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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД СОЧИНЕНИЕМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования у школьников коммуникативных интерпретационных умений в процессе работы над сочинением по русскому языку. Автор рассматривает жанровые особенности сочинения с элементами толкования, актуальные для школьной практики приемы
раскрытия смысла высказывания, показывает систему речевых действий, направленных на интерпретацию текстов.
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Abstract: The article is devoted to the problem of formation of communicative interpretative skills in the
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В современной практике обучения русскому языку особое место занимает работа над интерпретацией текста. В герменевтике данный
процесс понимается как раскрытие смысла речевого произведения [11, с. 33–48]. В филологии
интерпретация рассматривается как процесс, который «затрагивает две стороны: понять самому, объяснить и / или обосновать это понимание
другим» [1, с. 309]. При этом действие, в котором реализовано ответное понимание, понимается учеными широко: от внутреннего психологического состояния читателя или слушателя
(«интерпретация текста предполагает активное
эмоциональное отношение к нему») до создания
высказывания «в виде более или менее полного изложения своих наблюдений над прочитанным» [10, с. 219].
Обучение школьников интерпретации
текста, безусловно, предполагает «активное ответное понимание»: учебные ситуации, тре-

бующие осознания авторского замысла в читаемом тексте, выражения этого осознания в
собственном речевом произведении, аргументации своего понимания прочитанного текста являются необходимыми составляющими
процесса обучения. При этом можно говорить
об учебной интерпретации как процессе освоения представленной в тексте информации
в целях постижения его смысла, изучения того или иного предметного содержания или обучения тем или иным действиям (интерпретации текста в процессе обучения и в учебных
целях). Учебная интерпретация текста предполагает деятельность от частей к целому, от
компонентов содержания текста к его смыслу.
Результат же этого процесса воплощен в толковании текста, включающем выражение смысла
текста и обоснование выраженного понимания
путем обращения к анализу единиц исходного
текста.
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Очевидно, что учебная интерпретация текста обладает определенными особенностями. К
ним целесообразно отнести: 1) направленность
интерпретации на постижение не только представленной информации, но и заложенных в тексте нравственных и эстетических ценностей,
2) сочетание в процессе интерпретации семантизирующего и когнитивного (смыслового) понимания, 3) отражение в интерпретирующем
высказывании логической процедуры подтверждения а не доказательства или опровержения,
как в профессиональной интерпретации).
На основе одной из важнейших идей психолингвистики – идеи о коммуникативной кооперации (П. Грайс) – в учении об интерпретации сформулировано положение о том, что автор
текста предполагает его определенную интерпретацию адресатом уже на этапе его создания.
Степень совпадения «интерпретации и замысла автора определяется степенью совпадения
картины мира автора и читателя ...» [10, с. 220].
Данное положение позволяет увидеть специфику ситуаций учебной интерпретации, в которой
корпус предлагаемых школьникам для интерпретации текстов формируется представителями
методической науки (данные тексты проходят
две обязательные стадии интерпретации: интерпретация текста ученым-методистом и интерпретация текста школьником). Это позволяет говорить об относительной автономности текста,
включенного в процесс обучения интерпретации
в школе. Его автор в глазах ученика утрачивает
некое личностное начало. Он для школьника –
представитель определенного пласта культуры,
носитель информации, имеющей нравственное,
социальное, культурологическое или эстетическое значение. И направленность содержания
интерпретируемого текста, мотив его автора
воспринимается учащимися преимущественно
однозначно: как стремление передать подобную
информацию
В лингвокультурологии «некоторая сложившаяся традиция интерпретации текста рассматривается ... как отдельная лингвокультура»
[9, с. 6]. Определенная традиция интерпретации текста сложилась в практике обучения в
школе, и учебную интерпретацию целесообразно трактовать как особую лингвокультуру. К ее
признакам следует отнести направленность интерпретации на выявление смысла текста, создание школьником в результате интерпретации
собственного высказывания о тексте, наличие
у данного высказывания определенных жанровых признаков. Приведем пример интерпретации учеником высказывания М. Горького («Родной язык надо любить, как мать, как музыку, и
надо уметь хорошо говорить, чтобы … передать
свою мысль другому человеку ясно и просто.
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Будешь понимать людей и их мысли – легче будет жить, и умнее станешь, да и тебя все сразу
будут понимать, а это – хорошо»): «Писатель говорит о том, что родной язык требует особого
отношения: такого же, как к матери или к искусству. Он, наверное, имеет в виду, что мать
дала человеку жизнь, искусство – красоту, а
родной язык – возможность выразить себя так,
что «тебя все сразу будут понимать», возможность стать умнее. Это М. Горький связывает с возможностью посредством языка «понимать людей и их мысли».
Очевидно, что толкование текста как результат интерпретации – это особый тип высказывания, который имеет определенные обязательные структурно-смысловые компоненты:
поясняемый фрагмент текста (1), собственно
интерпретация, передача смысла поясняемого фрагмента своими словами (2), аргументы,
включающие цитаты из исходного текста и подтверждающие правильность интерпретации (3).
Отражающее результаты интерпретации в сказывание может иметь зачин – включать вводную часть (обычно в ней представлено коммуникативное намерение автора или сам исходный
текст), может иметь несколько аргументов, подтверждающих разные аспекты понимания текста. В процессе интерпретации раскрывается
понимание адресатом смысла исходного текста.
Лингвистическое
понимание
категории смысла подробно рассмотрено в работах
А. И. Новикова. Ученый отмечает, что различные лингвистические концепции смысла основываются на «представлении о том, что …
смысл … непосредственно содержится в высказывании, в тексте, а потому постижение смысла
представляется чем-то похожим на вычисление,
выведение его в результате выполнения каких-то
операций» [6]. К признакам, способствующим
уточнению и конкретизации понятия «смысл»,
ученый относит следующие:
1. Целостный смысл представляет собой
результат понимания текста, управляемого и направляемого соответствующими языковыми
средствами этого текста.
2. Смысл характеризуется тем, что его необходимо «искать», «улавливать», «разгадывать», что несомненно свидетельствует о не рутинном, а творческом характере этого процесса.
3. Смысл доминантен (в том понимании, которое вкладывают в понятие доминанты в физиологии: «… доминанта – временно господствующий очаг возбуждения в центральной
нервной системе, способный оказывать тормозящее влияние на другие его участки ...» (Советский энциклопедический словарь, 1980, с. 411).
При этом «доминанта, возникая в сознании, стягивает вокруг себя определенное содержание,
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переструктурирует его и тем самым организует определенным образом семантическое пространство» [6, с. 42]. Средствами проявления
доминантности «применительно к тексту», по
мнению А. И. Новикова, являются ключевые
слова, «смысловые вехи, опорные пункты, создающие своеобразный «рельеф» формирующегося в сознании семантического пространства»
[6, с. 42].
Таким образом, смысл текста связывается с речевой деятельностью – причем с деятельностью не только автора, но и адресата речи. И
очевидным он становится в тех случаях, когда
понимание воплощается в новом тексте.
Обучение интерпретации текста возможно на уроках по разным предметам. Но теоретическая основа интерпретации (понятия «текст»,
«смысл текста») школьниками осваивается на
уроках русского языка. Работа над высказыванием как результатом интерпретации текста имеет
при этом свою специфику. Прежде всего интерпретируемый текст дан школьнику в непосредственном наблюдении. Однако указанная особенность является преимуществом лишь в том
случае, если объект наблюдения можно охватить целиком. Поэтому должны предлагаться (и
предлагаются) тексты-афоризмы, пословицы,
отрывки из художественных, публицистических
и научно-популярных произведений, в которых
выражена относительно законченная мысль. Вовторых, в высказывании как результате интерпретации текста используются специфические
аргументы. Это аргументы фактологического
типа – извлечения из интерпретируемого текста. В настоящее время обращение к аргументации как логико-коммуникативному процессу,
служащему «обоснованию определенной точки зрения с целью ее понимания (или принятия)
индивидуальным или коллективным реципиентом» [12, с. 26] является необходимым условием подготовки ученика к написанию сочинениярассуждения. В методике также учитывается,
что основная коммуникативная установка аргументативных текстов – объяснить, доказать,
установить какую-то истину, получить новые
знания путем актуализации причинных или условно-следственных связей тех или иных видов
знаний. Обращаясь к видам знаний (знания теоретического типа, фактологического типа, знания-идеи, алгоритмы действий и др.), можно заметить, что в процессе интерпретации текста
важна именно фактологическая аргументация,
так как автору интерпретации необходимо показать, что его осмысление исходного текста основано на конкретных фактах.
Частично обучение школьников интерпретации осуществляется в процессе работы над
отзывом и рецензией как жанрами сочинения.

В методических источниках представлены особенности этих видов работы, предполагающие
активизацию личных впечатлений учащихся,
анализ образцов, ознакомление со структурой
сочинений.
Анализ определения рецензии («письменный текст, содержащий в себе интерпретацию ... научного, художественного произведения или другого информационного явления...,
оценочный жанр научного и публицистического стилей речи; ... формирование обоснованного оценочного мнения ... составляет главную задачу рецензента» [4, с. 561]) позволяет увидеть,
что интерпретация может быть представлена как
компонент текстов разных функциональных стилей (и соответственно жанров). Созданное на основе интерпретации высказывание, которое принято называть толкованием текста, предполагает
наличие определенных обязательных структурных компонентов (фактологического и оценочного характера) и может быть воплощено как в
разговорном стиле (так называемая обыденная
интерпретация), так и в научном стиле.
Поскольку отзыв и рецензия представлены как виды сочинений в разных концепциях
школьного курса русского языка, обратимся к их
методически значимым характеристикам, чтобы
выяснить, рассматривается ли интерпретация
текста как необходимый компонент их продуцирования.
Т. В. Матвеева характеризует отзыв следующим образом: «Отзыв – оценочное мнение о
чем-либо или о ком-либо, устное или письменное, оформленное в виде отдельного высказывания или текста … В отзыве обычно выделяют ...
особенности предмета, явления, которые вызвали эмоциональный отклик автора, … развернуто
высказывают свои оценки и чувства; ... в отзыве... допускается пересказ отдельных фрагментов или сюжетных поворотов, поступков героя
первичного текста» [5, с. 399]. Указание на сам
факт выделения особенностей «предмета, явления, которые вызвали эмоциональный отклик автора», а также указание на целесообразность пересказа «отдельных фрагментов или сюжетных
поворотов, поступков героя первичного текста»,
безусловно, основано на том, что один из аспектов речевой деятельности автора отзыва – интерпретация. Однако специально данный факт в
определении отзыва не подчеркивается.
Иной подход мы видим в выделении существенных признаков рецензии. Автор специально подчеркивает необходимость в рецензии «демонстрации первичного текста, переложения его
содержания». Методически значимым для обучения интерпретации представляется характеристика аргументов в рецензии, в качестве которых используются «материалы первичного
11

Гуманитарные науки и образование
текста, специальные знания и личный опыт рецензента, мнения других или аксиомы общения»
[5, с. 562].
Сопоставление приведенных определений
показывает, что отзыв и рецензия представляют собой тексты, «отражающие» интерпретируемый текст, который встраивается в содержание
вторичного текста в виде пересказа тех или иных
фрагментов, цитирования. При работе над соответствующими жанрами рекомендуется опираться на личные впечатления школьников от прочитанного, проводить обсуждения образцовых
текстов (не только реальных отзывов и рецензий,
но и сочинений учащихся), знакомить учащихся
со структурой жанров. Однако в методической
литературе не описаны особенности работы над
сочинением, цель которого – дать толкование исходного текста, не описаны особенности ученического толкования текста в их связи с толкованием как типом высказывания.
Толкование в науках, для которых актуально обращение к смыслу разных текстов (филология, юриспруденция, гомилетика и др.), понимается как разъяснение текста и «выражение ...
своих заключений ... с целью показать, как надо... текст понимать» [3, с. 123] (Ср.: Толковать –
давать чему-нибудь какое-нибудь объяснение,
так или иначе определять смысл, значение чего-нибудь. … Разъяснять, раскрывать смысл чего-нибудь, какого-нибудь произведения письменности, снабжая комментариями [8, с. 654]).
Толкование следует характеризовать как особый тип высказывания. Оно реализует коммуникативную задачу передать сведения о тексте.
В нем выделяются такие структурно-смысловые
компоненты, как фрагмент исходного текста,
формулировка смысла исходного текста, аргументация-подтвеждение, в которой содержится
фрагментарное цитирование исходного текста.
Анализ научной литературы показал, что
специфика отдельных интерпретационных умений рассматривается в методике преподавания
русского языка, в методике преподавания литературы, в методике обучения слушанию и чтению, что указывает на их межпредметный характер. Однако именно обучение русскому языку
позволяет готовить школьников к интерпретации текстов разных функциональных стилей, завершая подобную интерпретацию целостным
высказыванием о тексте. Это требует систематизации учебных действий, направленных на понимание текста и воплощение этого понимания
в собственном речевом произведении. Обращение к сочинению как средству обучения школьников интерпретации текста позволяет увидеть,
что самостоятельное создание высказывания на
основе анализа текста является одним из традиционных видов работы по русскому языку. В
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методике преподавания русского языка рассмотрены некоторые особенности обучения школьников сочинению на основе прочитанного. В
связи с этим ученые рассматривают умения
формулировать смысл исходного текст и давать
оценку тому или иному произведению как необходимую составляющую содержания работы
по развитию речи школьников. Однако анализ
специфики коммуникативной ситуации создания
сочинения с элементами толкования текста показывает, что в ней автор сочинения выступает
в роли исследователя текста, особенности которого и являются предметом речи, его коммуникативное намерение – разъяснить текст. Поэтому
перечень коммуникативных интерпретационных
умений должен быть расширен.
Очевидно, что коммуникативная ситуация функционирования собственно интерпретирующего типа сочинения-рассуждения включает: а) содержание и форму исходного текста
как предмет речи; б) коммуникативное намерение откликнуться на интерпретируемый текст;
в) особый образ автора (автор выступает как исследователь, а не как публицист). В отличие от
того типа сочинения на основе прочитанного, в
котором содержится отклик на исходный текст
в виде ответа, «подтверждающего мнение адресанта или оспаривающего его» (такой тип сочинения пишется на ЕГЭ, на уроках литературы), собственно интерпретирующее сочинение
представляет собой отклик-согласие, отклик-понимание. Его целесообразно рассматривать как
аргументативный текст в жанре сочинения-рассуждения с элементами толкования.
Анализ представленных в научной литературе толкований и особенностей коммуникативной ситуации интерпретации текста в целях его
толкования позволяет утверждать, что обучение
сочинению с элементами толкования позволит
формировать следующие коммуникативные интерпретационные умения:
–– определять особенности смысловой
структуры текстов (выделяя в ней предмет речи и отношение к нему автора) разных стилей и
функционально-смысловых типов речи в целях
их толкования;
–– формулировать тезис сочинения-рассуждения, отражая в нем смысловую структуру толкуемого текста;
–– подбирать фактический материал для
аргументации тезиса, извлекая его из исходного
текста;
–– формулировать аргументы на основе материала исходного текста, используя различные
средства передачи чужой речи;
–– создавать текст с элементами толкования, включающий собственно толкование и демонстрацию первичного текста.

