack of teacher’s control, students’ will-
ingness and ability in taking control of their own 
learning activities and even freedom to choose 
what to learn and what not to learn.

Following Zh. S. Anikina, under learning au-
tonomy we mean “students’ willingness and abili-
ty to put their own activity aims, plan their actions, 
choose the ways of training activities and working 

materials. According to the article learning autonomy involves the ability to conscious mastery of the foreign 
language in which the students acquire the skills and abilities to enable them to carry out self-education and 
self-improvement in the future.

Key words: learning autonomy, problem-module educational technology, information and communication 
technologies, interactive learning technology, score-rating system, educational didactic materials.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
УМЕНИЙ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием умений учебной автоно-
мии студентов в процессе обучения их иностранному языку. По мнению авторов, успешному овладению 
студентами этой технологией способствуют использование адекватных приемов обучения, форм и ви-
дов контроля; переосмысление технологии организации учебного процесса на всех ступенях и уровнях; 
определение новых подходов к отбору содержания и организации учебных материалов. В материалах 
статьи указывается, что учебная автономия предполагает способность к осознанному овладению язы-
ком, в ходе которого обучающийся приобретает навыки и умения, позволяющие ему осуществлять само-
образование и самосовершенствование в дальнейшем.

Ключевые слова: учебная автономия, технологии проблемно-модульного обучения, информацион-
но-коммуникационные технологии, технология интерактивного обучения, балльно-рейтинговая система, 
учебные дидактические материалы.
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ent mastering of educational material with organ-
izing consolidation and application of knowledge 
in doing tasks, self-control and control of the re-
sults, self-esteem and correction students’ learning 
and cognitive activity.

● Information and communication technolo-
gies which help to organize individual work and its 
control more efficiently.

The possibilities of using information and 
communication technologies are wide: participa-
tion in international Internet conferences, seminars 
and other network projects of this kind, the crea-
tion and placement sites and presentations in the 
network, work in tandem with a foreign student by 
means of e-mail and Skype.

● Interactive learning technology.
We understand it as a set of methods that can 

intensify interaction between a teacher and stu-
dents and a realization of these methods creates 
the optimal conditions for students’ development.

Teachers use the following interactive tech-
nologies: generation of different variants of an-
swers to the question, group discussion with the al-
gorithm of working out a common opinion, edu-
cation debates, group of experts discussion, press 
conference, debate dialogue, brainstorming, inter-
active lecture, interactive excursion, case-technol-
ogy, role-playing, imitation and business games, 
creative tasks, work in problem groups, projects, 
Socratic dialogue [14, с. 19].

The main factor ensuring the effective devel-
opment of students’ skills of learning autonomy in 
teaching a foreign language is an organization co-
interacting teaching. There are various ways of or-
ganizing this form of teaching.

One of these innovative ways of organizing 
teaching of foreign language is a method of work-
ing at the training “stations”.

The development of this technique belongs 
to the German specialists in educational methods 
R. Bauer and E. Vike-Reiner. The idea of learning 
at “stations” is that a certain topic is divided in-
to meaningful parts / units, which are then worked 
out independently by students at various “stations” 
[4, с. 63]. 

The purpose of technique is to create the con-
ditions for students’ active collective activities in 
different educational situations giving them the 
opportunity to be autonomous.

Teaching a foreign language at “stations” has 
a great number of advantages over the usual les-
son:

 – this form of work brings an element of sur-
prise and, therefore, contributes students’ motiva-
tion, activity and interest;

 – students have the opportunity to choose 
the type of activity, forms of work (individual, pair 
and group);

 – students develop their own strategy to 
solve tasks while developing the ability to work in 
a team, find compromises;

 – in the way of doing different tasks students 
can correct both their own mistakes and mistakes 
of other students;

 – it offers the opportunity to differentiate 
tasks for good and bad students;

 – variability, creative and practical orienta-
tion of tasks at “stations” suggests the possibili-
ty of experimenting, which leads to the activation 
and development of student’s creative potential [2, 
с. 47].

It is noteworthy that teaching at “stations” 
may be used at various foreign language practi-
cal disciplines and at any stage of the work on the 
speech material. This form of organization which 
combines active, independent and differentiat-
ed teaching to any theme allowed both to train the 
new material and revise the learned one [3, с. 63].

Role-playing games give great opportunities 
for the development of students’ learning auton-
omy. Using role-playing games in teaching a for-
eign language is a “model of interaction communi-
cation partners in an imitative atmosphere of their 
future professional activity. Playing this kind of 
games students develop and improve professional-
ly oriented skills” [3, с. 41].

During the role-playing game teachers should 
skillfully manage the process of communication. 
They haven’t to dominate in conversation and cor-
rect students’ mistakes but create conditions of 
mutual trust and psychological comfort where stu-
dents have a right to their own opinion.

We think the introduction of score-rating sys-
tem of training contributes to raising the level of 
students’ learning autonomy because this system 
has the aim to encourage students’ regular work, 
stimulate and motivate their independent work on 
mastering educational material. Moreover it allows 
to get some information on the training at the Insti-
tute operatively.

Teachers of foreign languages pay great at-
tention to the preparing of tasks for students’ origi-
nal work. Using INFO-VUZ, a local network Mor-
dovian State Pedagogical Institute, offers a lot of 
opportunities for the development original study, 
because any teacher can manage and control it [5, 
с. 33].

Didactic teaching aids worked out by the 
teachers of the Department of English and German 
languages and methods of teaching help to add the 
techniques and methods of developing students’ 
learning autonomy [15; 16; 17]. It is necessary to 
note that techniques and exercises presented in the 
teaching aids not only provide solutions of com-
municative and problem-search tasks for cogni-
tive activity in a foreign language, but the content 
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of pedagogical activity of students are focused in 
them. 

At the same time students develop their own 
lessons or fragments of lessons, analyze their 
course-mates lessons in the methodological aspect. 
Tasks are differentiated according to students’ ca-
pabilities and interests and are designed for a va-
riety of social working forms: individual work, 
pair work, work in small groups, work in a group. 
Besides, independent preparation of various role-
playing games, creative tasks and projects per-
formed by using Internet resources are organized 
on the base of these teaching aids.

To our own point of view very productive is 
project activity. That is why we used it at the for-
eign language lessons very often. It should be not-
ed that the work on the projects are carried out by 
students with great interest and attention. Crea-
tive direction of the given tasks activates all the 
thought processes of students, gives them the de-
sire to achieve the goal and improve their knowl-
edge.

One of the forms of the project activity that 
bases on the Internet technologies is Web-quest 
technology. It consists of not so difficult but prob-
lem tasks involving work with a large volume of 
material, research and critical analysis of informa-
tion. The concept of Web-quest as an educational 
technology was introduced by American scientists 
Bernie Dodge and Tom March in 1995.

They describe Web-quest as “learning struc-
ture that uses links to the important Internet re-
sources, puts the original problems to motivate stu-
dents to explore important questions, develop indi-
vidual experience and participate in the final group 
presentation; which tries to convert the newly ac-
quired information and translate it to a deeper un-
derstanding. The best Web-quests inspire students 
to see richer meanings of investigated themes. Al-
so they promote the real contribution in training 
and make students think about their own metacog-
nitive processes”[13].

In Web-quest technology we can distinguish 
the following stages: the preparatory stage carried 
out by a teacher and the principal stage, presuppos-
ing activity for all participants of Web-quest. The 
principal stage includes students’ individual work 
with the Internet resources; work in small groups, 
namely: information exchange; presentation of the 
results of small groups; exchange of small groups’ 
information and bringing the common result; eval-
uation of the results and summarizing results of 
Web-quest project.

Thus, the student is the center of achiev-
ing knowledge while working on Web-quest. The 
teachers aren’t the main source of knowledge for 
students. They become the persons who help to 

acquire knowledge effectively. We consider that 
Web-quest technology relates to modern and rel-
evant methods of teaching a foreign language, be-
cause it has a great number of advantages in using 
at the institutes of higher education in order to im-
prove students’ mastering of learning autonomy.

Summarizing the information given above 
we can draw the following conclusions. One of the 
main aims of the professional training is the for-
mation students’ skills and abilities of learning au-
tonomy in the process of teaching a foreign lan-
guage. Using appropriate methods of teaching, 
forms and types of control; rethinking technology 
of the educational process at all stages and levels; 
determination of new approaches to the selection 
of the content and organization of teaching mate-
rials contribute to the development of learning au-
tonomy.
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Abstract: The article analyzes the role of personal names in the folk text, which are used in a variety of 
stylistic situations (points). Anthroponyms are either real or fictional character. The creator of the text draws 
attention to their emotional nuances, poetry, and imagery, cognitive. The main task of personal names used in 
folklore, is not only the name of various denotative, but also the acquisition of extra-linguistic features. This 
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Народный концепт резко отличается от 
других. Если мы рассмотрим какое-нибудь 
фольклорное произведение по частям, то обна-
ружим, что эти части соединены неопределен-
ными однотипными размерами. Именно этот 
признак отличает их от концептного мышления. 
Наряду с этим фольклорный концепт по харак-
теру – это одновременно и общенациональный 
концепт, и групповой концепт. Фольклорная 
ономастика – это народное изображение объек-
тивного, народная «игра» над ономастически-
ми нормами, «отображение мира с помощью 
имен, а это секрет и тайна художественности» 
[3, с. 112]. 

Как известно, антропоцентризм стал одним 
из ведущих направлений современной лингви-
стики. Учет принципа «человек в языке» в пер-
вую очередь требует внимания к имени человека 
и к именам – названиям того, что его окружает. 
Вполне закономерно, что для языкознания се-
годня свойственно пристальное внимание к осо-
бенностям, способам и статистическим харак-
теристикам функционирования антропонимов в  
текстах. 

Фольклорный текст – сложное структури-
рованное эстетическое образование, в котором 
переплетены интерпретационные векторы на-
родной концепции мира. 
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Под ономастической игрой мы понимаем 
разновидность языковой игры, в основе которой 
лежит способность говорящих к актуализации ас-
социативного потенциала имен собственных с це-
лью создания особого мотивационного контекста 
их восприятия. В этом контексте имя собственное 
предстает как элемент игрового ассоциативного 
поля с заданными интерпретатором параметрами. 
В смоделированном механизмами языковой игры 
ассоциативном контексте восприятие антропони-
ма «встраивается в систему определенных мен-
тальных ориентиров, отражающих проекцию, на-
ционально-культурной картины мира в сознании 
не эксплицированные, но необходимые для пони-
мания того, что стоит «за кадром» мотивационно-
го акта [4]. 

Относительно устойчивым, закрепленным в 
языковом сознании «образом» имени, стандарт-
ным кодом его интерпретации как знака, несуще-
го социо- и этнокультурную информацию о его 
потенциальном носителе, становится ономасти-
ческий стереотип.

Текстовая трансформация устойчивых (сте-
реотипных, традиционных) моделей создания и 
употребления антропонимов в художественном 
тексте приводит к появлению эффекта ономасти-
ческой игры. Моделирование ассоциативной се-
мантики игрового имени собственного (ИС) свя-
зано с «эксплуатацией» ономастического стере-
отипа / традиции образования и употребления 
имени – антропонима. 

В ономастике наметились два основных под-
хода к интерпретации антропонимов. Первый из 
них (литературоведческий) связан с интерпрета-
цией имени собственного как знака, принадлежа-
щего литературной традиции в соответствующий 
период ее развития. Анализ имени собственно-
го с этих позиций обращен к описанию историко-
литературного контекста и образно-эстетической 
установке, ставшей предпосылкой создания того 
или иного имени при воплощении замысла авто-
ра [2]. Второй подход к интерпретации имени соб-
ственного можно условно обозначить как «линг-
востилистический». В этом случае исследователи 
описывают основные лингвистические параме-
тры литературных антропонимов в аспекте реа-
лизации их структурно-семантических особенно-
стей, позволяющих автору добиться определенно-
го стилистического эффекта. Однако оба подхода 
недостаточно «проявляют» (учитывают) специфи-
ку ассоциативно-коннотативной семантики имени 
собственного, а также аспект его игровой интер-
претации, что делает значимым рассмотрение ан-
тропонима в свете данной проблематики.

При решении данной проблемы необходи-
мо учитывать следующие факты: 1. Выявить ве-
дущие конструктивные принципы и частные 
лингвистические приемы моделирования ассо-
циативного контекста употребления ИС в фоль-

клорном тексте; 2. Охарактеризовать основные 
сюжетно-ролевые функции, этно-социо-культур-
ные параметры ИС, определяющие направления 
развертывания ономастической игры в фоль-
клорном тексте.

Внутри фольклорного текста семантическое 
поле антропонимов является неоднородным. Оно 
состоит из нескольких слоев, которые можно опре-
делить нижеследующим образом: концептуаль-
ный (в философическом значении), денотативный 
(информация, которая передается с помощью име-
ни) и эмотивный (создать высокой степени эмо-
циональности). Эти полюсы создаются из-за того, 
что имя является независимой категорией и дает 
возможность анализировать функцию имен в по-
словицах. При этом текст выступает в роли клю-
ча для его смысловой интеграции. Учитывая об-
щее содержание текста (в зависимости от уровня 
передаваемой с помощью текста), можно опреде-
лить эксплицитное и имплицитное значения имен. 

Денотативный полюс семантического по-
ля антропонимов имеет событийный характер. 
Иными словами, для более убедительной переда-
чи представлений в фольклорных текстах имя пе-
реходит на денотативную сторону своего семан-
тического поля. Многие антропонимы, вышед-
шие из денотативной сферы, могут перейти на 
эмотивную сторону. В этом случае экспрессив-
ные возможности антропонимов расширяются. 
В текстах, которые относятся к фольклорным ма-
териалам, это явление нашло наиболее выпуклое 
выражение, то есть если для расширения семан-
тического поля имен на денотативном полюсе не-
обходим целый текст, то на эмотивном полюсе 
имя, выступая как элемент метафорических или 
фразеологических словосочетаний, может выра-
жать большие значения.

Деление персонажей фольклорного текста 
на «сюжетных» и «не сюжетных» является в из-
вестной степени условным, так как, несомненно, 
каждый из героев занимает определенное место 
в сюжете. Такое противопоставление преследу-
ет цель – разграничить диапазон функциональных 
возможностей имен, присущих главным, много-
кратно упоминаемым в тексте и активно влияю-
щим на развитие его сюжета (динамичным) пер-
сонажам, и второстепенным (статичным) персо-
нажам, находящимся на периферии сюжетного 
действия.

Антропонимы в фольклорных текстах могут 
быть представлены как относительно стабильные 
ядерно-периферийные структуры, в центре кото-
рой находятся имена собственные сюжетно за-
действованных персонажей, наделенные функ-
цией игровой доминанты. В зоне ближней пе-
риферии располагаются игровые антропонимы 
«несюжетных» героев. В зоне дальней перифе-
рии – имена собственные с элементами игровой 
коннотации, создающие в произведении фон эт-
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но-социо-прагматического характера. В составе 
фольклорного текста они частично меняют кате-
гориальную функцию, семантическое значение, 
но вместе с этим увеличивается их этнокультур-
ный потенциал. 

В составе фольклорных текстов, по нашему 
мнению, у антропонимов проявляются свои осо-
бенности. В языковедении один из традиционных 
релятивных признаков имен – это их определение 
в индивидуальной форме, в то время как общеу-
потребительные имена относятся к целой группе 
слов, которые соединяются по одному признаку. 
С другой стороны, общеупотребительные име-
на имеют коннотативность. Когда собственные 
имена употребляются в составе фольклорных 
текстов, они, как и любые другие слова, теряют 
свои категориальные особенности и приобрета-
ют новые функционально-семантические призна-
ки, превращаются в символ понятия, которое счи-
тается этническим показателем носителя языка. 
Это можно называть как фразеологическое изме-
нение имени. Значит, фольклорный текст, будучи 
особой лингвистической субстанцией, способен 
подчинять своим интересам, растворять или при-
спосабливать все и всякие языковые единицы, на-
деляя их прежде всего коннотативными свойства-
ми, причем категории эмоциональности и экс-
прессивности ИС в фольклорном тексте должны 
рассматриваться как способ познания окружаю-
щей действительности индивидуумом, который 
в течение всей жизни накапливает (используя все 
общественно-лингвистические источники) эмо-

ционально-экспрессивную и оценочно-модаль-
ную информацию. 
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ставления носителей русского языка о линии с исходным пространственным значением. Актуальность 
работы обусловлена интересом современной лингвистики к проблемам онтологического статуса про-
странственной лексики, отражения в языке значимых пространственных концептов, изучение которых 
позволяет рассматривать слово в контексте культуры и познания. Новизна исследования заключается в 
том, что когнитивные признаки концепта линия, полученные в процессе ассоциативного эксперимента, 
раннее не подвергались монографическому описанию. В работе описаны коммуникативно-релевантные 
значения изучаемой лексемы, входящие в активную зону языкового сознания, к которым авторы отно-
сят следующие: граница, геометрическая фигура, жизненный путь, путь, род, ряд, параметризация, 
связь, направление действий или образ мыслей, совокупность, состояние. Особое внимание уделяется 
определению иерархии семантических признаков лексемы линия, установлению специфики структуры 
ее семантемы. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, ядерная и периферийная зона, 
представления носителей языка, языковое сознание. 
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Abstract: The article is devoted to generalization and interpretation of results of the free and directed 
associative linguistic experiments revealing psychologically real ideas of native speakers of Russian of the line 
with reference spatial value. Relevance of work is caused by interest of modern linguistics in problems of the 
ontologic status of spatial lexicon, reflection in language of significant spatial concepts which studying allows 
to consider the word in the context of culture and knowledge. The novelty of the study lies in the fact that the 
cognitive features of the concept line detected in the association experiment, was not previously exposed to 
monographic description. The paper describes the communicative value of the relevant study tokens included 
in the core language of consciousness, to which the authors are the following: the border, geometric shapes, 
career path, gender, number, parameterizations, communication, course of action or way of thinking, the totality, 
the state. Particular attention is paid to the definition of the hierarchy of the semantic features of the token line, 
revealing the specifics of the structure of its semanteme.
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Ассоциативный эксперимент проводился в два 
этапа: свободный и направленный эксперимент. 
В свободном эксперименте со словом-стимулом 
линия участвовало 300 информантов (149 муж-
чин, 151 женщина). Получено 298 первых реак-
ций, двое испытуемых не дали слов-реакций. В 
проведенном эксперименте участвовали жители 
города (120 чел.) и сельской местности Респу-
блики Бурятия (180 чел.). Участниками опроса 
были люди самых разных возрастов, социально-
го статуса и образования.

Возраст От 18 
 до 25

От 26 
 до 35

От 36 
 до 45

От 46 
 до 55

От 55 
 до 60

От 60  
до 70  

(и выше)
Кол-во 
респон-
дентов

87 48 66 59 18 22

Как известно, ассоциация – это связь меж-
ду какими-либо объектами или явлениями, ос-
нованная на нашем личном опыте, который со-
ответствует национальной культуре. Человек 
может постигать эти связи между явлениями 
только через свое существование в этой культу-
ре. В лингвистике эту связь помогает выявить 
метод ассоциативного эксперимента. С его по-
мощью были выявлены особенности представ-
лений о линии в сознании носителей русского 
языка, семантические связи, смысловая и иерар-
хическая подчиненность, смысловой объем лек-
сической единицы.

В исследовании была использована методи-
ка ассоциативного эксперимента, предложенная 
З. Д. Поповой и И. А. Стерниным [1, с. 117–122]. 
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прямая – 3, балет – 3, строка – 3) – 28 реакций 
(9,3 %);

8. Движение (5), течение (4), река (2) – 11 
реакций (3,6 %); 

9.  Связь (3), электропередачи (2), про-
вода (2), телефонная линия (4) – 11 реакций 
(3,6 %); 

10.  Направление (восток – 3, север – 1, 
юг – 1, запад – 1) – 5 реакций (1,6 %); 

11. Образ мыслей (мнение – 5) – 5 реакций 
(1,6 %); 

12. Состояние (покой – 1, уравновешен-
ность – 1) – 2 реакции (0,6 %).

Данное распределение показало, как реаль-
но представляется понятие линия в сознании но-
сителей русского языка, стало возможным опре-
деление иерархии в смысловой структуре линии, 
установление ядерной и периферийной зоны. 
Основываясь на принципе частотности воспро-
изводимых реакций, к ядру отнесены слои с 
наибольшей чувственно-наглядной конкретно-
стью, наиболее часто воспроизводимые образы; 
периферию концепта составили абстрактные 
признаки. Периферийный статус того или ино-
го концептуального признака вовсе не свиде-
тельствует о его маловажности в поле концепта, 
он указывает на меру его удаленности от ядра 
по степени конкретности и наглядности образ-
ного представления. Так, ядром в семантеме ли-
ния является сема «граница» (22,7 % от общего 
состава ассоциативных реакций). Ближнюю пе-
риферию составляют семы «жизненный путь» 
(21,7 % от общего состава ассоциативных реак-
ций), «путь» (18,9 %), «геометрическая фигура» 
(9,3 %), «род» (9,3 %), «ряд» (6,6 %). Дальняя 
периферия представлена семами «параметриза-
ции» (4,3 %), «связи» (3,6 %). Крайняя перифе-
рия – «мнение» (1,6 %), «направление» (1,6 %), 
«состояние» (0,6 %).

С целью уточнения содержания лексемы 
линия в русском языковом сознании был прове-
ден направленный ассоциативный эксперимент, 
в котором участвовало 100 информантов разных 
возрастов, социального статуса и уровня обра-
зования. Опрашиваемым было предложено дать 
определение слову линия. Общее выявленное 
количество реплик составило 100. Ответы ин-
формантов свидетельствуют о том, что линия в 
языковом сознании имеет следующие характе-
ристики: внешние очертания чего-либо, узкая 
черта на поверхности, пространственная фи-
гура, заключенная в границы, полоса разделе-
ния, совокупность или последовательность, ди-
намизм, бесконечность. 

Анализ результатов направленного экспе-
римента позволил выделить следующие смыс-
ловые зоны: 1) линия как геометрическая фи-

По уровню образования больше всех было 
информантов со средним образованием – 53 %, с 
высшим образованием – 42 % и не имеющие об-
разования составили 6 % от общего числа испы-
туемых.

Предметом исследования послужило смыс-
ловое содержание ассоциативного поля ключе-
вого слова. Целью свободного ассоциативного 
эксперимента явилось построение ассоциатив-
ного поля слова-стимула линия. Были зафиксиро-
ваны первые возникшие слова-реакции, форми-
рующие ассоциативное поле, которое выглядит 
следующим образом: линия (300) – граница (46 
реакций), дорога (30 р.), линия жизни (22), ли-
ния судьбы (19), род (18), ряд (11), горизонт (10), 
путь (9), полоса (8), черта (8), рука (6), бесконеч-
ность (5), очередь (5), движение (5), небо (4), те-
чение (4), контур (4), телефонная линия (4), по-
коление (4), линейка (3), мнение (3), берего-
вая (3), прямая (3), связь (3), звезда (3), ветка (3), 
луч (3), восток (3), продолжение (3), морская 
линия (2), провода (2), линия шампуней (2), 
мост (2), пунктир (2), река (2), лицо (2), эква-
тор (2), электропередачи (2), математика (2), ме-
тро (1), железнодорожная линия (2), линия мо-
ря (1), линия одежды (1), подиум (1), рубеж (1), 
молния (1), покой (1), смерть (1), линия тела (1), 
балет (1), уравнение (1), взлет (1), трамвайная 
линия (1), уравновешенность (1), цепь (1), пе-
шеход (1), спина (1), шея (1), глаза (1), север (1), 
юг (1), запад (1), пробор (1), линия духов (1).

Путем обработки (семемной атрибуции) 
близкие по денотативному значению ассоциаты 
были сгруппированы, в результате были выде-
лены следующие когнитивные признаки изучае-
мой лексемы [1, с. 119]: 

1. Граница (22), горизонт (10), небо (4), 
контур (4), морская линия (2), берег (3), пун-
ктир (2), экватор (2), рубеж (1), пробор (1), чер-
та (8), полоса (8), пешеход (1), линия моря (1) – 
69 реакций (22,7 %); 

2. Жизненный путь (46), судьба (19) – 65 
реакций (21,7 %); 

3. Дорога (30), путь (9), метро (1), трамвай-
ная линия (1), звезда (3), железнодорожная ли-
ния (2) – 46 реакций (15,3 %); 

4.  Род (18), продолжение (2), бесконеч-
ность (5), поколение (3) –28 реакций (9,3 %); 

5.  Ряд (11), очередь (5), цепь (1), линия 
одежды (1), шампуней (1), духов (1) – 20 реак-
ций (6,6 %); 

6. Параметризация (рука – 7, лицо – 2, те-
ло – 1, спина – 1, шея – 1, глаза – 1) – 13 реакций 
(4,3 %); 

7. Геометрическая фигура (взлет – 1, вет-
ка – 3, молния – 2, мост – 2, подиум – 2, луч – 3, 
математика – 1, уравнение – 1, линейка – 4, 
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гура (51 %), черта на поверхности (7 %), полоса 
(3 %), всего – 61 %; 2) линия как граница – чер-
та, разделяющая что-либо (19 %), разделение 
(8 %), всего – 27 %; 3) линия как направление 
(путь) – 5 %, бесконечность (2 %), всего – 7 %, 
4) совокупность одноименных предметов – 5 %. 

Для носителей языка самым актуальным 
является представление о линии как о геометри-
ческой фигуре (51 %), которое является ядром в 
семантеме лексемы линия. Важными для испы-
туемых также являются представления о линии 
как о границе (27 %) и пути (5 %), что состав-
ляют ближнюю и дальнюю периферии соответ-
ственно. 

Обобщив результаты обоих экспериментов, 
можно составить итоговую семантему линии. К 
ядерной зоне относим сему «граница» (линия го-
ризонта, оборонительная линия); ближнюю пе-
риферию составляют семы «геометрическая фи-
гура» (линия разметки, осевая линия); «жизнен-
ный путь» (линия жизни, линия судьбы); «путь» 
(линия движения, линия развития); дальняя пе-
риферия представлена семами «род» (наслед-
ственная линия, материнская линия); «ряд» (ли-
ния станков, линия Маннергейма); «параметри-
зация» (линия спины, линия плеч, линия танца); 
«связь» (железнодорожная линия, горячая ли-
ния) и крайняя периферия – «образ мыслей, на-
правление действий» (политическая линия, ге-
неральная линия, линия на бойкот России); 
«совокупность» (линия кремов, смартфонов, 
размерная линейка), «состояние» (линия фазо-
вых переходов, линия ограничения, линия дове-
рия).

Таким образом, проведенные психолинг-
вистические эксперименты позволили выде-
лить образы, кодирующие исследуемый концепт 
в сознании носителей языка. Свободный ассо-
циативный эксперимент позволил выявить наи-
более широкий объем самых разных представ-
лений о линии как одной из категорий формы, 
направленный же эксперимент характеризует-
ся установкой на точность, норму в понимании 
лексемы линия, что обусловлено определенными 
рамками коммуникативно-релевантных мани-
фестаций. Следует также отметить гендерные и 
возрастные особенности, например, для мужчин 
актуальными оказались образы, связанные с тех-
никой, со средством передвижения, например, 
телефонная линия, линия электропередачи, ли-

ния метро и т. п. У женщин же, наоборот, – с аб-
страктными понятиями, например, линия судь-
бы, линия покоя, линия рода, поколения.

Ассоциативный эксперимент показал, что 
одной из личностно-психологических особенно-
стей ассоциативных реакций испытуемых разно-
го возраста является ведущая ориентировка на 
собственный опыт (связь с работой, деятельно-
стью и т. д.), к примеру: у учителей математи-
ки линия ассоциировалась с уравнением и с са-
мой математикой, у электрика – с проводами (ли-
ния проводов), ассоциация линия тела, рук была 
предложена хореографом-балетмейстером.

Результат психолингвистического иссле-
дования не всегда совпадает с лексикографиче-
ским описанием. Так, количество значений сло-
ва линия, получивших кодификацию в словарях, 
не совпадает с полученными результатами ас-
социативного эксперимента. В словарных де-
финициях [2, c. 184] в качестве ядерной выде-
ляется сема «черта на поверхности», результаты 
свободного ассоциативного эксперимента отно-
сят к ядерной зоне сему граница. Очевидно, что 
психолингвистическое значение слова гораздо 
шире и объемнее, чем лексикографическое, от-
сылает к фоновым культурным смыслам, не от-
раженным в лексикографических источниках. 
Отсюда заметно различается структура семан-
темы, а именно: иерархия ядра и периферийных 
значений. Таким образом, проведенные экспе-
рименты позволили выявить когнитивные при-
знаки лексемы линия, что дает основу для даль-
нейшего анализа и описания.
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Abstract: The article deals with the gradual function of adjectives, denoting appearance of the person in 
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вательных до синтаксических. «Все указанные 
разноуровневые языковые средства выражения 
градуального значения объединяет градуальная 
функция» [5, с. 122]. «Градуальная функция – 
функция, выражающая мерительное отношение 
говорящего к высказыванию, указывающая на 
степень проявления признака, действия и т. п.» 
[1, с. 88]. 