ПЕДАГОГИКА
Именно данные умения составляют деятельностную основу интерпретации речевого произведения как освоения его содержания в
текстовой форме, владеть которой ученику необходимо для участия в реальной речевой коммуникации.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация: В статье раскрыто содержание работы с преподавателями технического колледжа по
изучению основ педагогического общения. Продуктивно организованный процесс педагогического общения обеспечивает реальный психологический контакт, который возникает между педагогом и обучающимся, создавая условия для внутриличностного и межличностного познания.
Ключевые слова: личностный потенциал, технология педагогического общения, персонифицированная культура педагога, коммуникативные способности.
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THE ROLE OF TEACHER COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT
OF STUDENTS’ INDIVIDUAL POTENTIAL OF STUDENTS OF TECHNICAL COLLEGES
Abstract: The article discloses the contents of the work with the teachers of the technical Colleges by
studing of the foundations of pedagogic communication, to improve the quality of work on the development
of personal potential of students. The efficiently organized the process of pedagogical communication provides
real psychological contact which arises between teacher and students, creating the conditions for inner personal
knowledge, exchange of information, interpersonal knowledge, organization and regulation of relations with the
help of various communication resources, transferring the students from the position of slaves to the position of
cooperation, thus creating conditions for the development of personal potential of students.
Key words: personal potential, technology pedagogical communication, personalized teacher’s culture,
communication skills.

Актуальность исследуемой проблемы.
Среди специальных педагогических способностей есть и способность особого рода – это способность к педагогическому общению. Через общение осуществляется главное в педагогической
работе: воздействие личности учителя на личность обучающегося. Педагогическое общение
как форма учебного сотрудничества есть условие
оптимизации обучения и развития личности обучающихся. Оно определяется тройной ориентированностью: личностной, социальной, предметной.
Профессионально-педагогическое
общение не только система приемов и методов, прежде
всего это формирование индивидуального стиля
общения педагога, складывающегося в процессе
всей его жизни. Конструктивный стиль общения,
в основе которого присутствует диалог между
участниками образовательного процесса, позволяет перевести обучающихся с позиции ведомых
на позицию сотрудничества, создавая таким образом условия для развития их личностного по14

тенциала, выступая в педагогической деятельности как социально-психологический стержень.
В учебно-воспитательном процессе профессиональных образовательных учреждений не
уделяется должного внимания значимости педагогического общения. Общение между субъектами учебно-воспитательного процесса чаще всего носит формальный характер. Такая тенденция
еще раз актуализирует проблему педагогического
общения в развитии личностного потенциала обучающихся [1; 2; 4].
Результаты исследований и их обсуждение. Начало изучению проблемы педагогического общения положили несколько направлений исследований, проводившихся в стране. Это работы
по вопросам социальной перцепции А. А. Бодалева и его сотрудников, исследования по теории
коллектива и межличностных отношений в педагогическом процессе А. В. Петровского, Я. Л. Коломинского, цикл трудов по психологии труда учителя Н. В. Кузьминой, А. И. Щербакова.

ПЕДАГОГИКА
В середине 70-х годов появились работы по проблемам педагогического общения В. А. КанКалика, С. В. Кондратьевой, А. А. Леонтьева,
Я. Л. Коломинского. В них была предпринята
попытка изучить структуру и особенности педагогической коммуникации, выделить ее основные образующие компоненты, изучить их взаимосвязь с содержательными и методическими
аспектами как педагогического процесса, так и
деятельности самого педагога. На основе анализа этих трудов была выделена и формализована
категория педагогического общения.
Для нашего исследования специфика педагогического общения определяется назначением, направленным на реализацию развития
личностного потенциала обучающихся технического колледжа.
Работу в данном направлении мы начали
с анализа педагогических технологий, применяемых в учебно-воспитательном процессе колледжа и получили следующие результаты: 98 %
преподавателей применяют в работе информационно-компьютерные технологии, используют на
занятиях деловые игры (25 %) и проектный метод
(20 %), кейс-технологии (15 %), дистанционные и
модульные технологии (5 %) и лишь 10 % – личностно-ориентированные. Исследование показало, что учебно-воспитательный процесс не
строится на углубленном изучении какой-либо
технологии, ориентированной на личность студента, и совсем отсутствует технология педагогического общения. В связи со спецификой учебного заведения (колледж готовит специалистов в
области электроники, электротехники, металлообработки, сварочного производства) преподавателями используется чаще всего информационно-
компьютерная технология.
Специфика образовательного учреждения
предполагает изучение технических дисциплин,
что отражается на общении, обедняя его, делая
более рациональным, не передавая всей многогранности в выражении своих чувств, предъявлении эмоций, вербализации мыслей. Это еще
раз убедило нас в необходимости тщательного
изучения основ педагогического общения.
В процессе наблюдения и проведенной диагностической работы мы выявили трудности,
которые чаще всего испытывают педагоги в общении с обучающимися: 1) неумение наладить
контакт (чаще всего отношения носят формальный характер); 2) непонимание внутренней психологической позиции студента; 3) неумение выстраивать взаимоотношения и перестраивать их
в зависимости от специфики педагогических задач; 4) трудности в речевом общении и передаче
собственного эмоционального отношения к различным ситуациям; 5) неумение управлять собственным психическим состоянием в общении;
6) сложности в организации длительного и эф-

фективного взаимодействия с обучающимися,
так как не хватает внутренней гибкости, спонтанности, открытости в отношениях со студентами.
Исходя из цели нашего исследования и
анализа учебно-воспитательного процесса, мы
выбрали направления более углубленной работы
с педагогами:
–– развитие коммуникативных способностей преподавателя;
–– формирование персонифицированной
культуры преподавателя.
В процессе решения коммуникативных задач педагог реализует две основные цели: передать сообщение обучающимся или воздействовать на них. Коммуникативная задача вплетена
в общий контекст учебной задачи, которая, согласно Д. Б. Эльконину, является основной единицей учебной деятельности. При этом основное отличие учебной задачи от всяких других в
том, что ее цель и результат состоят в изменении
действующего субъекта, в овладении определенными способами действия [9]. Поэтому коммуникативные задачи могут быть рассмотрены как
средство наиболее эффективного решения учебных задач и одновременно как возможность развития личностного потенциала каждого обучающегося через освоение профессии. Для нас
встал вопрос, каким должно быть общение между субъектами образовательного процесса, какое
содержание необходимо определить для развития коммуникативных способностей преподавателя и его культуры, способствующее развитию
личностного потенциала обучающегося?
За основу мы взяли материал по общей типологии организации процесса общения, разработанный В. А. Кан-Каликом и Г. А. Ковалевым
[5], с опорой на известное положение Б. Г. Ананьева о наличии взаимосвязи между: а) информацией о людях и межличностных отношениях;
б) коммуникацией и саморегуляцией поступков
человека в процессе общения; в) преобразованием внутреннего мира самой личности, а также на
концепцию В. Н. Мясищева о трехкомпонентной
структуре общения, понимаемого в функциональном единстве процессов отражения людьми друг
друга, взаимоотношений между ними, взаимообращения относительно друг друга [6]. Пользуясь
разработанной данными авторами классификацией психологических типов общения (см. табл.)
мы диагностировали уровень организации общения преподавателей колледжа с обучающимися
по методике О. А. Казанской (наблюдение, анкетирование). По результатам 10 % студентов дали
высокую оценку, 49 % оценили педагогическое
общение в целом как положительное, и 41 % дали
низкую оценку. В целом обучающиеся удовлетворены педагогическим общением. Но, рассмотрев
баллы по критериям, можно заметить: 1) часто отсутствует уважение к студентам; 2) присутствуют
15
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в речи преподавателя унижающие студентов высказывания, интонации; 3) у преподавателя отсутствует желание поддержать студента, ободрить в
трудную минуту. В процессе работы (наблюдение
за работой преподавателей, анкетирование, и тестирование) было выявлено, что диалогический
тип общения как наиболее эффективный присутствует лишь у 11 % преподавателей.
Таблица

Классификация типов общения:
характеристики общения различного уровня
и различного психологического содержания
Отраже- Отноше- Обращение
ние
ние
Сложное Личност- Откры(+)
ное (+)
тое (+)
Простое Ролевое Закрытое
(–)
(–)
(–)
+
+
+ +
–
+
+
+

+

–

–
+
–
+
–

+
–
–
–
–

–
+
+
–
–

Тип
общения
Диалогический
Доверительный
Рефлексивный, скрыто диалогический
Альтруистический
Манипулятивный
Псевдодиалогический
Конформный
Монологический

Дальнейшая работа с преподавателями по
изучению основ педагогического общения осуществлялась на семинаре «Теоретическая и
практическая готовность преподавателей к осуществлению профессиональной деятельности
по развитию личностного потенциала обучающихся». Всю работу мы разделили на два цикла:
теоретический и практический. Изучение данного материала осуществлялось также на разработанных нами спецкурсах «Основы профессионально-педагогического общения», «Проблемы
межличностного познания», «Теория и практика
активного социального обучения» (технология и
процедура непосредственного взаимодействия,
система социально-психологического приспособления к ситуациям, возникающим в общении в
учебно-воспитательном процессе).
Теоретический курс предполагал изучение закономерностей, структуры, процедуры,
технологии педагогического общения, систему
обучения познания педагогом индивидуальнотипологических особенностей собственной педагогической индивидуальности.
Практический цикл был направлен на овладение практическими навыками, формирование профессионально-педагогических умений и
навыков, осуществляющихся на основе целостного развития эмоционально-коммуникативных
качеств педагога, системы специализированного эмоционально-коммуникативного обучения
(включение педагогов в разнообразные виды коммуникативной деятельности, адекватные содер16

жанию и формам предстоящей профессиональной
работы). Практические навыки закреплялись в
процессе упражнений, направленных на: 1) овладение процедурой и технологией педагогической
коммуникации на основе отработки элементов,
способствующих развитию коммуникативных
способностей, приобретению навыков управления общением; умение органично и последовательно действовать в публичной обстановке; реализацию вербального и невербального общения;
управление общением; непосредственную мобилизацию творческого самочувствия перед общением с аудиторией; 2) целостное действие – общение в заданной педагогической ситуации на
основе всей структуры деятельности педагога
(упражнения на действия в типичных ситуациях –
наблюдение и анализ педагогических действий
и т. д.); 3) изучение соответствия методики воздействия структуре общения с группой; 4) исполнение инсценированных педагогических задач;
5) развитие педагогического воображения, интуиции, навыков педагогической импровизации в общении; 6) действие в ситуациях, приближенных
к действительности; 7) выявление индивидуальных особенностей педагогической индивидуальности педагога; 8) поиск собственного стиля общения и формирование основ индивидуального
стиля педагогического общения.
Проведенная работа послужила основой
для перехода к следующему направлению – формированию персонифицированной культуры педагога. Основной целью этого направления было
формирование устойчивого личностно-смыслового образования, в основе которого лежит гуманистическая центрация педагогического сознания, определяющая понимание преподавателем
особенностей личностного развития студентов,
признание их самоценности, признание ценности развития каждого обучающегося. Эта работа
требует от преподавателя более глубокого самоизучения и самопознания.
Наши наблюдения показывают, что в современной традиционной системе обучения в
колледже существует чрезмерная переоценка
роли преподавания (и преподавателя) и в то же
время недооценка роли осмысленного учения (и
обучающегося). Идет очень жесткий контроль
со стороны преподавателей, особенно кураторов
и мастеров производственного обучения, скорее
всего это продиктовано страхом потерять контингент обучающихся.
В нашу задачу входило перенести акцент с
преподавания на учение, организовать само преподавание не как трансляцию информации, а как
активизацию (фасилитацию) процессов осмысленного учения. Для этого необходимо внутриличностное изменение педагога, содержанием
которого является формирование убеждений,
созвучных индивидуальности педагога, умение
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выражать свои чувства, раскрепощение эмоциональной жизни педагога, осознание собственного пути, актуализация своих возможностей и
развитие своего творческого потенциала.
По определению А. Б. Орлова, в основе
персонифицированной педагогической культуры
лежит персонифицированное или межперсональное общение, где участниками являются конкретные личности, обладающие уникальными
индивидуальными качест¬вами, которые раскрываются другому по ходу общения и орга¬низации
совместных действий, в отличие от ролевой коммуникации, где участники общения выступают
как носители определенных ролей, как некоторые социальные единицы, выполняющие определенные функции (учитель – ученик и т. д.), а не
как индивидуальности [7].
Опираясь на научно-теоретический материал А. Б. Орлова, для формирования персонифицированной педагогической культуры преподавателя мы взяли следующие компоненты:
культура убеждений, переживаний, представлений и влияний.
Культура убеждений предполагает внутреннюю работу преподавателя, направленную на понимание себя, своего отношения ко всему происходящему, что можно назвать его убеждениями,
отношениями, установками, мотивами и т. п. Педагоги, убеждения которых наиболее сильны и открыты обучающимся, становятся катализаторами
увлеченного учения, духовной жизни, личностного роста. Важнейшая особенность подлинных
убеждений состоит в том, что они не задаются и
не формируются извне, но всегда выбираются
(принимаются или отвергаются) изнутри [7].
Культура переживаний. В колледже идет
формирование профессиональных качеств, умений у обучающегося, хотя усвоение теоретического материала все же стоит на первом месте,
т. е. акцент делается на интеллект студентов.
Чрезмерная рационализация образовательного
процесса ведет его к эмоциональной обедненности, и крайне необходима интеграция в этот процесс эмоциональной составляющей.
Культура переживания – это прежде всего личностные переживания, а не реакция носителя социальной роли, исполнителя требований
администрации или родителей. Такие искренние переживания безоценочны. Развитие данного
компонента мы начали с попытки анализа своего
эмоционального опыта, с культивирования умений внимательно слушать самого себя, точно выражать свои переживания, отличая при этом подлинные, безоценочные эмоции от деструктивных
эмоциональных оценок.
Культура педагогического влияния предполагает отказ преподавателя от формирующих
воздействий, отказ от любых целей обучения и
воспитания, средствами достижения которых

являются обучающиеся и другие люди вообще.
Формирующие воздействия мы постарались заменить развивающим влиянием. При этом главным стало не определение цели и контроль за
продвижением к данной цели, а создание максимально благоприятных стимулирующих условий для самостоятельного интеллектуального,
нравственного, эстетического и любого другого развития, осуществляемого в соответствии с
собственными целями, намерениями и стремлениями самого студента, что дает возможность
самоактуализации. Личность преподавателя в
данном аспекте рассматривается через ответственный выбор собственного пути, реализуемый в логике grass – root philosophy [7].
Представление преподавателя о самом
себе часто крайне ограничено:
–– лишь как носителя своей социальной роли. Такое восприятие обедняет, расчеловечивает
личность педагога, любая личность всегда неизмеримо шире и богаче любой роли. Принимая в
себе как в профессионале только то, что соответствует социальной роли и, отвергая всё остальное, педагог совершает:
–– обеднение и уплощение самой роли педагога, превращение её в своего рода маску, личину, за которой подчас невозможно разглядеть
живого человека;
–– чем труднее человеку принимать себя,
тем труднее принимать ему других людей, преподаватель не принимающий студентов такими,
какие они есть, отказывает им в праве быть самим собой, что создаёт в общении психологический барьер.
Работа с педагогами по формированию
персонифицированной культуры осуществлялась через организацию социально-психологического тренинга, направленного на личностное
самоопределение, на углубление знаний педагога о самом себе, своем содержании, осознании
собственных возможностей, где точкой отсчета
стал не стереотип идеального преподавателя, а
актуализация собственных возможностей.
После проведения формирующей работы
стиль взаимоотношений с формального уровня
перешел на более личностный, что проявилось в
диалогизации педагогического взаимодействия, а
именно в преобразовании суперпозиции взрослого и субординированной позиции обучающегося в
личностно-равноправные позиции со-учащихся,
сотрудничающих людей. Взаимодействие стало
более проблематизированным. Более выраженной
стали персонификация и индивидуализация педагогического взаимодействия, что потребовало от
преподавателей отказа от ролевых масок, адекватного включения тех элементов личностного опыта
(чувств, переживаний, эмоций и соответствующих
им действий и поступков), которые не соответствуют ролевым ожиданиям и нормативам.
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По итогам анализа результатов методики
Р. В. Овчаровой (тест-опросник, направленный
на изучение профессиональных позиций, отношения педагога к обучающимся, стиля общения)
был сделан вывод о том, что если на констатирующем этапе эксперимента авторитарная позиция была обнаружена у 52 % преподавателей, демократическая – у 30 %, либеральная – у 18 %,
то на контрольном этапе авторитарные действия
использовались только 38 %, демократические
взаимоотношения наблюдались у 52 % преподавателей, либеральный стиль преобладал у 10 %
опрошенных. Таким образом, изменение стиля
общения и профессиональных позиций преподавателей колледжа повлекло изменение отношения к обучающимся.
Результаты нашего исследования подтвердили целесообразность и эффективность формирования у преподавателей культуры педагогического общения с обучающимися и повышения
тем уровня профессионализма. В процессе этой
работы у преподавателя:
–– стала более позитивной Я-концепция,
имеющая свое развитие в доброжелательном отношении к обучающимся;
–– углубились знания особенностей психологии обучающихся, умение чувствовать их интересы;
–– повысился уровень креативности, появилось чувство юмора;
–– стремление к пониманию и удовлетворению интересов и запросов обучающихся;
–– более выраженными стали убеждения и
личное мировоззрение;
–– значительно меньше стало трудностей в
речевом общении и передаче собственного эмоционального отношения к различным ситуациям, возникающим во взаимодействии с обучающимися.
Резюме. Проведенное исследование убеждает нас, что изучение преподавателями основ
педагогического общения в значительной степени помогает раскрытию индивидуальности,
уникальности всех участников педагогического процесса. Взаимоотношения переходят с формального на личностный уровень, раскрепощая
обучающегося, позволяя ему почувствовать собственную ценность, значимость, что способствует развитию личностного потенциала и оптимизирует учебно-воспитательный процесс колледжа.
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Актуальность проблемы исследования,
посвященного рассмотрению субъектности в
качестве одного из условий карьерного развития, обусловлена прежде всего тем, что, несмотря на наличие богатого фонда теоретических
положений, в которых обоснованы продуктивные подходы к развитию карьеры (Е. К. Завья*

* Работа проводилась при поддержке Минобрнауки

РФ в рамках Программы стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание № 2
от 16.03.2013 г.).

лова, И. П. Лотова, Л. Мордвинцев, Е. А. Могилевкин, Ж. В. Масликова, С. Т. Посохова и др.),
до настоящего времени нет работ, раскрывающих взаимосвязь развития карьеры студента и
его субъектной позиции, проявления субъектности в учебном процессе в ходе планирования и построения карьеры. Кроме того, остаются недостаточно разработанными вопросы
влияния психологических предпосылок на возможность студента осознавать и распоряжаться ресурсами собственного внутреннего мира в
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процессе наращивания профессионально-значимого содержания своей карьеры. К одной из
таких предпосылок мы относим субъектность
человека.
Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, научное представление о
субъектности специалиста неоднозначно. Учеными выделяется следующее понимание субъектности: как субъектная позиция, которая отражает способ самореализации, самоутверждения,
саморазвития человека-профессионала (Г. И. Аксенова, В. А. Сластенин); как свойство личности, психическое образование, основу которого
составляет отношение человека к себе как к деятелю (Е. Н. Волкова, В. Н. Мясищев); как высшая форма регуляции поведения, проявляемая
через активность, инициативность и осознанность отношения к миру, себе и осуществляемой деятельности (И. А. Зимняя); как центральное образование человеческой субъективности
(В. И. Слободчиков); как характеристика активности субъекта, обнаруживаемая в его деятельности и поведении (А. К. Осницкий, В. А. Сластенин), и др. В итоге понимание субъектности
специалиста было сформулировано как профессионально-значимое психическое образование,
которым распоряжается субъект профессиональной деятельности путем применения преобразовательных действий по отношению к внешнему
и внутреннему миру.
Такие ученые, как В. А. Сластенин и
В. И. Слободчиков, приходят к следующему выводу: «Субъектность пронизывает все сферы существования человека, проявляясь и в индивидном, и в личностном, и в индивидуальном, и тем
более – в универсальном способе ее бытия». Это
означает, что специалист имеет возможность реализовать субъектность на любом уровне своего бытия, в том числе и в процессе построения
и реализации карьеры. В связи с этим отметим,
что субъекту карьеры может быть свойственна
субъектность. Она как преобразовательная способность человека помогает перестроить внутренние ресурсы (карьерные ориентации, мотивы, стратегии и др.) и внешние возможности
(профессиональные условия, имеющиеся трудовые результаты, межличностные контакты и др.)
специалиста в процессе проявления карьерной
компетентности.
Ряд авторов (Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн и др.) отмечает, что понятие субъектности не тождественно понятию
субъекта. Субъектность используется при обозначении свойства человека, способного преобразовывать окружающий мир и самого себя, а
также диагностировать и оценивать произошедшие изменения. Субъект рассматривается как
носитель предметно-практической деятельно20

2014 № 2
сти, направляющий свою активность на объект.
Кроме этого, субъект определяется как уровневая характеристика самовыражения человека в
какой-либо сфере. Так, субъект карьеры направляет свою познавательную, мотивационную, деятельностную, межличностную и правовую
активность в сторону личностного и профессионального роста. Субъектность же позволяет в
нужный момент данную активность человеку
перестроить, адекватно оценить и действовать в
рамках карьерного плана самовыражения и самореализации.
Для того чтобы владеть субъектностью
и быть субъектом карьеры, на этапе получения
профессионального образования студент должен четко осознавать собственный карьерный
потенциал, и в соответствии с ним эффективно
выстраивать карьерный путь, преодолевая все
возможные препятствия и затруднения в ходе реализации учебно-познавательной, научно-исследовательской и профессионально-практической
деятельности. Это обеспечивает субъектность
студента. Она проявляется при участии таких
психологических образований, как самоактуализация и самоуправление, которые выступают
в качестве базовых субъектных проявлений, необходимых для самомобилизации и самореализации студента в деятельности и общении [3].
Самоактуализация – это действие, обеспечивающее полноту самовыражения и востребованности профессионально-значимого содержания
субъектности студента, а самоуправление – это
действие, обеспечивающее возможность сопровождать процесс самореализации от момента постановки цели до ее воплощения в ожидаемый
результат путем ее самостоятельного выдвижения студентом, поиска и воплощения решений
и средств ее достижения, анализа и оценки полученных результатов, постановки новых целей
[5]. Только умение регулировать энергетические
ресурсы, а также умение своевременно замечать
и исправлять недостатки самореализации в деятельности позволяют специалисту сохранить
психологическое здоровье и сделать продуктивным путь карьерного развития.
В процессе карьерного развития будущий
специалист должен быть готов к осуществлению
своего выбора при планировании и реализации
карьеры, которая подразумевает овладение информацией, навыками и умениями, преобразовательной способностью (субъектностью), необходимыми для эффективной реализации своих
карьерных планов и востребованности в условиях высокой конкуренции на рынке труда [6].
Специфика вузовского этапа карьерного развития состоит в том, что этот процесс
происходит при взаимопроникновении и взаимопереплетении внешних (профессионально-

ПЕДАГОГИКА
образовательных) и внутренних (субъектно-психологических) условий. Субъектность можно
отнести к внутренним предпосылкам, наличие
которой помогает студентам перестроить внут
ренние ресурсы (карьерные ориентации, мотивы, стратегии и др.) и внешние возможности
(профессиональные условия, имеющиеся трудовые результаты, межличностные контакты и др.)
в процессе вузовского этапа построения карьеры, а также преобразовывать достигнутый уровень карьерного развития.
Развитие субъектности студентов, определяющей во многом формирование у них образа
будущей карьеры, постановку цели достижения
успеха в профессиональной деятельности, планирование карьерной траектории осуществляется не только в рамках учебной деятельности вуза, но и благодаря деятельности инновационного
структурного подразделения МордГПИ – Акмеологического центра (далее – Центр) [2, c. 30].
Одним из основных направлений Центра,
способствующих становлению и развитию карьеры, является научно-исследовательская деятельность, реализующаяся за счет проведения
научных исследований, научно-практических
конференций, семинаров, «круглых столов»,
конкурсов и олимпиад; подготовки и публикации научных и методических работ психолого-
акмеологической направленности; участия в
федеральных и региональных исследовательских программах и проектах [1, c. 54]. В рамках Центра успешно решаются задачи объединения ведущих российских ученых, практических
работников и студенческой молодежи в ходе организации и проведения научных мероприятий.
Так, Центр ежегодно проводит Зимнюю психологическую школу, являющуюся формой кратковременного обучения молодых специалистов,
аспирантов и студентов по актуальным проблемам психологической науки и практики с целью
развития психологической культуры учащейся
молодежи, поддержки молодых исследователей,
повышения профессиональной мотивации. Через такие формы работы, как лекции, психологические тренинги, мастер-классы, проблемные
группы, индивидуальные и групповые консультации и пр. у студентов происходит формирование профессиональной компетентности в сфере
практической психологии и исследовательской
деятельности, что положительно влияет на поддержание интереса учащейся молодежи к профессиональной деятельности, стойкости мотивации и популяризации профессии психолога
[1, c. 55]. Таким образом, можно говорить о том,
что только позиция субъекта, активно участвующего в своем образовании и несущего ответственность за это образование, может обеспечить
надежность профессионального становления

студента. Это значит, что основой профессионального роста и становления является активное и заинтересованное субъектное отношение
к своему образованию. Необходимый на современном рынке труда уровень профессионализма
и конкурентоспособности требует такой подготовки, в которой студент обязательно является
субъектом своего образования, четко осознающим его задачи, цели, заинтересованным в получении качественного образования, осознанно
выбравшим данную профессию, стремящимся
достичь вершин карьерной лестницы, готовым
и способным заниматься самосовершенствованием.
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В настоящее время в системе высшего
профессионального образования страны происходят процессы, существенно изменяющие
привычные представления педагогической общественности об устоявшихся канонах тради
ционного обучения. Модернизация содержания
учебных программ и внедрение в преподавательскую практику современных обучающих
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технологий требуют того, чтобы все педагогическое сообщество активно искало пути, связанные с обновлением существующей системы образования, в том числе и музыкального.
Из вышесказанного следует, что в данный период стратегическая направленность педагогической деятельности вузовских преподавателей
должна исходить из положения о том, что «В
поисках новой парадигмы образования инновационные процессы являются единственными
источниками развития системы образования»
[7, с. 12].

ПЕДАГОГИКА
Переоценка художественно-эстетических
идеалов в современном обществе, связанная с
отменой идеологических ориентиров в искусстве, обуславливает необходимость совершенствования подготовки учителей музыки на музыкальных отделениях педагогических учебных
заведений ВПО. Сегодня школе нужен такой
учитель музыки, который был бы подготовлен к
вокально-хоровой работе с детьми над высокохудожественными произведениями различных
музыкальных направлений и жанров, включая
и те, которые принято относить к современной
легкой музыке. Новизна и сложность поставленной задачи требует оснащения студентов комплексом специальных теоретических знаний
и исполнительских умений, среди которых «к
числу основных профессиональных компетенций будущего учителя музыки относится умение
непосредственного общения с музыкальным искусством, постижение художественного мира
музыкальных произведений» [8, с. 17; 10, с. 34].
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы
выявить особенности звукообразования у певцов различных исполнительских направлений,
а также определить арсенал специфических художественно-выразительных средств эстрадноджазового вокала, применяемых в условиях детского хорового пения.
В отечественном музыкознании к понятию «легкая музыка», имеющему очень широкий смысловой диапазон, относят популярные
образцы классической, опереточной, фольклорной музыки, а также эстрадные и джазовые вокальные, инструментальные и оркестровые композиции.
Развлекательная легкая музыка существовала во все времена. В своем творчестве к ней
обращались композиторы всех музыкальноисторических стилей (барокко, классицизма, романтизма и др.). Вспомним танцевальные клавирные и оркестровые сюиты И. С. Баха, вальсы
и польки И. Штрауса, фортепианные пьесы
С. В. Рахманинова (польки, юморески). Еще в
XIX в. Ж. Бизе отмечал, что не существует никаких родов музыки («низких» или «высоких»),
кроме двух – хорошей и дурной. Следует признать, что в недалеком прошлом само присутствие произведений отечественной и зарубежной легкой музыки на уроке в школе считалось
нежелательным, поскольку они, якобы в силу
своей природы (примитивизма образного содержания, мелодики, ритма, гармонии), не способствуют развитию музыкальных способностей
детей и, более того, ведут к инфантилизму во
взглядах на окружающий мир. На что А. Я. Эшпай, рассуждая о современной музыкальной
культуре, говорил: «Я все чаще слышу отличную
джазовую музыку, хотя, естественно, много и та-

кой, где подлинное умение и мастерство подменяется неистовым энтузиазмом.… Ведь если мы
проходим мимо музыки, которой интересуется
большой круг людей, значит, мы проходим мимо
требований самой жизни» [1, с. 66].
Сегодня, благодаря средствам радио-, телекоммуникации, легкая вокальная и инструментальная музыка приобрела широчайшую
популярность. Когда в стране и за рубежом повсеместно проводятся многочисленные эстрадно-джазовые вокально-хоровые фестивали и
конкурсы, когда на хоровых форумах академического направления от их участников требуется
обязательное исполнение современных образцов
вокально-хоровой литературы, не замечать и не
учитывать ее влияние на формирование духовной культуры детей и юношества нельзя. Поясним, к современной хоровой музыке мы относим
высокохудожественные произведения, имеющие
оригинальную красочную гармоническую вертикаль, остросинкопированную ритмику с самобытной мелодико-метрической акцентуацией,
потенциально широкий содержательный спектр
тембровых нюансов и расширенный, по сравнению с академическим исполнением, инструментарий приемов вокального интонирования. Под
выражением эстрадно-джазовое пение понимается такое исполнение вокальных произведений легкой музыки, т. е. эстрадной – pop-musik,
rockmusic, latina, disco, народной, авторской и
др., в которых присутствуют импровизационность в интерпретации музыкального текста,
полуоткрытая манера звукообразования, разнообразие сонористических эффектов и метроритмических приемов акцентирования, повышенная экспрессивность и применение элементов
театрализации.
Если обратиться к истории рассматриваемого вопроса, то следует сказать, что еще в 80-е
годы истекшего столетия в новаторскую школьную программу по музыке (VII кл.) Д. Б. Кабалевского были внесены такие ключевые темы,
как «Музыка серьезная и легкая» и «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки», целью которых было воспитание у подрастающего
поколения эстетически значимых музыкальнохудожественных потребностей и приобщение
детей через восприятие легкой музыки к пониманию высокого академического искусства.
Данное обстоятельство обозначило проблему готовности учителя музыки к изучению и исполнению произведений эстрадно-джазового направ
ления в детском музыкально-исполнительском
творчестве.
Существенным продвижением в вопросе
подготовки исполнителей современной вокальной музыки стало открытие эстрадно-джазовых
отделений при консерваториях, музыкальных
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колледжах и школах искусств, где начинают создаваться учебно-методические материалы, обобщающие опыт постановки эстрадно-джазового
вокала, однако следует с сожалением констати
ровать, что каких-либо учебных пособий и методических разработок по данной проблематике
для руководителей хоровых коллективов пока не
издано.
У нас в стране существует немало замечательных детских коллективов, исполняющих
современную музыку, к ним, например, относятся: джаз-хор Свердловской государственной
детской филармонии – худ. рук. М. Ю. Макарова; джазовый хоровой ансамбль Детского хора «Преображение», г. Москва, худ. рук. –
М. И. Славкин; вокально-джазовый ансамбль
хоровой студии «Гармония» г. Санкт-Петербург,
худ. рук. – С. Р. Энглина и др. Издаются репертуарные сборники М. И. Славкина, Я. И. Дубравина, Е. И. Подгайца, В. В. Пьянкова, О. Н. Хромушина. В серии выпусков «Детский хоровой
джаз» (сост. М. И. Славкин), наряду с классическими джазовыми произведениями англоязычных авторов, предлагаются сочинения отечественных композиторов, при изучении которых
дети знакомятся с основными метроритмическими и мелодико-гармоническими элементами
хорового джаза. И все же в широкой исполнительской практике вокально-хоровой джаз пока еще все-таки «музыкальная экзотика», своего
рода terraincognita. Исполнение хоровой музыки, включающей произведения джазовой классики, джазовые транскрипции песен, обработки
фольклора, эстрадно-джазовые композиции современных композиторов, требует от хормейстера практического владения методикой обучения
хорового коллектива специфичным для данного исполнительского направления музыкально-
исполнительским способам интонирования.
Большой интерес значительной части молодежи к эстрадной вокально-хоровой музыке,
впитавшей многие специфические черты джаза, объясняется доступностью ее восприятия. В
произведениях эстрадно-джазового направления
слушателей привлекает танцевальная природа музыки, импровизационный стиль исполнения, свобода исполнительского интонирования,
театрализация хорового действа, свежесть интонационного материала, повышенная экспрессивность содержания, своеобразие метроритмического акцентирования, красочность гармонии,
разнообразие тембровой палитры голосов.
Педагогу-музыканту, занимающемуся вокальной работой с участниками хоровых ансамблей, следует отчетливо представлять: какие
действия частей певческого аппарата поющего могут влиять на формирование таких важнейших качественных характеристик голоса, как
24