В современном русском языке выделяет-
ся функционально-семантическая категория гра-
дуальности, «представленная в языке опреде-
ленным множеством разноуровневых средств со 
значением изменяемого или измеряемого при-
знака» [4, с. 10]. Для проявления градуального 
значения в русском языке используются языко-
вые средства разных уровней: от словообразо-
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Самыми распространенными языковыми 
средствами, способными выполнять градуаль-
ную функцию, являются наречия меры и степени 
и качественные имена прилагательные. Граду-
альная функция названных частей речи выпол-
няется при проявлении градуальной семантики 
в самой семе имен прилагательных и наречий. 
«Выражение степени величины признака явля-
ется прерогативой качественных (собственно 
качественных и качественно-оценочных) имен 
прилагательных» [3, с. 4–5]. 

Анализ языкового материла показал, что 
градуальную функцию выполняют группы имен 
прилагательных с разным значением. Например, 
группы имен прилагательных, обозначающие раз-
мер предмета (огромный, большой, маленький), 
цвет (красный, розовый, бордовый), вкус (сладкий, 
горький), вес (тяжелый, грузный, легкий) и т. д.

Рассмотрим на примерах, как проявляет-
ся градуальная функция у имен прилагательных, 
обозначающих внешность человека. Необходи-
мо обратить внимание на то, что названная груп-
па имен прилагательных состоит в свою оче-
редь из более мелких образований (далее – под-
групп). К ним относятся имена прилагательные, 
характеризующие: 1) внешность человека в об-
щем; 2) силу человека; 3) вес человека; 4) рост 
человека; 5) возраст человека. Большое коли-
чество имен прилагательных, обозначающих 
внешность человека и выполняющих градуаль-
ную функцию, мы встречаем в поэме Н. В. Гого-
ля «Мертвые души». 

Имена прилагательные, обозначающие 
внешность человека в общем, сочетаются с от-
влеченными именами существительными вид, 
наружность, взгляд. Они, активно функциони-
руя в речи, выполняют градуальную функцию: 
Он [Чичиков] посмотрел пристально на про-
ходившую по деревенскому тротуару даму не-
дурной наружности, за которой следовал маль-
чик в военной ливрее, с узелком в руке // недурной 
(наружности) – «имеющая довольно привлека-
тельную внешность, довольно красивая» [6, т. 2, 
с. 441]; Иной, например, даже человек в чинах, с 
благородною наружностию, со звездой на гру-
ди, будет вам жать руку, разговариваться с ва-
ми о предметах глубоких, вызывающих на раз-
мышления, а потом смотришь, тут же, пред 
вашими глазами, и нагадит вам // благородной 
(наружностии) – «обладающий высоким досто-
инством, изяществом» [6, т. 1, с. 95]; Один раз, 
впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он [Ма-
нилов] строго застучал по столу, устремив гла-
за на сидевших насупротив его детей // суро-
вый (вид) – «сумрачно-серьезный, строгий, угрю-
мый» [7, т. 4, ст. 595]; Он [Чичиков] заглянул в 
щелочку двери, из которой она [Коробочка] было 
высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным 
столиком, вошел к ней с веселым и ласковым ви-

дом // веселый (вид) – «полный веселья, жизнера-
достный» [6, т. 2, c. 155]; ласковый (вид) – «при-
ветливый, обходительный» [6, т. 2, c. 165].

Имена прилагательные, входящие в данную 
подгруппу, способны выполнять градуальную 
функцию и парадигматически, то есть в сочета-
нии с наречиями. Причем наречия либо усили-
вают степень проявления градуального призна-
ка, либо ее уменьшают: Малый немного суровый 
на взгляд, с очень крупными губами и носом // 
немного суровый – «чуть-чуть суровый», малая 
степень проявления величины признака; – Ли-
занька, – сказал Манилов с несколько жалост-
ливым видом, – Павел Иванович оставляет 
нас // несколько жалостливый – «немного жа-
лостливый», малая степень проявления величи-
ны признака; Тут же познакомился он [Чичиков] 
с весьма обходительным и учтивым помещиком 
Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд 
Собакевичем, который с первого раза ему на-
ступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения» // 
несколько неуклюжий – «немного неуклюжий», 
выражение малой степени проявления признака.

Подгруппа имен прилагательных, характе-
ризующих человека по силе (крепкий, здоровый, 
дюжий), также способна выполнять градуальную 
функцию, причем градуальный признак проявля-
ется в разной степени: Между крепкими греками, 
неизвестно каким образом и для чего, поместил-
ся Багратион, тощий, худенький, с маленьки-
ми знаменами и пушками внизу и в самых узень-
ких рамках // крепкие – «выносливые, здоровые, 
сильные» [7, т. 1, cт. 1508]; «Ребята, вперед!» – 
кричит он [поручик], порываясь, не помышляя, 
что вредит уже обдуманному плану общего при-
ступа, что миллионы ружейных дул выставились 
в амбразуры неприступных, уходящих за облака 
крепостных стен, что взлетит, как пух, на воз-
дух его бессильный взвод и что уже свищет ро-
ковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую 
глотку // бессильный – «не имеющий сил, крайне 
слабый» [7, т. 1, cт. 132]; – Другой мошенник обма-
нет Вас [Чичикова], продаст вам дрянь, а не ду-
ши; а у меня [Собакевича] что ядреный орех, все 
на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь 
здоровый мужик // здоровый – «крепкого сложе-
ния, дюжий, сильный» [7, т. 1, cт. 1089]; В это са-
мое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, па-
рень дюжий, с которым иметь дело было совсем 
невыгодно // дюжий – «сильный, крупного телос-
ложения» [7, т. 1, cт. 823].

Следующая подгруппа имен прилагатель-
ных, способных выполнять градуальную функ-
цию, характеризует вес человека, указывая на 
наличие или отсутствие жира: сухощавый, худо-
щавый, худенький, тощий, толстый и т. д.: Су-
хощавый и длинный дядя Митяй с рыжей боро-
дой взобрался на коренного коня и сделался похо-
жим на деревенскую колокольню, или, лучше, на 
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крючок, которым достают воду в колодцах // су-
хощавый – «худощавый» [7, т. 4, cт. 603]; Меж-
ду крепкими греками, неизвестно каким обра-
зом и для чего, поместился Багратион, тощий, 
худенький, с маленькими знаменами и пушками 
внизу и в самых узеньких рамках // тощий – «ис-
худавший и немощный» [7, т. 4, cт. 764], худень-
кий – «очень худой» (от худой – «тощий, сухо-
щавый, с сухими, лишенными жира мышцами» 
[7, т. 4, cт. 1197]); Чичиков не замечал их [сол-
дат, дам] и даже не заметил многих тонень-
ких чиновников с тросточками, которые, веро-
ятно сделавши прогулку за городом, возвраща-
лись домой // тоненькие – «очень тонкие» (от 
тонкий – «худощавый, худой, узкий в кости» 
[6, т. 4, cт. 380]); На дороге ли ты отдал душу 
богу, или уходили тебя твои же приятели за ка-
кую-нибудь толстую и краснощекую солдат-
ку,… // толстая – «имеющая полную, тучную 
фигуру, тело; полная» [6, т. 4, c. 376]. 

К данной подгруппе относятся выраже-
ния не так чтобы слишком толстые, однако 
ж и не тонкие и ни толст, ни тонок, обозна-
чающие «неопределенную величину, достаточно 
близкую к средней», которые в высказываниях 
выполняют градуальную функцию: Другой род 
мужчин составляли толстые или такие же как 
Чичиков, то есть не так чтобы слишком тол-
стые, однако ж и не тонкие; Был с почтением 
у губернатора, который, как оказалось, подоб-
но Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, 
имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был 
представлен к звезде.

Подгруппа имен прилагательных, характе-
ризующих человека по росту (низенький, высо-
кий, длинный и т. д.), активно функционирует в 
речи, выполняя градуальную функцию: Из брич-
ки вылезали двое каких-то мужчин. Один бело-
курый, высокого роста; другой немного пониже, 
чернявый // высокого (роста) – «имеющий боль-
шое протяжение снизу вверх, по вертикальной 
линии» [7, т. 1, cт. 503]; Сухощавый и длинный 
дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на ко-
ренного коня и сделался похожим на деревенскую 
колокольню, или, лучше, на крючок, которым до-
стают воду в колодцах // длинный – «высокий ро-
стом» [6, т. 1, c. 405]; Чемодан внесли кучер Сели-
фан, низенький человек в тулупчике, и лакей Пе-
трушка // низенький – «очень низкий»; Это был 
среднего роста, очень недурно сложенный моло-
дец [Ноздрев] с полными румяными щеками, с бе-
лыми, как снег, зубами и черными, как смоль, ба-
кенбардами // среднего (роста) – «невысокий».

В подгруппу имен прилагательных, харак-
теризующих человека по возрасту и способ-
ных выполнять градуальную функцию, отно-
сятся такие имена прилагательные, как моло-
дой, пожилой, старший и т. д. Например: Так 
как подобное зрелище для мужика сущая благо-

дать, все равно что для немца газеты или клуб; 
то скоро около экипажа накопилась их без-
дна, и в деревне остались только старые ба-
бы, да малые ребята // старые – «достигшие 
старости» [7, т. 4, cт. 491], малые – «мальчи-
ки» [7, т. 2, cт. 133]; Приезжий гость и тут не 
уронил себя: но сказал какой-то комплимент, 
весьма приличный для человека средних лет, 
имеющего чин не слишком большой и не слиш-
ком малый // средних лет – «среднего возрас-
та»; Да еще, когда бричка подъехала к гостини-
це, встретился молодой человек в белых кани-
фасовых панталонах, весьма узких и коротких 
// молодой – «имеющий немного лет отроду; 
юного возраста» [7, т. 2, cт. 248]; Минуту спу-
стя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, 
в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, 
с фланелью на шее, одна из тех матушек, не-
больших помещиц, которые плачутся на неу-
рожаи, убытки и держат голову несколько на-
бок, а между тем набирают понемногу день-
жонок в пестрядевые мешочки, размещенные 
по ящикам комодов // пожилых лет – «уже не 
молодая, с признаками приближающейся ста-
рости» [7, т. 3, cт. 476]; В бричке сидел госпо-
дин, не красавец, но и не дурной наружности, 
ни слишком толст, ни слишком тонок; нель-
зя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, 
чтобы слишком молод // нельзя сказать, что-
бы стар, однако ж и не так, чтобы слишком 
молод – «среднего возраста». 

Таким образом, среди имен прилагатель-
ных, обозначающих внешность человека и спо-
собных выполнять градуальную функцию, 
можно выделить несколько подгрупп. В поэме 
Н. В. Гоголя «Мертвые души» активно функци-
онируют пять подгрупп имен прилагательных, 
обозначающих внешность человека: 1) внеш-
ность человека в общем; 2) силу человека; 3) вес 
человека; 4) рост человека; 5) возраст человека. 
В именах прилагательных, обозначающих внеш-
ность человека, градуальная функция проявля-
ется при выражении градуальной семантики в 
самой семе анализируемых слов. 
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кая свинья … выгони эту собаку на улицу» [5, 
с. 213] и др. Указанная ниже инвектива эт җан 
(букв. собачья душонка) используется с целью 
оскорбления в целом: … Кызларны бик ярата 
бит теге эт җан ... «Он же девушек очень лю-
бит, собачья душа… [5, с. 214].

Иногда данные инвективы неожиданно мо-
гут приобретать не уничижительный, а компли-
ментарный оттенок. Такого рода употребление 
достаточно часто выявляется в художественной 
литературе, к примеру, в данном произведении 
такой оттенок приобретает инвектива дуңгыз 
(букв. свинья): Дуңгыз! – диләр безнең авылда 
яратып та! «Свиньей называют в нашей дерев-
не и любя!» [5, с. 294]. 

В некоторых случаях слова и словосоче-
тания, изначально не являющиеся инвективны-
ми, могут приобретать инвективный оттенок, 
что обусловливается контекстом. К примеру, 
в указанном ниже эмоционально-окрашенном 
высказывании слова җаныкаем, җаным (букв. 
душа моя) теряет свою положительную кон-
нотацию, так как М. Магдеев приписывает им 
не комплиментарный, а иронический оттенок: 
Чык инде, тотыл инде, җаныкаем! Шпион, 
чык инде, җаным, кайда син, ник күренмисең? 
«Выходи, душа моя, поймайся! Шпион, вы-
ходи, душа моя, почему ты не появляешься?» 
[5, с. 104]; Эләктеңме, малакаем! «Попался, 
сынок!» [5, с. 274].

Как показал анализ изученного материа-
ла, эпитет также широко представлен среди ин-
вектив, используемых в произведении. Наибо-
лее употребительными в данной функции явля-
ются такие единицы, как ахмак «глупый», юләр 
«дурачок», оятсыз «бессовестный», мәгънәсез 
«бестолковый», кабахәт «мерзкий» и др.: 
Әмма әтиең кабахәт кеше булып чыкты да ин-
де. «Однако твой отец оказался тем еще мерз-
ким человеком» [5, с. 20]; Укымышлырак кыз-
лар моны әйткәч безне: “И, оятсыз нахал!” 
дип матур, назлы итеп сүгәләр иде «Более об-
разованные девушки в ответ на это красиво, ла-
сково нас ругали со словами «Вот, бесстыжий 
нахал!» [5, с. 30] и др.

В произведении «Ачы тәҗрибә» («Горький 
опыт») была также выявлена функция оксюмо-
рона в употреблении инвективы надан «негра-
мотный» в сочетании со словом галимнәр «уче-
ные», хотя предполагается, что у ученых отсут-
ствуют интеллектуальные недостатки: Надан 

Для татарской литературы второй поло-
вины XX в. характерно наличие значительно-
го пласта инвективных формул. Данная особен-
ность наиболее четко проявляется в произве-
дениях татарского писателя и литературоведа 
М. Магдеева, творившего во второй половине 
XX в. В статье подробно изучается использо-
вание инвективной лексики в книге воспомина-
ний писателя «Ачы тәҗрибә» («Горький опыт»).

В произведении писателя использует-
ся спектр инвективных единиц, выполняющих 
различные стилистические функции. Каждая 
инвектива отражается в конкретном стилисти-
ческом приеме. Наиболее часто автор прибе-
гает к использованию инвективной лексики и 
фразеологии, реализующей функцию метафо-
ры. Инвективная метафора рассматривается на-
ми как отражение эмоционального отношения 
к предмету или коммуниканту, которое прояв-
ляется в форме пренебрежения или презрения. 
В произведении М. Магдеева метафоры часто 
выражают горькую иронии со стороны рассказ-
чика, а также усиливают негативную вырази-
тельность высказывания: Мин – ноль икән, ту-
зан бөртеге икән! «Оказывается я – ноль, пы-
линка!» [5,  с. 334].

Особое место в произведении занимают 
инвективные метафоры, в состав которых вхо-
дят элементы-зоонимы. По мнению В. И. Жель-
виса, «бранные ассоциации с различными жи-
вотными, по-видимому, характерны для всех без 
исключения национальных культур, являя со-
бой, таким образом, классический пример уни-
версалии» [2, c. 41]. Мы разделяем точку зрения 
ученого, принимая во внимание тот факт, что 
в татарском языке инвективная лексика с эле-
ментом-зоовокативом является наиболее мно-
гочисленной [1, c. 52]. Они активно использу-
ются М. Магдеевым для выражения негатив-
ного отношения к объекту высказывания: Ах, 
дуңгыз малай! «Ах ты, мальчишка, поросенок!» 
[5, с. 259]; Хватит миңа шыксыз үрдәк баласы 
булып йөрергә! «Хватит мне быть гадким утен-
ком!» [5, с. 342]. Следующее высказывание про-
низано инвективной лексикой и шокирует чита-
теля их обилием: Шундый кабахәт кеше булып 
чыктың син, синең белән гомер буе аралашып 
синең шундый дуңгыз икәнеңне белмәгән мин 
юләр ... куып чыгар син бу этне урамга «Ты ока-
зался таким мерзким человеком, а я, глупец, с 
тобой всю жизнь общался и не знал, что ты та-

is found out that the most common function of invective vocabulary in the work of M. Magdeev is that of meta-
phor, epithet, oxymoron. An extensive group of invective vocabulary is also used as interjections. Borrowings 
from the Russian language make up a significant layer.

Key words: invective vocabulary, Tatar language, metaphor, epithet, interjection, borrowings.
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«галимнәр» барлыкка килде «Появились негра-
мотные «ученые» [5, с. 381].

М. Магдеев часто использует богохульства 
в качестве элемента инвективной стратегии. 
В данном аспекте мы можем выделить вокати-
вы шайтан (букв. шайтан, черт, дьявол), тәре 
(букв. крест), которые согласно количественным 
данным, являются одними из излюбленных ин-
вектив писателя: Ах, тәреләр, икегезне дә ча-
бып үтерим әле, – дип бу безнең өскә ташлан-
ды да «Ах, неверные, обоих зарублю, – сказал 
он и бросился на нас» [5, с. 211]; Фу, шайтан, 
тәмам экзекутор булды бит бу «Фу, шайтан, он 
же совсем экзекутор» [5, с. 351]. 

Отличительной особенностью речи героев 
произведения М. Магдеева является обилие раз-
личных проклятий как формы выражения край-
него негодования:  Башыгыз бетсен, урыс фа-
шистлары, бандитлар, тамагыгызга аркылы 
килсен минем алмаларым – ул русчаны шактый 
ватса да, кирәген иркен әйтә иде, – муеныгыз 
сынсын, дөмегез, фашистлар! Бетле бандит-
лар! Башыгыз бетсен! «Чтоб голова у вас отва-
лилась, русские фашисты, бандиты, чтобы ябло-
ки мои у вас поперек горла застряли – несмотря 
на то, что он коверкал русский, то, что ему бы-
ло нужно, он сказать мог – чтоб у вас шея сло-
малась, подохните, фашисты! Вшивые банди-
ты! Чтоб голова у вас отвалилась!» [5, с. 38]. Та-
кой каскад проклятий, безусловно, использован 
автором для гиперболы, усиления негативности 
ситуации, доведения до абсурда.

Значительный пласт инвектив выражает-
ся в функции междометия. Одно из главных от-
личий данной фунции инветивы от прочих ис-
пользований – отсутствие адресата. Следо-
вательно, они не преследуют цели понизить 
статус инвектума или оскорбить его каким-ли-
бо другим способом. Отметим, что многие про-
клятия активно используются автором в каче-
стве междометия: Вахтадагысын хәтерлим: 
ярамый бит, ярамый, анасын корт чаккыры! 
«Того, что был на вахте помню: нельзя ведь, 
нельзя, чёрт побери (букв. чтоб пчела ужалила 
его мать)!» [5, с. 112].

В татарском языке широким является упо-
требление заимствования из русского языка 
черт. В произведении данное слово использует-
ся в междометной функции: Ә, чуртым! Белем-
не аны белергә теләгән кешеләргә генә бирәсе 
«Черт! Знания надо давать только тем людям, 
которые хотят их получить» [5, с. 22]. 

Помимо проклятий в качестве междометий 
употребляются следующие ругательства: ачу-
ым килмәгәе (букв. чтоб мне разозлиться), пыча-
гым / ни пычагыма (букв. на кой нож) «на кой 
черт» и др.: Без үзебезчә план корган булабыз: 

өйләнгәч, бер-беребезне туйдан калдырмаска 
(калдырмассың, пычагым: без морзалармыни, 
андый вәгъдәле, төгәл тәрбия безгә каян кил-
сен!..) «А мы тут по-своему планы строим: когда 
женимся, друг друга звать на свадьбу (ну конеч-
но, звать, ну и черт, мы что, мурзы, откуда у нас 
возьмется такое совершенное воспитание, когда 
каждый держит свое слово!..)» [5, с. 92].  

Особую группу инвектив а татарском язы-
ке составляют всевозможные отсылания, кото-
рые четко прослеживаются в данном произве-
дении: Әйдә, бар, җәһәннәмеңә кит, теге б...ң 
янына барасыңдыр инде, – дип калды «Давай, 
иди, иди в ад, к своей б... наверно пойдешь, – 
вслед сказала она» [5, с. 212] и др.

Согласно результатам проведенного кван-
титативного анализа наиболее обширную груп-
пу инвектив составляют заимствования из рус-
ского языка: Кәҗә асрамаган кеше – кулак, 
төрмәгә кермәгән кеше – дурак «Тот, кто не 
держит коз – кулак, тот, кто не попадал в тюрь-
му – дурак» [5, с. 18]; Син салага ... майть! 
Ни фәләнемә дип аракылы җиргә керәсең син? 
Колхозник, ... майть! «Ты салага … мать! Ка-
кого черта ты лезешь туда, где есть водка? Кол-
хозник, … мать!» [5, с. 118]; Изәм, бетерәм 
бит мин сине, гестапо агенты! Шпион бит 
син ... майть! «Я тебя раздавлю, покончу с то-
бой, агент гестапо! Ты же шпион … мать!» 
[5, с. 12]; Ну-ка теге “кияү”не чакырыгыз әле 
минем янга, такую-то майть... Ну, бирәм әле 
мин аңа, бездельникка. Кот несчастный! ... 
тиз генә Иванны монда чакырырга, чтобы 
өр-яңа гимнастерка-чалбардан, ялтыраган 
итекләрдән булсын ... такую-то майть, раз-
гильдяй …  «Ну-ка позовите ко мне того «зя-
тя» такую-то мать... Ну, задам я ему, бездель-
нику. Кот несчастный! ... быстро Ивана позови-
те, чтобы был в новой гимнастерке и брюках, 
чтобы сапоги блестели ... такую-то мать, раз-
гильдяй …» [5, с. 241]; Неужели сез, вакыты-
гызны әрәм итеп, шушы бездельник, маразма-
тиклар янына барып йөрисез? «Неужели вы 
тратите свое время и ходите к этим бездельни-
кам и маразматикам?» [5, с. 370];  Яңа бәхет 
белән! Идриттваю! Амур буенча иң якын, иң 
кадерле иптәшем минем! Ититтиомайть! «С 
новым счастьем! Идриттваю! В Амуре он мой 
самый близкий, самый дорогой мой товарищ! 
Ититтиомать!» [5, с. 113] и др. 

Были выявлены случаи использования го-
товых заимствованных выражений: Йөрәгем на-
чарланды, кул куясызмы теге кәгазьгә, юкмы, 
куймасагыз ... идите к... матери, – дип чыга-
рып җибәргән «С сердцем что-то неладное, вы 
поставите подпись на ту бумагу или нет, если 
нет ... идите к ... матери» [5, с. 11].
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Как показывает анализ, в произведении 
М. Магдеева преобладают инвективные соче-
тания, содержащие в себе компонент майть 
«мать». Такие инвективы были обнаружены во 
многих работах писателя, что свидетельствует 
о существовании определенного конгломерата 
инвективных средств, характерных для конкрет-
ного автора. 

По нашему мнению, писатель прибегает к 
использованию такого ряда инвективных заим-
ствований с целью придания эпизоду наиболь-
шего накала, экспрессивности, будто они сами 
по себе срываются с языка героев под влияни-
ем эмоций, когда они находится в таком эмо-
циональном состоянии, что им представляется 
крайне сложным подобрать соответствующие 
слова на родном, татарском языке. Такого рода 
аффективность, эмоциональность ориентирова-
на прежде всего на определенную ситуацию, и 
анализ инвективных элементов в высказывании 
возможен лишь в комплексе с ситуацией и на-
мерением говорящего. Намерения могут варьи-
роваться от фамильярных до откровенно оскор-
бительных: Бу адәм актыгы белән коньяк әрәм 
итәсе түгел иде дә бит, нишлисең, әйдә китер, 
килен. «Не хотелось бы тратить свой коньяк на 
этого выродка, но куда деваться, давай неси, 
сноха» [5, с. 214]. 

М. Магдеев в своем произвдении часто 
прибегает к приему, когда к основной инвектив-
ной лексической единице прибавляются такие 
интенсификаторы, как нәрсә (букв. нечто, пред-
мет) и теге (букв. тот) применительно к людям 
с целью усиления пренебрежения и приниже-
ния их статуса личности. Таким образом, уси-
ливается эмоциональность инвективы и при-
дается резкая отрицательная экспрессивность: 
Алтмышларны узган теге явыз үзенең олы кор-
сагы белән кинәт кенә чиратны бәреп тарат-
ты да тар ишеккә ыргылды «Тот шельмец, ко-
торому уже больше шестидесяти, внезапно рас-
толкал очередь своим старым брюхом и ринулся 
к узкой двери тюрьмы» [5, с. 19]; Чык әле мон-
да, эттән туган нәрсә! Ну-ка, выйди сюда, су-
кин сын (букв. нечто, рожденное от собаки)!» 
[5, с. 214].

Таким образом, многочисленные примеры 
использования инвективной лексики и фразео-
логии приводят к выводу о том, что в произве-
дении «Ачы тәҗрибә» («Горький опыт») каждая 
инвектива реализует конкретную функцию, яв-
ляется одним из ключевых компонентов, за счет 
которого достигается более глубокое раскрытие 
образов персонажей, а также способствует отра-
жению определенного колорита эпохи, и, нако-
нец, приближает речь героев к народному, жи-
вому, разговорному языку.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ И СООТНОШЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Аннотация: Профессиональный язык юристов является неотъемлемой частью языка права и за-
служивает детального научного анализа. В статье такому анализу подвергается лексический состав 
профессионального языка. Авторы четко разграничивают понятия «юридический термин», «професси-
онализм», «профессиональный жаргонизм», отграничивая их от других лексических единиц, характер-
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Abstract: The professional language of lawyers is an integral part of the language of law and must be studied 
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языка, играющую огромную научно-теоретиче-
скую и практическую роль. С другой стороны, 
термины выступают достаточно удобным и на-
глядным объектом исследования, будучи зафик-
сированными в научных (а в случае с юридиче-
скими терминами – и в нормативных) текстах. 
Лексические единицы, характерные для устной 
профессиональной речи, используемые в неофи-
циальных ситуациях профессионального обще-
ния, исследовать гораздо сложнее, да и практи-
ческое их значение несопоставимо с терминами. 

Профессиональная коммуникация юристов 
осуществляется с помощью множества средств, 
среди которых, как и в любом профессиональ-
ном языке, присутствуют термины, професси-
онализмы, а также специфический професси-
ональный жаргон. При этом исследования, по-
священные юридическому языку, гораздо чаще 
концентрируют внимание именно на терминоло-
гическом его срезе, что вполне объяснимо. С од-
ной стороны, термины представляют собой важ-
нейшую составную часть профессионального 
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Тем не менее картина строения и функциониро-
вания языка права не будет достаточно полной, 
если не рассмотреть соотношение и взаимодей-
ствие всех его лексических уровней.

Первым и основным таким уровнем явля-
ются юридические термины, которые обознача-
ют специальное абстрактное понятие, слово или 
словосочетание, принятое в определенной от-
расли знания (сфере науки, техники, искусства) 
и ограниченное использованием в узкой обла-
сти. Терминологичным принято считать любое 
слово или словосочетание, выступающее в но-
минативной функции и обозначающее ключе-
вое понятие элемента правовой нормы [8, c. 24]. 
Общими признаками всех юридических терми-
нов являются четкая сфера применения, точное 
соотношение слова и отображаемого им объек-
та действительности, однозначность, независи-
мость от контекста, без которых термин не мо-
жет выполнять функцию обозначения специаль-
ного понятия. 

Понятиям юридической науки присуща 
формальная и семантическая вариативность, по-
этому одно и то же понятие в науке иногда обо-
значается несколькими терминами. Например, 
равнозначными научными терминами (синони-
мами) являются: «уголовное правонарушение», 
«преступление», «уголовно-наказуемое деяние», 
«деяние, запрещенное уголовным законом». В то 
же время значительный пласт юридических тер-
минов, получая нормативное закрепление, при-
обретает относительно статичный характер и из-
меняется только по мере внесения изменений в 
законодательство. Для таких нормативно-пра-
вовых терминов характерно отсутствие офици-
ально-признанных синонимов и жестко зафик-
сированное смысловое значение. Эти термины 
и образуют ядро терминосистемы права. Имен-
но нормативно-правовые термины имеет в виду 
А. С. Пиголкин, определяя юридический термин 
как слово (словосочетание), которое употребле-
но в законодательстве, является обобщенным 
наименованием юридического понятия, имею-
щим точный и определенный смысл и отлича-
ющимся смысловой однозначностью, функци-
ональной устойчивостью [6, c. 139]. Сказанное 
позволяет разделить все юридические терми-
ны в зависимости от сферы их применения на: 
а) нормативно-правовые термины, получив-
шие закрепление в тексте нормативного акта и 
приобретающие в связи с этим особую устойчи-
вость и смысловую определенность; б) научные 
юридические термины, охватывающие все мно-
гообразие специальных наименований правовых 
понятий.