2014 № 2
тембр, сглаженность регистров, выравненность
гласных и интенсивность динамики пения у исполнителей академического, народного и эстрадно-джазового направлений.
На основе проведенных рентгенографических исследований было установлено, что «отличительной чертой певческого положения гортани является ее стабильность и независимость
от артикуляционных движений голосового аппарата» [4, с. 472]. Стандартизированное пониженное положение гортани в пении (особенно у низких голосов) способствует смешанному
голосообразованию, то есть сглаживанию певческих регистров, придавая академическому голосу оттенки грудного звучания с одновременным сохранением головного резонирования на
всех участках диапазона. Нейтральное, речевое, а иногда и повышенное положение гортани,
особенно в высокой тесситуре, присуще эстрадно-джазовому и аутентичному русскому народному пению. Анализируя особенности эстрадноджазового вокала, О. В. Далецкий отмечает, что
в нем «формирование звука ближе к речевому,
тембр голоса открытый и, как правило, грудной» [3, с. 102].
В академическом пении «певческие гласные
хорошо поставленного голоса более округлены и
более ровно звучат по сравнению с речевыми»
[4, с. 478], чему способствует широко раскрываемый рот, имеющий вытянутую по вертикали
овальную форму. В более открытом звучании
народного и эстрадно-джазового пения губы рта
принимают овально-горизонтальные очертания.
Выравнивание гласных во всех направлениях вокально-исполнительского искусства достигается за счет сохранения стандартизированного положения гортани на всем протяжении певческого
диапазона. В академическом вокале выравнивание гласных, как правило, производится на основе фонемы «О». В эстрадно-джазовом – на «Э»
округлой. В народном – на «И» открытой. Таким
образом, у исполнителей академического направления «все гласные формируются в единой округлой, прикрытой манере, в народном – единой
открытой, в эстрадном – в единой округло-открытой манере пения» [5, с. 54]. Интенсивность
звучания зависит от многих факторов, в число
которых входят: физиологическое состояние голосовых мышц, владение певческим дыханием, умение пользоваться резонаторной техникой
пения, дающей пению «даровую энергию», т. е.
энергетические «проценты» [9, с. 296]. Заметим,
что величина звуковой энергии у певцов эстрадного направления может уступать силе звучания
представителей академического и фольклорного вокала, поскольку в концертной деятельности
первых широко используется звукоусиливающая
аппаратура.

ПЕДАГОГИКА
Следующей характерной особенностью
эстрадно-джазового пения является декламационность – усиление роли средств речевой выразительности. Разнообразие речевых темброинтонаций (шепот, хрипение, рычание, крик,
скандирование) значительно расширяет арсенал художественных возможностей исполнителей. Скандированное пропевание текста может
подчеркиваться приемами метроритмического
акцентирования в стиле фоурбит или ту бит.
Основанный на традициях афроамериканской духовной певческой культуры, имеющей оригинальный интонационный язык и исполнительскую стилистику, джаз выработал
свои специфические приемы художественного
воплощения исполняемого материала. В «стилевой исполнительский комплекс» [2, с. 189],
включающий основные художественно-технические вокальные средства эстрадно-джазового стиля, входит освоение певцами приемов
звуковысотного варьирования музыкально-тематическим материалом исполняемых произведений, гибкой метроритмической акцентуации,
использования богатейшей тембровой палитры
голоса. Данный комплекс содержит: 1) вокальные приемы, связанные с звуковысотными изменениями оригинала музыкального материала исполняемых произведений: бендинг, глиссандо,
мелизмы; 2) метроритмические приемы акцентирования, характерные для эстрадно-джазовой
музыки: свинг, то бит, фоур бит; 3) сонористические приемы звукоподражания и тембровые эффекты голоса, помогающие раскрытию психологических оттенков музыкальной экспрессии:
вибрато, дёрти-тоны, скэт, скрим, субтон, сурдинное пение, фруллато, шаутинг.
Следует признать, что особенности коллективной формы вокально-хорового исполнительства не позволяют во всем объеме использовать
интонационно-содержательные ресурсы выразительных средств, использующихся в сольном
джазовом вокале. В первую очередь это относится к основе основ жанра: к импровизационному
методу создания композиции, предполагающему
возникновение произведения как музыкального
явления непосредственно в процессе самого исполнения – в виде экспромта. Исполнение произведений хорового джаза, строящихся на диалогическом чередовании хорового tutti и solo, может
включать короткие импровизации-брейки в партиях Leader ’а хоровых групп или бэк-вокалистов,
использующими приемы мелизматики, бендинга, скэта и др. Как в сольном, так и в ансамблевом исполнении тематический абрис брейков
создается на материале характерных мелодикоритмических оборотов произведения. Для удобства работы над исполнением наиболее удачные
брейки могут быть зафиксированы в партитуре.

Для сравнения подчеркнем, что академическое
хоровое пение, в отличие от эстрадно-джазового,
принципиально не приемлет в качестве ведущего
творческого метода никаких структурных, мелодико-тематических и метроритмических изменений в музыкальной ткани авторской партитуры.
Стремление к достижению выверенного хорового строя и ансамбля в отношении звуковысотного интонирования, ритма, дикции и тембра
в детском хоровом коллективе хотя и ограничивает использование в хоровом пении приемов дёрти-тона, скрима, фруллато и шаутинга, но не исключает их применения в сольных и ансамблевых
эпизодах произведений, то есть в дуэтах, трио,
квартетах. Нам могут возразить: не слишком ли
рано дети будут приобщаться к пению в несвойственной, как ранее считалось, возрасту манере?
Передовая практика, отвечая на этот вопрос, доказывает, что пение в эстрадно-джазовой стилистике не менее физиологично, чем пение в народной
или академической манере. Автор фонопедического метода развития голоса В. В. Емельянов,
высказываясь против эстетики «пионерского пения», имеющей ограниченные возможности в
раскрытии эмоционально-образного содержания
музыки, настаивает, что «детей можно и должно
обучать сразу (!) взрослой академической технологии пения. Такое обучение автоматически обеспечивает и развитие, и охрану детского голоса и
уже давно является повседневной практикой сотен хормейстеров и учителей музыки» [6, с. 16].
Анализ учебных программ детских вокально-эстрадных студий показывает, что развитие у обучающихся в них учеников навыков
певческого дыхания, звукоизвлечения и звуковедения опирается на общие с академической вокальной педагогикой методические положения.
Успешное освоение характерных для эстрадноджазового исполнительства приемов начинается
лишь только тогда, когда у занимающихся сформировывается достаточно высокий уровень музыкальных знаний и слуховых представлений, а
голос приобретает вокальную определенность и
устойчивость к высоким певческим нагрузкам.
Практической работе хора над сочинениями современной музыки должен предшествовать подготовительный этап, заключающийся
в создании у певцов коллектива: 1) умения понимать и глубоко сопереживать эмоциональнообразное содержание произведений эстрадноджазовой музыки; 2) запаса знаний о комплексе
музыкально-выразительных средств (композиторских и исполнительских), применяемых в
эстрадно-джазовом хоровом искусстве; 3) необходимых музыкально-слуховых представлений
для умения идентифицировать стилистические
особенности основных разновидностей хоровой
эстрадно-джазовой музыки; 4) первоначальных
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исполнительских умений и навыков в певческом
интонировании произведений хоровой эстрадноджазовой музыки.
Освоение вышеперечисленного комплекса знаний, умений и навыков должно проводиться с использованием специально подобранного
музыкального материала. При этом эмоционально окрашенное слуховое восприятие эталонных композиций следует сочетать с аналитическим разбором – выявлением стилистических
норм и исполнительских средств, типичных для
конкретного эстрадно-джазового направления, а
также оцениванием их драматургической роли в
создании музыкального образа произведения.
Завершая обзорное рассмотрение вопросов, касающихся применения специфичных для
стилистики детского хорового эстрадно-джазового пения художественно-выразительных
средств, подчеркнем, что на настоящий момент
передовая концертно-исполнительская практика
опережает уровень изученности теорией хорового искусства состояния проблем, связанных с
творческим освоением хоровых сочинений данного направления. Учитывая создавшееся положение, педагогам-исследователям, на наш
взгляд, следует активизировать оснащение руководителей детских хоров технологиями, позволяющими им полноценно решать сложнейшие
задачи в художественном воплощении произведений современной музыки, то есть разработать
и ввести в обучающий процесс музыкальных факультетов педагогических вузов специальныйучебный курс, освещающий методику вокальной работы с исполнительскими коллективами
эстрадно-джазового направления.
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PYOTR AFANASIEV – THE KAZAN TEACHER’S
SEMINARY MORDOVIAN GRADUATE
Abstract: The main aim of the article is to reconstruct the biography of Pyotr Afanasiev, one of the first
N.I. Ilminskij’s pupils from mordva in Kazan Teacher’s Seminary.
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Различные аспекты истории обучения
мордвы и подготовки учительских кадров непосредственно для мордовских школ нашли отражение в целом ряде исследований, подчеркивающих значение Казанской инородческой
учительской семинарии [см., напр.: 1; 2; 3]. Так,
традиционно считается, что первыми ее выпускниками из мордвы были А. Ф. Юртов (1876) и
М. Е. Евсевьев (1883). Однако данные, приводимые исследователями, указывают на обучение в
ней до 1878 г. еще одного мордвина.
В 1877 г. к директору семинарии Н. И. Ильминскому обращается министр народного просвещения Д. А. Толстой с запросом о выпускниках из мордвы, которые могли бы начать
преподавание в открывающемcя Берегово-Сыресевском двухклассном училище Ардатовского уезда [4, с. 58]. Запрос не был удовлетворен
из-за отсутствия в выпуске мордвы, поэтому
в училище были назначены не знающие мордовского языка учителя, в частности, Алексей Волков, выпускник открытой в 1872 г. по
инициативе И. Н. Ульянова Порецкой учительской семинарии. В ходе проверки инспектор народных училищ Стржалковский выявляет неудовлетворительные результаты обучения
в училище и их основную причину – «во вновь