Рассматривая проблему в еще более широ-
ком контексте, можно заметить, что синоними-

ческие ряды слов, обозначающих в языке те или 
иные правовые понятия, наряду с терминами 
включают в себя и неофициальные их наимено-
вания. Классифицировать такие слова и словосо-
четания в рамках одного синонимического ряда 
следует по двум основаниям. Во-первых, со сти-
листической точки зрения, среди них можно (с 
обязательным уточнением о размытости границ 
применения) выделить официальные («лицо, 
осужденное за совершение деяния, предусмо-
тренного ст. … УК РФ»); научные («субъект уго-
ловного правонарушения»); обыденные («пре-
ступник», «жулик»); публицистические («зако-
ноотступник»); художественные («лиходей»). 
Во-вторых, по степени распространенности в 
языке слова могут быть: (а) общеупотребимы-
ми, знакомыми широкому кругу пользователей; 
(б) специальными, используемыми в первую оче-
редь в профессиональном общении. Сочетание 
этих двух классификаций позволяет подробнее 
охарактеризовать словарный состав профессио-
нального юридического языка. Так, обращаясь к 
первой классификации, можно заметить, что, на-
ряду с официальными и научными, язык права 
включает и обыденные слова, но лишь те из них, 
которые используются в профессиональной сре-
де (например, не общераспространенное «пре-
ступник», а жаргонное «враг» – обвиняемый в 
уголовном процессе). В первую очередь, говоря 
о таких словах, мы имеем в виду профессиона-
лизмы и профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы – это слова или выра-
жения, свойственные речи представителей од-
ной специальности или профессиональной груп-
пы. С их помощью люди, объединённые какой-
либо профессией, называют предметы, лица и 
процессы деятельности, характерные для дан-
ного рода занятий. В основе возникновения про-
фессионализма лежит семантическая специали-
зация – сужение значения слова. По происхож-
дению профессионализм – это обычно результат 
метафорического переноса значений слов быто-
вой лексики на терминологические понятия: по 
сходству формы детали и бытовой реалии (чер-
ная и серая зарплата, обналичка), характера 
производственного процесса и общеизвестного 
действия (засилить приговор, отписать реше-
ние), по эмоциональной ассоциации (юрик и фи-
зик – юридическое и физическое лицо) [3, c. 17]. 

Понятия «термин» и «профессионализм» 
относятся к специальной лексике и используют-
ся специалистами в узких областях знания. Кри-
териями их разграничения можно считать следу-
ющие: 

1) термины – это специализированная часть 
литературно-книжной лексики, а профессиона-
лизмы – относятся к лексике нелитературной; 
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ся непрофессионалами. Так, в статье «Осторож-
но: профессиональный жаргон» автор приводит 
пример проникновения из юридического жарго-
на сначала в СМИ, а затем в разговорный язык 
слова прописать (в значении написать, зафик-
сировать в документе, в законе). В результа-
те тиражирования этой ошибки появилась вы-
ражение: порядок оформления сделки не про-
писан в законе – вместо общеупотребительного 
слова описан [5]. На наш взгляд, слово «пропи-
сать» скорее относится к профессионализмам, 
чем к профессиональному жаргону, но данный 
пример подтверждает, что различия между ни-
ми довольно условны: и те, и другие определя-
ются как «полуофициальные названия понятий 
данной профессии», как «названия, бытующие в 
устной речи» [6, c. 183]. 

Если между терминами и профессионализ-
мами существует жесткая функциональная диф-
ференциация, то между профессионализмами и 
профессиональным жаргоном определить гра-
ницу такой дифференциации нередко довольно 
сложно. Иногда единственным критерием раз-
граничения может быть наличие синонимиче-
ского ряда и конкретный контекст. Профессио-
нализмы и профессиональный жаргон объединя-
ет:

 – четкая профессиональная направлен-
ность (слова употребляются в среде, где они 
всем понятны);

 – ограниченность сферы употребления;
 – наличие в устной речи профессионалов 

жаргонных элементов;
 – идентификационная функция, благодаря 

которой речь профессионала становится узнава-
емой для коллег, помогает отличить «своих» от 
«чужих»;

 – использование профессионализмов и 
профессиональных жаргонизмов в непрофесси-
ональной сфере не является нормой литератур-
ного русского языка

Разграничить профессиональные жарго-
низмы и профессионализмы на практике ока-
зывается довольно сложно. Профессиональные 
жаргонизмы – это слова, всегда являющиеся экс-
прессивными и часто грубыми синонимами как 
терминов, так и профессионализмов. В устной 
речи они выполняют функцию эмоциональной 
разрядки, что, с одной стороны, добавляет экс-
прессии в сухой официальный язык, а с другой, 
позволяют снять большую психологическую на-
грузку, связанную с особенностями професси-
ональной деятельности. Мы уже отмечали, что 
«в использовании грубых, циничных замените-
лей профессиональных терминов, безусловно, 
есть и стремление отстраниться, эмоциональ-
но закрыться от чужих страданий (враг – обви-

2) термины – это официальные названия 
каких-либо специальных понятий, узаконенные 
в определенной области, а профессионализмы – 
полуофициальные слова, распространённые не в 
официальных ситуациях, а исключительно в раз-
говорной речи людей определённой профессии; 

3) термины обозначают абстрактные поня-
тия и выступают в своем прямом значении, про-
фессионализмы часто связаны с употреблением 
слов в переносном значении; 

4) термины стилистически нейтральны, не 
обладают образностью и экспрессией и не явля-
ются выражением оценочного отношения, про-
фессионализмы как синонимы основного обо-
значения, их просторечные эквиваленты ча-
ще всего эмоционально окрашены, потому что 
предназначены для образной характеристики 
предметов.

Добавим, что широкого распространения в 
литературном языке профессионализмы не име-
ют, сфера их употребления ограничена [4, c. 43].

Интересным представляется вопрос о со-
отношении профессионализмов с профессио-
нальными жаргонизмами. Жаргонизмы – слова, 
ограниченные в своем употреблении определен-
ной социальной группой, людьми определенных 
интересов или возрастной средой. Этой лексике 
всегда присуща яркая экспрессивно-стилисти-
ческая окраска (нередко это сниженная, грубая 
экспрессия). Приведем их основные особенно-
сти: 

 – жаргонизмы отличаются неустойчиво-
стью и быстрой изменчивостью;

 – понятия, которые обозначает жаргонная 
лексика, в общенародном языке уже имеют наи-
менования;

 – они часто непонятны представителям 
иной социальной группы;

 – в большинстве случаев создаются путем 
переосмысления общеупотребительных слов; 

 – в языке художественной литературы жар-
гонизмы используются в качестве изобразитель-
ного средства; 

 – многие из таких слов вошли или входят в 
широкое употребление (гастролер – у юристов, 
утка – у журналистов; окно – у преподавателей; 
хвост – у студентов); 

 – часто они обладают метафорической об-
разностью и употребляются в переносном зна-
чении: забить стрелку (договориться о встре-
че), слить (выдать информацию), ствол (едини-
ца огнестрельного оружия).

В результате широкого цитирования сред-
ствами массовой информации профессиональ-
ного жаргона он активно проникает в общели-
тературный язык. Профессиональные слова и 
выражения начинают активно использовать-
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няемый, терпило – потерпевший, износ – изна-
силование, износявка – жертва изнасилования)» 
[3, c. 20]. При этом именно степень экспрессив-
ности часто является критерием разграничения 
профессиональных жаргонизмов и профессио-
нализмов.

При всей условности границы между про-
фессионализмами и жаргонизмами следует отме-
тить, что у профессионализмов на первый план 
выходит функция экономии языковых средств. 
Такая экономия возможна, потому что обще-
ние происходит в кругу профессионалов и узких 
специалистов, и желательна, потому что помога-
ет сократить и упростить громоздкую формули-
ровку термина (ср.: «Вышка засилила решение» 
и «Верховный суд признал законность и обосно-
ванность решения нижестоящего суда»; «гепе-
хашник» и «лицо, работающее по ГПХ – догово-
ру гражданско-правового характера»).

Отдельно следует упомянуть об обычном 
жаргоне, использование которого встречается не 
только в разговорном, но и в официальном юри-
дическом языке. Так, применительно к норма-
тивному тексту проблемой является не столько 
использование профессиональных юридических 
жаргонизмов, сколько употребление простореч-
ной, бытовой и жаргонной лексики, связанной с 
отсутствием в регулируемой сфере обществен-
ных отношений адекватного юридического тер-
мина. Например, Н. А. Власенко приводит ци-
таты из нормативных актов, содержащие про-
сторечные названия азартных игр (рулетка, 
наперсток) или крепких спиртных напитков, из-
готовленных в домашних условиях (самогон, ча-
ча, брага) [1, c. 264–270]. 

В зависимости от наличия литературных 
синонимов, степени их распространенности в 
языке, значимости понятия для соответствующе-
го правового института употребление жаргон-
ных и просторечных слов может быть уместным 
или неуместным, допустимым или недопусти-
мым. Только отсутствие официального термина 
в конкретном правовом институте позволяет ис-
пользовать жаргонное слово в качестве юриди-
ческого термина. Мы уже отмечали, что подоб-
ное произошло с термином «отмывание денеж-
ных средств» и в настоящее время происходит со 
словом «рейдерство». Можно назвать такие лек-
сические единицы «юридическими терминами-
жаргонизмами», которые закрепляются в норма-
тивно-правовых актах и со временем утвержда-
ются в профессиональном языке [3, c. 22]. 

Что касается коммуникации юристов в про-
фессиональной среде, то здесь юридические 
жаргонизмы присутствуют наряду с термина-
ми, устойчивыми юридическими формулами, 
профессионализмами, канцеляризмами, крими-

нальным жаргоном и просто закрепившимися в 
силу привычки ошибками. Выполняя функции 
экономии языковых средств, групповой иден-
тификации, эмоциональной разрядки, профес-
сиональные юридические жаргонизмы как эмо-
ционально окрашенные разговорные замените-
ли официальных терминов делают язык юристов 
живым, постоянно развивающимся средством 
коммуникации, чутко реагирующим на динами-
ку правовой реальности [2, c. 512–523]. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о существовании двух основных 
уровней лексических единиц в профессиональ-
ном юридическом языке: официального и быто-
вого, каждый из которых в свою очередь делится 
на структурные элементы.

Официальный срез образуют норматив-
но-правовые термины (ядро всего языка пра-
ва), а также дополняющие и развивающие их 
термины юридической науки. Неофициальный 
или бытовой язык, используя эти центральные 
элементы, дополняет их профессионализма-
ми, упрощающими общение, и жаргонизмами, 
придающими речи экспрессивную окраску. Все 
эти собственно юридические слова дополня-
ются лексикой, пришедшей из других сфер (на 
официальном уровне это могут быть узкопро-
фессиональные неюридические термины, на 
бытовом – профессионализмы экспертов, кри-
минальный жаргон), канцеляризмами, популяр-
ными иностранными заимствованиями, при-
вычными ошибками. В результате сугубо юри-
дическая основа обрастает дополнительными 
элементами, а сам юридический язык предста-
ет как сложная динамичная система, включаю-
щая средства для выполнения множества ком-
муникативных задач в рамках профессиональ-
ной юридической деятельности.
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ЭЙДОЛОГИЯ СМЕРТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ:  
ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Аннотация: В статье поднимается вопрос изучения эйдологии смерти в русской литературе XIX – 
начала XX вв. С одной стороны, существует ряд работ, посвященных теме смерти и бессмертия в поэти-
ке М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, А. Платонова, С.А. Есенина; с другой стороны, эти исследования 
носят локальный характер, так как в них не поднимается проблема «генезиса» феномена смерти. В рус-
ской литературе и культуре эта тема носит онтологический характер и во многом связана с фольклор-
ной традицией. Во-первых, в заговорной поэтики обнаруживается ряд формул, потенциально связанных 
с «тем светом»; во-вторых, для поэтики волшебной сказки характерен мотив посещения «того света»; 
в-третьих, в дожанровых формах, обрядовой действительности, находятся рудименты проводов на «тот 
свет» (купальские костры, прыжки через костер и т. п.). Сам поиск «иного царства» актуален для наци-
ональной аксиологии. Исходя из такого теоретического посыла, попытаемся поставить вопрос о фоль-
клорных формулах «иного царства» в русской литературе и представить обзор таких формул в русском 
фольклоре.

Ключевые слова: фольклор, литература, эйдология, энтелехия, «иное царство», смерть, иници-
ация.
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Abstract: The article raises the question of studying the eydologiya of death in the Russian literature of 
XIX – early XX centuries. On the one hand, there are a number of works devoted to the theme of death and im-
mortality in the poetics of M. Yu. Lermontov, A. S. Pushkin, A. Platonov, S. A. Esenin; on the other hand, these 
studies are local in nature, as they have not raised the problem of the “genesis” of the phenomenon of death. In 
Russian literature and culture of this theme is the ontological character and is largely associated with folk tradi-
tion. Firstly, in poetics of plots found a number of formulas, potentially related to «the light»; secondly, to the 
poetics of the fairy tale motif characteristic of visiting «the other world»; thirdly, in pre genre forms of ritual re-
ality, there are vestiges of wires to «the other world» (Kupala fires, jumping over the fire, etc.). The search itself 
«other kingdom» is relevant to national axiology. Based on this theoretical promise, we will try to raise the issue 
of folklore formulas «other kingdom» in Russian literature and to provide an overview of such formulas in Rus-
sian folklore.

Key words: folklore, literature, eydologiya, entelechy, «another kingdom», death, initiation.

впоследствии большую актуальность на изломе 
эпох, во время зарождения модернизма, симво-
лизма. В связи с этим феном смерти и его мифо-
логические основы привлекают исследователей 
творчества А. Платонова [5; 17] и авангардист-
ской, футуристической эстетики [21]. Однако 
стоит отметить, что в этой гуманитарной сфе-
ре еще окончательно не сформировался литера-
туроведческий аппарат, так как в советском ли-
тературоведении онтологическим, религиозным 
вопросам творчества почти не уделялось внима-
ния. В настоящее время продолжают выходить 
как отдельные статьи, посвященные теме смерти 
в русской литературе (преимущественно берет-
ся материал XX в.), так и коллективные труды, 
нацеленные комплексно осветить вопросы тана-
тологии [19]. Можно еще подобрать ряд статей, 
посвященных этим вопросам в целом относи-
тельно русской литературно-философской тра-
диции. На этом, наверное, все, не учитывая част-
ных замечаний, касающихся совершенно разных 
авторов1.*С другой стороны, танатология только 
начинает полно развиваться в гуманитарной, в 
частности литературоведческой, области и нуж-
дается в описании своих проблемных мест и во-
просов применительно к русской литературе и, 
думается, одновременно к фольклору. По спра-
ведливому замечанию Р. Л. Красильникова, «та-
натологический опыт, который накоплен в лите-
ратуре и литературоведении, пока не системати-
зирован должным образом» [16, с. 143]. Кроме 
того, этот же автор в своих статьях постоянно 
обращается к мифу и к архаическим представле-
ниям о смерти, указывая на необходимость со-

*1 Например, исследователи поэтики В. Хлебникова то-
чечно указывали еще в 70–80-е гг. XX в. на важность концеп-
та «смерть» в эстетике футуристов [30].

Вопрос о смерти для русского человека в 
системе национальной аксиологии, несомнен-
но, носит онтологический характер. В литерату-
ре эта тема проявилась во всех возможных вари-
ациях. 

Исследователи пытались выделить «типы 
смерти»: от физической, воспринимаемой как 
трагедия, личная потеря, до духовной – угасание 
каких-либо человеческих свойств, качеств [18]. 
Однако феномен смерти и вместе с ней возрож-
дения как неотъемлемого компонента одной ми-
стерии [33, с. 122], являясь одним из стержнео-
бразующих кодов культуры и литературы, до сих 
пор в литературоведении не получил целостного 
освещения. С одной стороны, здесь следует го-
ворить о развитии танатологии в мире и в рос-
сийском научном пространстве. Первая серьез-
ная работа по этой проблеме относится к концу 
1970-х – исследование И. Т. Фролова, в котором 
поднимается вопрос комплексного подхода к фе-
номену смерти, применения естественнонауч-
ного и гуманитарного знания в этой области. На 
конец XX в. и начало XXI в. уже приходятся ли-
тературоведческие работы, направленные на из-
учение танатопоэтики конкретных писателей. 
Большое внимание уделено в этом аспекте твор-
честву Н. В. Гоголя (в свете преломлений фоль-
клорной традиции [9]) и Л. Н. Толстого [27]. К 
специфическим литературоведческим танатоло-
гиям можно отнести и отдельные исследования 
по поэтике А. С. Пушкина [12; 22], М. Ю. Лер-
монтова [15; 20], в которых непосредственно 
или косвенно поставлены вопросы о теме смер-
ти, мотивах смерти, образах смерти и т. д. (уче-
ные не ограничиваются каким-то одним поня-
тием). Эстетика романтизма неотделима во мно-
гом от эстетизации смерти, приобретающей 
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единения культурологического, философского и 
литературоведческого знаний в работах исследо-
вателей. Итак, на сегодняшний день назрела по-
требность в комплексном изучении категории 
смерти, мотивных структур и комплексов с нею 
связанных в эстетике, поэтике разных авторов. 
Конечно, в данном случае возникает ряд теоре-
тических и историко-литературных проблем. 

Во-первых, что определять категорией 
«смерти»? Ограничиться исключительно физи-
ческими случаями гибели (например, убийство 
Ленского, Грушницкого) никак нельзя – такие 
перечисления ничего не дадут. Во-вторых, даже 
выстраивание типологии «смертей» тоже не ка-
жется продуктивным, так как каждый случай об-
ращения автора к этой проблеме сложен и уни-
кален по своей природе. Сколько бы мы ни срав-
нивали Онегина и Печорина, мотивы дуэли с их 
противниками все-таки разные. В-третьих, рус-
ская литература, существующая не обособлен-
но от мифа, фольклорной эстетики, восприня-
ла на имагинативном уровне потенциал поиска 
«неведомой земли». Этот поиск еще Е. Н. Тру-
бецкой в начале XX в. обозначил путешестви-
ем в «иное царство», необходимым русскому че-
ловеку как акт жертвенности, через которую он 
постигает себя нового: «… съеденная икра по 
окончании пути неизменно возвращается ее об-
ладателю и прирастает к его ноге: цена подъе-
ма в небеса – не человеческое мясо, а человече-
ская жертва. Пока эта жертва не принесена, 
птица всякий раз грозится опуститься, не доле-
тев до цели …» [32, с. 22] (речь идет о Цареви-
че, который скармливает птице собственное те-
ло, чтобы попасть в «иное царство» и выбрать-
ся из него). И мыслится ли в этом случае смерть 
как трагедия, завершение жизни, конечная ин-
станция? Безусловно, нет. Здесь кажется необхо-
димым осветить некоторые вопросы, связанные 
с комплексом «иного царства» в фольклорной  
эстетике. 

Непосредственно мотив посещения «то-
го света» выражен в волшебной сказке и связан 
с добыванием сакральной информации, вещей 
невесты [11, с. 42–50]. Спуск в «иное царство» 
предполагает временную смерть, но это иномир-
ное пребывание героя позволяет ему иниции-
роваться и получить желаемое. Однако оборот-
ность мира выражена и в других фольклорных 
формулах. В области славянских древностей 
чрезвычайно важны материалы погребальной 
обрядности. Культурный код перехода из одно-
го мира в другой, смены типов локуса значим и 
для архаической славянской картины, и для ре-
лигиозной, которая во многом синтезировала с 
прежним пластом культуры (ее нередко называ-
ют «народным христианством»). Однако и здесь 
есть свои особенности, которые мы должны учи-

тывать. Стоить помнить о том, что многие вещи, 
представленные непосредственно в фольклоре 
(например, мотив посещение «того света» в вол-
шебной сказке), нередко выражены невербально. 
Так, «вокруг персонажей славянской «низшей 
демонологии» не возникает сюжетов, разверну-
тых вербальных текстов типа классических ми-
фов» [26, с. 32]. Такие существа (Мара, Смер-
точка, вампир, упырь, русалки, домовые и др.) 
воспринимаются в народном архаическом созна-
нии в виде космических сил. На языковом уров-
не это выражено не случайно в pluralia tantum. 
Эти силы придают космический характер и пе-
реходной обрядности. Загробный мир в славян-
ской традиции, фольклоре представлен не толь-
ко в волшебной сказке или непосредственно в 
самой погребальной обрядности. Например, в 
поэтике русских (великорусских) заговоров фор-
мула отрицания, выраженная или речевым ак-
том, или магическим приемом, потенциально 
связана с представлениями о «том свете»: «Все, 
что характерно для земного мира, мира жизни, 
имеет свой обратный коррелят в мире потусто-
роннем, который фигурирует в заговорах и за-
клинаниях как локус, куда изгоняются болез-
ни и прочие злые силы» [31, с. 345]. Еще одна 
заговорная формула, связанная непосредствен-
но с образом иномира, условно получила назва-
ние картины невозможного, формулы невероят-
ного. Особенно показательна в этом отношении 
грузинская магическая поэзия и фольклорная 
традиция, действующая в поэтике Маяковского, 
знавшего грузинский язык [6, с. 215–219]. Нуж-
но учитывать тот факт, что русская литература, 
особенно литература начала XX в., энтелехий-
на по своей сути – восприимчива к разным куль-
турным традициям. Собственно, еще Пушкин в 
своем творчестве воссоздал напряженный меж-
национальный диалог2.*Таким образом, пареми-
ологический материал в целом дает основания 
для выстраивания образа того света. В загадках 
о смерти типа «Сидит уточка на плоту», «Сидит 
сова на корыте» воплощена архетипическая мо-
дель плота / лодки и птицы как стража порога. 
В архаической картине мира птица ассоцииро-
валась со смертью. В древнерусских представ-
лениях она часто фигурировала сидящей или на 
плоту, на лодке, что символизировало переправу 
на «тот свет», или залетающей в окно: «… пред-
ки представляли смерть: то въ образѣ птицы, то 
страшилищемъ, соединяющимъ въ себѣ подобiе 
человѣческое и звѣриное, то человѣкомъ, то, на-
конецъ, сухимъ, костлявымъ человѣческимъ ске-
летомъ» [29, с. 32]. Эти элементы переправы 

*2 Русская литература, по меткому замечанию В.В. Ко-
жинова, представляет собой напряженный, но проникновен-
ный диалог, «в котором могут равномерно участвовать пре-
дельно далекие голоса» [14, с. 60].
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(птица, лодка, сани и т. д.) наводят на размышле-
ния о космической ладье.

Показательна мировая типология кора-
блей. В. И. Брагинский, описывая и анализируя 
корабль в суфийской традиции, пришел к выво-
ду о том, что восточная культурная и литератур-
ная традиции несут в себе как доминанту образ 
корабля как эзотерического символа космиче-
ского тела, переходного символа [3, с. 198–242]. 
Русская литература, думается, почерпнула этот 
образ во многом из фольклора и также прида-
ла ему статус высоко имагинативный, ощущая 
в этом момент переходности, соединения чело-
века с горним. В трактате Есенина «Ключи Ма-
рии» (1918 г.) разработана теория образов заста-
вочного, корабельного и ангелического: «Об-
раз от плоти можно назвать заставочным, образ 
от духа корабельным и третий образ от разума 
ангелическим» [13, с. 204, т. 5]. Более того, по-
эт обращается к орнаменту, к образам воздуш-
ным, звериным – особенно для него актуален об-
раз коня: «только один русский мужик догадал-
ся посадить его [коня. – М.Г.] себе на крышу» 
[13, с. 191, т. 5]. Так выстраивается космогония 
избы: образ корабельный вступает в парадигма-
тические отношения с образами звериными. Из 
этого образуется орнамент, за которым поэт ви-
дит выход из зримого, посредственного и знач-
ную эпопею Вселенной. Здесь важны два мо-
мента. Во-первых, такой орнамент характерен 
для русской вышивки; во-вторых, возвращаясь 
к разговору об иномирной эстетике в фолькло-
ре, обратим внимание на такие признаки онного 
мира, как незримость, неведомость, сокрытость 
от сторонних глаз, от повседневности. Случай-
но ли то, что Татьяна называет Онегина в сво-
ем письме незримым («незримый ты мне был уж 
мил ...»)? Случайно ли то, что в эстетике симво-
листов образ Прекрасной Дамы, Софии, возлю-
бленной – незримый, эфемерный? Вероятно, нет. 
За этим скрыта не поэтическая вольность, поэ-
тика отдельного автора, а мощная мировая лите-
ратурная и культурная, фольклорная традиции. 

В русском фольклоре чудесный герой рож-
дается нередко тогда, когда или отец отсутству-
ет, или отец очень стар: «… в формировании 
эпического героя главную роль играет его отец 
фигура, говоря современным языком, виртуаль-
ная, поскольку он либо становится родителем в 
90–100 лет, либо отсутствует во время появле-
ния сына на свет (выполняет воинские задания 
князя, ушел в монастырь), либо вообще умира-
ет задолго до его рождения» [2, с. 95]. Мать при-
обретает особый статус, как и чудесный герой. 
Они находятся и «здесь» и «там». Эти герои – 
особого, высшего порядка. И в этом отношении 
был совершенно поэтически прав, культурно то-
чен Пушкин, отправивший Людмилу за пределы 

данного, в пленительный предел Армиды: И на-
ша дева очутилась / В саду. Пленительный пре-
дел: / Прекраснее садов Армиды / И тех, кото-
рыми владел / Царь Соломон иль князь Тавриды 
[24, с. 29, т. 3]. 

С неведомостью, то есть оборотностью и 
невидимостью земли может быть связана по-
тенциально и другая проблема – представления 
о душе в народной антропологии. Невидимость 
тела характерна для причети по умершим. Душа 
невидима, но ее зовут, чтобы вступить в контакт. 
В этом заложен глубокий смысл, фольклорное 
архаическое мышление, сознание3.**Здесь также 
существенно представление покойного в непод-
вижном качестве и в виде души-птицы. В самом 
наращивании «птичьего тела или птичьей одеж-
ды» заложена формула перехода на «тот свет» 
[34, с. 168]. Случайно ли, что свою метафизиче-
скую последнюю поэму Есенин начинает имен-
но с образа головы-птицы: Голова моя машет 
ушами, / Как крыльями птица [13, с. 188, т. 3]. 
Эта метафора вполне может быть связана и с об-
разным строем загадок о смерти, и с образно-
стью причетов (в последних стихотворениях по-
эт нередко обращается к «фарсовому умерщвле-
нию», к имагинации собственной смерти: «Себя 
усопшего / В гробу я вижу» [13, с. 151, т. 2]). 

Как видим, формулы «того света» в фоль-
клорном мышлении чрезвычайно многообразны 
и ни в коем случае не сводимы непосредственно 
к физической смерти. В русской литературе, воз-
росшей во многом на фольклоре и мифе, доста-
точно таких примеров, которые требуют особого 
фольклористического комментария.

Наконец, идея смерти, единения с миром 
первопредков выразилась в проводах на «тот 
свет», непосредственно связанных с аграрны-
ми культами. Мы говорим об этом в последнюю 
очередь, так как нас интересуют главным об-
разом латентные проявления эйдологии ино-
го царства и в фольклоре, и в литературе. От-
правление на «тот свет» обнаруживает себя и в 
Купальских кострах, и в сжигании масленично-
го чучела. В этом сохраняются рудименты это-
го ритуала. Сжигание куклы, какого-либо пред-
мета (рубашки), прыжок через костер – все это 
функционально близко в ритуальном плане про-
водам на «тот свет», единению с силами космо-
са; при этом посланником выступает не человек, 
а предмет. Отсюда и сжигание, растерзание, уто-
пление семантически близки «веселому хаосу», 
ритуальному по своей природе [23] (подробнее 
об этом в работах В. Я. Проппа, посвященных 
видам смеха в аграрных культах). В этом контек-
сте уместно привести строчки из раннего сти-

**3 Теоретическую сторону вопроса о фольклорном со-
знании и фольклорной действительности разрабатывают 
И. А. Голованов [8] и В. А. Смирнов [28].
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русской аксиологии в целом? В архаическом и 
в том числе фольклорном сознании смерть вос-
принимается не как конечная инстанция, а как 
точка перехода в другую реальность. В этой 
связи показателен жанр обмираний, основопо-
лагающей составной которого является летар-
гический сон. Человек спит и не спит, он нахо-
дится в лиминальном состоянии, в то время его 
душа странствует по «тому свету». Однако по-
роговое состояние связано в принципе с мифо-
логиями инициаций; это состояние, с одной сто-
роны, нужно преодолеть, с другой стороны, оно 
необходимо для культурного роста. Таким обра-
зом, анализируя фольклорный, этнографический 
материалы, можно поставить вопрос о модифи-
кациях танатологического комплекса в самом 
фольклоре (сказках, быличках, паремиях) и в ли-
тературе, генезис образов которой тесно связан с 
фольклорной эстетикой.
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хотворения С. А. Есенина: Родился я с песнями 
в травном одеяле. / Зори меня вешние в радугу 
свивали. / Вырос я до зрелости, внук купальской 
ночи, / Сутемень колдовная счастье мне проро-
чит [13, с. 29, т. 1].

Есенин, будучи поэтом с особым мифоло-
гическим чутьем, точно определил космическую 
природу своего лирического героя: приобщение 
к сакральным знаниям происходит в перелом-
ный пограничный час (до зрелости – внук ку-
пальской ночи, до зрелости телесной, обычной). 
И в этом стихотворении видятся не запутанные 
метафоры, не подлежащие расшифровыванию, 
а кроются фольклорные формулы, за которыми 
стоит обряд: купальская ночь предполагает об-
новление Вселенной, возрождение человека в 
новом качестве – через временную смерть, по-
сещение «того света», модифицированное в ко-
страх, прыжках через них» [4, с. 52].