открытом училище более половины учеников
из мордвы, которые ничего не знают по-русски,
а законоучитель и учитель ничего не знают помордовски» [5, л. 65], что привело к замене
учителя. По воспоминаниям самого А. А. Волкова, Н. И. Ульянов переводит его в мордовское
училище села Хмелевка Ардатовского уезда
(с сохранением годового оклада, но: «та школа, кстати сказать, была видная, пятиклассная,
а эта невидная»), однако через год возвращает:
«скоро оказалось, что этот учитель мордовским
языком не пользуется и развалил преподавание»
[6, с. 119].
Нам удалось установить, что речь идет о
Петре Афанасьеве, родившемся в крестьянской
семье 11 августа 1858 г. в деревне Старые Маклауши Симбирской губернии, принятом в 1875 г. в
Казанскую семинарию и окончившем ее в 1878 г.
[7, л. 50] с одним из лучших результатов на выпускных экзаменах [8, л. 2 об. 3]. По рекомендации Ильминского, Ульянов и назначает его учителем Берегово-Сыресевского училища.
Сохранившиеся письма Афанасьева к
Ильминскому позволяют восстановить не только его видение конкретной ситуации, но и многие живые картины жизни молодого учителя,
применяемые им приемы обучения мордвы,
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официальную оценку его работы, складывавшиеся в педагогическом коллективе отношения. Афанасьев дает подробное описание содержания и методики проведения уроков 10
ноября 1878 г., на которых присутствовал инспектор И. В. Ишерский: «В младшем отделении я в этот день сообщил звук Х, подбор слов
для выделения звука Х был следующий: ухо,
уха, сухо, соха; разложив на звуки, я обратился к детям с вопросом: у кого можно видеть
ухо, у кого есть, все показали на свои уши, говоря – вот у нас есть, еще есть у лошади, коровы и т. д., потом я спросил, а кто не знает ли помордовски, одна девочка сказала, что «пиле»,
также объяснились и другие слова» [9, л. 134–
134 об.]. Судя по описанию, обращение к родному языку учеников проводится учителем в
полном соответствии с требованиями Правил
1870 г. к смешанным училищам. Оценки инспектора в восприятии учителя были в целом
положительные: «После класса инспектор мне
кое-что заметил, про это (недостаточное обращение к мордовскому языку. – В.К.) не упоминал, <…> говорил – я остаюсь Вами доволен,
дело Вы вели довольно хорошо, видно, что Вы
трудолюбивы» (л. 134, 135). И оценки нового инспектора в конце февраля – начале марта
1879 г., были, вероятно, положительными, так
как не вызвали тревоги у Афанасьева: «Недавно был инспектор новый … Предтеченский, …
человек, как видно, славный, довольно пожилой, обходится как с товарищами» (л. 133 об.).
О негативной оценке Ишерским его работы, с чем согласился и Ульянов, Афанасьев узнает из письма Ильминского и со всем пылом
преданного ученика доказывает учителю, что
приемы его работы не нарушают усвоенных в
семинарии методов: «Не думайте, Николай Иванович, говорю Вам от души, что пренебрегаю,
ленюсь заниматься мордовским языком, нет –
занимался, занимаюсь и буду заниматься, в этом
Вы можете удостовериться, прочитав описание
занятий моих в письме к Степану Васильевичу,
которое написано задолго раньше до получения
Вашего письма, кроме того, думаю, что я остался в глазах Ваших не таким подлецом, которому
нельзя уж верить. Надеюсь, что Вы хоть сотую
долю письма найдете правильным. Если бы я
не желал заниматься мордовским, неужели я бы
стал заниматься за их незнание по-русски вместо 2 и 3 часов 4 и 5, теперь же я занимаюсь 5 часов, делаю уроки до классов, одним словом, все
силы употребляю, чтобы хоть немного выучить
читать» (л. 135). Письмо к преподавателю пения
в Казанской семинарии С. В. Смоленскому (с
письмом Ильминский ознакомился и хранил его
в своем архиве) содержит объективную оценку
28
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трудностей обучения мордвы русскому языку и
необходимости постоянного обращения к родному языку: «Дети мордвы владеют плохо русским языком, отчего и страдает выразительность
чтения – прочитав, следует растолковать порусски, потом по-мордовски; прочитав еще раз,
нужно объяснять целые фразы по-мордовски,
такое объяснение <нрзбр.> отнимает более ½;
арифметика идет успешно; письменные работы
в старшем хорошо, а в среднем плохо» (л. 133).
И в письме Ильминскому Афанасьев уже четко формулирует те, на его взгляд, реальные причины, которые двигали Ишерским в его отзыве:
«он, как поклонник семинаристов порецких, жалел вышедшего учителя из этого места, например, он говорил: да, грустно Волкову (предместник мой) жить после такого училища в грязной
школе. Он еще до приезда хлопотал о том, чтобы
как-нибудь оставить его, но не мог, потом говорил законоучителю, что как-нибудь постарается
заместить опять прежнего учителя. Законоучитель на это ответил, что нельзя этого сделать –
я, де, вот мордвин. А он на это сказал – что нам,
что мордвин, у нас и без него дело шло отлично»
(134 об.).
Вероятно, сам Афанасьев считал эту проблему объективно разрешенной, поскольку в
письме от 16 мая 1880 г. главное внимание сосредоточивает на описании работы по сбору
мордовского фольклора и на ожидании ее публикации и лишь в постскриптуме информирует о посещении школы Ульяновым: «14 мая был
директор и присутствовал на всех уроках всех
трех отделений – дело вел довольно живо – замечаний никаких не сделал» [10, л. 8]. Однако в
письме от 8 декабря он сообщает о переводе в
Атяшкинское одноклассное училище Буинского уезда, приводя официальные формулировки: «Так как в Атяшкинском училище оказалось
необходимее иметь учителя, знающего мордовский, чем в Сыресевском, то Директор и перевел
меня сюда с 13 октября, спросив сначала, желаю
ли я перейти» (л. 5). И в новой школе учитель
Афанасьев опирается на родной язык в обучении русскому: «Мальчики читали медленно, без
соблюдения ударений; рассказывали еще хуже.
<…> Новички не знали ни одного русского слова, теперь же, благодаря занятиям по-мордовски
в связи по-русски, стали рассказывать Историю.
Пишут хорошо, хоть и встречаются чисто мордовские выражения»; прежним остался и оптимистический взгляд учителя на жизнь: «Школа
богата всеми средствами. Здание отличное, светлое, теплое. Библиотека богатая. Жалованье небольшое. За неимением священнослужителя я
исправляю должность пока»; изменилось лишь
отношение инспектора Ишерского: «20 и 21 ноя-
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бря был Иван Владимирович. Присутствовал на
занятиях. Поблагодарил за поднятие школы на
ноги, остался доволен, выразил желание, чтобы
укорениться в его районе» (л. 5–6). Немаловажно, что в официальном удостоверении он высоко оценивает труд Афанасьева не только в Атяшкинском училище, где он работал около 9 лет до
1 апреля 1889 г., но, судя по указанному стажу,
и в Берегово-Сыресевском: «Во все время свыше десятилетия в Симбирской дирекции он был
хорошим учителем во всех отношениях, потому
ежегодно получал денежные пособия до 50 р.»
(л. 30).
В 1891 г. П. А. Афанасьев одновременном с А. Ф. Юртовым был награжден медалью
за усердие (л. 37 об.) и, предприняв попытку получить духовное звание, в последний момент,
уже после решения о выводе его из крестьянского сословия, получил отказ. В архиве хранятся
лишь первые листы письма находящегося в отчаянии от безысходности положения тридцатитрехлетнего Афанасьева: «26 октября … Симбирской казенной палаты … перечислила меня в
духовное звание <…> Преосвященный же 25 октября (не знаю, успел ли получить увольнительную) отказал и велел отослать документы инспектору, значит, я был принят Владыкой летом
только для того, чтобы лишить меня земельного надела и общества. Куда же денусь я? <…>
Напишите, Христа ради, как мне теперь поступить, чтобы не остаться бобылем. В настоящее
время я совершенно растерялся, не знаю, что делать, нервы мои до того ослабли, что слег в постель» (л. 42 об. – 43).
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не содержат никаких, даже косвенных,
сведений о дальнейшей судьбе П. А. Афанасьева, безусловно заслуживающей дальнейших разысканий.
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Большая часть языков мира находится под
угрозой исчезновения. В ХХ в. угасло наибольшее количество языков, чем когда-либо в мировой истории, и эта тенденция только нарастает.
Основная масса исследователей уверена в том,
что гибель языков приводит к значительному
обеднению нематериальной культурной традиции человечества [4]. Вполне вероятно, что это
приводит также к снижению уровня творческого
и инновационного потенциала.
Сохранение языков национальных меньшинств в современных многонациональных
обществах возможно в основном в условиях
поликультурного образовательного пространства. Характер взаимосвязей здесь отличается многообразием, разноплановостью, сложной
структурой, а личность чаще испытывает неоднозначные и противоречивые воздействия, регулирование характера которых должны взять
на себя педагогические работники. Эта особенность поликультурного пространства становится
*
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ключевой, когда речь идет о сохранении языка
конкретного региона, который характеризуется
как поликультурный, поликонфессиональный и
полиэтнический. Именно таким регионом на сегодняшний день является Республика Мордовия
(на территории республики нет ни одного мононационального района или города) [5, с. 52].
В мировом масштабе наметились процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свое этническое своеобразие,
подчеркнуть уникальность языка, этнокультуры [3, с. 11; 8, с. 25–29]. При условии наличия
стремления к сохранению языков национальных меньшинств следует обеспечить их использование в поликультурном образовательном
пространстве наряду с языком национального большинства. Это не угрожает статусу языка
национального большинства, но сохраняет параллельно другой язык, в зависимости от свободного выбора языкового сообщества, использующего язык национального меньшинства.
Е. Ю. Протасова в своих исследованиях, проведенных в области преподавания языков, отмечает, что «наиболее эффективным является
преподавание, начатое в раннем возрасте и реа-
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лизуемое по технологии языкового погружения»
[6, с. 52].
Ежедневное использование языка в течение
нескольких часов в рамках обычного дошкольного обучения делает возможным появление активного владения языком и формирование двуязычия у ребенка. В сравнении с этим традиционная
урочная методика преподавания языков дает значительно более скромные результаты. Метод
языкового погружения не ограничивается обучением языкам национальных меньшинств, она
же может быть использована в обучении любому языку. Однако в случае со многими языками
национальных меньшинств России приходится
констатировать, что только методика языкового
погружения, практическая форма которой именуется «языковым гнездом», или подобная ей методика является единственно возможным способом
сохранить живое общение на языках. В силу того,
что языки национальных меньшинств во многих
случаях вообще не используются в быту, урочная
система преподавания в ДОУ или школах не может дать достаточных навыков живого использования языка как средства культуры, мысли и самосознания.
Изначально идея погружения в язык –
«языковое гнездо» – возникла в Новой Зеландии для возрождения языка аборигенов маори.
Позже этот метод стали активно применять во
всем мире. Так, в Финляндии, откуда эта методика пришла в Россию, так обучали детей инари-
саамскому и кольто-саамскому языкам [9].
Языковое гнездо – образовательное учреждение для дошкольников (например, детский
сад или отдельная группа), где весь воспитательно-образовательный процесс осуществляется на
языке национального меньшинства, на котором
дети не разговаривают дома, в семье, который
почти не звучит в окружении, но который принадлежит к историческому наследию одного из
финно-угорских народов, в данном случае – на
мокшанском [5].
Целью «языкового гнезда» является воспитание двуязычных детей. Эта методика позволяет
осуществлять образовательный процесс с учетом
поддержки языка, количество носителей которого сокращается. В детском саду, работающем по
образовательной технологии языкового гнезда,
воспитываются дети, родители которых заинтересованы в том, чтобы они овладели достаточно
рано одним из финно-угорских языков, которым
иначе они овладеть не могут.
Приоритетные направления деятельности
языкового гнезда полностью соответствуют Федеральным государственным образовательным
стандартам дошкольного образования, но основным языком образования выступает целевой
язык. Дети между собой говорят на русском языке или на том языке, на котором хотят общаться,

причем приветствуется общение на целевом языке [2, с. 229].
Технология обучения дошкольников мокшанскому языку «Языковое гнездо» состоит из
нескольких этапов.
Первый этап – этап подготовки. Подготовка начинается с определения базы дошкольного учреждения, оформления нормативной базы, экспертизы документов, подбора педагогов
и вспомогательного персонала, свободно владеющих мокшанским языком. Важно, чтобы воспитатель, работающий в языковом гнезде, смог
наладить с детьми особый контакт, проявить желание передать им свой язык, вслушиваться в их
речь, давать им интересные задания для использования речи.
Второй этап – формирование группы. В
группу, реализующую технологию языкового
гнезда, записываются дети младшего дошкольного возраста. Первоочередными условиями работы «Языкового гнезда» является малая наполняемость групп (двое взрослых на 12–15 детей).
В случае большей наполняемости детей допускается деление на подгруппы.
Третий этап – работа с родителями. Участие со стороны родителей исключительно добровольное, они осведомлены о том, как работает
«Языковое гнездо», как формируется двуязычие
у ребенка, каких результатов можно достичь в
обучении.
Четвертый этап – работа по программе.
Воспитатель (воспитатели в разных сменах, персонал) в течение всего дня пребывания ребенка в дошкольном учреждении обращаются к детям только лишь на мокшанском языке. Тем не менее дети
имеют возможность общения на любом из языков.
Изначально дети говорят только на русском языке,
поскольку другого языка они не знают. Задача воспитателей – показать с самого начала, что они понимают все сказанное на русском языке, что они
ни в коем случае не игнорируют сказанное ребенком. Это позволит создать для детей безопасную
и доверительную обстановку. Ребенка, находившегося в языковой группе дольше других, можно попытаться ненавязчиво подтолкнуть к употреблению языка национального меньшинства,
простимулировать, дать возможность сказать и
ответить, но принуждение исключается. Язык
является не объектом обучения, а средством обучения. Ребенок живет в естественной, а не искусственно созданной языковой среде.
Пятый этап – подведение мониторинга
знаний детей. В результате участия в программе
«Языковое гнездо» (если выполнены все условия
образовательного процесса) ребенок:
пассивно:
–– понимает обращенную к нему речь в повторяющихся ситуациях и реагирует на нее (прежде всего в общении со знакомым взрослым);
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–– понимает использованные в программе тексты (знает их содержание, различает большинство слов);
–– пассивный словарный запас составляет
несколько тысяч слов;
–– позитивно относится к мордовским обрядам, обычаям, сказкам, малым формам фольклора.
активно:
–– владеет диалогической речью в коммуникации со взрослыми и сверстниками в зависимости от обстоятельств общения (опирается на
готовые формулы);
–– дает ответ на вопрос взрослого, используя элементы его речи;
–– знает несколько вариантов словоизменения и словообразования;
–– способен построить самостоятельное
высказывание с опорой на известную лексику.
Для реализации образовательной программы «Языковое погружение как эффективная технология обучения дошкольников мокшанскому
языку (Языковое гнездо)» была организована пилотная площадка на базе МБДОУ «Инсарский
детский сад «Солнышко». Целью деятельности
образовательного учреждения явилось формирование билингвальной, бикультурной личности,
которая заинтересована в сохранении и развитии
этноисторических ценностей своего народа, что
будет способствовать интеграции в современное
многоязычное общество и реализации потенциала финно-угорского сообщества, послужит основой для успешной социализации ребенка в глобализирующемся мире.
В соответствии с целью были определены
следующие задачи:
–– создать условия для всестороннего личностно-ориентированного развития ребенка и изучения им целевого языка в непринужденной,
естественной форме;
–– научить ребенка применять два языка в
повседневной жизни (в режимные моменты, в
игре, на прогулке, в совместной с воспитателем и
самостоятельной деятельности);
–– использовать оба языка в зависимости от
условий коммуникации во всех образовательных
областях;
–– сделать культуру мордовского народа
близкой и понятной детям, способствовать развитию творчества на целевом языке с опорой на
обско-угорскую культуру.
В дошкольном образовательном учреждении «Солнышко» воплощается в жизнь одна из
основных общеобразовательных программ «От
рождения до школы». Во второй младшей группе, работающей по образовательной технологии
«Языковое гнездо», образовательный процесс
осуществляется на мокшанском языке, который
является средством ознакомления с окружаю32
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щим миром. Через него дети получают знания
в соответствии с возрастными способностями и
потребностями, сохраняя специфику мировосприятия и миропонимания, отраженную в данном языке. Знакомство с близкими ребенку историко-культурными реалиями должно сочетаться
с ознакомлением его с вкладом представителей
мордовского народа в общероссийскую и общемировую копилку ценностей, с представлениями
о жизни людей в Мордовии сегодня.
Важнейшими условиями являются профессиональная и языковая компетенции воспитателей в группе. Воспитатель должен овладеть рядом коммуникативно-речевых знаний, умений,
навыков и адекватно их применять в различных
жизненных ситуациях, знать основные коммуникативные, речевые и этические правила, нормы
[7, с. 140]. Важно, чтобы количество языка, которое слышат дети, увеличивалось.
Методы и приемы обучения целевому языку
разнообразны. Новый речевой материал вводится вначале для понимания, затем для сознательного выбора, для повторения, для использования
в игровой ситуации. Это касается всех уровней
языка: фонетики, грамматики, лексики.
В режимные моменты используются рутинные формулы и рифмовки, и тогда дети быстро
собираются, реагируют на целевой язык. Одинаковые рифмовки используются в течение месяца, а затем заменяются новыми. Таким образом,
ежегодно в течение учебного года ребенок овладевает десятками формул для описания повседневной жизни.
С детьми устраиваются презентации поделок, выставки, на которых каждый рассказывает
о том, что сделал, что принес из дома, что подготовил в группе или вместе с родителями, демонстрируя одновременно способность описывать и
рассказывать на целевом языке.
Одновременно ведется работа по поддержанию родителей в их желании использовать
язык национального меньшинства в домашних
условиях. Сообщество должно также стремиться
создать для детей языковую атмосферу вне детских дошкольных учреждений.
Каждая образовательная программа подразумевает подведение мониторинга знаний детей. Диагностика в «языковой группе» проводится в начале и в конце года, и по мере овладения
языком для того, чтобы воспитатель мог контролировать понимание речи (например, по итогам
изучения какой-то темы из области познавательного развития).
Сроками реализации программы «Языковое погружение как эффективная технология обучения дошкольников мокшанскому языку (Языковое гнездо)» в МБДОУ «Инсарский детский
сад «Солнышко» определены 2013–2016 гг. (2013
(сентябрь – ноябрь) – организационный, 2013
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(декабрь) – 2016 (май) – практический, 2016 (январь – май) – итоговый).
Таким образом, внедряя в практику работы
дошкольного образовательного учреждения программу «Языковое погружение как эффективная
технология обучения дошкольников мокшанскому языку (Языковое гнездо)» мы формируем двуи многоязычные личности. Выучившие в детстве
два языка индивидуумы преуспевают в выполнении задач, требующих творчества, гибкости и терпимости, а достигнув взрослости, имеют возможность легче научиться другим языкам. Основная
ставка в сохранении финно-угорских языков делается на дошколят, так как, во-первых, именно ранний возраст является наиболее оптимальным для
овладения языками (причем одновременно несколькими языками), и здесь не понадобится много времени, чтобы увидеть и почувствовать результат. Во-вторых, именно в раннем детстве даже
на фонетической основе усвоенный язык имеет
прочную основу и может легко активизироваться в
любом возрасте человека. В-третьих, дошкольное
образовательное учреждение, согласно его современной, регламентирующей работу внутренней
системе, является вполне естественной формой
для организации живой языковой среды тогда,
когда уже не существует межпоколенной языковой преемственности, т. е. нет возможности передать финно-угорский язык в семье. В-четвертых,
детский сад сам по себе не является замкнутой
средой: он взаимодействует с обществом, способен влиять на активность сообщества.
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Бурное развитие информационных технологий и их внедрение во все сферы жизнедеятельности наложили отпечаток на развитие
личности современного ребенка. Меняется и
роль учителя в образовательном процессе – он
должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы
общаться на одном языке с ребенком.
Следует заметить, что в последние годы
все чаще поднимается вопрос о применении
информационных технологий в образовательных учреждениях. Речь идет об инновационных процессах как в вузах [1, с. 136–140; 2, с.
6–9; 3, с. 14–17; 4, с. 9–12; 7, с. 33–37; 8, с. 34–
37; 9, с. 18–24; 10, с. 22–25], так и в средних общеобразовательных учебных заведениях [5; 6].
Нам представляется, что информационные технологии в школе – это не только новые
*
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технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Как известно, одной из основных
целей обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной
культуры школьников, обучение практическому
овладению иностранным языком. Задача учителя состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе
обучения иностранным языкам, создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику
проявить свою активность, свое творчество.
Процесс обучения английскому языку
является сложной, постоянно развивающейся системой. Компьютеризация обучения иностранному языку помогает облегчить доступ к
информации и сократить время изучения языка.
Применение компьютерных технологий на уроках иностранного языка может быть
представлено в различных вариациях: работа со
специализированными сайтами, предназначенными для изучения иностранных языков, поиск
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необходимой информации в сети Интернет, использование обучающих программ и игр и т. д.
По нашему мнению, в настоящее время результативным и сравнительно доступным методом
при обучении иностранным языкам является
использование электронного (мультимедийного) учебника, который позволяет реализовывать
принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. С помощью электронного учебника можно наиболее эффективно проводить тренаж и проверку таких видов
речевой деятельности как аудирование и чтение, а также формировать и развивать грамматические, лексические и звуко-произносительные навыки учащихся.
На факультете иностранных языков Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева работа по моделированию и внедрению электронных учебников
в учебный процесс начата в 2011 году и продолжается по настоящее время. За этот период создано несколько электронных учебников,
которые были успешно апробированы в период производственно-педагогической практики
(ППП) студентов в общеобразовательных школах Республики Мордовия.
Электронный учебник “English Grammar” был сконструирован и внедрен в учебный процесс в МОУ «Старошайговская школа
№ 2». Указанный электронный учебник создан с использованием пакета программ SunRav
BookOffice и включает в себя следующие грамматические темы: “The Article”, “The Noun”,
“The Adjective”, “The Pronoun”, “The Numeral”, “The Verb” (“The Finite Forms of the Verb”,
“The Non-finite Forms of the Verb”), “The Modal Verbs”.
Остановимся и на такой составляющей
повседневного труда учителя, как необходимость осуществлять контроль знаний учащихся. В педагогической практике применяются
разнообразные формы контроля, но наиболее
часто используются письменный или устный
опросы. К сожалению, эти формы не лишены
недостатков. При проведении устного опроса –
это большая затрата времени при небольшом
количестве выставляемых оценок, при проведении письменных работ количество оценок возрастает, но учитель тратит много времени на
саму проверку. Именно поэтому в последнее
время все большую популярность приобретают
тестовые задания, созданные с помощью различных компьютерных программ.
Для контроля сформированности навыков
аудирования был создан электронный учебник
“Checking Listening” с помощью программы
Wondershare Quiz Creator. Электронный учеб-