Категорию смерти исследователи неред-
ко рассматривали в парадигме с бессмертием 
(что логично) как стержнеобразующие культу-
ры. Однако смерть парадигматична не только 
бессмертию, но и любви. Иван-царевич, спуска-
ясь в «иное царство», жертвует собой ради ве-
щей красавицы; пушкинский Руслан свой путь 
мечом «на полночь пробивает» также ради люб-
ви Людмилы; Печорин ворует Бэлу во имя люб-
ви девушки, пусть эгоистической, временной; 
эстетика модернизма, Серебряного века прямо 
соотносится с эстетикой любви - смерти, в осно-
ве которой «космогоноэсхатологический миф» 
[7, с. 119]. Таким образом, необходимо поста-
вить вопрос о любви как космическом эросе, 
очищающей и возвышающей силе. Не случай-
но в греко-римском комплексе находим Вене-
ру Земную и Венеру Небесную (еще у Плато-
на «эрос» символизирует Афродита вульгарная, 
земная [25, с. 80]). В этом случае любовь приоб-
ретает разные модусы. Русская литература, ду-
мается, это уловила и, возможно, переняла высо-
кий образец из фольклора. И снова эта проблема 
нас возвращает к эйдологии иного царства рус-
ской сказки, к неведомой земле, к оборотности и 
непроницаемости онного мира. В поэтике сим-
волистов (особенно А. Блока [10, с. 66]), в по-
этике Есенина возлюбленная, Прекрасная Дама 
часто имеют «неопределенный статус»: незри-
мая; та, «которой в мире нет» («Вижу сон. До-
рога черная» 1925). Такое определение потенци-
ально соотносимо с моделью предела, неведомо-
го пространства, скрытого от обычного видения.

Знает ли фольклор смерть? Безусловно, в 
причети обнаруживаются образы смерти, прово-
ды души на тот свет сопровождаются столкно-
вением с ней (смерть встречается как метафо-
рически, так и «в виде полноценного персонажа 
[1, с. 153–154]). Но что такое смерть в системе 
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Современный художественный текст за по-
следнее время уже не раз становился объектом 
внимания ученых [2; 3; 5 и др.], однако вопрос 
об авторских интенциях остается вне поля зре-
ния в связи с тем, что само понимание интенции 
как составляющей авторского начала в повество-
вательной стратегии, выбранной писателем, яв-
ляется логичным продолжением дискуссии о са-
мостоятельности текста как совокупного фено-
мена писательской и читательской практики. 

Если рассматривать текст художественно-
го произведения как самостоятельную систе-
му, замкнутую на изображении некоего мира 
и общественное функционирование в нем пер-
сонажа или группы персонажей, то вопрос ин-
тенции писателя переходит в плоскость соотне-
сения читательского понимания с авторским за-
мыслом. Проблематичность конструирования 
общего впечатления от прочитанного напрямую 
зависит, на наш взгляд, от авторской интенции, 
организующей единую значимую систему про-
изведения в парадигме многочисленных его ин-
терпретаций. Таким образом, сложившаяся вза-
имообусловленная диспозиция «авторское коди-
рование информативного поля художественного 
текста / читательское понимание (раскодиро-
вание) авторских интенций» может рассматри-
ваться как основной механизм понимания про-
изведения.

Понимая под авторской интенцией общую 
концепцию художественного произведения, не-
кий реализованный замысел, мы уверены, что 
любой художественный текст является резуль-
татом рефлексии его создателя. Вместе с тем 
заложенный посредством букв, слов, синтак-
сических конструкций, призванных создавать 
виртуальный мир как кальку конкретного про-
исходящего, смысл произведения является тем 
переходным явлением, которое несмотря на то, 
что принадлежит автору, присваивается читате-
лем, адаптируется под его мировоззренческие 
позиции, поло-ролевые интенции, социально-
культурные знания и представляет собой синте-
тическую конструкцию понимания и усвоения 
чужого опыта. С таких позиций художествен-
ное произведение является объектом внимания 
не только литературоведения. Взаимоотношения 
«писатель – читатель» являются актуальными и 
для таких наук, как психология, культурология, 
история, философия, социология. 

Любая авторская оценка изображаемого 
всегда связана с поиском адекватных способов 
выражения, суждения по поводу которых мо-
гут быть различными, избирательными для каж-
дого автора и разновидности текста, они моти-
вированы и целенаправлены. Над выбором этих 
способов всегда, таким образом, стоит какая-то 
неречевая задача, реализация которой и создает 

свою модальность текста. В таком случае интен-
ция может быть рассмотрена как выражение от-
ношения автора к изображаемому в тексте, что и 
заставляет воспринимать текст не как сумму от-
дельных единиц, а как цельное произведение. 

Общеизвестно, что проблема автора в ху-
дожественном произведении является одной 
из основных в современном литературоведе-
нии. Существуют различные трактовки понятия 
«автор», породившие множество ключевых под-
ходов к использованию термина: «автор-творец» 
(М. М. Бахтин) [1], «голос автора» (В. В. Кожи-
нов) [3] и т. д. Но, в большинстве случаев дан-
ные концепции основываются на утверждении 
об исключительности авторской позиции в ху-
дожественном произведении как организующе-
го, конструктивного, стилевого либо оценочно-
го компонента структуры. Авторская активность 
проявляется на таких уровнях поэтики, как сю-
жет, конфликт, контекст и подтекст, орнаментов-
ка приемами, чья родовая приверженность (при-
надлежность к эпическому, лирическому или 
драматическому) позволяет выделить некото-
рые нюансы в представлении авторской позиции 
в художественном произведении. Философские 
знания при этом демонстрируются не только в 
содержательном плане и не только создателем 
художественного произведения.

В этом отношении, на наш взгляд, приме-
чательны авторские отступления и коммента-
рии, встречающиеся в той или иной форме в 
любом художественном произведении, разноо-
бразны по форме и эмоциональной окраске, что 
позволяет констатировать нюансы адресации 
читателю информативного авторского начала 
рассуждений. Это не столько констатация нали-
чия авторской позиции в произведении, сколько 
фундамент для организации диалоговости в вос-
приятии того или иного характера или явления, 
нашедшего отображение в создаваемом тексте. 
Среди основных форм выражения авторского 
сознания в современном повествовании необхо-
димо выделить следующие: короткий ирониче-
ский или саркастический комментарий, лириче-
ское отступление и размышление, отступление 
с привлечением исторического, социального, 
или литературного контекста. Любой из выше-
перечисленных комментариев может содержать 
прямое либо косвенное обращение к читателю. 
Одни комментарии довольно объемны и насы-
щены различными подробностями, другие же 
по форме и содержанию приближаются к автор-
ским ремаркам. Но и в том, и в другом случае 
писательская концепция содержит философские 
сведения и экстраполирует их на читателя, со-
вокупность знаний которого и создает уровень 
интерпретируемости художественного произве-
дения. 

    

114

Гуманитарные науки и образование 2016 № 3



Список использованных источников 

1. Бахтин, М. М. Автор и герой в эстетической 
деятельности / М. М. Бахтин // Эстетика словесного 
творчества. – М. : Искусство, 1986. – 286 с.

2. Водясова, Л. П. Описательный текст с ре-
мой динамического состояния в прозе Народного пи-
сателя Мордовии К. Г. Абрамова / Л. П. Водясова, 
Е. А. Жиндеева, Т. В.Уткина // Филологические на-
уки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамо-
та, 2015. – № 8 (50) : в 3 ч. Ч. III. – C. 46–48. – URL : 
www.gramota.net/editions/2.html.

3. Жиндеева, Е. А. Способы представления ав-
торского сознания как коммуникативная стратегия ху-
дожественного творчества / Л. П. Водясова, Е. А. Жин-
деева // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. – 2015. № 8 (50) : в 3-х ч. – Ч. 3. – С. 44–46. 

4. Кожинов, В. В. Автор – аналитическая фило-
логия – авторология [Электронный ресурс] / В. В. Ко-
жинов. – URL : http://lamp.semiotocs.ru/avtorolog.html

5. Налдеева, О. И. Философское освоение дей-
ствительности современной элегией Мордовии / 
Е. А. Мартынова, О. И. Налдеева // Гуманитарные на-
уки и образование. – 2012. – № 2 (10). – С. 100–102.

References

1. Bakhtin M.M. Author and hero in aesthetic ac-
tivity, Aesthetics of literary creativity. Moscow, Art, 
1986, 320 p. (in Russian).

2. Vodуasova L.P., Zhindeeva E.A., Utkina T.V. 
Descriptive text with rema of dynamic State in the prose 
of the national writer of Mordovia K. G. Abramov, Philol-
ogy. Questions of theory and practice, 2015, No. 8 (50): 3 
h. H. 3, pp. 46–48. (in Russian)

3. Zhindeeva E.A., Vodуasova L.P. Ways of pre-
senting author’s consciousness as a communicative strat-
egy of artistic creativity, Philology. Questions of theory 
and practice, 2015, No. 8 (50): 3 h. H. 3, pp. 44–46. (in 
Russian)

4. Kozhinov V.V. Author-analytical philosophy-
authorology [Electronic resource]. URL: http://lamp.se-
miotocs.ru/avtorolog. html (date: 29.05.2015). (in Rus-
sian).

5. Naldeeva O.I., Martynova E.A. Philosophi-
cal exploration of contemporary reality by Mordovian 
elegy, The Humanities and Education, 2012, № 2 (10), 
pp. 100 –102. (in Russian)

Поступила 02.04.2016 г.

УДК 821.511.131
ББК 83.3(2Рос.Удм)

Зайцева Татьяна Ивановна
доктор филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой удмуртской литературы и литературы народов России
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

г. Ижевск, Россия 
uawoz@rambler.ru

Павлова Ирина Федоровна
кандидат педагогических наук,  

заведующая кафедрой мультимедиа и интернет-технологий 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

г. Ижевск, Россия  
irinafedirpav@mail.ru

ИЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В УДМУРТИИ В 1941–1945 ГГ.*

Аннотация: В статье рассматривается развитие художественной литературы Удмуртии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Проанализированы произведения удмуртских писателей с точки зрения 
их тематического и жанрового своеобразия, национальной специфики. Сделан обзор репертуара книги 
республики. 

Ключевые слова: удмуртская литература, литературный процесс в Удмуртии в 1941–1945 гг., жанр, 
национальная книга, книгоиздание Удмуртии. 

* Работа проводилась при финансовой поддержке РГНФ, проект 16-14-18005. 
    
115

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Zaytseva Tatyana Ivanovna
Doctor of Philological Sciences, Docent, 

Head of the Department of the Udmurt literature and literature of the people of Russia 
Udmurt state university, Izhevsk, Russia

Pavlova Irina Fyodorovna
Candidate of Pedagogical Sciences,  

Head of the Department of multimedia and Internet technologies 
Udmurt state university, Izhevsk, Russia

FICTION EDITION IN UDMURTIA IN 1941–1945 

Abstract: The article discusses the development of the literature of Udmurtia during the Great Patriotic 
War. The authors have analyzed works of Udmurt writers in terms of their thematic and genre identity, national 
identity. A review of the repertoire of the book of the Republic has been made.

Key words: Udmurt literary, literary process in the Udmurt Republic in 1941–1945, the genre, the national 
book, publishing of Udmurtia.

в сборник «Ми вормом» («Мы победим!», 1941), 
рассказы М. Можгина, А. Клабукова, И. Зорина, 
напечатанные в брошюре «Патриотъёс» («Па-
триоты», 1943). В этих очерках главным действу-
ющим лицом выступают коллектив, батальон, 
бригада разведчиков и т.д. Чаще описывается 
один военный эпизод, являющийся своеобраз-
ным примером героизма. 

Проза 1941–1945 гг. прошла путь от нату-
ралистической и отвлеченно-схематической ма-
неры изображения военной реальности до нрав-
ственно-гуманистического осмысления действи-
тельности. В изображении людей и событий 
войны развиваются психологизм, приемы доку-
ментальности, создаются художественные об-
разы-символы. В середине военных «сороко-
вых» появляются циклы рассказов и очерков. 
Единство действующих лиц и сквозной  образ 
повествователя формируют циклы «Уй чоже» 
(«За ночь») М. Петрова, «Тыл пырти» («Сквозь 
огонь») М. Лямина и др. К концу войны прояв-
ляется явное тяготение литературы к историзму, 
расширению временных границ повествования, 
укрупнению характеров героев. Эта тенденция 
литературы реализовалась в жанре повести, вос-
создающей жизнь тыловой деревни. Наиболее 
полное раскрытие тема тыла получила в творче-
стве Т. Архипова. На основе созданной в воен-
ные годы повести «Бальзагуртские люди», впо-
следствии был написан известный роман-ди-
логия «У реки Лудзинки» (1957–1958) [См. об 
этом: 1, с. 194]. 

В удмуртской литературе военных лет сло-
жился обобщенный образ республики как на-
дежного тыла, помогающего фронту продоволь-
ствием и оружием. В конце войны литератур-
ная критика все сильнее нацеливала писателей 
на изображение героики труда, поскольку тогда 
становилась актуальной проблема восстановле-
ния народного хозяйства. Председатель Союза 

Военное время кардинальным образом из-
менило ситуацию в отечественной художествен-
ной культуре. В литературе Удмуртии, как и в 
стране в целом, усиливается публицистическое 
начало, развиваются малые жанры, активно пу-
бликуются произведения героико-патриотиче-
ского содержания, происходит стремительная 
жанровая переориентация. Созданные за корот-
кий исторический период произведения крупных 
жанровых форм (романы «Тяжкое иго» (1929) 
Кедра Митрея, «Лицо со шрамом» (1933) и «Га-
ян» (1936) М. Коновалова, трилогия «Лозинское 
поле» (1932, 1934, 1936) Г. Медведева, трагедии 
«Эш-Тэрек» (1915) и «Идна Батыр» (1926) Кедра 
Митрея, драмы «Холодный ключ» (1935) и «Гру-
ня Тарасова» (1938) И. Гаврилова, поэмы «Мед-
веди» (1919), «Завод» (1921) Кузебая Герда и др.) 
уступают место малым и более динамичным, 
мобильным жанрам лирики, прозы, драмы. Це-
лью национальной художественной литературы 
стала консолидация народа, понесшего большие 
потери во время репрессий 1930-х годов (поли-
тические процессы в писательской среде, раску-
лачивание крестьянства).

В литературном процессе первых лет вой-
ны ведущее место занимают агитационные сти-
хотворения и песни, базирующиеся на традици-
ях аналогичных фольклорных жанров. Поэты 
также создают произведения в жанрах, которые, 
по словам исследователей, были мало извест-
ны в удмуртской поэзии предыдущих лет: сти-
хотворное послание, баллада, ода, батальная по-
эма, стихотворный фельетон [5, с. 127; 7, с. 61]. 
В прозе на первый план выходит публицистика, 
направленная на поднятие патриотического ду-
ха народа. В самые первые годы войны собы-
тия описываются в «батальном» варианте очерка 
и коротком рассказе очеркового типа. Наиболее 
значимыми произведениями этого ряда стали 
очерки А. Бутолина и И. Гаврилова, вошедшие 
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писателей Удмуртии тех лет А. В. Лужанин при-
зывал: «Долг писателя – рассказать в своих про-
изведениях о великом подвиге нашего народа в 
Отечественной войне, одержавшем, как указы-
вает товарищ Сталин, экономическую победу в 
своем единоборстве с фашистской Германией и 
ее сообщниками» [3].

Военный роман и военная повесть в их «чи-
стом» виде в удмуртской литературе рассматри-
ваемого периода не были созданы. На совеща-
нии удмуртских писателей, проходившем 9 апре-
ля 1944 г., отмечалось, что за три года войны не 
создано ни одно крупное эпическое произведе-
ние, в котором бы глубоко и масштабно был изо-
бражен военный и трудовой подвиг народа [8].

Героико-патриотическая тема нашла свое-
образное воплощение и в удмуртской драма-
тургии – И. Гаврилов «Советской Родина пон-
на» («За советскую Родину») и «Витьымтэ ку-
но» («Неожиданный гость»), М. Петров «Улон 
понна» («За жизнь»), Л. Перевощиков «Удмурт 
ныл» («Удмуртская девушка») и др. Пьесы, на-
писанные удмуртскими авторами за годы войны 
и непосредственно освещающие военные собы-
тия, часто ставились самодеятельными коллек-
тивами. В основе этих одноактных пьес – прие-
мы лирики и публицистики, открытой народной 
драмы. Также создавались пьесы на тему тыла, 
воспевающие героику труда, беспримерный ты-
ловой энтузиазм народа. Массовость героизма 
побуждала авторов на создание пьес, обращен-
ных к изображению трудовых и военных будней 
рядовых людей. 

Характерная черта пьес – оптимизм, не-
сокрушимая вера в победу, агитационная на-
правленность. Определяющей стала идея пре-
емственности, не свойственная национальной 
литературе 1920–1930-х гг., утверждающей но-
ваторские идеи и отрицающей «отсталые», па-
триархальные устои. Примечательно, что в про-
цессе жанровой переустановки национальной 
литературы почти исчезают сатирические пу-
бликации и другие «обличительные» жанры. В 
условиях консолидации народа в годы испыта-
ний внутренние противоречия, «домашние» сче-
ты отступают на задний план. 

Литературный процесс военных лет нахо-
дит наглядное воплощение в книгоиздании ре-
спублики. Представленный в хронологической 
последовательности книжный репертуар Удмур-
тии дает возможность продемонстрировать в об-
щих чертах литературную жизнь республики, 
увидеть взаимосвязь русской и удмуртской ли-
тератур в переводных изданиях. Художественная 
литература «Удмуртгосиздата» в «сороковые» 
годы занимает второе место после учебной ли-
тературы. В первую очередь выходит переводная 

художественная литература патриотического со-
держания. В переводе М. Петрова на удмуртский 
язык в 1941 г. была издана пьеса А. Е. Корней-
чука «Украиналэн степьёсаз» («В степях Укра-
ины») тиражом 1500 экз. В первый год Великой 
Отечественной войны «Удгиз» подготовил кол-
лективный сборник «Ми вормом!» («Мы побе-
дим!»), книгу стихов А. Бутолина «Пумиськон» 
(«Встреча»), издание исторической драмы на уд-
муртском и русском языках И. Гаврилова «Ка-
мит Усманов». Сборник стихов «Встреча» А. Бу-
толина хотя и вышел в первой половине 1941 го-
да, однако, вошедшие в него стихи пропитаны 
предчувствием войны [9, с. 134–135]. 

Маленькие книжки «Ми вормом!» и «Мы 
победим!» были подписаны в печать в первые 
месяцы войны (23 августа 1941 г.), самые труд-
ные для страны. Первая книжка включает в се-
бя стихи П. Чайникова, Т. Шмакова, И. Гаврило-
ва, Г. Туганова, А. Лужанина, И. Зорина, очерки 
А. Бутолина и И. Гаврилова, пьесу «Советской 
Родина понна» («За советскую Родину») И. Гав-
рилова. В сборник включено стихотворение-пес-
ня «Священная война» В. Лебедева-Кумача, пе-
реведенная на удмуртский язык И. Гавриловым. 
Поэт, переводя обращение «Вставай, страна 
огромная» на удмуртский язык, использует на-
стоящее время – «Встает страна огромная, силь-
ная». Поэт и журналист П. Чайников перево-
дит на удмуртский язык другую известную пес-
ню В. Лебедева-Кумача «Если завтра война». По 
мнению популярных в те годы писателей А. Кла-
букова и А. Писарева, весь этот сборник «отли-
чается единством и целеустремленностью по-
мещенного в нем материала. Поэты были пред-
ставлены в сборнике стихами, написанными по 
горячим следам событий» [2, с. 127]. А. Лужанин 
посвятил свое стихотворение «Кулон овол кыш-
кыт» («Презрение к смерти») подвигу летчика 
Гастелло. На конкретных боевых материалах ос-
нованы очерки «Лейтенант Скворцов» И. Гав-
рилова и «Востэм Петыр» («Смирный Петр») 
А. Бутолина. Авторы эмоционально описыва-
ют отвагу и мужество рядовых бойцов, отличив-
шихся в боевых буднях. В русской версии сбор-
ника «Мы победим!», помимо названных выше 
произведений, переведенных на русский язык, 
представлены стихи русских поэтов республи-
ки – А. Писарева, В. Семакина, Н. Надеждинско-
го, К. Камского.

В 1941–1945 гг. среди старшеклассников 
популярной становится книга публицистических 
рассказов И. Прокофьева «Пограничникъёс Оте-
чественной война дыръя» («Пограничники в От-
ечественной войне», 1941), вышедшая тиражом 
3000 экз. В 25-страничной брошюре И. Проко-
пьева рассказывается о подвигах пограничников, 

    
117

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



которые первыми встретили фашистов и самоот-
верженно защищали рубежи Родины на земле и 
на море. 

Сборник стихов, рассказов, очерков «Па-
триотьёс» («Патриоты», 1943) включал произве-
дения Т. И. Шмакова, И. Г. Гаврилова, А. В. Лу-
жанина, М. А. Можгина, П. М. Чайникова, 
А. С. Бутолина, А. В. Волкова и др. Книга ока-
зывала большое патриотическое и нравственное 
воздействие на юношество. Под стихотворения-
ми писателей-фронтовиков Т. Шмакова, И. Гав-
рилова обозначено место написания – «действу-
ющая армия». В русской версии сборник вышел 
под названием «Натиск» (1943). В него вошли 
переводы произведений оригинального сборни-
ка. Центральное место в сборнике «Натиск» за-
нимает поэма А. Бутолина «Верность» в пере-
воде А. Писарева. «Написанная ярко и взволно-
ванно, она передает мысли и чувства рядового 
бойца, находящегося на передовой линии фрон-
та. Поэма построена в форме переписки солдата 
с его любимой подругой, выдержавшей тяжелые 
испытания военного времени. Поэма с начала до 
конца проникнута глубоким оптимизмом, гордо-
стью за успехи Советской армии, успешно гро-
мившей гитлеровцев» [2, с. 130–131]. 

В 1943–1945 гг. выходят сборники писа-
телей-фронтовиков: М. П. Петров «Уй чоже» 
(«За ночь», 1943), И. Т. Дядюков «Ож» («Во-
йна», 1944), А. В. Лужанин «Салют» (1944), 
С. Широбоков «Ожмаськон лудын» («На по-
ле боя», 1944), Т. И. Шмаков «Мынам пычалэ» 
(«Мое оружие», 1945), М. А. Лямин «Тыл пыр-
ти» («Сквозь огонь», 1945). 

Предчувствием победы проникнуты сти-
хотворения Т. Шмакова, вошедшие в сборник 
«Мое оружие». «Для его творчества характерна 
тема мужества советского человека, смело смо-
трящего в лицо опасности и не боящегося смер-
ти… И герои произведения Шмакова – снайпе-
ры, партизаны, пулеметчики – сражаются до по-
следнего конца. В решительную минуту, когда 
нет другого выхода, они жертвуют своей жиз-
нью, но не покоряются, не сдаются врагу» [4], –  
пишет о своем собрате по перу поэт-фронтовик. 
В августе 1945 года сборник Т. Шмакова был 
удостоен премии «За лучшее произведение ли-
тературы и искусства». 

Сборник «На поле боя» С. Широбокова 
– «взволнованная летопись исторических по-
бед советской армии, освобождающей страну 
от гитлеровских захватчиков и спасших наро-
ды Европы от фашистского гнета. … Где бы не 
находился поэт – в Болгарии, в Будапеште, на 
территории вражеской Германии – его сердце 
бьется в унисон с Отчизной, он вспоминает цве-
тущие равнины и вечно зеленые леса родимого 
края ...» [4]. Высокую оценку критиков получи-

ла вошедшая в эту книгу поэма «Кык вынъёс» 
(«Два брата»). Она была удостоена премии «За 
лучшее произведение литературы и искусства» в 
августе 1945 года. 

В сборник стихотворений «Салют» А. Лу-
жанина вошла его лирическая поэма о женщи-
не-труженице тыла. Поэма проникнута глубокой 
верой в могучие силы народа.

В 1944 г. старейший удмуртский поэт И. Дя-
дюков помимо сборника стихов «Война» опу-
бликовал поэму «Пиелэн гожтэтэз» («Письмо 
сына») в газете «Советской Удмуртия». В проло-
ге поэмы описаны проводы героя в армию, эта 
часть написана в фольклорных традициях и на-
поминает народную песню. Вся остальная часть 
поэмы создана в форме письма героя – молодого 
воина. В письменном монологе много тепла, ис-
кренности, воспоминаний об отчем доме, о рас-
ставании с близкими по народному обычаю, т. е. 
за околицей. Молодой боец вспоминает наказ от-
ца: бить врага, не забывать родной дом. Поэма 
получила признание читателей и считается, по 
мнению А. Уварова, одним из лучших произве-
дений И. Дядюкова [7, с. 59]. 

В начале 1945 г. появился альманах про-
зы и поэзии «Вормон сюрес» («Победная доро-
га»). Альманах открывается Гимном Советско-
го Союза, переведенным на удмуртский язык 
П. Чайниковым. В альманахе напечатаны стихи 
Ф. Кедрова, присланные с фронта, среди них – 
известное стихотворение «Мы наступаем». Жи-
вые впечатления войны передают стихи М. Пе-
трова, И. Гаврилова, С. Широбокова, Т. Шмако-
ва. В прозаических произведениях, вошедших в 
альманах, показаны героические будни труже-
ников тыла. Таковы очерки Т. Архипова «Калык 
кужым» («Сила народа») и «Анай» («Мать»)». В 
целом альманах наглядно отражает возросший 
творческий потенциал удмуртской литературы 
военных лет.

Вошедшие в сборник «Тыл пырти» («Сквозь 
огонь», 1945) очерки М. Лямина, по нашим дан-
ным, стали выходить с февраля 1944 г. в респу-
бликанской газете «Советской Удмуртия». Ин-
тересна история рукописи этого сборника, рас-
сказанная А. Н. Клабуковым и А. И. Писаревым: 
«В одном из боев осколок немецкой бомбы на-
сквозь пробил папку, где она хранилась. Текст 
рукописи во многом пострадал, но автор восста-
новил его и направил в Ижевск. Книга была на-
брана и вышла в свет спустя месяц после окон-
чания войны» [2, с. 137–138]. 

Несмотря на все трагические события во-
енных лет, по замечанию А. Лужанина, «заметно 
окреп и возмужал голос удмуртских поэтов. По-
явился ряд новых имен…» [4].

В годы войны продолжалось издание про-
изведений и для детей. Всего было выпуще-
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но 18 книг. Русская литература представлена 
прозаическими и поэтическими произведения-
ми, переведенными на удмуртский язык: «Рас-
сказы» (1941) Л. Н. Толстого, «Стихи» (1941) 
М. Ю. Лермонтова, «Басни» (1944) И. А. Кры-
лова, «Детство» (1941) М. Горького. Переводы 
были осуществлены А. Бутолиным, А. Лужани-
ным, М. Петровым, Г. Тугановым, П. Чайнико-
вым и др.

Война наложила свой отпечаток и на вы-
бор переводимых произведений [6, с. 118–120]. 
Прежде всего, это были рассказы о мужестве 
защитников Родины, их героизме на фронте и 
в тылу – «Черемыш, геройлэн выныз» («Чере-
мыш, брат героя», 1941) Л. Кассиля, «Нош тон?» 
(«Кто ты?», 1941) А. Введенского, «Трое у ще-
ли» (1943) Н. Ляшко. 

Для самых маленьких изданы «Пичиослы 
книга» («Книга для детей», 1941) С. Я. Маршака, 
четыре книжки стихов «Гӧршокъёс но мешокъ-
ёс» (1943) и «Горшки и мешки» (1944), «Дрова» 
(1945) и «Пу» (1945) Я. В. Година на русском и 
удмуртском языках в виде идентичных изданий. 
Они представляют собой маленькие книжки-ма-
лышки высотой 14 см. и объемом до 8 листов. 
Общий тираж книжек равнялся 20 тыс. экз.

В этот период вышло всего три издания 
произведений удмуртских писателей для де-
тей. Такое небольшое количество объясняется 
тем, что многие писатели находились на фрон-
те. Выходят переиздания «Тютю Макси» (1941) 
А. Багая, «Улэм потэ» («Жить хочется», 1945) 
П. А. Блинова, новым «военным» изданием стал 
сборник «Бадьпуос куашето» («Ивы шумят», 
1941) И. Т. Дядюкова. 

Военная обстановка предъявила серьез-
ные требования к писателям и издателям худо-
жественной литературы Удмуртии. Необходимо 
было быстро и динамично изменить эмоциональ-
ный строй, идейный и сюжетно-тематический 
диапазон создаваемой и выпускаемой в респу-
блике литературы, сделать каждое издание бо-
евым, активным, массовым. Несмотря на весь 
трагизм эпохи, национальная литература поро-
дила замечательную по своей силе и искренно-
сти поэзию, суровую прозу, смелую публицисти-
ку, острую драматургию.  
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бразие тем, что в литературе «произошло воз-
рождение не классического романтизма, а вновь 
проявился неиссякаемый потенциал романтиз-
ма, романтическое мировидение героев, которое 
было востребовано эпохой и особенно прояви-
лось в драматических произведениях, создавае-
мых в годы «оттепели» [2, с. 10]. 

Первыми удачным драматическим произве-
дением Н. Терентьева по праву считается драма 
«Летать начинают с земли» (1956). Это пьеса о 
выпускниках сельскохозяйственного института, 
которые встали перед выбором своего жизнен-
ного пути. Володя с Лидой, влюбленные друг в 
друга, хотят заняться наукой. Но к моменту завя-
зывания действия они стоят на разных позициях 
по отношению к постижению своей цели. Воло-
дя – отличник учебы, рекомендованный к посту-
плению в аспирантуру, сначала хочет свои зна-
ния апробировать в отстающем колхозе. Лида же 
не видит себя рядовым агрономом, ее привле-
кает высокое звание ученого. Наметившийся в 
первой картине конфликт будет присутствовать 
на протяжении всей драмы и далее перейдет во 
внутренние противоречия в характере Лиды. 
Она по своей натуре сильная личность, несколь-
ко самоуверенная в своих силах. Проникшись 
ложными убеждениями, она преследует свои об-
манчивые цели: окончить аспирантуру, «не зная 
даже запаха навоза» поднять уровень сельскохо-

С середины 1950-х годов в чувашской дра-
матургии на первый план выдвинулись соци-
ально-нравственные и нравственно-психоло-
гические драмы, где ведущую роль заняли дра-
матические произведения начинающего автора 
Николая Терентьева (1925–2014). Они и опре-
делили начало новых идейно-художественных и 
нравственных поисков чувашской драмы второй 
половины ХХ в.