ник включает в себя 10 звучащих текстов по
различной тематике, к каждому из которых разработаны 10 тестов. Представленные в разработанном учебнике задания основаны на материалах ЕГЭ по английскому языку и позволяют
тренировать различные виды аудирования (аудирование с полным пониманием текста, аудирование с пониманием основной информации,
аудирование с извлечением специфической информации).
Тесты сохранены в формате “exe” и могут быть запущены на любом современном
компьютере без какой-либо предварительной
подготовки и без установки дополнительного
программного обеспечения. Для удобства преподавателей и учеников было создано интерактивное меню, из которого можно осуществлять
переход к любому из имеющихся тестов, а также просмотреть системные требования, необходимые для корректной работы электронного
учебного пособия. Меню учебника сконструировано при помощи программы Autoplay Menu
Builder. Созданный электронный учебник был
успешно апробирован в МБОУ «Поселковская
средняя школа № 1» Атяшевского района.
Для выявления уровня сформированности лексико-грамматических навыков учащихся
создан электронный ресурс “English in Tests”,
включающий в себя лексические и грамматические тесты с различными типами заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление соответствий. Тесты сконструированы с
помощью тестовой оболочки MyTestX, которая
используется для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в
тесте шкале. Ресурс прошел апробацию в МОУ
«СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Саранска.
При всех положительных моментах, выявленных нами в ходе апробации сконструированных электронных учебников, необходимо отметить, что их применение целесообразно
только в комплексе с другими обучающими
средствами. Мы никоим образом не отрицаем книжные издания, а ратуем за взаимное использование печатных изданий и электронных
учебников, что, как показывает практика, ведет
к оптимизации процесса обучения английскому
языку.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме готовности будущего тренера к психологическому сопровождению спортивной деятельности. Автором подробно раскрывается содержание направлений психологического сопровождения спортивной деятельности. Особое внимание в статье уделено определению
и исследованию структурных компонентов готовности будущего тренера к психологическому сопровождению спортивной деятельности.
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READINESS OF THE FUTURE TRAINER FOR PSYCHOLOGICAL
ACCOMPANIMENT OF SPORT ACTIVITY
Abstract: The article is devoted to the problem of the future trainer’s readiness for psychological
accompaniment of the sport activity. The author throws light on all the details of the contents of the psychological
accompaniment directions of sport activity. Special attention of the article is given to the definition and research
work pf structural components of the future trainer’s readiness for psychological accompaniment of the sport
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Анализ исследований в области спортивной психологии показал, что несмотря на проявляемый интерес к роли тренера в подготовке
спортсмена, многие аспекты его профессиональной деятельности остаются неизученными. Особенности деятельности и личности тренера
изучали Г. Д. Бабушкин, Л. Д. Гиссен, Г. Д. Горбунов, А. А. Деркач, Г. В. Ложкин и др.
Ими разработана психологическая структура педагогической деятельности тренера, проанализирован ее функциональный характер, на
примере различных видов спорта изучены отдельные умения, компоненты педагогических
способностей, профессионально значимые качества, индивидуальный стиль деятельности и
стиль руководства, типология личности и другие
аспекты, составляющие основу педагогического
мастерства тренера.
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Для успешного сотрудничества с детьми и взрослыми современному педагогу и тренеру необходимо обладать качественной психологической подготовкой и умением реализовать
ее в процессе профессиональной деятельности.
Важно понимать индивидуальность человека
как ценности, учитывать психические особенности людей на различных возрастных этапах,
владеть опытом оснащения педагогической деятельности эффективными психотехнологиями, осуществлять психологически обоснованное
конструктивное взаимодействие с учащимися и
их социальным окружением, быть субъектом реализации и восполнения собственных психических ресурсов и т. д. [1, с. 92; 4, с. 41; 5, с. 116].
Важным аспектом в работе тренера является готовность к психологическому сопровождению спортивной деятельности, поскольку
от знания и учета психологических особенностей субъекта спортивной деятельности зависит
успех спортивного сотрудничества.
Вопросами психологического сопровождения спортивной деятельности должен зани37

Гуманитарные науки и образование
маться спортивный психолог. Как показывает
практика, в современных спортивных школах отсутствует данный специалист, поэтому функция
психологического сопровождения перекладывается на плечи тренера. Отсюда обнаруживается
острая необходимость в повышении психологической компетентности будущего тренера, способного качественно осуществлять психологическое сопровождение спортивного процесса.
Психологическое сопровождение спортивной деятельности – деятельность тренера, направленная на создание психологических условий для успешной спортивной подготовки и
психологического развития спортсмена.
Психологическое сопровождение направленно на создание эмоционального благополучия спортсмена, развитие его потенциальных
психических возможностей для достижения высоких спортивных результатов.
Нами выделены следующие направления
психологического сопровождения спортивной
деятельности:
–– психологическая диагностика ориентирована на получение психологической информации о спортсмене, с целью реализации
индивидуального подхода, а также оказания необходимой психологической помощи;
–– психологическое консультирование подразумевает работу со спортсменами, направленную на освоение ими способов саморегуляции,
устранение негативного эмоционального состояния, формирования психологического настроя и
др., поскольку высокие достижения в спорте зависят в том числе от развитой саморегуляционной системы. Умение регулировать собственное
психическое состояние позволяет ее субъекту
полноценно реализовать спортивный потенциал. Результатом консультирования должно стать
осознание спортсменом психологических трудностей, которые препятствуют качественному
выполнению деятельности, желание преодолеть
эти трудности и даже выработать собственные
механизмы регуляции неблагоприятных психических состояний [2, с. 51];
–– психолого-педагогическое
развитие
представляет собой целенаправленную работу со спортсменом, направленную на развитие
навыков саморегуляции, познавательных процессов (умение анализировать, прогнозировать;
развитие двигательного восприятия и др.), развитие волевых качеств, спортивной мотивации
(умения ставить цели), умения управлять собственным поведением в условиях учебно-тренировочной и соревновательной деятельности
и др.;
–– психолого-педагогическая коррекция негативного психического состояния (в этой ситуации требуется особый подход, поскольку неправильно организованный процесс коррекции
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может привести к ликвидации уже имеющегося
опыта саморегуляции спортсмена);
–– психолого-педагогическая профилакти
ка направлена на предупреждение негативного эмоционального состояния в спортивной
деятельности, конфликтности в спортивном коллективе, нарушений в поведении, психического
напряжения и др.;
–– психолого-педагогическое просвещение
внедряется в учебно-тренировочный процесс,
с целью приобщения спортсменов и тренеров к
психологическим знаниям.
Охарактеризованные направления формируют целостное представление о процессе психологического сопровождения спортивной деятельности, при содержательном наполнении
которых были учтены особенности субъекта и
его деятельности. Внедрение названных направлений обеспечит качественно на ином уровне
управлять процессом учебно-тренировочной деятельности.
Готовность тренера к психологическому
сопровождению спортивной деятельности рассматривается как реализация тренером основных
направлений психологического сопровождения:
психологическая диагностика, психологическое
консультирование,
психолого-педагогическое
развитие, психолого-педагогическая коррекция
негативного психического состояния, психолого-педагогическая профилактика, психолого-педагогическое просвещение.
Нами определены следующие структурные
компоненты готовности тренера к психологическому сопровождению спортивной деятельности: мотивационно-целевой, когнитивно-компетентностный и деятельностный.
Мотивационно-целевой компонент выражается в значимости для тренера процесса психологического сопровождения спортивной деятельности, постановки и достижения целей
сопровождения.
Когнитивно-компетентностный компо
нент представлен системой психолого-педагогических знаний (психологические основы спортивной деятельности, психологическая
подготовка в спорте, психологический отбор в
спорте, психологические знания эффективного
спортивного сотрудничества, психологические
знания конструктивного разрешения спортивных конфликтов, развитие навыков саморегуляции неблагоприятного психического состояния
в спорте и др.) и компетенций (психодиагностическая, психопрофилактическая, психоконсультационная, психоразвивающая, психокоррекционная). Указанный компонент способствует
развитию педагогического мышления. Сформированные компетенции и полученные знания используются тренером для принятия профессионально обоснованного решения.

ПЕДАГОГИКА
Деятельностный компонент – владение
методами и способами психологического сопровождения спортивной деятельности и применение их на практике.
С целью изучения уровня готовности будущего тренера к психологическому сопровождению спортивной деятельности на базе Регионального научно-практического центра
физической культуры и здорового образа жизни, являющемся структурным подразделением
Мордовского базового центра педагогического
образования МордГПИ было проведено исследование, в котором приняло участие 52 студента
IV–V курсов – будущие тренеры.
На исследование каждого компонента готовности нами подобран диагностический инструментарий:
–– для оценки когнитивно-компетентностного компонента готовности будущего тренера к
психологическому сопровождению спортивной
деятельности нами разработана анкета;
–– для оценки мотивационно-целевого компонента нами подобран опросник на оценку профессиональной направленности личности учителя (тренера) [3, с. 30];
–– для оценки деятельностного компонента
нами предложена серия практических заданий
для будущего тренера.
Анализ анкет показал, что большинство
студентов – будущих тренеров утверждают, что
имеют недостаточное представление о процессе
психологического сопровождения спортивной
деятельности, их знания весьма узкие и сводятся
к психологическому настрою, изучению индивидуальных особенностей воспитанников, развитие воли и настойчивости.
Ответы, полученные от студентов – будущих тренеров, свидетельствуют о необходимости формирования их готовности к психологическому сопровождению спортивной
деятельности. Большинство студентов – будущих тренеров изъявило желание повысить компетентность по вопросам психологического сопровождения спортивной деятельности.
Анализ данных по опроснику «Оценка
профессиональной направленности личности
учителя (тренера)» показал, что у большинства
студентов – будущих тренеров преобладающими являются направленность на предмет и организованность (сфера профессиональной деятельности) – 47 % и 33 % соответственно.
Это означает, что такой педагог твердо уверен в необходимости знаний и их значимости.
Ему свойственно деловое сотрудничество, коллективная заинтересованность, дисциплина. У
13,3 % преобладающим является направленность на общение. Такие педагоги отличаются
доброжелательностью, любовью к детям, низкой конфликтностью, экстравертированностью.

У 6,7 % преобладающим является направленность на просветительскую деятельность. Такие педагоги считаются интеллигентами. Их
отличает принципиальность, соблюдение моральных норм, реализация себя посредством
высокоинтеллектуальной просветительской деятельности.
Таким образом, результаты диагностики
показали, что у большинства студентов – будущих тренеров мотивационно-целевой компонент
готовности к психологическому сопровождению спортивной деятельности сформирован, поскольку основная направленность соответствует
требования профессиональной деятельности.
Анализ практических заданий будущих
тренеров показал, что они имеют поверхностное
представление о процессе психологического сопровождения спортивной деятельности и нуждаются в целенаправленной подготовке к осуществлению данного вида деятельности. Ответы
будущих тренеров относятся к теоретическим
и методическим аспектам сопровождения спортивной деятельности.
Таким образом, результаты исследования
показали необходимость развития психологической компетентности будущего тренера для качественного осуществления профессиональной
деятельности в избранном виде спорта. Это возможно путем реализации дополнительной образовательной программы «Психологическая подготовка в спорте».
Данная программа предполагает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть поможет актуализировать и обогатить
знания о психологической подготовке в спорте,
практическая часть будет способствовать развитию навыков применения психологических знаний на практике.
Программа включает следующие разделы:
–– психологическая подготовка спортсмена;
–– психологическая подготовка спортивной
команды;
–– психологическая подготовка тренера;
–– психическая саморегуляция в спорте;
–– психологическое сопровождение спортивной деятельности.
Освоение раздела «Психологическая подготовка спортсмена» будет способствовать формированию знаний психологической подготовки
спортсмена в конкретном виде спорта, поскольку в зависимости от вида спорта психологическая подготовка будет специфична.
Раздел «Психологическая подготовка спортивной команды» поможет будущему тренеру
качественно на ином уровне осуществить подготовку спортсменов в командных видах спорта.
Раздел «Психологическая подготовка тренера» поможет сформировать психологическую
компетентность будущего тренера.
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Освоение раздела «Психическая саморегуляция в спорте» будет способствовать формированию знаний и умений эффективного управления психическими состояниями в спорте.
Раздел «Психологическое сопровождение
спортивной деятельности» будет способствовать
формированию знаний и умений будущего тренера применять психологические знания для качественного осуществления профессиональной
деятельности.
Освоение дополнительной образовательной
программы «Психологическая подготовка в спорте» будет способствовать развитию психологической компетентности будущего тренера и формированию его готовности к психологическому
сопровождению спортивной деятельности.
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Взаимосвязь процесса модернизации общества с реформами системы образования приобретает особую актуальность и остроту в переломные моменты общественного развития, в
период становления новых общественных отношений. Исторически сложилось, что глубина и масштабы реформ образования всегда в
той или иной степени были объектами столкновения интересов разных социальных слоев общества и ареной политической борьбы. Поэтому вполне закономерно, что развитие системы
российского образования в конце XIX – начале
ХХ вв. имело противоречивый характер. Постоянное противоборство реформ и контрреформ в
образовании стало следствием неравномерности и незавершенности процесса модернизации
страны. Корни этого противостояния находятся
в модели полуфеодального общества, в нежелании и неспособности правящих кругов стать на
путь последовательного реформирования всех
общественных механизмов, в том числе и системы образования. Уже тогда у представителей власти существовало стойкое убеждение,
что реформы в области образования неизбежно
повлекут за собой эволюцию режима. Эта закономерность проявляется и в наши дни.
Между тем эпоха Николая II была временем совершенно беспрецедентного в истории нашей страны внимания к образовательным вопросам со стороны государства. Именно
в этот период была построена просуществовавшая с незначительными изменениями до настоящего времени «школьная сеть» и созданы организационные и материальные условия для
осуществления всеобщего образования. Образование, наука и техника были приоритетами
политики Николая II. В Высочайшем Рескрипте
от 25 марта 1901 г. император заявляет: «Правильное устройство народного образования составляло всегда одну из главных забот русских
государей, твердо, но постепенно стремившихся к его усовершенствованию в соответствии с
основными началами русской жизни и потребностями времени» [4, с. 125]. Он нисколько не
преувеличивал по крайней мере свое личное от-