В литературу Н.Терентьев пришел с од-
ноактными пьесами «Давние друзья», «Невер-
ный шаг», «Сиреневая аллея», где автор через 
небольшие действия и простые комические си-
туации учится доводить до читателя основную 
идею пьесы. Начинающего автора волнует ду-
ховное становление современной молодежи, он 
стремится проникнуть в сферу их мыслей, пе-
реживаний, настроений, поисков своего места в 
жизни, и здесь же он находит истоки драматиче-
ских конфликтов для своих пьес, социально со-
держательных и философски обобщенных. Его 
главные герои это чистые и светлые молодые 
люди, наделенные романтической верой в свет-
лое будущее. Их романтизм заключен в их ощу-
щении себя частицей окружающего мира и же-
лании создать гармонию в нем. Этим они были 
близки романтическим героям русской драма-
тургии 1950–1960-х годов. Исследователи ро-
мантизма 2-й пол. ХХ в. объясняли его своео-
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зяйственной науки в республике, выйти замуж 
за легкомысленного, высокопарного поэта Лари-
на. Заставляя героиню пройти по пути иллюзий 
и разочарований, Терентьев закаляет ее, самой 
дает понять свои ошибки и право встать на пра-
вильный путь.

Исследователь Г. Я. Хлебников назвал эту 
драму «первой философско-психологической 
драмой в чувашской литературе» [3, с. 122], од-
нако анализ пьесы показывает, что она больше 
тяготит к нравственно-психологической. Имею-
щиеся в ней философские изречения и лириче-
ские отступления, без сомнения, оживили про-
изведение. Однако именно нравственные поиски 
и духовное становление личности идейно обога-
щают пьесу, в которой автор психологически точ-
но и жизненно достоверно постигает внутренний 
мир главной героини, оступившейся в жизни и 
сумевшей встать на верный путь. Выбранное ам-
плуа героя было типичным для данного периода.  

На страницах литературных журналов и  
газет часто возникали споры по проблеме поло-
жительного героя. Так, одни авторы высказы-
ваются за героя-человека цельного и сильного, 
играющего значительную роль, занятого боль-
шими делами. Другие же бились за внутреннее 
развитие образа, роста его сознания, совершен-
ствования характера через какую-нибудь серьез-
ную ошибку персонажа, допущенную им созна-
тельно или несознательно, через неверно сде-
ланный им шаг [1, с. 63].

Из анализа творчества Н. Терентьева вид-
но, что автор все же предпочтение отдает зре-
лым характерам. В драме «Что же такое счастье» 
(1957) героиня Надя Дворникова предстает пе-
ред зрителем волевой и сильной личностью. С 
первых же картин она выступает перед зрителя-
ми как уверенная в своих силах доярка, которая в 
поисках областного ветврача для заболевших ко-
ров в тридцатиградусный мороз пешком преодо-
левает 40 км. до города. В следующей сцене она, 
запряженная в телегу вместо отсутствующих в 
колхозе лошадей, везет коровам корм. Так, в кон-
кретных действиях раскрывается характер Нади, 
ее отношение к коллективному труду. И в семье 
она не дает спуску ни свекрови, ни мужу Эндри, 
который в целях заработка во время уборочных 
работ уходит плотничать в соседнюю деревню. 
Муж любит ее, задабривает деньгами, которых 
намного больше, чем можно заработать в колхо-
зе, угрожает расправой. Не страшась угроз, она 
отвечает ему: «Не понимаю я такую любовь, не 
греет она меня, противна». С ребенком на руках 
она уходит из семьи. 

Героями многих пьес Терентьева оказыва-
ются сильные по духу женские характеры, через 
которые он решает проблемы современности. О 
них автор пишет с любовью и проникновением, 
наделяет их целеустремленным характером. В 

одном ряду с Надей Дворниковой стоят героини 
следующих психологических драм Галя Зерка-
лова из «Цветы неувядаемые» (1958) и Катя Се-
ребрякова из «Когда восходит солнце» (1963). 

Г а л я: Я никого не боюсь, когда знаю, что 
права … Я и Вас не боюсь. Хоть я выступила на 
собрании против Вас, а все равно не боюсь. По-
тому что я говорила правду. Меня с детства учи-
ли этому – говорить и хорошее, и плохое прямо в 
глаза. И в школе так учили, и дома.

Так отвечает вчерашняя выпускница шко-
лы тем, благодаря кому она не поступила в ин-
ститут. Галя получает заниженную оценку на 
вступительном экзамене, и на ее место поступа-
ет сын известных в городе родителей. Справед-
ливость восстанавливается благодаря Игорю, 
уступившему Гале место в институте, которое 
сам того не зная занял незаконно. Молодые лю-
ди восстают против взрослых, которые идут по 
обманному пути ради своей выгоды. Этот глубо-
ко нравственный конфликт автор разрешает че-
рез внутренние переживания героев в поисках 
справедливости, через их борьбу с обществен-
ными пороками. И на глазах зрителя происходит 
их духовное созревание. 

Для более полного раскрытия положитель-
ных сторон своих героев Н. Терентьев неред-
ко вводит в структуру сюжета образы с отрица-
тельными чертами характера. Антиподом Кати 
Серебряковой в пьесе «Когда восходит солнце» 
выступает медсестра Алевтина. Биофизик Катя 
смертельно облучена во время испытаний новых 
противоатомных средств в Заполярье, но любовь 
к мужу Герасиму и сознание своей необходимо-
сти людям побеждают смерть. Черствая Алевтина 
не верит, что она по своей воле поехала на труд-
ную работу в далекий Север. На ее нападки Катя 
спокойно возражает: «Я счастливее тебя. Потому 
что я люблю, ты – не любишь. Я всегда старалась, 
чтобы людям на земле хорошо жилось, а ты – не 
стараешься». Вместе с ней в больнице без надеж-
ды на выздоровление лежит крановщица Оксана, 
которая спасая детей, падает с крана. Катя и в нее 
вселяет веру в будущее, заставляет ее преодолеть 
свою болезнь и встать на ноги. Читателя восхи-
щает ее мужество, ее непреклонность перед бо-
лезнью, ее готовность помочь окружающим.

Так, в нравственно-психологических дра-
мах Н. Терентьева мы встречаем героя с новым 
началом в характере. Это обыкновенные люди, 
но обладающие нравственными силами, гото-
вые взять на себя ответственность за справедли-
вость, активные и целеустремленные романти-
ки с верой в силу добра. Женские характеры в 
пьесах чаще всего являются доминирующими, и 
именно на их столкновении с другими персона-
жами, а порой и самими собой, автор выстраи-
вает конфликтные линии, которые разрешаются 
в ситуациях, требующих нравственного выбора.    
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драгоценность и одновременно как могучая си-
ла, способная дать огромную энергию и защиту. 
Выразить эту идею во многом помогают исполь-
зованные автором повторы однокоренных слов: 
«кельгома» «любовь», «кельгомс» «любить», 
«кельгомай» «любимый» и т. д. 

Классический сонет не допускает тавтоло-
гии. Рая Орлова сознательно отходит от этой тра-
диции ради усиления художественного воздей-
ствия на читателя. Тема любви в венке сонетов 
тесно переплетается с философской тематикой. 
Читатель сталкивается со слиянием вселенско-
го бытия с миром мыслей и чувств бытия инди-
видуального. От повествования о судьбе лириче-
ской героини поэтесса переходит к размышлени-
ям о смысле жизни каждого человека: И сонцень 
тевонза, и сонцень мороц / Эрь ломанть. Ста-
не эрьсекшни фалу. / И кодама тят уле вель-
фке еру, / И кодама прянь идемс валхт тят му, / 
Тейть сави пандомс сембе цебярть инкса, / Унк-
стави мельгат сембе тиф афпарсь [7, с. 16] 
«Свои дела и своя песня / У каждого человека. 
Так бывает всегда. / Тебе придется отплатить за 
все добро, / И будет взвешено тобою сделанное 
зло») (перевод здесь и далее подстрочный, наш 
– О. И., Е. Н.). Исповедальная манера повество-
вания придает тексту произведения дидактиче-
ский характер. Поэтесса призывает читателя за-
думаться о той жизненной дороге, которую он 
выбирает. Самое главное, подчеркивает автор, 
илядомс ломанькс марнек эряфкиса «оставаться 
человеком на всем жизненном пути». Благода-
ря умелому подбору лексического материала со-
нетам свойствен возвышенный стиль. Поэтесса 
обращается к Богу, к ангелам, к Божественному 
слову и страшному суду перед Спасителем. 

Венок сонетов «… Инксот эрян» («Тобой 
живу») создан по всем правилам построения 
произведений этого жанра. Он включает 14 со-
нетов и заключительный мадригал, который сло-
жен из первых строк предыдущих сонетов. Все 
сонеты написаны по английскому типу: три ка-
трена и заключительное двустишие, которое 
представляет собой комментарий изложенно-
му в предыдущих строфах. Все четверостишия 
имеют по две самостоятельные рифмы, а строки 
заключительного двустишия рифмуются между 
собой. В основном рифма мужская, но в некото-
рых сонетах рифмовка нарушена (в 10-м сонете 
нарушены первая и третья строки: мороц – еру, 
в 12-м – пятая и седьмая: ломанць – эсь кодяпт, 
в 13-м – 13-я и 14-я: вяри – эрян). Первый сонет 
представляет собой экспозицию ко всем стихот-
ворениям венка сонетов, а последний – заверша-
ющее обобщение. Каждый сонет – законченная 
микроструктура, завершенный самостоятельный 
фрагмент общего идейно-поэтического целого.

Современная мордовская литература пред-
ставлена самыми разными жанрами и жанровы-
ми вариациями, о чем убедительно говорится в 
работах многих исследователей [2; 3; 4; 5; 6; 8]. 
Особой синтетической формой в поэзии высту-
пает венок сонетов. Его возникновение продик-
товано не только стремлением авторов расши-
рить жанровую конфигурацию, но и желанием 
продемонстрировать мастерство художествен-
ного творчества. Так, Р. Бехер, многократно об-
ращавшийся в своих исследованиях к сонетной 
форме, отмечает, что «венок сонетов – это экс-
перимент, рассчитанный на виртуозное мастер-
ство поэта и адресованный читателю-знатоку, 
способному воспринять и оценить искусство его 
создателя» [1, с. 411]. 

Венок сонетов строится по определенным 
правилам: он состоит из 15 стихотворений, при 
этом в 14 сонетах первый стих каждого повторя-
ет последний стих предыдущего. Заключитель-
ный сонет – магистрал – воспроизводит первые 
строки 14 предыдущих, заключает тематически 
и композиционно весь венок. 

В мордовской поэзии своеобразная ци-
клизация сонетов встречается уже в творчестве 
М. Бебана. Поэт стремился обогатить жанровый 
диапазон лирики, усилить культуру поэтическо-
го текста и выработать технику письма, именно 
поэтому он создает оригинальную «сонетса ан-
цяй поэманя» («маленькую поэму в сонете») – 
«Ошэряй мокшавати» («Городской мокшанке»), 
объединив все сонеты под общим названием 
«Вень поезтт» («Ночные поезда»). Его продол-
жателем, активно разрабатывающим жанровую 
форму венка сонета, является И. Калинкин. Для 
венка сонетов автор активно использовал форму 
посвящения: «Ине Эрьзянень пшкадема» («Об-
ращение к великому Эрьзе»), «Аванень» («Ма-
тери»). 

Среди современных авторов, разрабатыва-
ющих классическую форму венка сонетов, мож-
но отметить Р. Орлову. Так, в 2007 г. выходит ее 
сборник стихов, который открывается венком 
сонетов «… Инксот эрян» («…Тобой живу») [7]. 
Его главная тема – вечная и неисчерпаемая тема 
любви. Вероятнее всего, произведение явилось 
своего рода откликом на явления, пережитые са-
мой поэтессой. Как и в классических сонетах, в 
сонетах Раи Орловой события подразумевают-
ся и угадываются, но при этом далеко не всегда 
расшифровываются. С одной стороны, чувства 
лирической героини открыты перед читателем, с 
другой стороны, они не всегда однозначны. Глу-
боко личное, сокровенное, исповедальное чув-
ство присуще лирической героине. Поэтесса су-
мела воплотить мысль и чувство в диалектиче-
ском единстве. Любовь выступает как хрупкая 
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Совершенно иного плана создает венок со-
нетов под названием «Явома» («Расставание») 
В. Кригин. Из всех сложившихся канонов со-
нетного жанра автор выдерживает лишь особен-
ности внешней формы: четырнадцатистрочный 
объем, деление на два катрена и два терцета и 
систему рифмовки – два катрена охватной риф-
мовки и два терцета (французская схема). К со-
жалению, форма произведения не соответству-
ет содержанию. Сонет требует «воплощения по-
этической мудрости … объединения правдивого 
и прекрасного» [1, с. 421]. В «Явома» («Расста-
вании») мы не находим высокого настроя поэти-
ческой мысли, углубленного психологизма и ин-
теллектуализма. Тема любви низведена автором 
до бытовых реалий. В качестве изобразительно-
выразительных средств используются недопу-
стимые для высокой поэзии сравнения: тонгить 
нярьцень, кода пурхцсь сюманцты «сунула [ты] 
рыло, как свинья в корыто», «куркатнень лаца 
шуди нолган» «сопливый я, как индюк», «рахай, 
мярьгат, сараз кукоряй» «смеется, словно кури-
ца кудахчет» и т. д. По содержанию произведе-
ние приближается к эпиграмме. По всей види-
мости, венок сонетов явился для В. Кригина все-
го лишь формой для пробы своего технического 
мастерства. 

В заключение отметим, что венок сонетов в 
современной мордовской поэзии – довольно ред-
кое явление. Тем не менее, это чрезвычайно гиб-
кий жанр, который сохраняет связь с классиче-
скими твердыми формами и жанрами. Вместе с 
тем он образует скрещивания с такими жанрами, 
как послание, эпиграмма и т. д., что, с одной сто-
роны, снижает чистоту жанра, но, с другой, дает 
возможность обновления и обогащения спектра 
изобразительно-выразительных средств. Буду-
чи заимствованным жанром, венок сонетов при-
влекает внимание мордовских поэтов возможно-
стью создания национальной формы. 
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на благодаря тому, что сознание и язык не отра-
жают внешний мир, а интерпретируют его, ис-
ходя из наших текущих потребностей [8, с. 64]. 
Представленные зоны пересечения состояния 
с процессом, свойством и отношением очер-
чивают ядерную часть концепта СОСТОЯНИЕ 
(STATE) в концептуальном пространстве ан-
глийского языка (см. подробнее в [7]). Суть ста-
тальной концептуализации заключается в осо-
бом способе осмысления события в качестве со-
стояния. На языковом уровне это проявляется в 
переосмыслении функции языковых объектов с 
целью формирования статального смысла. Про-
цесс и результат отнесения этих языковых еди-
ниц к определенной статальной категории пред-
ставляет собой суть статальной категоризации. 
Соответственно статальность понимается как 
языковая категория модусного (интерпретирую-
щего) типа, объектами которой являются едини-
цы различных уровней языка, объединенные на 
основе интерпретирующей статальной функции 
языкового сознания. Исследуемая «на стыке ком-
муникации и когниции», категория статальности 
предполагает прототипический подход к изуче-
нию ее структуры и обнаруживает специфику 
представления знаний о различных состояниях в 
языке. Например, события внутреннего мира че-

Попытки исследовать, как окружающая че-
ловека действительность (т. е. состояние мира 
по Н. Д. Арутюновой [См. об этом: 6, с. 3]) и ее 
фрагменты, осмысленные в статическом аспек-
те, репрезентированы в языке, привели к осоз-
нанию необходимости выхода за пределы опи-
сательной лингвистики. Принципиально новое 
решение проблемы репрезентации знаний о раз-
личных состояниях в языке становится возмож-
ным при рассмотрении состояния как результата 
интерпретирующей деятельности человеческого 
сознания с позиции взаимодействия ментальных 
и языковых структур [1; 2; 3]. 

По мнению Л. Барсалоу, люди непрерыв-
но познают новые вещи в постоянно меняющем-
ся мире, вследствие чего человеческое знание 
должно иметь быстро приспосабливаемую к из-
менениям форму [9]. Такой формой может быть 
признано состояние как момент устойчивости в 
изменении. Согласно такому пониманию и про-
цесс, и свойство, и отношение можно определить 
через состояние. Так, процесс может быть пред-
ставлен как открытый цикл недискретно сменя-
емых состояний, свойство – как устойчивое, им-
манентное состояние, отношение – как состо-
яние, каузируемое объектом и направленное на 
этот объект. Такого рода интерпретация возмож-
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ловека в результате статальной концептуализа-
ции и категоризации могут интерпретироваться 
как эмоциональные, когнитивные, физические 
и другие состояния в зависимости от когнитив-
ного контекста, включающего субъекта нерефе-
рентной активности и его интегральную харак-
теристику, которая репрезентируется лексикой 
соответствующей семантической области. Важ-
но заметить, что статальная категоризация собы-
тий внутреннего мира человека в современном 
английском языке обнаруживает социокультур-
ную специфику, проявляющуюся в значительно 
более высокой степени структурированности и 
детализированности категории «состояния чело-
века» по сравнению с русским языком [6]. Это 
реализуется в английском языке за счет освое-
ния терминологической лексики в бытовых ком-
муникативных практиках, а также за счет пере-
категоризации английских акциональных глаго-
лов как результата использования с нетипичным 
субъектом нереферентной активности, в каче-
стве которого выступает внутренний орган или 
часть тела человека. Например, his heart danced 
in his bosom [Oxford] интерпретируется как воз-
бужденное эмоциональное состояние челове-
ка (excitement), репрезентированное в языке ме-
тонимически; формирование соответствующего 
статального смысла осуществляется в результа-
те когнитивного механизма дефокусирования, 
заключающегося в выведении из фокуса внима-
ния, подавлении значительной части «индивиду-
альных, остенсивно воспринимаемых, случай-
ных или преходящих характеристик» и сосре-
доточении «на чертах, общих для целого класса 
объектов, а, следовательно, более значимых для 
осуществления категоризации» [4, с. 83].

Таким образом, категория статальности как 
результат статальной категоризации событий в 
современном английском языке, обнаруживая в 
качестве главной особенности функциональный 
характер своей концептуальной основы, харак-
теризуется внутриязыковой природой, вторич-
ным статусом и инферентностью. 
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Abstract: The article deals with the ways and means of creating an image of an ascetic-old man in the 
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Творчество И. С. Шмелева проникнуто ду-
хом сотериологического понимания и жизни, 
а также сущностью и назначением искусства. 
Сотериология искусства – учение о спаситель-
ной роли искусства, оно приближает человека 
к ощущению вечности, истинности ценностей 
духовных и бренности материальных интере-
сов. А важнейшим и наиболее полным выраже-
нием православия и сотеориологического пони-
мания жизни является монашество и монастыри 
как хранители православной культуры и фило-
софии. Православный монастырь никогда не яв-
лялся замкнутой системой. Его влияние на по-
литическую и экономическую жизнь страны 
в целом и на людские судьбы в частности бы-

ло огромным. Монастырское влияние на жизни 
людей особенно усиливается в период славян-
ского возрождения (XIV в.) и после реформ Пе-
тра I, важное место в это время занимает образ 
монаха-аскета и подвижника церкви. По спра-
ведливому утверждению А. М. Любомудрова, 
«в общество приходят новые идеалы, идеалы 
отшельническо-аскетические, суть которых со-
стоит в приобщении каждого человека к “боже-
ственному свету”. Монастырь плотно и навсег-
да вошел в жизнь общества. Фигура анахоре-
та-подвижника оказалась не периферийной, но 
центральной, стержневой в культуре. Беглецы 
“от мира” взяли на себя задачу говорения миру 
о мире» [3, с. 40]. 
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И. С. Шмелев за долгие годы своей творче-
ской жизни не единожды обращался к образу мо-
наха-аскета. Удивительная точность и возмож-
ность читателем цельно представить того или 
иного монаха достигается путем документально-
го донесения деталей образа подвижника-правед-
ника. Автобиографичность творчества позволяет 
сформировать у читателя единый образ монаха-
аскета. Особенно изобилует образами монахов, 
старцев, подвижников церкви очерк «Старый Ва-
лаам». Переработку очерка «На скалах Валаама» 
И. С. Шмелев начал в 1936 году, после выхода в 
свет путевого очерка другого известного писате-
ля Б. К. Зайцева, который прислал Шмелеву про-
сфору, «землицу», образок и книгу самого Шме-
лева «На скалах Валаама», хранившуюся в мона-
стырской библиотеке. Шмелев благодарит его в 
письме от 1935 г.: «Травку с Валаама О. А. (Оль-
га Александровна. – В. С.) вложила в стеклышко 
рамки со снимками нашего сына, – у меня на сто-
ле стоит, смотрит сейчас … Он был с нами на Ва-
лааме, – во чреве матери, под сердцем … теперь 
в сердце, больном.» [4, с. 206]. 

Следует отметить, что и в 1930-е гг. Вала-
ам видится Шмелеву как неуничтоженная часть 
России, и весь его очерк пронизывает умиро-
творенная, но неизжитая грусть о былом, о днях 
юности, о надеждах, многим из которых не суж-
дено было сбыться. И вместе с тем эта книга – 
открытие монашеского бытия, которое претво-
ряет скорбь в радость. И здесь рассказ о старцах 
отводит в сторону рассуждения о монашеском 
«тунеядстве» и «ханжестве», и очерк пронизы-
вает искреннее удивление автора-повествовате-
ля, юного студента, перед тем, что на самом деле 
представляет собой монашеская жизнь. Повзрос-
левший Шмелев, познавший тяготы утрат, несча-
стий, по прошествии почти полувека смотрит на 
себя – юного полного сил студента: «… я, юный, 
двадцатилетний студент, “шатнувшийся от Церк-
ви”, избрал для свадебной поездки – случайно 
или неслучайно – древнюю обитель, Валаамский 
монастырь» [2, с. 690] – с такого вступления на-
чинается «Старый Валаам».

Данный очерк собрал в себе несколько наи-
более ярких образов монахов-аскетов и стар-
цев – отца Дамаскина, отца Назария и других – 
устроителей и хранителей древней обители. Ес-
ли в первом очерке – «На скалах Валаама» смысл 
монашеских обетов, сама вера воспринимается 
как некая «идея», а предания о подвижниках как 
сказки или легенды, то и вывод вполне социален: 
«Пока идея Валаамского монаха жива, он сохра-
нит в себе аскета и валаамская духовная общи-
на едва ли выродится в артель, едва ли явит когда 
общину с социальным устройством» [1, с. 282]. 

Особенностью повествования в «Старом 
Валааме» становится то, что обо всех монахах-
подвижниках главный герой узнает в пересказе 

местных иноков, которые своими словами опи-
сывают жизнь, духовное становление аскетов и 
их духовное делание. Слова монахов доносят до 
автора-повествователя монастырские предания и 
по мере развертывания повествования обретают 
силу и качество документального свидетельства. 
Отсюда и точность фраз, недопущение излишней 
лирики в описании – характерные черты в изо-
бражении старцев автором. 

Самым ярким образом по праву следует 
считать отца Дамаскина. На это есть две причи-
ны. Первая связана с исторической значимостью 
фигуры старца, его заслуги настолько велики, 
что затмить его след в истории монастыря невоз-
можно. Вторая причина связана с тем, что этот 
образ отличается тщательностью в изображении, 
он четко выверен, и в композиционном строении 
произведения занимает целую главу. 

Отец Дамаскин – традиционный старец-
аскет, устроитель Валаамской обители: «Это был 
замечательный хозяин, строитель, строгий под-
вижник, железный характер. Часовни, кресты, 
дороги, каналы, скиты, гранитные лестницы, во-
допровод, корпуса, колодцы, сады, храм велико-
лепный, мастерские, фермы… – все это создано 
его волей, его умом» [2, c. 759]. Рядом с такой ем-
кой характеристикой настоятеля с точки зрения 
его хозяйственных и управленческих качеств, ав-
тор приводит цитату из текста завещания игуме-
на: «Я всю жизнь любил Валаам, любил каждо-
го из вас. Мое сердце было всегда отверзто для 
нужд ваших… но я был человек грубый, простой, 
необразованный – естественно, что искренняя, 
глубокая моя любовь к вам иногда не находила 
себе приличных вещных выражений» [2, с. 760]. 
На контрасте этих двух качеств – строителя, ду-
ховного наставника и заботливого отца – выстра-
ивается образ старца. 

Дамиан, такое имя имел в миру будущий на-
стоятель, повторяет судьбу многих старцев Ру-
си: рано отправляется странствовать по монасты-
рям в надежде найти себе место душевного усо-
вершенствования. Когда он пришел на Валаам 
встретился ему на пути монах Феодорит и ска-
зал: «Оставайся-ка у нас. Трудись на послуша-
ниях, в скиту и в пустыне. На, возьми мои чет-
ки» [2, с. 760]. А когда он пришел на Валаам 
встретился ему на пути монах Феодорит и ска-
зал: «Оставайся-ка у нас. Трудись на послуша-
ниях, в скиту и в пустыне. На, возьми мои чет-
ки» [2, с. 760]. Самое удивительное из знамений 
случилось в скиту Всех Святых, когда старец Ев-
фимий «земно поклонился новоприбывшему» 
[2, с. 760]. 

Стоит отметить, что Евфимий возьмет мо-
лодого человека Дамиана к себе в послушники, с 
этого момента начнется формирование великого 
характера отца Дамаскина. И. С. Шмелев четко 
показывает систему отношений старец-послуш-
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ник, где послушник свято верит в необходимость 
подчинить свою духовную волю, отдать ее в ру-
ки старца для очищения души и достижения Бо-
жественного просветления. Наставник Дамиа-
на также являет собой яркий образ старца: «Этот 
старец Евфимий был – или казался только, при-
няв этот подвиг, – юродивым кланялся и непре-
станно плакал «горючими слезами». [2, с. 761]. В 
архиве монастыря хранится письмо монаха Ил-
лариона, где тот рассказывает, как старец Евфи-
мий явился ему после смерти, что и обещал при 
жизни. 

С документальной точностью описывают-
ся автором испытания, которые отец Дамаскин 
смиренно принимал в монастыре: «Он (Евфи-
мий. – В.С.) запретил ему обмывать бренное те-
ло и даже менять белье» [2, с. 761]. Дамиан был 
удостоен принять иночество и по благословению 
игумена «водворился за шесть верст от монасты-
ря, в непроходимой глуши лесной, на берегу двух 
озерков <...> И так – семь долгих лет» [2, с. 761]. 
Жития изображали святых-старцев мученика-
ми, людьми, которых постоянно искушают бесы. 
О подобном искушении старца на «старом Вала-
аме» нечистой силой говорит и Шмелев: «Ино-
гда в ночи – говорит его житие – из озерка подни-
мался кто-то страшный, с растрепанными власа-
ми, стучал в окно кельи, ломился в двери. Иногда 
тьма бесов плясала вокруг кельи, и келья содро-
галась, как мельница» [2, с. 761]. 

 Став настоятелем, отец Дамаскин не терял 
времени и, устроив внутреннее состояние оби-
тели, немедленно принялся за ее внешнее благо-
устройство. В скором времени в разных частях 
Валаама появились скиты и благолепные хра-
мы, часовни. Отца Игумена Дамаскина справед-
ливо называют строителем Валаама. Эту мысль 
неоднократно подчеркивает главный герой-пове-
ствователь, а также и его проводники по Валаа-
му, местные монахи. 

Слушая во время путешествия рассказы о 
старцах Валаамской обители, герой все больше 
проникается духом христианства и православной 
веры. Следующим шагом в исследовании святых 
мест Валаама стала могила отца Дамаскина, уди-
вительная по своей красоте церковь с византий-
ским сводом и келья старца Назария.

Имя старца Назария Саровского упоминает-
ся в произведении часто, сообщается, что он соз-
дал устав, по которому следует жить праведному 
монаху. Целостного образа у читателя не возни-
кает, но создается ощущение масштабности этой 
фигуры, его особого вклада в сотворение этого 
небольшого православного Валаамского государ-
ства. Во время своего путешествия герой посе-
щает келью отца Назария. В очерке нет развер-
нутого описания этого жилища, читатель узна-
ет лишь о гранитном кресте, стоящем перед ней. 
Обращение к истории Валаамского монастыря, 

открывает нам дела старца Назария. До прихо-
да Назария в монастыре не было ни одного иеро-
монаха, кроме него самого, и отец Назарий около 
года вынужден был совершать богослужения са-
мостоятельно в полном одиночестве. В то время 
монастырь пребывал в запустении. Однако бла-
годаря попечению отца Назария обитель Валаам-
ская возродилась из запустения.

 Игумен Назарий считал очень важным 
внешнее строительство монастыря, но вместе с 
тем обустраивал и внутреннюю жизнь. По воле 
митрополита Гавриила отец Назарий ввел в мона-
стыре общежительный устав по образцу Саров-
ской пустыни. Именно его стараниями и трудами 
было введено строгое уставное богослужение. 
Отныне в монастыре стало три вида монашеской 
жизни: общежительная, скитская и пустынная. 
Отшельническая келья игумена Назария находи-
лась на территории монастыря, там он уединялся 
для сугубой молитвы. 

Образ келейника старца Назария Нико-
лая Смиренного не противоречит устоявшему-
ся представлению об образе монаха-аскета, чтив-
шего более всего на земле смирение. Его малень-
кая избушка, на два-три аршина, старая сосна 
над ней показывают всю силу характера келей-
ника, его умение сдержать и подавить в себе фи-
зические наслаждения: он спал на полу и осе-
нью, когда шли дожди, и зимой, когда падал снег. 
«В келью нужно почти вползать, – так описыва-
ет жилье старца писатель В. И. Немирович-Дан-
ченко, – дверь узка и низка. В углу кое-как печка 
сложена, у печки нара малая… Стол, стул твер-
дый – да больше и поместить нечего… Безлюдье 
кругом» [5]. 

Манера ведения путевых заметок позволя-
ет И. С. Шмелеву очень точно и выразительно пе-
редавать живую речь и истории, которые рожда-
ются на устах монахов Валаамского монастыря. 
Например, история встречи отца Николая и им-
ператора Александра Первого, который не погну-
шался трапезничать репкой у батюшки- старца.

Несмотря на скудную информацию, кото-
рую дает читателю И. С. Шмелев о Назарии Са-
ровском и схимонахе Николае, можно сделать со-
ответствующие выводы об их великом служении. 
Несмотря на то, что читатель не видит лица ге-
роя, мало знает о его жизни, но возникает един-
ственно верное понимание старца, как человека 
чистых помыслов, простого и верного Богу. 

На протяжении всей своей истории Вала-
ам растил новых старцев-подвижников. Сергий 
и Герман, иноки, с которыми встретился герой-
повествователь, получили наказ отправиться на 
Дальний Восток на Святое послушание, где они 
основали Новый Валаам, под наименованием Ус-
сурийский Свято-Троицкий Николаевский мона-
стырь. Рассказ о жизни этих отцов церкви орга-
нично вписывается в повествование, путем по-
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явления в путевом очерке эпистолярного жанра, 
письма. Следует обратить внимание, что включе-
ние первоисточника, в котором содержится исто-
рия о старцах Сергие и Германе, служит очеред-
ным подтверждением документальности пове-
ствования, а соответственно и документальности 
в изображении образов. Письмо получено бы-
ло Шмелевым через сорок лет после его пер-
вой поездки на Валаам. В нем нет четкого опи-
сания старцев, дается лишь краткая характери-
стика всего ими проделанного. Главной заслугой 
валаамских иноков стала идеально поставленная 
обитель, с примерной монашеской дисциплиной, 
обитель, славившаяся строгостью устава и «сво-
им благотворным влиянием на все окружающее» 
[2, с. 747]. Святость о. игумена Сергия была при-
знана еще при его жизни: «… о. игумен Сергий, 
святостью своего подвижнического жития сни-
скал к себе такое уважение, что ему митр. Сер-
гий предлагал сан епископа, но о. Сергий умолил 
владыку, по своему глубочайшему смирению, 
оставить его в сущем сане» [2, с. 747]. 

И. С. Шмелев с чувством глубокой скорби 
и сожаления говорит о разрушении Уссурийской 
обители большевиками, подчеркивая, какой вред 
нанесен не только русской церкви, не только 
русскому монашеству, но и всей России. Можно 
сказать, что И. С. Шмелев подводит некий итог, 
говорит о предназначении старчества как явле-
ния и роли монастыря в процессе просветления 
мирян, ищущих духовной жизни: «Взрастил его 
старый Валаам – русского молитвенника. Подви-
ги его неведомы, и, если нельзя нам пока учесть, 
что он дал малым сим, приходившим на Вала-
ам за духовным хлебом, ясен для нас его личный 
подвиг: совершенствования духовного – во имя 
Господа» [2, с. 748].

Отдельное место отводит автор размышле-
ниям о судьбе строителей Нового Валаама: «Кре-
стьянские парни русские, пошли они с Валаама в 
далекий и дикий край и понесли туда свет Хри-
стов. Сколько тягот и лишений приняли, жизни 
свои отдали Свету, стали историческими русски-
ми подвижниками, продолжателями дела Святи-
телей российских. И в этих подвигах и старани-
ях сохранили святое, и это святое в них, видимое 
народу, среди мерзости духовного опустошения, 
какой же пример и сдержка для окружающих, 
ободрение и упование для алчущих и жажду-
щих Правды. Такими жива и будет жива Россия» 
[2, с. 748]. Это своеобразный вывод, который ав-
тор делает, анализируя полученное письмо. 

Образы, запечатленные в произведении, со-
ответствуют каноническому представлению о 
старцах. В рассказах о жизни монахов отмечает-
ся их смиренность, чистота помыслов, желание 

помочь ближним, истинное следование Божьим 
заповедям. Но помимо этих праведнических ха-
рактеристик образа подвижника церкви, отмеча-
ются другие качества, на первый взгляд, ничего 
не имеющие общего с традиционным представ-
лением о старчестве, например, хозяйственность, 
сила, трудолюбие. И. С. Шмелев сознательно 
представляет нам монахов не только как людей, 
проводящих время в молитве, отдающих сми-
ренно свою жизнь Богу, а как людей деятельных, 
старающихся, создающих, творящих, писатель 
разрушает главный миф о тунеядстве монахов и 
их дотационном существовании. Второй причи-
ной столь подробного описания хозяйственных 
качеств праведников является выбранный жанр 
путевого очерка, именно он определяет, о чем 
будет вестись речь в произведении, поэтому чу-
десные дела, творимые старцами на земле, отхо-
дят на задний план, так как глаз путешественни-
ка останавливается на вещах материальных: ке-
лья, гранитный крест, трубопровод, аккуратные 
дорожки. И. С. Шмелев одним из первых так яр-
ко показал монашество изнутри, позволил чита-
телю прикоснуться к монашескому укладу, рас-
крыл образы людей-праведников.
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Повесть «Мать» явилась вершиной и ито-
гом творчества М. Горького конца ХIХ – начала 
ХХ вв. В этом произведении по-новому решает-
ся проблема героя. В русской литературе в лице 
Павла Власова появляется совершенно новый 
тип, которого не было ни в предыдущей русской 
литературе, ни в произведениях Горького, напи-
санных им до повести «Мать». Это реалистиче-
ский образ героя-борца, сознательно посвятив-
шего себя борьбе за новую, свободную жизнь и 
свободный труд. Насколько прав был Горький в 
своей вере в справедливость и закономерность 
революционного переворота в социальной жиз-
ни, это вопрос другой. Павел Власов – это ре-
зультат всех предыдущих поисков писателя но-
вого героя. Он коренным образом отличается от 
героев повестей «Фома Гордеев» и «Трое» тем, 
что выступает от имени рабочего народа как его 
представитель и опирается не на свою личную, 
индивидуальную силу, а на силу всего коллек-
тива.

Личность Павла Власова перекликается с 
личностью Данко. Как Данко всю силу своей ду-

ши, весь огонь своего сердца, всю свою любовь 
отдал спасению своего племени и вывел его из 
тьмы к свету, так и Павел Власов, уже в реаль-
ной жизни, а не в сказке, хочет посвятить себя 
делу народа, отдать всего себя делу борьбы за 
свободу народа. Именно в этом произведении 
Горький подытожил все свои мысли и чаяния о 
новом типе борца, о революционере-социали-
сте. Но Горький был прежде всего художником, 
а не политиком, и хотел художественно обосно-
вать свой выбор ссылкой на саму жизнь, описать 
своего героя как реально-жизненное, даже нрав-
ственно-жизненное явление, которого привела к 
революции вся история, вся диалектика русской 
истории и русского национального духа. Поэто-
му своего нового героя он рассматривал не толь-
ко как требование истории России, ее социаль-
ного развития, но и как требование ее духовной 
жизни. «Русская революция, – писал Н. А. Бер-
дяев, – не есть феномен политический и соци-
альный, это, прежде всего феномен духовного и 
религиозного порядка. И нельзя излечить и воз-
родить Россию одними политическими сред-
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ствами» [2, с. 5]. М. Горький понимал это и свое-
го нового героя хотел представить не только как 
чистого политика, преследующего только соци-
альные цели, но и как новое нравственное явле-
ние, представляющее новую веру. В этом смысле 
и атеизм Горького – это не просто отрицание Бо-
га и религии, а попытка создания новой религии. 
Поэтому вполне можно согласиться с Павлом 
Басинским, который назвал «Мать» Горького 
«евангелием от Максима» [1, с. 341], где вместо 
Бога поставлен Человек, где единственной твор-
ческой и созидательной силой признается не Бог, 
а Человек. Еще в поэме «Человек» Горький уста-
ми своего героя провозглашал: «Смысл жизни – 
вижу в творчестве, а творчество безгранично!» 
[4, IV, с. 9]. Такой творческой силой Горький при-
знавал Человека. Поэтому он подытоживал свою 
мысль словами: «Все в Человеке – все для Чело-
века!» [4, IV, с. 10]. Чтобы сделать человека вер-
шителем судьбы народа, Горький поставил его в 
своем учении, в своей вере и в своем творчестве 
на место Бога и тем самым создал не столько но-
вое учение об истории, сколько новую веру в Че-
ловека. Горький понимал, что только так можно 
достучаться до души русского народа, что рус-
ский народ живет верой, а не философским уче-
нием. Поэтому своему новому учению о челове-
ке, о герое Горький придал форму новой веры, 
описал своего героя Павла Власова «не просто 
коммунистом, но партийным лидером, одним из 
«апостолов» новой веры. Недаром имя у Власо-
ва апостольское – Павел» [1, с. 343].

Павел Власов является героем эпохи, каким 
его видит Горький, но не он является героем по-
вести. В центре повести «Мать» находится образ 
Пелагеи Ниловны.

Почему Горький не сделал Павла Власова 
центральным персонажем повести? Известно, 
что после «Матери» он собирался написать по-
весть «Сын», которую так и не написал. Это оз-
начает, что образ борца-революционера, которо-
го он вывел в лице Павла Власова, не был зна-
ком Горькому как живое человеческое явление. 
Писатель знал его со стороны, как нечто посто-
роннее, но привлекательное и интересное. Но 
образ революционера еще не стал частью души 
самого писателя. Может быть, этим и объясняет-
ся художественная неудача «Матери», которую 
отмечали и критики и исследователи. Например, 
З. Гиппиус писала: «Может быть, ослепительно 
прекрасен будет конец повести Горького «Мать». 
Я сочту это чудом. Начало ... до жалости наивно. 
Какая уж это литература! Даже не революция, 
а русская социал-демократическая партия сже-
вала Горького без остатка» [6, с. 528]. Повесть 
«Мать» – одно из слабых в художественном от-
ношении и самых загадочных, с точки рения ду-

ховной судьбы, произведений», – пишет совре-
менный исследователь [6, с. 341]. Получается, 
что тенденциозность произведения убила его ху-
дожественность.

Таким образом, проблема героя, проблема 
нового человека, способного коренным образом 
изменить существующую жизнь и вывести народ 
на борьбу за свободу, решается писателем лишь 
на идейно-философском, но не на художествен-
но-эстетическом уровне. А то, что не оправды-
вает свою жизненность и реальность на художе-
ственном уровне, не может считаться подлинно 
существующим, жизненным явлением. Ведь об-
раз отца Павла – Михаила Власова – получился 
более колоритным, живым, нежели образ сына. 
А что же касается образа матери – центральной 
фигуры повести, – несомненно, он убедительнее 
образа Павла. Это живое лицо со всеми своими 
переживаниями и страданиями. И то, что мате-
ринское сердце приняло и оправдало дело сына, 
является единственным оправданием этого дела. 
Его справедливость, то есть справедливость это-
го дела, Горький как тонкий художник утвержда-
ет через материнское отношение к делу Павла. 
Мать нравственно и сознательно смиряется и со-
глашается с той жертвой, которую приносит сын 
во имя той борьбы, которой он посвятил себя. 
Она сердцем и душой понимает и чувствует, что 
сын и его товарищи правы, поэтому она смиря-
ется с тем, что они готовы отдать себя в жертву 
во имя справедливого дела. Это и заставляет ее 
отдать и себя в жертву во имя этого дела. Более 
того, хотя она в отличие от сына остается веру-
ющей, но «прозревает», и как считает П. Басин-
ский, «меняет она не веру, а взгляд на христиан-
ство. Фактически она как бы переходит из одной 
«концессии» в другую, из православия в «новое 
христианство», или социализм» [1, с. 343]. 

Если коренной переворот и перерождение 
происходит в сознании Павла, то этот же пере-
ворот происходит в душе матери. Поэтому идея 
социализма у Горького, проникая в душу рели-
гиозной русской женщины, как бы приобретает 
статус и силу веры, становится новой религией. 
Иначе истинно русский человек отдать себя це-
ликом идее и служить ей не может. В этом смыс-
ле идея революции для Горького была в какой-то 
степени новой верой, а его герои-революционе-
ры – служителями этой веры, ее апостолами. Но 
совершенно другой вопрос – насколько эта новая 
вера Горького была подлинная вера, способная 
заменить старую, насколько человек способен 
принять бразды правления бытием в свои руки и 
заменить окончательно Бога. Во всяком случае, 
Горькому в начале ХХ в. казалось, что его тео-
рия, его герои – это порождение самой истории 
и что идее революции и социализму принадле-
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жит будущее. Но история не заставила себя дол-
го ждать, и после революции 1917 года, когда, 
казалось бы, идея Горького о новом человеке и 
сотворимом им новом обществе осуществилась 
на практике, пришло разочарование. Оказалось, 
что сотворить новую веру, осуществить новый 
идеал и новую мечту не так-то просто. 

Разочарование наступило сразу после рево-
люции, и оно нашло свое отражение в очерках 
Горького «Несвоевременные мысли». Как ока-
залось впоследствии, это разочарование не бы-
ло временным, и «на протяжении жизни Горь-
кий последовательно разочаровывался во «Вла-
совском сюжете» [1, с. 344]. Идея активного 
вторжения в дело жизни, в противовес толстов-
ской идее смирения перед ней, не оправдала се-
бя. «Будущих разрушителей России эта повесть, 
– пишет Басинский, – изображала «апостола-
ми», святыми, на долгие годы «канонизируя» их. 
Это было первое несомненное духовное пораже-
ние Горького, от которого он не смог оправиться 
до конца жизни. Коготок увяз, всей птичке про-
пасть» [1, с. 347]. Однако надо было совершить-
ся событиям конца ХХ вв., чтобы эта идея стала 
ясной, и чтобы можно было воочию увидеть тра-
гическую ошибку не только Горького, но и всей 
революционной интеллигенции начала ХХ вв.

В эпоху торжества социализма новый ге-
рой Горького и его повесть «Мать» продолжали 
оцениваться очень высоко как выражение новой 
эры в истории человечества. Авторы «Русской 
литературы ХХ века» видят в Павле Власове то-
го нового героя, «в котором словно воскрешен 
сказочный образ Данко» [10, с. 79]. Но вряд ли 
они правы, когда считают, что «Павел Власов –
центральный герой повести» [10, с.80]. На наш 
взгляд, Павла Власова Горький задумал как глав-
ного героя эпохи, героя борьбы за новую жизнь, 
но главной героиней повести, вокруг которой 
развертываются все события и с позиции кото-
рой они описываются, становится Пелагея Ни-
ловна.

Б. Михайловский и Е. Тагер акцентировали 
свое внимание на социально-политической, ре-
волюционной направленности повести «Мать», 
в которой «развертывается основной классовый 
конфликт современности, антагонистические 
силы вступают в активную борьбу» [8, с. 112]. 
Как пишут авторы, «повесть «Мать» проникну-
та большевистской партийностью» [8, с.113]. 
Тут и терминология, и содержание другие, исто-
рико-политические, а не литературоведческие. 
Художественное произведение рассматривает-
ся не как образное творение, а как прямое выра-
жение политических идей времени. А тем вре-
менем М. Горький пытается не просто изложить 
основные политические идеи и ситуации эпо-

хи, а создать художественную картину борьбы за 
новую жизнь, образ героя, взявшего на себя от-
ветственность стать во главе этой борьбы, дви-
жения истории по новому направлению и по но-
вым законам. Горький меняет модель мира и ста-
вит в его центре как демиурга новых отношений 
Человека, выше и дееспособнее которого он не 
видит никого и ничего. Идея сама по себя со-
блазнительная, когда Человек Горького чуть ли 
не берет на себя миссию Бога. Но как говорил 
А. Блок, «мы стали слишком умны для того, что-
бы верить в Бога, и недостаточно сильны, что-
бы верить в себя» [4, XVIII, с. 241–247]. Горь-
ковский герой верит в себя и не верит в Бога. Но 
вопрос в том, способен ли человек заменить Бо-
га и стать на его место? Все противоречия Горь-
кого в том, что он не разрешил этого вопроса до 
конца. От толстовского богоискательства он от-
казался, но богостроительство Горького не увен-
чалось успехом.

Б. М. Михайловский в своей работе «Ста-
новление социалистического реализма в творче-
стве А. М. Горького» отмечает: «Пафос «Мате-
ри» – утверждение того истинного пути, который 
открывается перед народом в свете разгорающе-
гося социального сознания» [7, с. 86]. О новом 
герое Горького ученый пишет так: «Герой Горь-
кого вырастает в гордого, сильного духом, созна-
тельно действующего борца за высокие идеалы» 
[7, с. 90]. В. А. Келдыш пытается связать идею 
революционной борьбы новых героев не столько 
с антагонистической, социально несправедливой 
структурой общества, сколько с «несовмести-
мым противоречием между средой и внутренней 
сущностью человека, самим его естеством» [5, 
с. 138]. Тут явно видна попытка перенести про-
блему социально-политической в, так сказать, 
естественно-антропологическую плоскость и 
обосновать свою мысль ссылкой на внутреннюю 
человеческую сущность. Б. Бялик в своей книге 
«Судьба Максима Горького», отвечая на вопрос, 
почему в центре повести не образ Павла Власо-
ва, а Пелагеи Ниловны, пишет: «Повесть «Мать» 
рассказывает не просто о революционной борьбе, 
а о том, как в процессе этой борьбы, в ее очисти-
тельном пламени внутренне преображается че-
ловек массы, переживая свое второе рождение» 
[3, с. 182]. При этом Б. Бялик, сравнивая пере-
рождение человека у Л. Толстого и у М. Горько-
го, отмечает, что если Л. Толстой «понимал «вос-
кресение» человека как его нравственное самосо-
вершенствование», то М. Горький мыслил его как 
перерождение сознания, как рождение истинно-
го разума, «утверждающего необходимость ни-
спровержения старого социального устройства» 
[3, с. 189]. Одним словом, рождение нового героя 
и нового человек у Горького ученый объясняет 
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как превращение человека из нравственно-этиче-
ского существа в существо социально-политиче-
ское. Если человек Толстого принадлежал Богу 
и природе, то человек Горького принадлежит об-
ществу и социуму. Вот такое кардинальное пре-
ображение человека приводит его само отчуж-
дению – сила его, способная разрушить старый 
социальный строй, становится силой само разру-
шительной, ибо перестав быть нравственным яв-
лением и став чисто социальным феноменом, че-
ловек тут же перестает быть самим собой. Горь-
кий понимал это и тщетно пытался соединить в 
своем герое эти несовместимые крайности, сое-
динить в своей революционной теории элемен-
ты политики и религии. 

А. Овчаренко («О положительном герое 
в творчестве М. Горького») рассматривает по-
весть также в чисто политическом аспекте, в 
свете идей Ленина и Коммунистической пар-
тии. «Историческая практика ленинского кры-
ла РСДРП и руководимых им масс, гениальные 
обобщения, сделанные В. И. Лениным из опы-
та первой революционной битвы рабочих с клас-
совым врагом, – пишет ученый, – помогли пи-
сателю глубже понять характер развития жизни 
и правдиво отобразить ее в повести» [9, с. 433]. 
Важную роль в формировании замысла произ-
ведения Горького, как считает ученый, «сыграла 
статья В. И. Ленина «Партийная организация и 
партийная литература». Отвечая на призыв Ле-
нина, – отмечает он, – Горький создал произве-
дение, в котором подняты основные для своего 
времени проблемы революционной борьбы про-
летариата» [9, с. 446]. Конечно, такое упрощен-
ное и тенденциозное объяснение художествен-
ного творения великого писателя не может быть 
признано научным подходом. История замысла 
и его реализации гораздо сложнее, нежели про-
стое следование указаниям и идеям Ленина: у 
Горького речь идет не только о коренном преоб-
разовании социального строя общества, но и о 
коренном изменении миссии человека в истории 
общества. Горьковский герой брал на себя мис-
сию не только творца истории, но и единствен-
ного творца и созидателя. Это была сверхъесте-
ственная задача, которую взял на себя Горький 
как писатель. Ему предстояло обосновать, при-
том не только логически, но и художественно 
обосновать способность Человека заменить со-
бой Бога и стать на его место. Как раз с художе-
ственным обоснованием этого вопроса у Горь-
кого не получилось, поэтому повесть «Мать», а 
также образ Павла Власова в художественном 
отношении получились слабее. Может быть, по-
этому Горький сделал центральным лицом пове-
сти Пелагею Ниловну, образ которой как бы ос-
вещается далеким и сильным светом, исходящим 

от образа сына. Исходя из этого, мы не согласны 
с утверждением о том, что «центральным героем 
повести «Мать» является фабричный коллектив, 
слободские рабочие, их жены и дети – пролетар-
ская масса ...» [9, с. 433].

Как видно из приведенных мыслей, совет-
ские литературоведы акцентировали внимание 
на социальной направленности повести и пыта-
лись определить его место не в историко-лите-
ратурном процессе, а в истории революционно-
го движения в России.

На наш же взгляд, М. Горький в обрисов-
ке характеров и поведения своих героев больше 
внимания уделяет социальной, житейской мо-
тивации их поступков, начисто исключая нрав-
ственно-этическую и религиозную мотивацию 
характеров. Например, он описывает жестокое 
обращение Михаила Власова со своей женой 
и враждебное отношение его к окружающим, 
скрытое недовольство самой жизнью и скрытую 
ненависть Михаила к хозяевам жизни. И чувство 
неосознанной несправедливости приводит его к 
враждебному отношению ко всему, что его окру-
жает. Хотя такое поведение Михаила Власова не 
поощряется автором, но оно также не осуждает-
ся, ибо у Горького отсутствует нравственно-ре-
лигиозное обоснование поступка своего героя. В 
итоге получается, что Михаил Власов не очень 
виноват, а виноваты обстоятельства жизни, в ко-
торых он оказался. Этими обстоятельствами – 
несправедливыми и бесчеловечными по своей 
сущности – также мотивируются характеры и 
деятельность борцов-революционеров. 

Не говоря о том, насколько правильная бы-
ла революционная идея в России, приходится 
констатировать, что она попала на благодатную 
почву, подготовленную бесчеловечными усло-
виями и бессердечными хозяевами жизни, одер-
жимыми страстью к богатству. С обеих сторон 
социальные мотивы вытеснили нравственные, 
и идея революции дала свои зловещие всходы. 
Чтобы каким-то образом нравственно оправдать 
борьбу детей против существующих порядков, 
Горький изобразил и оценил эту борьбу через ма-
теринское восприятие и тем самым, как справед-
ливо отмечает А. Овчаренко, «великим именем 
матери он благословляет революционную силу, 
способную перестроить мир. Принимая правду 
новых людей, мать освещает ее, освобождает от 
смерти, ибо, как любил говорить Горький, мать – 
сердце мира, единственное, перед чем покорно 
отступает даже смерть» [9, с. 475]. Тут важно не 
только то, что мать приняла в душу и оправдала 
революционную идею и борьбу своего сына, но 
и то, что Пелагея Ниловна была и остается пра-
воверной христианкой, в душе которой любовь к 
Богу и Божьей истине не отторгла, не отрицала 
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любви к революционерам и к их правде. В душе 
матери каким-то образом согласовались и сосу-
ществовали и Божеская, и человеческая истины. 
Образ матери в каком-то смысле нужен был пи-
сателю для оправдания той борьбы, которую на-
чали ее сын и его друзья. Деятельность Павла и 
пугает и радует мать. С одной стороны, она бо-
ится и понимает, что сын вступил на очень опас-
ный путь, на котором его ждут большие испыта-
ния и страдания, с другой стороны, она радует-
ся, что сын не стал повторением своего отца, а 
ведет справедливую борьбу. 

Таким образом, в душе матери как бы рево-
люционный гуманизм сливается с религиозным 
гуманизмом в единый симбиоз любви к справед-
ливости и правде. Образ матери как нравствен-
ной позиции, с которой оценивается все проис-
ходящее в повести, понадобился Горькому даже 
не столько для того, чтобы вместо веры в Бога, 
поставить веру в Человека, вместо религии по-
ставить революционную идею, а для того, чтобы 
примирить революцию с религией, слить рево-
люционный гуманизм с религиозным гуманиз-
мом в единое целое. 
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сти семьи (фамилии имена отчества главы се-
мьи, его детей, внуков, проживающих совмест-
но, сведения о рождении) и о женах и дочерях 
(имена, отчества, даты рождения, смерти, заму-
жества. Ответственность за их ведение была воз-
ложена на мещанскую управу и непосредствен-
но на мещанского старосту, которые каждые че-
тыре месяца должны были доставлять городской 
управе сведения о произошедших в составе об-
щества переменах [1, с. 72]. 

Б. Н. Миронов отмечал, что к концу XIX 
века подавляющее число горожан на протяже-
нии своей жизни вступало в брак [7, с. 177–178]. 
Установки на создание семьи были очень силь-
ны среди всех слоев общества. В менталитете 
мещан семья представлялась обязательной, не-
преложной. Сословная мораль императивно на-
стаивала на обязательности брака. У мужчин это 
связывалось с профессиональным становлени-
ем: у мужа появится «ремесло в руках». Но не-
обходимость женитьбы определялась и социаль-
ным совершеннолетием. Бирюков (застарелых 
холостяков) жалели и относились к ним снисхо-
дительно, как к социально неполноценным. Сте-
реотип был достаточно прочным и сохранился в 
социальных кодах потомков мещан, информан-
тов настоящего исследования: «Я из армии при-
шел в 1967 году. В Севастополе служил. Хоро-

Усиление внимания историков к семьевед-
ческой проблематике в последние годы связано 
со значимостью семьи для социальной истории 
общества [См. напр.: 2; 3]. Прослеживается пря-
мая взаимосвязь процессов урбанизации и инду-
стриализации с изменением его характеристик и 
состава. 

Хронотоп мещанина пореформенного пе-
риода определялся прежде всего простран-
ством семьи и семейных отношений, тем, что 
М. М. Бахтин называл «ремесленно-трудовой 
семейной идиллией». Культ семьи, по мнению 
З. М. Кобозевой, наряду с частной жизнью, ве-
дением хозяйства, благоразумием, умеренно-
стью составляли «картину мира» городского со-
словия [5, с. 32].

Наше исследование мещанских семей гу-
берний, в которые входил Мордовский край, 
опирается на данные второй половины XIX – на-
чала ХХ вв. городов Саранска, Краснослободска, 
Ардатова, Темникова, Инсара. Материал взят из 
«Посемейных списков мещан» [13] и полевых 
материалов, собранных автором у потомков ме-
щан (второе, третье поколение после упраздне-
ния сословия) мордовского края в форме свобод-
ного интервью. «Посемейные списки велись со 
второй половины XIX в. на податные сословия. 
В документе содержатся сведения о мужской ча-
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ший город. Хотел вернуться. Бабка моя покойная 
Елизавета Михайловна говорит:

– Женись, а потом поезжай. Тебе 21 год. 
Пора гнездо вить. Легко жить хочешь? Оно по-
началу хорошо. Потом волком завоешь. У нас в 
роду пустых мужиков не было. 

Род большой был. В Краснослободске все 
жили. Бабка моя и братья ее Масловы всегда гор-
дились, что городские они. Очень Маяковского 
не любили. Он про мещан плохо писал. Они себя 
мещанами считали» [Записано С. Н. Зеткиным в 
п. Преображенском Краснослободского района 
Республики Мордовия в 2012 г. от А. П. Андре-
ева, 1946 г. р.].

Вера Петровна Плотникова вспоминала, 
что дед наставлял ее старших братьев: ««Верка 
замуж вот-вот выйдет, а вы все еще в женихах 
ходите. Бирюками хотите прослыть? Перестар-
ками ненужными? Бирючий век без семьи – по-
зор для родни. Вы что, больные или ленивые?» 

Братья ленивыми не были. Всю жизнь на 
железной дороге обходчиками проработали. Но 
семья подобрала им невест с нашей улицы. Мы 
испокон веку на Старом базаре жили. Коренные 
рузаевцы» [Записано С. Н. Зеткиным в г. Руза-
евка в 2011 г. от Веры Петровны Плотниковой 
(урожденной Федоровой), 1941 г. р.] 