ношение к этому вопросу. Об этом свидетельствуют и почти десятикратное увеличение государственного финансирования образования
между 1894 и 1916 гг., и постоянное внимание
царя к вопросам реформы образования, развитии науки и техники.
В конце XIX в. общегосударственный
характер приняла проблема введения в стране всеобщего начального образования. Однако министр народного просвещения, профессор римского права Н. П. Боголепов, вступая в
должность в 1898 году, сказал: «Я осознаю, что
во всех областях образования жизнь выставила требования усовершенствования и нововведения. Но я держусь того мнения, что и то и
другое должно проводить с большей осторожностью и постепенно. Я не сторонник радикальных реформ» [2, с. 121]
Эта осторожная позиция привела к тому,
что реформы образования, осуществлявшиеся
при Николае II, сохраняли традиционную социальную дифференциацию и закрепляли сословную структуру общества.
Проект Боголепова сохранял классическую гимназию и реальное училище как основные типы средней школы. Предлагалось
уделить внимание вопросам физического воспитания, ориентация программы обучения исключительно на умственное развитие детей
признавалась устаревшей. Осуществление этих
планов по замыслу министра должно было обеспечить поэтапное реформирование системы
образования. Вопрос введения всеобщего образования откладывался.
Единственной попыткой создать единую
всесословную среднюю школу был проект Министра народного просвещения П. С. Ванновского. «Основные положения устройства общеобразовательной средней школы» [3, с. 260–262],
документ, созданный Комиссией под руководством министра в 1901 г., предполагал, что все
государственные средние учебные заведения
должны быть унифицированы, иметь единую
программу обучения, нацеленную на подготовку учащихся к поступлению в вуз. Необходимо
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отметить, что это было весьма революционным
предложением, ибо в то время даже гимназия
лишь «предоставляла возможности для поступления».
По проекту срок обучения в школе ограничивался семью годами. Первые три класса
должны были стать общими и обязательными
для всех учеников, льготы домашнего обучения
и частных пансионов ликвидировались. Учебный план включал следующие предметы: Закон
Божий, русский язык, отечественная и всеобщая история, география, арифметика, естествоведение, новые языки (французский и немецкий), рисование, черчение и чистописание.
Начиная с 4-го класса, ученики должны были
делиться на две группы: одни изучали дополнительный курс естествоведения и графические
искусства, другие – латинский язык. Впервые в
российской истории учащимся основной школы предоставлялись предметы по выбору. Общими предметами для обоих отделений оставались: Закон Божий, русский язык с логикой,
литература отечественная и всеобщая, законоведение, отечествоведение (учебный предмет,
содержащий общие сведения о родной стране), языки, французский и немецкий, математика, физика, космография (изучалось устройство
Вселенной), история отечественная и всеобщая,
география и естествоведение. Отменялось преподавание греческого языка в большей части
классических гимназий, и для поступающих в
университет он был сделан необязательным.
Отдельный пункт документа был посвящен «воспитанию учащейся молодежи и приучению ее к школьной дисциплине». Отсюда
в проекте предусматривалось введение занятий гимнастикой, воинскими и физическими
упражнениями. Обязательными в школе должны были стать «подвижные игры, школьные
экскурсии и прогулки, а где к тому представится возможность, и ручной труд». Многое
из этого проекта через тридцать лет в качестве
«обязательной внеклассной работы» возьмет на
вооружение советская школа.
Проект П. С. Ванновского вносил настоящий перелом в народное образование России,
но вызвал негативную реакцию защитников
классической системы образования. В течение
осени 1901 г. на проект реформы школьного образования были получены отзывы попечительских и педагогических советов, многие из них
отнеслись к проекту основных положений сдержанно или даже отрицательно. Особенно резкой критике подвергся проект учебного плана.
Масштабные планы П. С. Ванновского вызвали
против него усиленную агитацию, консерваторы усмотрели в них опасность для умственно42
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го, нравственного и даже политического развития юношества. Министру не удалось провести
реформу средней школы в законодательном порядке. Проект не был согласован представителями других ведомств, и в итоге император его
отклонил.
Пришедший на смену отправленному в
отставку П. С. Ванновскому, министр образования Г. Э. Зенгер в 1902–1904 гг. отказался от
радикальных мер. Образовательная политика в
эти годы строилась вокруг вопросов изменения
содержания программ школьного курса и усиления надзора министерства народного просвещения над образовательными учреждениями.
Для обучения разрешалось использовать только книги, допущенные министерством. На губернаторов возлагалась ответственность за осуществление общего контроля за деятельностью
учреждений образования, а на местах за учебным процессом следили попечители учебных
округов, директора и инспекторы народных
училищ.
Однако под давлением либеральных кругов российской интеллигенции обсуждение
перспектив реформирования школьного образования не прекратилось и в последующие годы. В решении проблемы введения всеобщего
начального образования активно участвовали
земства. Разработка проектов по преобразованию народного просвещения продолжилась
при новом министре народного просвещения
В. И. Фармаковском. В 1903 г. он предложил
к обсуждению проект введения всеобщего начального обучения в России. Характеризуя систему начального образования в России, автор
подчеркивал разнотипность начальных учебных заведений и отсутствие единого стандарта
образования. Для преодоления этого недостатка по проекту В. И. Фармаковского планировалось создать сеть государственных народных
школ, увеличив при этом общую численность
образовательных учреждений более чем в два
раза. Несмотря на общественное одобрение
этих планов, из-за значительных финансовых
расходов на их осуществление, правительство
предложило вводить всеобщее начальное обучение с 1904 г. по частям, начиная с Московского учебного округа. Но и этим планам помешала осуществиться начавшаяся русско-японская
война, а затем и первая русская революция.
Революционные потрясения 1905 г. заставили правительственных чиновников пойти
на серьезные политические уступки. Буржуазные демократы, либералы и революционерымарксисты, расходившиеся во взглядах по другим вопросам общественного переустройста, в
идее обеспечения всеобщего равного доступа
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российских граждан к школьному образованию
были едины.
Необходимость просвещения народа осознавалась и правительственными чиновниками.
Так, министр народного просвещения И. И. Толстой заявил: «Дело широкого насаждения образования в народе является первейшею задачей и
правительства, и народных представителей» [5,
c. 130]. Но, несмотря на все декларации, ввести
всеобщее начальное обучение в Российской империи правительство так и не сумело. Основной
проблемой оставалась хроническая нехватка
средств на содержание образовательных учреждений. Основные расходы на содержание школ
брали на себя земства. В начале века школ, созданных и содержавшихся за счет земств, было в
три раза больше, чем учебных заведений министерства.
Министр народного просвещения И. И. Толстой сетовал, что государство относилось к министерству народного просвещения «как к пасынку ... или как к блудному сыну» [5, с. 7],
финансируя его нужды по остаточному принципу. «Легче было управляющему морским ведомством добиться ассигнований десятка – другого миллионов на военные суда, чем министру
народного просвещения одного миллиона на самые неотложные и ясные нужды университетов
или числа начальных школ [5, с. 8].
Особо остро в стране стоял вопрос с женским образованием. Женских гимназий катастрофически не хватало, плата за обучение в
них была высокая, при этом существовала мелочная регламентация всей жизни гимназисток.
Особенно это было характерно для учреждений, находящихся в ведении императрицы Марии, где институтки не имели каникул, встречались с родственниками в приемные дни под
наблюдением классных наставниц. Курс обучения здесь был ниже, чем в других гимназиях, а
плата выше. Правительство мало что делало по
вопросу женского образования в стране, не хотело отменять устаревшие ограничения, выделять средства на открытие новых женских гимназий.
Изменившиеся исторические условия: революция 1905 г., широкая общественная критика правительственного курса, заставили скорректировать политику государства по вопросу
введения всеобщего школьного образования.
Начиная с 1907 года, финансировалось в первую очередь строительство и содержание начальных училищ в сельской местности, так как
проблема неграмотности сельского населения
стояла более остро, чем в городах.
В 1915 г. на пост министра просвещения был назначен граф Павел Николаевич Иг-

натьев, авторитетный и прогрессивно мыслящий общественный деятель и политик. В самом
начале своей работы на этом посту он пытался
преодолеть противоречие между стремлением
общественных сил к кардинальным переменам
в образовательной сфере и намерением консервативной части правительства не допустить
этого. Игнатьев привлек к обсуждению проектов реформирования образования общественность. При министерстве были созданы различные комитеты и комиссии, такие как комиссия
по реформе начальной школы (с участием городов и земств), комитет по средней школе (совместно с членами правительства и Государственной думы), комитет по профессиональной
подготовке и т. д. В этих комиссиях и комитетах рассматривались предложения и записки от
отдельных учебных заведений, ученых и частных лиц, желавших участвовать в преобразовании школы. В частности для обсуждения был
предложен проект нового «Положения о гимназиях», подготовленный под руководством самого П. Н. Игнатьева. Данный проект реформы
предполагал изменение подхода к назначению
и результатам школьного образования. Выпускники общеобразовательных учреждений должны были получить возможность продолжать обучение или в высших учебных заведениях или
включаться непосредственно в практическую
деятельность. В связи с этим по-новому ставился вопрос о содержании и построении обучения в средней школе, а также о специализации ее в старших классах. Особое внимание в
проекте уделялось использованию в образовательном процессе таких методов обучения, как
иллюстративный, демонстрационный, опытный, которые позволяли бы развивать у учащихся активность, инициативу, сознательную
самодеятельность и творчество. Для лучшего
закрепления теоретического материала предлагалось использовать различные формы практических работ. Предлагалось введение ручного труда как отдельного предмета школьного
курса, в рамках которого изучались бы основные элементы из разных ремесел. Школьники могли получить навыки работы с различными инструментами и приобрести практический
опыт в изготовлении необходимых в быту изделий. По мнению реформаторов, это могло
бы стимулировать развитие межпредметных
связей, способствовать глубокому освоению
учащимися различных школьных предметов,
воспитывало бы их самостоятельность, инициативу, творчество, содействовало бы нравственному, умственному, физическому, эстетическому воспитанию подрастающего поколения
[1, с. 228–226].
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Обсуждение проекта Игнатьева происходило в обстановке отказа николаевского правительства (после третьеиюньского переворота) от уступок в других сферах. Фактически
«министерство народного просвещения было, действительно, некоторым оазисом, на котором отдыхала русская общественная мысль»
[4, с. 138].
Недовольство чиновничьих кругов политикой либерального министра обострение социально-политического кризиса, вызванного
первой мировой войной, привели к тому, что
дальнейшего развития реформа школы не получила. В силу сложившихся исторических обстоятельств так и не были реализованы идеи
по созданию школ нового типа. Однако российское образование начала ХХ в. вследствие политики Николая II превратилось в сложно дифференцированную систему, включающую разные
типы школ, которая давала возможность представителям всех слоев общества получать образование, соответствующее их способностям
и потребностям. Высокая мобильность должна
была обеспечиваться за счет возможности переходов между школами одного уровня, но разных типов (напр., «высшей начальной» школой
и первыми классами гимназий, общеобразовательными и специальными учебными заведениями). Одновременно обеспечивалась полная
координация общего и профессионального образования [4, с. 26].
Таким образом, образовательная политика начала XX в. характеризуется рядом особенностей: усилением внимания к вопросам
образования со стороны высших органов государственной власти, что подтверждается значительным числом правительственных проектов
реформирования системы народного просвещения; созданием сложной структуры управления
системой образования, в которой, к сожалению,
отсутствовало четкое разграничение компетенций между органами государственной власти на
общероссийском и местном уровне; усилением
влияния общественно-педагогических инициатив на развитие образования; участием органов
местного самоуправления (земств) в деле совершенствования системы образования.
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Abstract: The peculiarity of universal educational activities constituting an integral component system
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Проблема реализации развивающего потенциала системы общего среднего образования
является важнейшей в современном образовательном пространстве, так как ее решение обеспечивает общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. При этом одной
из задач педагогической науки становится определение путей формирования универсальных
учебных действий, обеспечивающих саморазвитие личности в процессе освоения нового социального опыта. Специфика универсальных
учебных действий определяется тем, что они
обеспечивают компетенцию «уметь учиться»,
способность личности «к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин» [1].
Внимание к универсальным составляющим той или иной учебной деятельности характерно для различных направлений психологии и
педагогики. Общеучебные умения рассматриваются как фактор успешной самостоятельной деятельности школьника (В. В. Репкин, А. В. Усо-