Взрослых незамужних дочерей стеснялись 
как обузы, семейного изъяна. Дочерей стреми-
лись выдать замуж с 16 лет, в дореформенный 
период этот возрастной порог был еще ниже. 
Родители рассматривали замужество дочери 
как последний акт в устройстве ее жизни: от-
дать замуж, сбыть с рук на руки. Девушка по-
сле 23 лет считалась «старой девой» или «пе-
рестарком». Анна Егоровна Кондратьева, дочь 
краснослободской мещанки Анны Ивановны 
Горбуновой (1890 года рождения) рассказыва-
ла: «Маму сватать стали с 15 лет. Но родите-
ли ее не отдавали – она старшая была, а в се-
мье еще пятеро детей. Выдали в 20 лет за вдов-
ца – соседа с двумя детьми. Мамака говорит, 
что рада была, что выходит замуж, лишь бы за 
кого, только от стыда засидеться в девках, вы-
йти. А потом ничего, хорошо жили» [Записано 
С. Н. Зеткиным в г. Краснослободске в 2007 г. 
от Анны Егоровны Кондратьевой, 1930 г. р.]. 
Воспоминание дает представление о ситуации, 
когда повзрослевшую девушку оставляли в хо-
зяйстве для ухода за стариками и работы в хо-
зяйстве, что было чаше характерно в этот пери-
од для крестьян.

В историографии проблемы отмечается: «В 
XIX – начале ХХ века брак у городского насе-
ления основывался на строгом расчете, эконо-
мических и престижных соображениях. Право 
брачного выбора принадлежало не столько ли-
цам, вступавшим в брак, сколько их родителям. 

Особенно сильно власть родителей проявлялась 
в отношении дочерей» [8, с. 93]. 

Отношение к семье как ценности и высокий 
статус женатого человека детерминировал ряд 
ограничений брачного выбора у российских го-
рожан: родство до четвертого колена, духовное 
родство, бытовые традиции. Существенно огра-
ничивался брачный выбор сословной принад-
лежностью. Браки горожан, как правило, заклю-
чались или внутри сословной группы, или между 
лицами с близким социальным статусом. Суще-
ствовало традиционное предубеждение против 
социально-смешанных браков. Но мещанство ча-
ще других сословий вступало в смешанные бра-
ки с социально близким городским крестьян-
ством. Заключению браков между мещанами и 
крестьянами препятствовало различие имуще-
ственных отношений. В обычном крестьянском 
праве женщина не являлась дольщицей недвижи-
мого имущества, сельскохозяйственного инвен-
таря и тому подобного. В мещанских семьях же-
на была совладетельницей имущества и наследо-
вала его в случае смерти мужа. Вступая в брак 
с мещанином, крестьянка должна была принести 
в дом приданое, которое становилось семейным 
имуществом. Размеры приданого определялись 
семьей жениха, и запросы часто превышали воз-
можности крестьянской семьи.

Мещане чаще роднятся с купечеством и 
проживавшими в городах крестьянами, что не 
позволяет говорить о них как о замкнутой ка-
сте [12; 4, с. 336]. Среди русских мещан возраст 
вступления в брак и разница в возрасте супругов 
в этой среде были значительно меньше, чем сре-
ди купечества и дворянства. Мещане обычно же-
нились в возрасте 20–24 лет и были старше сво-
их жен на 2–4 года, в то время как среди других 
городских сословий эти цифры составляли соот-
ветственно 27–30 и 8–10 лет. 

Одной из важнейших демографических ха-
рактеристик семей, способной дать значимую 
информацию, является их людность, т. е. число 
членов, входящих в состав семьи. Отечествен-
ные исследователи установили взаимосвязь ко-
личественного состава семейной ячейки с хозяй-
ственной деятельностью семьи, ее социальным 
положением, образом жизни, внутрисемейными 
отношениями и другими аспектами семейной 
жизни. Анализ посемейных списков и метри-
ческих книг Ардатова, Инсара, Краснослобод-
ска, Саранска и Темникова показал, что подавля-
ющее число семей выборочной совокупности 
имело в своем составе не более 5–6 человек. На 
такие семьи приходилось 82 % всех семей в Са-
ранске и 66 % в Темникове. Многодетность в ме-
щанских семьях была редким явлением.

Самую многочисленную группу семей ме-
щан составляли семьи из пяти человек. На их 

    
137

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ



долю приходилось 18 % от общего числа. Груп-
па семей-одиночек (под которой мы понимали 
отдельно проживающих лиц мужского или жен-
ского пола, записанных в посемейном списке 
под отдельным номером.) оказалась на втором 
месте, на их долю приходилось 15 %. На третьем 
месте по численности оказались семьи из ше-
сти человек, составив 13,4 % от общего количе-
ства. На долю семей из четырех человек выпало 
7,5 %. Семьи из двух, трех и семи человек соста-
вили одинаковый процент от выборочной сово-
купности семей – 6 %. Столько же пришлось на 
семьи, имеющие в своем составе более 16 че-
ловек. На семьи из восьми человек пришлось 
4,5 %; на семьи из девяти, одиннадцати, тринад-
цати и шестнадцати членов соответственно 3 %; 
из десяти, двенадцати, четырнадцати и пятнад-
цати человек – 1,5 % [12; 13]. 

Большой интерес представляет структу-
ра семей по характеру родственных отноше-
ний. Все семьи были разделены на две основ-
ные группы: простых (малых) семей и сложных 
семей. К простым (малым) семьям относились 
брачные пары, брачные пары с детьми (родите-
ли и дети), один из родителей с детьми. Все пе-
речисленные составы семей при включении дру-
гих родственников были отнесены к сложным 
семьям. Наиболее многочисленными среди ме-
щанских семей Саранска в начале ХХ в. были 
простые (малые) семьи [13]. 

Доминирующей группой были семьи, со-
стоящие из супружеской пары и детей. Большин-
ство составляли молодые семьи (возраст мужа 
до 40 лет). В среднем каждая семья имела око-
ло двух детей. Город постоянно испытывал при-
лив семей, находившихся в стадии становления, 
обзаведения детьми, то есть простых семей в 
1–2 поколения, так как значительная часть пере-
селенцев из деревни, вступающих в мещанство, 
относились к молодым, недавно отделившимся 
семьям. В мещанских общностях городов пре-
обладал православный компонент, что также де-
терминировало простую структуру семьи (в от-
личие от старообрядческой или иудейской). 

Согласно данным переписи 1897 г. в сред-
нем по Европейской России одна крестьянская 
семья включала 5,8 чел.; духовенства – 4,7 чел.; 
дворянская – 4,3 чел. и семья городских обыва-
телей – 4,2 чел. [9]. Семья казанского мещани-
на в среднем состояла из 3,4 чел., барнаульско-
го – из 3,7 чел. Таким образом, средняя числен-
ность семьи русских мещан мордовского края 
(5,4 чел.) превышала указанные цифры и при-
ближалась по своим показателям к крестьянской 
семье, что объяснялось значительным притоком 
в сословие выходцев из крестьян. 

Рассматривая приведенные данные, следу-
ет помнить, что семьи не были статичными, ста-

бильными образованиями. Они находились в не-
прерывном движении, вследствие чего сменя-
лась их людность, характер родственных связей, 
поколенные и брачные структуры. Основными 
факторами этих процессов были: 1) разделы се-
мей, приводившие к увеличению их численно-
сти, сокращению людности и упрощению струк-
туры; 2) социальная мобильность, приводившая 
к исключению как отдельных членов, так и се-
мейных ячеек из мещанского сословия и соста-
ва семьи; 3) естественное движение населения 
(браки, рождения, смерти, разводы), приводив-
шее в конкретных случаях как к разрастанию и 
усложнению семей, так и к их упрощению.

Основным фактором изменения людности 
и структуры мещанских семей являлись процес-
сы естественного движения населения: смерт-
ность, рождаемость, брачность. Разводы в ме-
щанской среде представляли редкое явление и 
большого влияния на развитие семьи не оказы-
вали. Показательно, что за двадцать лет в «Сим-
бирских епархиальных ведомостях» (Часть офи-
циальная) в разделе «Объявления о разводе» 
лишь однажды встречается оглашение развода 
мещанки: «Расторжение брака мещанки Татья-
ны Ивановны Осиповой с мещанином Никола-
ем Осиповым, пропавшим без вести более пяти 
лет» [9, с. 24].

В семьях мещан традиционными были па-
триархально-авторитарные отношения. Глава 
семьи, «начальник семьи», управлял всем до-
мом, всеми домочадцами: его приказания долж-
ны были выполняться беспрекословно, к непо-
слушным и провинившимся применялись нака-
зания, в том числе и физические. Не случайно 
Н. В. Шелгунов относил мещанство к «полуин-
теллигентному слою, придерживающемуся До-
мостроя» [14]. В русской литературе второй по-
ловины XIX – начала ХХ вв. именно патриар-
хальная сторона жизни мещанской семьи нашла 
наиболее яркое воплощение (См. напр.: автоби-
ографические повести А. М. Горького, письма и 
рассказы А. П. Чехова и др.). Саша Черный са-
тирически представляет «обстановочку» в до-
ме лавочника именно с указания на демонстра-
цию власти главы семьи: «Ревет сынок. Побит за 
двойку с плюсом …» («Обстановочка»).

Власть мещанина в супружестве и семье 
имела три переплетенных друг с другом корня: 
обязанности и полномочия как гражданина го-
сударства, представлявшего свою семью в об-
ществе, отеческие права, «мастерство» (ремес-
ло, торговля и т. д.) обеспечивающее финансо-
вое благополучие семьи.

Общественное положение семьи в городе 
в значительной мере определялось положением 
ее главы. Повсеместно важное место в системе 
семейных ценностей мещан занимали семейные 
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положения женщин и детей в семье. Но гумани-
зация внутрисемейных отношений в мещанской 
среде была менее заметной, чем в богатых купе-
ческих семьях [15, с. 25].

Таким образом, изучаемые уездные горо-
да были более близки к сельской местности, что 
обус ловливает приближенность структуры ме-
щанских семей к крестьянским. Модернизаци-
онные процессы рубежа веков способствовали 
стиранию правовых и имущественных границ 
между мещанами и крестьянами, смягчению 
нравов внутри семей и росту экономической ак-
тивности женщин. 
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родственные связи, тяга к патриархальности до-
машнего уклада и к комфортному социальному 
окружению, обеспеченному через родственные 
связи (А. И. Куприянов). Проблемы с незыбле-
мостью патриархальных устоев городской се-
мьи в последней четверти XIX в. обостряются. 
Об этом косвенно свидетельствуют темы пропо-
ведей приходских священников, их заметки из 
приходов и отчеты «о духовно-нравственном со-
стоянии прихожан». Традиционно речь идет о 
непочтительном отношении снох к свекрови или 
зятя к родителям жены, реже о недолжном отно-
шении детей к родителям или супругов друг к 
другу, о неповиновении жен мужьям [11]. 

Участие женщин в хозяйственном произ-
водстве мещан ограничивалось, в отличие от 
крестьянских семей, так как в городском бы-
ту четко разграничивались домашнее хозяй-
ство и производство (торговля). Мещанка долж-
на была работать по дому, в саду, в огороде, в 
случае необходимости продавать ремесленные 
изделия. Однако в пореформенный период в 
изучаемых городах становится ощутимым вли-
яние женщины на экономическую сторону жиз-
ни семьи. Женщины наследовали дома и зем-
лю (как М. Е. Шленникова или Н. Ф. Левитова) 
[11, с. 18]. Мещанки края владели делом, как в 
случае с типографией Сундуковой, купленной в 
конце 1890-х гг. темниковским мещанином Ко-
жевниковым; трактиром на Базарной площади, 
который арендовала В. А. Чуприкова; содержали 
чайные, швейные мастерские, лавки, прачечные, 
как мещанка А. А. Пичугина на реке Саранке 
[6, с.135]. Руководили больницами, как Варвара 
Степановна Травина (1858–1919 гг.) в Темнико-
ве, или занимались родовспоможением, как са-
ранская повивальная бабка М. П. Васильева. Ар-
хивные данные позволяют нам привести имена 
собственниц недвижимости из русских мещанок 
пореформенного мордовского края: Авдотья Зо-
това, Анисья Колмакова, Екатерина Плеханова, 
Устинья Погосова и др. [12; 13].

Особенностью внутрисемейных отноше-
ний мещан был их публичный характер. Как от-
мечает Б. Н. Миронов, семьи «не представляли 
из себя крепости, куда запрещен был вход посто-
ронним лицам» [7, с. 256]. Мещанская семья на-
ходилась, с одной стороны, в тесном контакте с 
родственниками, с другой – с соответствующей 
корпорацией: мещанским обществом, ремеслен-
ным цехом, являлась как бы продолжением про-
фессиональной корпорации. 

В пореформенный период устойчивые по-
зиции в системе семейных ценностей мещанства 
приобретают уважение к знанию, рациональные 
трезвость и расчет в повседневной жизни. Рас-
пространение образования, более либеральные 
законы способствовали улучшению правового 
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Аннотация: Развитие народной медицины карел складывалось с учетом особенностей раститель-
ного и животного мира Карелии, а также окружающей среды в целом. В Карелии насчитывается око-
ло 61 вида млекопитающих, более 260 видов птиц и более 60 видов рыб. Некоторые из них составляли 
богатейший резерв лекарственных ресурсов, и активно использовались карелами в лечебном процес-
се. Целью данного исследования является определение места и значимости средств животного проис-
хождения в карельской народной медицине. В качестве задач были поставлены следующие. Во-первых, 
обозначить круг используемых средств животного происхождения в лечебном процессе. Во-вторых, 
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определить группы заболеваний, которые лечились средствами животного происхождения. В-третьих, 
сравнить у двух групп карел (собственно-карел и ливвиковских карел) способы лечения заболеваний, 
используя различные части животных, птиц и рыб. Предметом исследования являются средства жи-
вотного происхождения, используемые карелами при лечении заболеваний. Представленный в данной 
статье материал является актуальным, так как подобных исследований на карельском материале ранее 
не проводилось. В результате проведенного исследования можно абсолютно четко сказать, что каре-
лы активно использовали средства животного происхождения для лечения самых различных заболе-
ваний, что подтверждено как уже опубликованными, так и собранным автором в полевых условиях 
материалами. 

Ключевые слова: народная медицина, карельская культура, фауна Карелии, заболевания, заговоры.
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MEANS OF ANIMAL ORIGIN IN THE KARELIAN TRADITIONAL MEDICINE

Abstract: The development of traditional medicine of Karel was developed with consideration of the 
peculiarities of flora and fauna of Karelia and the environment in General. In Karelia there are about 61 species 
of mammals, over 260 species of birds and over 60 species of fish. Some of them were rich reserve of medicinal 
resources, and were actively used by the Karelians in the treatment process. The aim of this study is to determine 
the place and significance of substances of animal origin in the Karelian traditional medicine. The considered 
tasks were the following: firstly, to designate a circle used as substances of animal origin in medicinal purposes. 
Secondly, to determine the group of illnesses that were treated by means of animal origin. Thirdly, to compare 
the two groups of the Karelians’ (actually-Karel and livvikovskiy Karel) methods of treating diseases using 
different parts of animals, birds and fish. The subject of the research is the means of animal origin used by the 
Karelians in the treatment of diseases. Presented in this article material is relevant, since such studies on the 
Karelian material has not previously been conducted. In the result of the study it is possible to say that Karelia 
has actively used tools of animal origin for the treatment of various diseases that has been confirmed as already 
published and collected materials by the author in the field conditions.

Key words: traditional medicine, Karelian culture, fauna of Karelia, disease, conspiracies.

ритуальное ее уничтожение) [8, с. 75]. Архаи-
ческая концепция тождества человеческого и 
животного подтверждается тем, что с одинако-
выми частями человеческого и животного ор-
ганизмов связаны сходные представления. Это 
прослеживается в лечебной практике. Н. Е. Ма-
залова отмечает: «Некоторые части человече-
ского тела и животных наделяются особой ма-
гической силой, им приписывались лечебные 
свойства» [4, с. 106]. 

Животный мир Карелии составлял богатей-
ший резерв лекарственных ресурсов, а средства 
и продукты животного происхождения занимали 
значительное место в народной медицине. Ка-
релы для лечения болезней использовали кровь, 
мясо, шерсть, рога, желудок, половые железы, 
слюну, кожу, помет, жир и кости различных жи-
вотных [3, с. 146]. 

Использование в народной медицине 
средств животного происхождения в некоторых 
случаях определялось принципом «подобное ле-
чится подобным». Это было связано, в первую 
очередь, мифологическими представлениями ка-
рел о животных, как «виновниках» заболеваний. 
В этих случаях люди пытались изгнать болезнь 

Как известно, окружающая человека есте-
ственно-географическая среда является посто-
янным фактором его материальной жизни и не-
обходимым условием развития всего комплекса 
традиционных народных знаний. Воздействия 
на организм человека определенных природ-
ных веществ, проверенных длительным опы-
том, дали толчок к целенаправленному сбору 
и систематизации сведений о лечебных свой-
ствах физических факторов, средств расти-
тельного, животного, минерального происхож-
дения, формированию системы традиционно-
го врачевания. Значительное место в арсенале  
рациональных лечебных средств у всех наро-
дов занимали средства животного происхожде-
ния. 

Применение лекарств, изготовленных из 
животных и продуктов их жизнедеятельности, 
объясняются, с одной стороны, широким спек-
тром лечебного действия на организм чело-
века этих средств, а с другой – традиционны-
ми представлениями о болезни и ее этиологии, 
способах влияния на надприродные силы (бо-
лезнь олицетворялась в виде животного – от 
этого и способы, направленные на реальное и 
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ее же «носителем»1.*Так, например, собственно-
карелы (д. Каркуярви) на воспалившийся укус 
собаки привязывали, завернутый в тряпку соба-
чий зуб. Если человека поцарапала кошка, то у 
нее отрезали когти, сжигали и этим пеплом по-
сыпали царапины [19, с. 99, 243]. Ливвиков-
ские карелы (д. Корбинаволок, д. Лахта) вери-
ли, что у человека мог вскочить фурункул (ливв. 
kažinkarvu букв. кошачий волос), если он пнул 
кошку. Для излечения такого нарыва использова-
ли шерстинку этой кошки, которую продевали в 
ушко иголки, затем иголку пропускали через чи-
рей, пропуская через него кошачью волосинку 
[ПМА]. 

Арсенал врачебных средств у карел был 
разнообразен. Конечно, он во многом совпада-
ет со средствами других прибалтийско-финских 
народов. Самым используемым в карельской на-
родной лечебной практике был жир млекопита-
ющих, птиц и рыб. Наиболее распространенным 
способом лечения ревматизма у карел было на-
тирание или прогревание больных суставов. С 
этой целью использовали рыбий жир. Во вре-
мя чистки рыбы (лучше всего для этого подхо-
дили судак, лещ или плотва) из нее снимали бе-
лые кусочки рыбьего жира, растапливали его на 
медленном огне или в печи и переливали в бан-
ку. Затем этим жиром натирали суставы [ПМА]. 
У тверских карел самым лучшим средством для 
лечения трахомы считался жир налима, который 
добывали следующим образом: вылавливали на-
лима, вешали его на стену на улице. Под паля-
щим солнцем налим начинал вялиться, и с него 
стекал жир, который собирали в посудину, под-
ложенную заранее. Затем этот жир капали боль-
ному в глаза [17, с. 206]. Ливвиковские карелы 
смазывали царапины рыбьим жиром (д. Ведло-
зеро) [ПМА]. Среди жира млекопитающих са-
мым эффективным был медвежий. В Северной 
Карелии нарывы лечили медвежьим жиром, при-
чем особенно полезным считался жир, взятый из 
медвежьего сердца [5, с. 107; 6, с. 302]. Сямозер-
ские карелы (д. Сямозеро) лечили ссадины мед-
вежьим жиром [11, с. 252], карелы пряжинско-
го района (д. Эссойла) – обрабатывали им ожог 
[ПМА], тунгудские карелы – грыжу [10, с. 293]. 
Собственно-карелы карелы (д. Ругозеро) ис-
пользовали медвежий жир при изготовлении ма-
зи для лечения грыжи. Для этого брали около 90 
ягод волчье лыко, толкли их в посудине на трех 
порогах, добавляли жир медведя и вино (или 

*1 См., например: Пашкова, Т. В. Компонент koiru ‘со-
бака’ в карельских народных названиях болезней / Т. В. Паш-
кова // Гуманитарные науки и образование. – 2013. – № 1 (13). 
– С. 106–110; Пашкова, Т. В. Детская болезнь «щетинка» в 
языке и культуре карел / Т. В. Пашкова // Ученые записки Пе-
трозаводского государственного университета. – 2016. – № 3 
(156). – С. 81–84.

грудное молоко). После этого переливали в бу-
тылку, месяц настаивали и затем мазали пуп ре-
бенку [18, с. 154]. Ливвиковские карелы (д. Эс-
сойла) для лечения чахотки пили растопленный 
барсучий жир, а также смазывали им мозоли на 
ступнях [ПМА], а калевальские карелы (п. Ка-
левала) наносили на обожженное место коровий 
жир [13, с. 61]. Из птичьих жиров использова-
лись гусиный, куриный и утиный. Это было об-
условлено тем, что именно этих птиц разводи-
ли карелы на протяжении длительного времени. 
Тверские (д. Васильевское), сегежские (д. Кучо-
зеро) и сямозерские (д. Сямозеро) карелы маза-
ли ожог гусиным жиром, а держанские – жиром 
курицы [12, с. 227]. Собственно-карелы (напри-
мер, д. Костомукша) мазали обмороженные ме-
ста жиром черной утки [19, с. 245]. 

Шерсть животных в основном использова-
ли как противовоспалительное или прогреваю-
щее средство. Тверские карелы (д. Семеновское) 
макали шерсть в сметану или творог и привя-
зывали к нарыву [9, с. 147]. Тихвинские каре-
лы (д. Коргорка) на загноившуюся натертость 
прикладывали шерсть, а на следующий день за-
вязывали шерстяными нитками крест-накрест 
[6, с.  317]. Жители д. Толлорека в данном случае 
указывали на шерсть черной овцы [18, с. 148]. 
Карелы Лоухского района на день клали в ухо 
пучок черной овечьей шерсти, а на ночь снима-
ли (п. Кестеньга) [13, с. 64]. Финны перед этим 
капали на шерсть камфорное масло [15, с. 180]. 
Ливвиковские карелы (д. Неккула, д. Рыпушка-
лица) ввязывали в носки собачью шерсть, чтобы 
греть больные ноги [11, с. 67]. 

Карелы считали, что шкурка (шкура) и ко-
жа животных обладает целебной силой. Жители 
д. Аконлахти собирали змеиную кожу и обвязы-
вали ею собачий укус [18, с. 142]. Олонецкие ка-
релы от грудницы прикладывали к воспаленно-
му месту заячью шкурку, а карелы Пряжинского 
района (д. Корбинаволок, д. Лахта) – на гнойную 
рану [ПМА]. Ливвиковские карелы (д. Салми) к 
нарыву прикладывали кожу бобра [11, с. 257]. 

Из дождевых червей и шершней карелы го-
товили мази, которыми впоследствии натира-
ли больные места. Изготовлением мазей занима-
лись все группы карел. Южные карелы лечили 
рожистое воспаление мазью из дождевых чер-
вей: их собирали в бутылку и держали ее в тем-
ном месте до тех пор, пока содержимое не пре-
вращалось в единую массу, которой и смазыва-
ли очаг заболевания [5, с. 108]. Эффективным 
считалось и намазывание больных мест мазью 
приготовленной из шершней: живого шершня 
клали в бутылку, сверху засыпали солью, когда 
шершень умирал, то его перемешивали тщатель-
но с солью и мазь была готова (д. Аконлахти) 
[18, с. 149]. По сведениям информантов (д. Кор-
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бинаволок, д. Лахта) для лечения суставов со-
бирали муравьиную кислоту. В пустую бутылку 
наливали очень густой сладкий сироп, ставили 
ее в муравейник, когда муравьев набиралось уже 
много, то бутылку закрывали, заворачивали ее в 
тесто и пекли в печке. После этого муравьиной 
кислотой мазали больные места [ПМА]. Тихвин-
ские карелы (д. Коргорка) натирали больные су-
ставы муравьиным маслом, которое изготавли-
вали из муравьев. Муравьев собирали в мешок, 
парили в печи, затем отжимали, а полученную 
жидкость сливали в бутылку [6, с. 321]. 

Выделяемые животными моча и помет на-
делялись карелами целебными свойствами. Из-
давна заячья моча считалась лучшим лекарством 
от многих заболеваний. Ее собирали зимой вме-
сте с кусочками снега (в местах, где заяц помо-
чился, снег был красного цвета) или, убив зайца, 
вырезали у него мочевой пузырь. Заячьей мочой 
карелы лечили нагноение в глазах (промывание), 
отит (закапывание), нарывы (примочки) и т. д. 
[ПМА] [15, с. 182]. Олонецкие карелы от грудни-
цы мазали грудь лошадиным пометом [7, с. 183], 
а паданские карелы мазали фурункулы лошади-
ным или коровьим пометом [1, с. 23]. Сегежские 
карелы лечили ожог примочками с жареным мо-
локом и бараньим пометом [2, с. 223]. Лечебные 
свойства обнаруживались и в крови птиц и жи-
вотных. Карелы калевальского района (д. Мяр-
кяваара) для смазывания вздутия в области пуп-
ка использовали кровь собаки. У животного над-
резали ухо, капали кровь в чашку и смазывали 
этой кровью вздувшийся пупок каждый вечер 
после захода солнца. Выздоровление происхо-
дило очень быстро [13, с. 152]. Также исполь-
зовали кровь сороки для лечения обморожений 
[2, с. 223; 5, с. 108].

При лечении карелы использовали требу-
шину животных и рыб. Если золотушные ра-
ны не заживали и становились язвами, то на них 
привязывали требушину животных [1, с. 20]. 
Тихвинские карелы (д. Коргорка) брали желу-
док от забитой коровы, мыли его и, высушив его, 
хранили на печке. Для вытягивания жара из на-
рывов отрезали кусочек желудка, замачивали в 
кипятке и прикладывали к воспаленному месту. 
Таким же образом заготавливали кусок прямой 
кишки. При надобности распаривали в кипятке 
и, прижав к нарыву (под мышкой или за ушами), 
накрывали заячьей шкурой и обвязывали крас-
ной фланелью. Собственно-карелы смазывали 
на ночь цыпки молоками окуня и утром их сре-
зали (д. Суднозеро) [18, с. 147]. 

Зачастую на используемые средства живот-
ного происхождения нашептывали заговор или 
молитву, считая, что это усилит их целебные 
свойства. Например, паданские карелы лечили 
укус собаки свиным салом, на которое нашеп-

тывали воскресную молитву. Собственно-каре-
лы (д. Оуланка, д. Вокнаволок) терли бородавку 
старой костью, которую находили в / на земле, и 
говорили: «Kuin tämä lahoaa täällä, niin työkin la-
hositta!» (‘Как эта сгниет здесь, так и вы сгни-
ете!’) [14, с. 245]. При колотье в груди или бо-
ках южные карелы натирали больное место су-
шеным свиным пятачком и при этом говорили: 
«počin korza ota kibu!» (‘свиное рыло, возьми 
боль!’) [5, с. 107]. 

Исходя из вышеизложенного, можно от-
метить, что использование средств животного 
происхождения в лечебной практике было рас-
пространено среди всех групп карел. Занима-
ясь охотой и животноводством, карелы накопили 
определенные познания по применению живот-
ного материала в качестве целительного сред-
ства. Доминирование используемых в народной 
медицине видов животных, птиц или рыб обу-
словлено, в первую очередь, хозяйственно-быто-
вым укладом у каждой группы карел. В процес-
се лечения карелами использовались различные 
части животных, а также выделяемые ими помет 
и моча. Наиболее популярным средством живот-
ного происхождения считался жир. Им лечили 
большинство заболеваний как собственно-каре-
лы, так и ливвиковские карелы. 

Сокращения

ливв. – ливвиковское наречие карельского языка; 
ПМА – полевой материал автора
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Аннотация: В статье анализируется процесс возникновения и развития неформальных объе-
динений в Челябинской области в 1985–1991 гг. и участие в них студенческой молодежи. На основе 
привлечения архивных источников отражена эволюция их численности, рост от небольших обществен-
но-политических клубов до организаций со своими уставами и программами. Выявлены основные 
направления их деятельности и причины вовлечения в них обучающихся вузов. Рассмотрены факты соз-
дания неформальных объединений непосредственно в вузах Челябинской области. Обосновано, что уча-
стие студенческой молодежи в деятельности неформальных объединений являлось следствием, с одной 
стороны, неудовлетворенности деятельностью традиционной формы общественно-политического объ-
единения – ВЛКСМ, с другой – открывшимися возможностями к более активному участию в жизни об-
щества и решению своих социальных интересов. 
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ский кризис, бездействие ВЛКСМ, экономи-
ческие проблемы заставили молодежь, прежде 
всего студентов, как самую незащищенную 

Реформы времен «перестройки» в СССР 
сказались на подрастающем поколении совет-
ской молодежи. Усугубляющийся политиче-
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часть молодежи, самостоятельно искать вы-
ход в сложившейся ситуации. Новым явлени-
ем этого противоречивого времени стало появ-
ление неформальных объединений молодежи. 
Научное изучение данного социального явле-
ния актуализируется тем, что неформальные 
институты гораздо в меньшей степени подда-
ются социальному контролю, однако оказыва-
ют существенное влияние на поведение моло-
дежи.

В отечественной научной литературе ис-
следование неформальных движений началось 
с момента их появления [2]. Основными аспек-
тами изучения стали вопросы причин и приро-
ды их возникновения, классификация видов, вы-
явление положительных и негативных моментов 
деятельности [9]. Наиболее активно тема разра-
батывалась на общероссийском материале [4]. 
К началу 1990-х гг. неформальные объединения 
СССР были систематизированы и получили под-
робную классификацию [7]. В постперестроеч-
ные годы тема развития неформальных объеди-
нений не потеряла своей актуальности благода-
ря тому, что появились новые объединения [11]. 
Начали появляться всесторонние и комплексные 
исследования деятельности неформальных объ-
единений в период перестройки [13]. Однако де-
ятельность неформальных групп в отдельных 
регионах страны, в том числе на Южном Урале, 
не получила глубокого и всестороннего исследо-
вания. Отдельные стороны темы получили от-
ражение в публикациях В. А. Емельянова [3] и 
А. А. Левченко [10].

В данной работе предпринята попытка ос-
ветить вопрос об участии студенческой молоде-
жи Южного Урала в движении неформалов на 
материалах Челябинской области, где была со-
средоточена значительная часть вузов региона. 
Основой написания статьи послужили докумен-
ты из фондов Объединенного Государственного 
архива Челябинской области (ОГАЧО), материа-
лы вузовских газет и областной периодики, на-
учные труды по исследуемой теме.

Появление неформальных объединений во 
второй половине 80-х гг. в какой-то степени на-
поминало «молодежный бунт» против бюрокра-
тического механизма, действовавшего в тот пе-
риод. Это был своего рода протест части моло-
дежи против формализма в комсомоле и других 
общественных организациях, неудовлетвори-
тельной организации досуга, мощной системы 
подавления ее официально не признанных ин-
тересов. Социологические опросы старшекласс-
ников и студентов вузов ряда крупных городов 
обнаружили, что неформалами или солидарны-
ми с ними считали себя от 30 до 70 % опрошен-
ных [15, с. 152].

Неформальное движение находило сво-
их сторонников и в числе студенческой молоде-
жи Челябинской области. Уже в 1985 г. здесь бы-
ли созданы социально-активные объединения, 
имевшие прогрессивную направленность. В их 
числе объединения молодежи по охране приро-
ды, историко-культурных памятников, окружа-
ющей среды, многочисленные творческие и око-
лотворческие объединения1.* 

В 1985–1988 гг. на волне роста обществен-
но-политической активности в молодежной сре-
де в Челябинской области возникает более 20 
различных отделов российских объединений по-
литической направленности2.**Среди них «Ини-
циативная группа» по созданию в городе «На-
родного фронта», «Общественно-политический 
союз молодежи», «Федеративно-демократиче-
ский клуб, группа «Шанс совести», в которых 
в той или иной степени приняли участие сту-
денты вузов Челябинской области. За три го-
да (1985–1987) количество молодежных нефор-
мальных организаций увеличилось в семь раз, а 
число участников – в 17 [3, с. 65]. Такая актив-
ность была вызвана своеобразной формой соци-
ально-политического протеста молодежи против 
проводимой руководством страны внутренней 
политики, с одной стороны, с другой – открыв-
шейся возможностью создания относительно са-
мостоятельных союзов и объединений. Молодые 
люди все менее полагались на государство, объ-
единяясь в различные группы для выражения и 
защиты своих интересов. На решение проблем 
молодежи должна была быть направлена поли-
тика государства, заинтересованного в создании 
благоприятных условий для развития данной со-
циально-демографической группы. В то же вре-
мя осуществлявшаяся государственными, пар-
тийными и комсомольским органами политика в 
отношении молодежи была в основном стихий-
ной, традиционной, «инерционной», Эта поли-
тика была неэффективной, она вызывала апатию 
в молодежной среде и порождала протест и рост 
иждивенчества и негативных процессов в ее сре-
де. Наличие проблем взаимоотношений между 
обществом и молодежью явилось базой для раз-
вития молодежного движения, а неэффективная 
государственная политика сказывалась на уров-
не развития этого движения [8, с. 12].

Развитие новых молодежных организаци-
онных структур наблюдалось и в вузах обла-
сти. Лидеры комсомольских комитетов воспри-
нимали это как объективную данность. Так, зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ ЧПИ Ю. Луцюк 
на страницах вузовской газеты констатировал: 

*1 Объединенный Государственный архив Челябинской 
области (далее – ОГАЧО). – Ф. 288. – Оп. 201. – Д. 1184. 

**2 ОГАЧО. – Ф. 485. – Оп. 21. – Д. 30.
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«Очевидно, что студенческое движение не впи-
сывается в существующие комсомольские струк-
туры, не может быть реализовано лишь в рамках 
ВЛКСМ, поскольку спектр интересов студентов 
гораздо шире политического характера ВЛКСМ. 
Непонимание этого обстоятельства порой приво-
дит к противопоставлению комсомола и студен-
ческого движения» [13, с. 1–2]. При этом Ю. Лу-
цюк отметил, что студенческое движение, кото-
рое набирает силу, по мнению студентов, носит 
подлинно самодеятельный «неформальный» ха-
рактер, свободный от заорганизованности. Вик-
тор Касьянов – первый секретарь Центрального 
РК ВЛКСМ – в интервью газете «Челябинский 
рабочий» отмечал, что у нас в районе много лю-
бительских объединений, и мы им помогаем по 
мере сил [5, с. 2].

Среди неформальных молодежных объеди-
нений следует особо отметить «Общественно-
политический клуб аспирантов и преподавате-
лей вузов», созданный непосредственно в среде 
студенческой молодежи. Он носил четко выра-
женный политический характер. Главная задача 
клуба, как ее сформулировал руководитель Вя-
чеслав Лаптев – аспирант ЧИМЭСХ – заключа-
лась в «изучении теоретических основ строи-
тельства социализма»3.***

Преподаватель ЧПИ к.и.н. А. В. Алексеев 
возглавил созданную в 1988 г. организацию «На-
родный фронт за революционную перестройку в 
Челябинске». Несколько преподавателей ЧГПИ 
составили ядро историко-патриотического объ-
единения «Родина», которое было зарегистри-
ровано при областном отделении Фонда культу-
ры [14, с. 37].

Одной из организаций неформального тол-
ка, появившейся в ЧГМИ была Ассоциация сту-
дентов медиков (АСМ). Это была добровольная 
общественная организация студентов, ордина-
торов, аспирантов и врачей, изучающих меди-
цину в рамках высшей школы. Согласно Уставу 
целью ассоциации была защита прав студентов 
медиков, содействие подготовке высококвали-
фицированных медицинских кадров, а также ут-
верждение здорового образа жизни, воспитание 
гуманистических идеалов будущих врачей. В от-
личие от комсомольской и профсоюзной орга-
низаций в ней не было освобожденных работ-
ников, только выборные должности, и раз в год 
обязательно проводилась конференция [16, с. 4]. 
В то же время анализ документов ее деятельно-
сти свидетельствует о некоторой неопределен-
ности студентов ЧГМИ. Несмотря на то, что по-
давляющее большинство из них разделяли цели 
АСМ (87 %), многие поддерживали идею ее соз-
дания (65,7 %), все же большая часть выражали 

***3 ОГАЧО. – Ф. 288. – Оп. 201. – Д. 1184.

сомнение в том, что эта организация может за-
щитить их права и организовать самоуправление 
в институте (73,9 %) [17, с. 2].

Рост молодежных неформальных органи-
заций поставил перед руководством ВЛКСМ во-
прос об отношении к ним. В июле 1988 г. ЦК 
ВЛКСМ принял «Примерное положение о моло-
дежном центре комитета комсомола» [6, с. 41]. 
ЦК ВЛКСМ последовательно начал поддержи-
вать неформальные объединения, считая их со-
юзниками в «разбюрокрачивании» комсомола 
и разгосударствлении молодежного движения. 
Всесоюзный студенческий форум, состоявший-
ся в Москве 15–19 ноября 1989 г., подтвердил 
стремление молодежи к большей самостоятель-
ности [1]. 

С 1990 г. в стране активизировался про-
цесс развития неформальных молодежных объ-
единений. Основным ядром этих движений яв-
лялась студенческая молодежь. В ноябре 1990 г. 
была создана ассоциация «Демократическая мо-
лодежь России» (ДМР), в которую вошли Рос-
сийская демократическая ассоциация, Союз мо-
лодых социал-демократов, молодежное движе-
ние Демократической партии России и Комитет 
за создание партии молодежной солидарности 
«Эхо», которая насчитывала в своих рядах более 
2000 человек и являлась наиболее крупной мо-
лодежной организацией, альтернативной комсо-
молу. На Южном Урале существовали ее реги-
ональные структуры, в том числе в г. Челябин-
ске4.****

Следуя установкам ЦК ВЛКСМ, Челя-
бинский обком ВЛКСМ начал полномасштаб-
ную работу с неформальными объединениями 
молодежи5.*****Челябинский ВЛКСМ активно под-
держал создание первой молодежной организа-
ции Челябинской области – «России нового по-
коления» (РНП), ставшей наиболее широким 
объединением, вобравшим в себе представите-
лей всех остальных молодежных организаций, в 
том числе Челябинскую городскую организацию 
ВЛКСМ [3, с. 66].

На 1-й областной студенческой конфе-
ренции 6 декабря 1991 г. был образован «Со-
юз студенческой молодежи Челябинской обла-
сти» (ССМ ЧО). В него вошли представители 
различных неформальных организаций студен-
ческой молодежи (АСМ, Союз студентов горо-
да Магнитогорска, студенческие коллективы ву-
зов г. Трехгорного, Златоуста, Троицка)6.******На этой 
же конференции был принят устав и программа 
деятельности организации. Основная цель ССМ 
ЧО – объединение усилий студенческой моло-

****4 ОГАЧО. – Ф. П-485. – Оп. 21. – Д. 342.
*****5 ОГАЧО. – Ф. 1130. – Оп. 5. – Д. 862.

******6 ОГАЧО. – Ф. П-739. – Оп. 1. – Д. 11.
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дежи области для реализации интересов и прав 
студенчества, укрепление социальной защищен-
ности в вопросах учебы, досуга, а также созда-
ние творческих союзов и ассоциаций. 

Таким образом, в годы перестройки в Че-
лябинской области получили распространение 
неформальные организации различного толка, 
ядром которых были студенты вузов. Несмотря 
на свой неформальный характер, острых кон-
фликтов с «формальными» организациями, пре-
жде всего ВЛКСМ, не наблюдалось. После са-
мороспуска СССР в конце 1991 г. часть нефор-
мальных объединений, в особенности те, что 
выступали за перестройку, либо распались вви-
ду неактуальности программ, либо продолжи-
ли свою деятельность, но уже не в неформаль-
ных организациях, а в официально разрешенных 
политических партиях. Студенческие же не-
формальные организации продолжили свою де-
ятельность по защите прав студентов уже в но-
вой политической реальности в рядах ССМ ЧО 
на протяжении 90-х гг. 20 марта 2000 г. на собра-
нии актива Челябинской областной обществен-
ной организации студенческой молодежи было 
принято решение о приостановлении деятель-
ности «Союза студенческой молодежи Челябин-
ской области»7.*
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Рубеж ХХ–XXI вв. характеризуется небы-
валым всплеском национального самосознания 
народов, возникновением в регионах этнополи-
тических движений и ростом их влияния на об-
щественно-политическое развитие распадаю-
щегося СССР и формирующегося гражданского 
общества новой России [6, c. 55–59]. В полной 
мере это относится и к Республике Мордовия 
(РМ), которая традиционно является одним из 
полиэтничных и поликонфессиональных реги-
онов Среднего Поволжья. Так, по данным Все-
российской переписи населения 2010 г., числен-
ность постоянного населения РМ составила бо-
лее 834 тыс. чел. Согласно указанной переписи, 
на территории РМ проживают представители 
119 национальностей, при этом наиболее много-
численными этническими группами республи-
ки являются русские – 53,16 %, мордва (эрзя и 
мокша) – 39,91 %, татары – 5,20 %; украинцы – 
0,38 %, армяне 0,16 %, чуваши – 0,10 %, белору-
сы – 0,10%; азербайджанцы – 0,08 % и пр. [8].

Не менее разнообразен конфессиональный 
ландшафт республики: к Русской православной 
церкви Московского патриархата относят себя 
91,2 % населения; к исламу суннитского толка 
(ханифитского мазхаба) – 6,8 %; к протестантам 
(баптисты, лютеране, пятидесятники и т. д.) – 
0,3 % [7, c. 55; 3, c. 146–149; 4, c. 139–140]. Кро-
ме того, в Мордовии есть немногочисленные 
группы иудаистов, кришнаитов, бахаи, сторон-
ников языческой религии эрзян и мокшан, ези-
дов (курдов-зороастрийцев) и др. Если в 2008 г. 
верующими считали себя 57,3 % граждан РМ, то 
в 2012 г. –  уже 77,4 % [7, c. 55]. 

Основополагающие принципы, регулиру-
ющие вопросы межнациональных и межрелиги-
озных отношений, заложены в Конституции Ре-
спублики Мордовия, а также в следующих за-
конодательных актах: Закон РМ от 6 мая 1998 г. 
№ 19-З «О государственных языках Республи-
ки Мордовия»; Закон РМ от 30 ноября 1998 г. 
№ 48 -З «Об образовании в Республике Мордо-
вия»; Закон РМ от 12 ноября 2001 г. № 44-З «О 
государственной поддержке сферы культуры»; 
Закон РМ от 14 июня 2000 г. № 28-З «О народ-
ных художественных промыслах и народных ре-
меслах в Республике Мордовия»; Закон РМ от 
1 декабря 2004 г. № 93-З «О государственной 
поддержке национально-культурных автоно-
мий»; Закон РМ от 20 февраля 2006 г. №7-З «Об 
Общественной палате Республики Мордовия» 
[5]. Указанные нормативно-правовые докумен-
ты Республики Мордовия отражают основные 
принципы и аспекты этноконфессиональной по-
литики Российской Федерации, такие как: свобо-
да вероисповедания; единство федерального эт-
нокультурного пространства; равные права всех 
национальных культур на сохранение и развитие; 

защита государством национальных культур, 
обеспечение их прав на развитие; запрет на дис-
криминацию по национальному, языковому или 
религиозному признаку; господдержка образова-
тельных учреждений с обучением на националь-
ных языках; учет органами государственной вла-
сти и системой образования местной языковой, 
этнокультурной и конфессиональной специфики. 

Необходимо отметить, что для Республи-
ки Мордовии по-прежнему характерен высокий 
уровень межэтнической и межрелигиозной то-
лерантности, этноконфессиональной стабильно-
сти, основанный на многовековом совместном 
проживании народов, составляющих основную 
часть ее населения. Так, с 1990-х гг. и по насто-
ящее время в республике действует целый ряд 
этнокультурных движений, в том числе: Обще-
российское общественное движение «Ассоциа-
ция финно-угорских народов Российской Феде-
рации»; Межрегиональное общественное дви-
жение мордовского (эрзянского и мокшанского) 
народа; Мордовское региональное отделение Ас-
самблеи народов Российской Федерации; Регио-
нальная национально-культурная автономия та-
тар Республики Мордовия «Якташлар»; Местная 
национально-культурная автономия украинцев 
г. Саранска Республики Мордовия; Региональ-
ное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» в Республи-
ке Мордовия; Региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Всероссий-
ский азербайджанский конгресс» по Республике 
Мордовия; Молодежное общественное движе-
ние мордовского народа Республики Мордовия; 
Мордовский региональный финно-угорский об-
щественный фонд культурного и экономическо-
го сотрудничества «Масторава»; Мордовский ре-
спубликанский общественный Фонд спасения 
эрзянского языка; Ассоциация мокшанских жен-
щин «Юрхтава»; Союз эрзянских женщин «Ли-
това»; Мордовская региональная общественная 
организация татарских женщин «Чулпан» и др. 
Причем численность этнокультурных органи-
заций в РМ продолжает расти. Указанные вы-
ше организации в абсолютном большинстве сво-
ем настроены на социальное партнерство и кон-
структивное сотрудничество с властями в сфере 
развития национальных культур. 

Об этом же свидетельствуют данные соци-
ологического исследования «Мониторинг ме-
жэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Республике Мордовия», проведенного еще 
в 2009 г. по заказу Правительства РМ НИИ ре-
гионологии МГУ им. Н. П. Огарева и Мини-
стерством по национальной политике РМ. Всего 
было отпрошено 1000 чел. в возрасте от 18 лет 
и старше. Оценивая характер межнациональ-
ных отношений в своем городе или селе, 81,6 % 
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опрошенных, в том числе 77,7 % русских, 88,0 % 
мордвы, 88,9 % татар, выбрали вариант ответа 
«Межнациональные отношения стабильные, до-
брососедские». На вопрос «Как часто приходи-
лось Вам за последние 12 месяцев сталкивать-
ся с негативным отношением к представителям 
вашей национальности?» отрицательный ответ 
дали 83,0 % респондентов. Более 90 % опрошен-
ных отнеслись «хорошо» или «очень хорошо» к 
религиям, традиционно исповедуемых предста-
вителями их национальности – православному 
христианству (русские и мордва) и исламу (тата-
ры) [2, c. 78–88]. 

В связи с вышесказанным, справедливой 
представляется общая оценка этнокультурных 
процессов в РМ, данная политологом Р. Н. Абра-
мовым: «Республика Мордовия демонстрирует, 
что акцентуация национального многообразия 
на уровне региональной политики может спо-
собствовать как поддержанию этнических разли-
чий, так и относительно гармоничной межэтни-
ческой интеграции. /…/ Символическое обозна-
чение этнической специфики Мордовии, а также 
символическое повышение престижа мордов-
ской этничности в этой модели национальной 
политики достигаются в числе прочих средств 
постоянным напоминанием о российской макро-
идентичности и лояльности республики, которое 
реализуется, в частности, в ходе празднования 
различных событий и дат, связанных с интегра-
цией мордовского народа в состав Российского 
государства» [1, c. 154–155].

Таким образом, опыт Республики Мордо-
вии показывает, что в итоге всем заинтересован-
ным в устойчивом развитии республики удалось 
преодолеть существовавшие противоречия, что 
способствовало экономическому росту, сохра-
нению этнополитической стабильности и укре-
плению культурных связей между проживаю-
щими здесь народами. Именно подобные ей на-
циональные республики играют важную роль в 
сохранении культурного многообразия страны и 
внутренней интеграции этнических общностей 
в современной России.
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During the Great Patriotic War (1941–1945) 
the new and formidable challenges were set for the 
Soviet state. It was necessary to defend the integri-

ty and independence of the country, to destroy fas-
cist aggression. Objectively, the functions of the de-
fence of the country were elevated to the top, and 
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the state and law adopted a special regime in its de-
velopment.

During the reporting period, the system struc-
ture of internal affairs authorities was formed. In 
1941–1945, it did not undergo radical changes, but 
were organized new units in the NKVD. This was 
objectively due to the expansion of the functions of 
this institution of power.

By early 40-ies of XX century the NKVD of 
the USSR figured prominently in the mechanism 
of State governance mechanism. It supervised the 
main directions of people’s activities, society and 
the State as a whole. The dynamics of growth in the 
number of agents in its Central office shows the ex-
tent of the agency. In 1935 there were 8 211 agents, 
on January 1, 1940 there were 32 624 agents [1]. An 
analysis of the structure of the NKVD leads to the 
conclusion that the People’s Commissariat of Inter-
nal Affairs was into line with the largest economic 
People’s Commissariats. It was one of the main ve-
hicles of criminal legal policy of the State.

The study of organizational and structural 
changes in the system of internal Affairs authori-
ties, the militia in particular, was impossible with-
out consideration of the processes of fission - fusion 
of NKVD – NKGB in 1941 to 1943. In February 
1941 the first separation of the people’s commissar-
iats occurred. The NKGB was separated from the 
NKVD of the USSR. However, the treacherous at-
tack of fascist Germany on the USSR prevented to 
complete the initiated reforms. In this connection, 
on 20 July 1941 the Presidium of the Supreme So-
viet of the USSR issued the Decree «On unifica-
tion of the NKVD and NKGB into the NKVD of 
the USSR». It had new functions to ensure state se-
curity. On April 14 1943 objective factors led to the 
merging of the People’s Commissariats (Narkomat). 
By decree of the Presidium of the Supreme Soviet 
of the USSR NKGB was separated from the NKVD 
again [3].

During the reorganization of the system the 
internal Affairs the militia was under the jurisdic-
tion of the NKVD of the USSR. Systematically, the 
militia functioned virtually unchanged, despite the 
changes in the military and operational environ-
ment, criminal policy of the State. 

During the Great Patriotic War the highest au-
thority of the militia was the headquarters of the 
militia composed of the Republican NKVD of the 
USSR. The Republican, territorial, regional depart-
ments of militia acted in the people’s commissari-
ats of internal Affairs of the Union republics, di-
rectorates of the NKVD of territories and regions. 
District departments of militia acted in district de-
partments of the NKVD. Chiefs of the militia all of 
these levels were also appointed as deputy the Peo-
ple’s Commissariats (heads) of the relevant NKVD, 
UNKVD, RO NKVD. In fact, the 1st and 2nd city 

departments of the militia functioned in Saransk, 
the capital of the autonomous region of Mordovia.

Departmental militia was presented by inde-
pendent offices for the protection of buildings of 
Party and Soviet organs, state banks, and archival 
institutions. They were located in the largest ad-
ministrative and industrial centers of the country. In 
Mordovia there were such departments in Saransk, 
Ruzaevka and Zubova Polyana. There were also the 
Convoy Guard units which transferred to the mili-
tia [4].

The main management units of the transport 
militia were traffic departments and the line militia 
stations. The line militia departments were located 
at major railway junctions. Such departments were 
grass-roots parts of the militia. Traffic militia de-
partments were located in the capitals of the Union 
republics and in relation to line militia stations act-
ed as governing bodies. They were under the traffic 
department of the Chief Directorate of the Militia 
of the USSR but operationally they were part of the 
Union republics of the NKVD [2; 5].

In spring 1941 it was decided to transfer a 
number of units from the system of the militia to the 
units of the NKVD. It allowed to eliminate simul-
taneously acting functional services in a single sys-
tem of the NKVD. It optimized and increased the 
efficiency of the militia for the prevention, disclo-
sure and suppression of crimes. Simultaneously the 
operational divisions (branches) were established 
in the Regional Directorates of the militia. For in-
stance, in 1941 the strength of officers of OBKhSS 
was increased to intensify the fight against theft of 
socialist property (for the whole country it increased 
by 30.7 %). This allowed the organization of the 
major departments of OBKhSS in the regional Di-
rectorates of the Militia, and it was composed of the 
departments fighting against speculation [3; 6]. The 
Criminal Investigation Departments and depart-
ments of Training were strengthened as a necessary 
measure in wartime emergency situations.

Thus, the organizational change in the organs 
of Soviet militia in 1941 to 1945 was carried out in 
two main directions. Policy for strengthening oper-
ational services and subordination of the function-
al units of the militia to the People’s Commissari-
at of Internal Affairs were conducted. Cumulatively 
this allowed fulfilling the aims of the security forces 
to mobilize the resources of the country, to ensure 
its national security and to maintain law and order 
throughout the Soviet State.
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In research and comprehension of the histori-
cal evidence of functioning of traditional institutes 
of socialization of the personality is situated the un-
derstanding of deep mechanisms of modern social 
and economic and ethnocultural processes.

In the context of this article on the exam-
ple of the Mordvins will be analysed judicial du-
ty of a community as an element of the mechanism 
of maintaining vitality of communal traditions. Re-
sults of research can be in demand for effective set-
tlement of social and moral and legal problems, for-
mation of the corresponding values and ideals in 
modern society.

According to «The general provision on peas-
ants» of 1861 the first authorized judicial instance 
for peasants was admitted the volost court which 
had the right to pronounce judgment on the basis of 
the local customs and rules accepted in country life. 
But the Mordvins, in general, related skeptically to 
the official volost court. So V. Maynov indicated: 
«Address cases... directly in the volost court are ex-
tremely rare as nobody will want to wash the dirty 
linen in public or "to brag of a pot full of holes"» 
[1, p. 123]. Therefore though de jure communal ju-
dicial duties were limited to hearing of small civ-
il suits and the right of punishment for some offens-
es, de facto the majority of the intra communal con-
flicts, which are keeping within the sphere of actions 
of norms of a common law, inquired at the Mord-
vins into a community. In particular, issues of land 
tenure and land use, the family and marriage rela-
tions, inheritance, guardianship, a liability law (tra-
ditional contracts on exchange, employment), some 
torts, etc. were solved there [4, pp. 106–108; 3, p. 
150]. V. Maynov emphasized that if the Mordvins 
«carefully escapes» the volost court, then the volost 
and worldly gathering "extremely is respected by 
her" [1, pp. 123, 176]. This respect is also record-
ed by folklore tradition. Not casually in the compo-
sitions of the Mordovian oral folk arts violators of 
traditional standards of behavior are afraid of cen-
sure and punishments of them. So, in the song «Mit-
ryuzh» the Erzya guy, who has left mother in a ra-
vine to the mercy of fate, asks a horse not to deliv-
er up him to a rural meeting [6, pp. 198–199]. About 
the preference by the Mordvins as judicial instance 
of a worldly gathering is demonstrated also collect-
ed field data [5].

At the Mordovian peasantry judicial duties 
were executed by the head, council of old men, a 
village assembly. The most simple form of judicial 
proceedings was considered the court of the head. 
The head, as the official person, resolved issues of 
small land claims and disputes, of imposing of sanc-
tions on defaulters of taxes, defaulters, sometimes 
resolved family disputes, etc. Judicial duties of the 
head in the Mordovian folklore haven't received a 
flatter assessment. The cause was proximity to the 

power, one-man management in decision-making, 
and hence a possibility of personal interest. Rather 
bright image of such vicious representative of com-
munal administration is pictured in the Mordovian 
song «Baymakon Glavas» [7, p. 232]. It is remarka-
ble that in consciousness of the Mordovian peasant-
ry the village assembly and council of old men ap-
pear as the impartial judges which are able to inves-
tigate thoroughly all facts of the case and to return a 
fair verdict [6, pp. 198–199].

In archival documents we didn't find out any 
materials about the great importance and a role of in-
stitute of «court of old men» in the Mordovian com-
munity at the beginning of the 20th century. How-
ever the reductions of pre-revolutionary authors and 
field ethnographic materials allow speaking about 
its existing in the environment of the Mordovian 
communal peasantry and within the prescribed peri-
od [4, p. 109]. The main range of solvable by them 
questions made moral and ethical and some family 
and household cases [5].

Thus, at the beginning of the 20th centu-
ry mainly duties of communal court executed vil-
lage assembly. In the summer it was held directly on 
the street, and in the winter it was in the communal 
house: puromks (wielen) kood (moksha), promks 
kudo (erzya). Depending on degree of importance of 
business, at such gathering everyone or only house-
holders could be there. In the event that trial con-
cerned interests of certain community members, on 
court even not all heads of farms could be. Accord-
ing to norms of a common law each of the parties 
could express freely their opinion on the merits of 
the case, produce the collected evidence of own cor-
rectness and fault of the opponent in court. Guilt of 
the person was proved in cases of recognition of the 
defendant, mainour and the witness statements. If 
the suspected offender didn’t admit in commission 
of act, it was resorted to an interrogation of witness-
es. Procuring evidence included various tests: by 
bread, blood, earth, fortunetelling, and also depend-
ing on complexity of business of an oath [5]. The 
punishment measures, which were applied by com-
munal court, directly depended on a type of a crime. 
It could be the fine, corporal punishment in front of 
everybody, dehiring, extraordinary appointment to 
corrective work, confinement under guard at volost 
board, an excommunication from prayers, court-or-
dered expulsion to Siberia or an exclusion from a 
village. For the crimes, which are beyond a com-
mon law (e.g. arsons, a horse stealing) the mob pun-
ishment could be.

Judicial powers of a community were supple-
mented with the mechanism of public opinion [2, 
p. 92]. According to informants people, who didn't 
keep the word, weren't held in the village in respect. 
Nobody ever invited them as the arbitration judge, 
called them in witnesses. The opinion of such per-
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son was ignored at hearing of important world-
ly issue, and they were not able to admit to Wielen 
puromks (promks) at all [5].

Thus, discussion at a village assembly of this 
or that community member depended on his reputa-
tion, and it was defined by commitment to "code of 
laws" of country morals. On the public opinion in-
fluenced also in a great measure extent of possession 
of labor skills by the delinquent and his age. Effi-
ciency of influence of public opinion was explained 
by the fact that the great value in the Mordovian vil-
lage was attached to preservation of faultlessness of 
a name, honor of a family. Otherwise simply it also 
couldn't be: here all knew not only about each other, 
but also about affairs of forefathers. Acts of the cer-
tain community member made impact on reputation 
of a family which was passed on from generation 
to generation. Therefore fear to shame itself and the 
family in the public's eyes at the Mordvins encour-
aged much more effective incentive of proper per-
formance of communal rules and norms, than threat 
of violence and physical attack. 

Thus, pre-revolutionary community, based on 
norms of a common law and public opinion, bore 
responsibility for observance of a rural system of 
justice, participated in formation of legal culture, 
specific sense of justice, standards of morals and 
valuable reference points. Among priority tasks 
of communal court of the Mordvins were: concil-
iation of parties, reimbursement of injured person 
and permission of conflict situations on justice. Ef-
fectiveness of the communal judicial mechanism 
has in many respects provided stability of commu-
nal traditions at the Mordvins. At the same time 
thanks to stable functioning of rules of customary 
law in consciousness of the Mordovian peasant-
ry has taken roots skepticism concerning the state 
justice.
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