ва), тот компонент содержания обучения разным
учебным предметам, который позволяет ученику
решать творческие задачи (П. И. Пидкасистый),
обобщенные способы деятельности (Д. Б. Эльконин), способы организации деятельности. Идеи
универсализации учебных действий содержатся в теории учебной деятельности (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.).
Концепция универсальных учебных действий, реализованная в современных ФГОС,
основана на понимании познавательной деятельности человека как инвариантных и предметно обусловленных способов познания мира
(А. Г. Асмолов и др.). Согласно сформулированному в модели Программы развития универсальных учебных действий А. Г. Асмоловым определению, универсальные учебные действия – это
«обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению» [1]. Фактически универсальные учебные
действия рассматриваются как такие условия,
средства и механизмы учебной познавательной деятельности, которые обеспечивают интеллектуальную социализацию ученика в данном
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процессе, а это предполагает умение общаться,
вступать в диалог с отдельным человеком, с обществом, а также с любым источником информации. Вопрос о том, каким образом обеспечить
освоение данных действий, требует их осмысления в контексте категории содержания образования.
Известно, что выделение компонентов содержания образования основано на нахождении
в сущностных и процессуальных аспектах культуры общих элементов, подлежащих усвоению
независимо от характера деятельности человека
[10]. Идея о том, что именно передача подобных
элементов «обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие культуры» [4], является традиционной для педагогики.
К основным элементам культуры, определяющим содержание процесса образования, в
педагогике относят: а) уже добытые обществом
знания о природе, обществе, технике, мышлении и способах деятельности; б) опыт осуществления известных способов деятельности,
который «воплощается в умениях и навыках
личности, усвоившей его»; в) опыт творческой,
поисковой деятельности по решению проблем;
г) нормы / опыт ценностного отношения к миру [4]. Каждый элемент выполняет определенную функцию в освоении культуры обучающихся: обеспечивает формирование картины мира
(а), позволяет воспроизводить культуру (б), обеспечивает дальнейшее развитие культуры (в),
«обусловливает нравственные стимулы, эстетическую потребность, эмоциональную окрашенность, мотивы деятельности» [5, с. 158].
Очевидно, что универсальные учебные
действия как инвариант фундаментального ядра
содержания общего образования также должны соотноситься с выделенными элементами
культуры (ср.: «… универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее
существенных идей науки и культуры» [1, с. 3].
Как действия, обеспечивающие сознательное и
активное присвоение нового социального опыта, они интегрируют традиционно выделяемые
в педагогике компоненты содержания образования: а) они основаны на знаниях («о природе, обществе, технике, мышлении и способах деятельности»); б) они представляют собой освоенные
компоненты деятельности («опыт осуществления известных способов деятельности»); в) они
предполагают творческий характер их осуществления (возможность действовать в нестандартных условиях); г) они планируются и осуществляются в системе ценностей личности («опыт
ценностного отношения к миру»).
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Важно подчеркнуть, что определение универсальных учебных действий не противоречит рассмотрению как учебных действий умений, которые характеризуются в современной
педагогической науке как способность к целенаправленной и результативной деятельности
(Н. А. Лошкарёва, А. М. Новиков, А. В. Усова,
Д. Б. Эльконин); «возможность эффективно выполнять действие (деятельность) в соответствии
с целями и условиями, в которых приходится
действовать» [7, с. 362]; как «освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний
и навыков» [8]; как «сознательно контролируемые части деятельности, по крайней мере, в основных промежуточных пунктах и конечной цели» [6].
Приведенные определения понятия «умения» позволяют заключить, что умения в системе содержания образования представляют
собой освоенные на определенном уровне учебные действия, как предметные, так и общеучебные. Но универсальные учебные действия,
в отличие от умений, – это единицы деятельности, они включают в себя разные умения, вернее, составляющие разных умений предметного характера – ту их часть, которая является
универсальной, обладающей определенной значимостью при усвоении любого компонента культуры. Кроме того, универсальные учебные действия формируются и осуществляются
лишь в составе деятельности – как компоненты процесса, направленного на решение определенной, обусловливающей выбор состава
этих действий и их интеграцию, задачи. Характеризуя учебные действия универсального характера, ученые подчеркивают их активность,
включенность в деятельность как процесс активного взаимодействия субъекта с объектом,
во время которого человек удовлетворяет какие-либо свои потребности и достигает цели.
Еще одна особенность универсальных учебных действий заключается в том, что они представляют собой единицы деятельности сотрудничества, взаимодействия субъектов, что также
предполагает их коммуникативный, диалоговый
характер.
Анализ перечня универсальных учебных
действий, представленных в ФГОС, позволяет
вычленить в нем компоненты, которые соотносятся с разными этапами деятельности: вовлечения в деятельность, целеполагания, проектирования действий, осуществления действий,
анализа результатов действий и сравнения их с
поставленными целями. Совокупность данных
этапов составляет сущность любой деятельности, в том числе и познавательной, служащей
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целям понимания объективных законов существования мира, без которого невозможно выполнение практических задач.
Понятие «универсальные учебные действия» акцентирует внимание на тех аспектах
учебной деятельности, которые связаны с общими приемами ее осуществления. Последние
в свою очередь конкретизируются в рамках каждого учебного предмета на основе необходимых
для их осуществления знаний. Таким образом,
универсальные учебные действия интегрированы в те или иные учебные предметные умения.
Овладение предметными умениями становится
условием овладения универсальными учебными
действиями.
Следует заметить, что, несмотря на очевидную востребованность умений сотрудничать
в процессе познания, далеко не всегда формирование подобных умений осознается как самостоятельная учебная цель. Так, даже в публикациях,
посвященных организации обучения в коллективной работе детей, подчеркивается, что достоинство такой работы заключается в том, что она
«позволяет вовлечь в творческую работу весь
класс, причем занятия могут проходить в любой аудитории (не нужно создания особых условий), …каждый участвующий в совместной деятельности, выполняя свою часть, знает, что, чем
лучше он сделает задание, тем лучше будет работа коллектива...; это позволяет мобилизовать
творческие личные возможности каждого ученика» [3]. Хотя при этом отмечается, что эффективным методом включения детей в коллективную деятельность является метод «объединения
результатов деятельности», в котором выделятся
следующие этапы:
«– совместная разработка этапов деятельности детей;
–– организация групп учащихся по выполнению каждого из фрагментов задания;
–– выполнение частей задания индивидуально или в малых группах;
–– представление коллективного решения
задания и анализ полученного результата» [3].
Таким образом, формирование и осуществление любых универсальных учебных действий
предполагает вовлечение ученика в социально значимое общение, в диалог с другими субъектами учебной деятельности. Выделенные же
в их составе коммуникативные универсальные
учебные действия представляют собой коммуникативное ядро осуществляемой школьником
деятельности, характеризующее межпредметный характер коммуникативного аспекта познавательной деятельности. Следовательно, коммуникативные универсальные учебные действия
также включают в себя определенную систему

коммуникативных умений. Очевидно, что их состав определяется содержанием обучения конкретным предметам и метапредметными целями
образования.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в науке вопрос о составе
коммуникативных универсальных учебных действий окончательно не решен. К основным видам коммуникативных универсальных учебных
действий относят: «планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация; управление
поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка» [1, с. 56]. Очевидна соотнесенность данного состава действий с понятием
«коммуникативная компетентность», под которой подразумевается умение ставить и решать
определенные типы коммуникативных задач:
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым
к осмысленному изменению собственного речевого поведения [9].
Понятие «коммуникативная компетенция»
характеризуется как в педагогике, так и в предметных методиках: в методике обучения русскому языку как родному, как иностранному, в
методике обучения литературе и др. В рамках
любой из данных областей знания она определяется как способность к полноценному речевому общению. При этом основным умением,
формируемым в процессе развития коммуникативной компетенции, признается умение создавать и воспринимать тексты как результат речевой деятельности. В составе коммуникативной
компетенции выделяются и собственно коммуникативные умения, и навыки, к которым в педагогике и методике обучения русскому языку
относятся умения «выбрать нужную языковую
форму, способ выражения в зависимости от условий коммуникативного акта» [11, с. 84], что
предполагает внимание к умениям и навыкам,
востребованным в конкретной коммуникативной ситуации.
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Связь формируемых коммуникативных
умений с особенностями коммуникативной ситуации подчеркивается и в ФГОСах, и в научной
литературе, где отмечается, что «в сферу коммуникативной компетенции входят правила этикета, правила общения со «своим» и «чужим», с
«высшим», «низшим» и равным (по социальному статусу), правила соблюдения «социальной
дистанции» при значительной асимметрии социального положения участников коммуникации,
разнообразные поведенческие (но выражающиеся в языке) стратегии, управляющие реализацией таких речевых актов, как просьба, требование, приказ, обвинение, угроза, обещание и
многое другое» [2, с. 37].
Таким образом, ключевым в коммуникативной компетенции является владение текстовой деятельностью и понимание особенностей
той или иной коммуникативной ситуации.
Перечень коммуникативных универсальных учебных действий пересекается и с объемом понятия «речевая компетентность», составляющей которой является система речевых
действий, т. е. использование языковых средств
с учетом закономерностей их функционирования для построения высказываний. В теории
универсальных учебных действий подчеркивается, что, помимо коммуникативных действий,
в состав УУД входят непосредственно с ними
связанные, но иные по функции речевые виды
действия. При этом к основным видам речевых
действий относятся: использование адекватных
языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего
мира; речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка)
предметно-практической или иной деятельности в форме громкой социализированной речи;
в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий.
Представляется, что в данном контексте термин
«речевые действия» использован в целях номинации действий, осуществляемых человеком для
самовыражения в тех ситуациях, когда сотрудничество с партнером по коммуникации не является ведущей целью деятельности. Вместе с тем
при оценке значимости данных действий следует иметь в виду, что любая речь – это процесс
коммуникации (в том числе и в ситуациях, когда одним из участников коммуникации является «второе Я» говорящего). Кроме того, коммуникативные универсальные учебные действия
осуществляются только с помощью речи. В свя48
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зи с этим разграничение коммуникативных и речевых учебных действий для решения конкретных образовательных задач не представляется
корректным. Их интеграция наиболее очевидна
в учебном диалоге, когда школьник оказывается
включенным в ту или иную коммуникативную
ситуацию и начинает действовать в ней, обращаясь к конкретному коммуникативному партнеру.
Анализ научной литературы показывает, что описанный в ней состав коммуникативных универсальных учебных действий включает
действия, выделенные по разным основаниям.
Это обобщенные компоненты, соотносимые со
структурой деятельности («планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников,
способов взаимодействия»), обобщенные компоненты, связанные с характером речевой коммуникации («умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка»), конкретные речевые действия, осуществляемые в
учебной коммуникации («постановка вопросов»), ситуативные коммуникативные универсальные учебные действия («разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация»), коммуникативные универсальные
учебные действия, обеспечивающие эффективное познавательное сотрудничество («управление поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий партнера»). Очевидно, что каждое из данных действий предполагает активное
общение в форме диалога. Все это делает учебный диалог актуальным средством формирования универсальных учебных действий, необходимой средой их осуществления.
Таким образом, анализ представленного в
научной психолого-педагогической литературе
понятия «универсальные учебные действия» позволяет сделать следующие выводы:
1. Важнейшая особенность универсальных учебных действий, представляющих собой
целостную систему тех компонентов учебной
деятельности, которые обеспечивают «умение
учиться», – их общая коммуникативная направленность: они могут быть сформированы и осуществлены лишь в диалоге как способе учебного
взаимодействия (с учителем, с другими партнерами по коммуникации, с различными источниками информации и под.).
2. Коммуникативные универсальные учебные действия представляют собой систему действий, которые обеспечивают участие школь-
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ника во внешней коммуникации посредством
диалога как формы речи. Диалог при этом становится и средством обучения, и предметом обучения, и методом обучения.

II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием : в 2 ч. Ч. 2 / под ред.
Т. Ю. Зотовой, Т. А. Федосеевой, М. С. Хлебниковой.
– Новокузнецк : РИО КузГПА, 2009.
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В народной педагогике заложена идея формирования культурно-толерантной личности.
Это четко просматривается путем анализа устного народного творчества. В фольклоре зафиксировано основное правило жизненной мудрости,
иначе, требование житейской нравственности, в
науке получившее название «золотого правила».
«Золотое правило» следует понимать как требование поступать в соответствии с теми образцами, которые индивид предписывает другим. Цель
данного требования – направить поведение каждого в обществе, чтобы обеспечить формирование культурно-толерантной личности в социуме:
«Чего в другом не любишь, того и сам не делай»,
«Как аукнется – так и откликнется» (рус.); «Як
ти до людей, так люди до тебе», «Що собi не мило, i людям не зич», «Хто шануеться, того й люди шанувати будуть», «Шануй людзей, той й тебе
пошанують» (укр.); учитывались интересы всех,
что фактически и определяет ядро формирования
культурно-толерантной личности в социуме: «Як
ты к людзям, так i людзi к табе», «Шануй людзей, то i цябе пашануюць», «Пажывi для людзей,
пажывуць i для цябе» (бел.); «Почитай старших –
сам будешь стар», «Кто родителей почитает, тот
вовек не погибает» (рус.).
Жизненность и актуальность педагогических теорий и концепций во многом определяется отношением просветителей к народной
педагогике, гуманные основания которой ориентируют на толерантное отношение к самому
себе, к другим людям, в том числе к представителям других народов. Подтверждением этому
является пример Учителя учителей Яна Амоса
Коменского, которого называют основоположником педагогики как науки.
Я. А. Коменский был взращен на гуманных традициях чешского народа. С молоком матери впитал он педагогическую мудрость народа. Обучаясь в высшем учебном заведении,
занялся сбором примеров чешского языка (родное слово – средство народной педагогики), что
в результате 40-летней плодотворной работы вылилось в издание «Большого словаря чешского языка». Сбор и педагогическая интерпретация пословиц и поговорок чешского народа дала
возможность создать сборник «Мудрость старых
чехов», где было собрано более двух с половиной тысяч народных высказываний, снабженных
педагогическим комментарием. Идеи гуманизма
и демократизма, народности воспитания были
творчески восприняты Коменским из педагогики чешских братьев. Многие научные постулаты
педагогической теории ученого берут свою основу в народной педагогике. Опора на положительные традиции народной педагогики, а также
постоянная миграция по свету, способствовавшая формированию желания служить не только чешскому народу, но и всему страждущему

человечеству, способствовали рождению мечты о создании международного универсального
центра, где были бы собраны лучшие представители разных стран и народов, обладающие энциклопедическими знаниями в разных областях.
Главная цель такого центра – объединение мирового сообщества в преобразовании мира к лучшему, в решении актуальных проблем современности (в области политики, морали, образования
и т. п.). Таким образом, педагог ратовал за формирование культурно-толерантной личности,
способной служить человечеству.
При жизни Я. А. Коменский реализовал
свою мечту только частично. Им был создан многотомный труд «Общий совет об исправлении дел
человеческих», где просветитель давал социально-педагогические рекомендации в деле сплочении всех народов Земли в совершенствовании общества. Сама же идея создания международного
центра, объединяющего народы и нации в решении насущных проблем человечества, нашла свое
воплощение в деятельности таких международных организаций, как ЮНЕСКО и ООН. Эти организации, кстати, не только декларируют идею
межкультурного взаимодействия и приоритетности формирования толерантности, но и предлагают соответствующие программы, направленные
на формирование культурно-толерантной личности в поликультурном социуме.
Другой не менее значимый пример определения методологического подхода к реализации
народной педагогики в формировании толерантности личности являет собой деятельность Константина Дмитриевича Ушинского, направленная
на разработку научных основ отечественной педагогики. Он ввел в научный оборот термин «народная педагогика» и теоретически обосновал
идею народности воспитания, убедительно доказав, что без опоры на народную традицию педагогическая теория абстрактна и мертва. Ему принадлежит мысль, что преемственность народной
и научной педагогики обусловливает устойчивость педагогической науки, так как ориентирует на единственно правильный путь построения
научного знания, которому нет и не может быть
альтернативы. Можно сказать, что в русле идеи
народности воспитания ученый разработал концептуально новый подход к пониманию роли и
места народной педагогики в развитии научных
педагогических знаний. Придти к такому выводу
ученый смог в результате глубокого и всестороннего анализа системы воспитания России, Америки, Англии, Германии и Франции.
Учение К. Д. Ушинского о народности воспитания нашло свое отражение в ряде работ
(«О народности в общественном процессе воспитания», «Три элемента школы», «О пользе педагогической литературы», «Родное слово (книга для учащих)». На основе глубокого изучения
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истории, духовной и материальной культуры, быта разных народов педагог теоретически обосновал воспитательную эффективность ряда средств
и методов народной педагогики. Раскрывая педагогический гений русского народа, акцентировал
внимание на педагогическом потенциале народных сказок. Рассматривая родное слово в качестве величайшего наставника, пословицы и поговорки признавал лучшим средством приобщения
ребенка к родному языку. Не обходил вниманием воспитательную ценность труда, народных
традиций. Теоретические постулаты о народности воспитания и воспитательном значении народной педагогики практически воплотилась в
«Родном слове (книге для учащихся)», где нашли
свое место пословицы, поговорки, сказки, скороговорки, загадки и ряд других средств народной
педагогики.
Авторы «Ученых записок», «Истории педагогики и современности» (1970), подготовленных сотрудниками Ленинградского института
имени А. И. Герцена [4], отмечали, что народность – главнейший принцип, заложенный в основу прогрессивной научной педагогической теории. К этому выводу они пришли в результате
критического изучения и анализа педагогических
идей отдельных зарубежных и отечественных
мыслителей (И. Г. Песталоцци, В. Г. Белинский,
А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, В. И. Водовозов, В. П. Вахтеров), а также рассмотрения некоторых проблем педагогики
в их историческом развитии. В главе, посвященной К. Д. Ушинскому, они доказали, что Константин Дмитриевич создал новую эру в развитии
русской школы и педагогики и был по праву признан отцом русской педагогической науки именно
благодаря тому, что развил принцип народности
и научности. Причем, по мнению авторов, ученый-педагог удачно решает проблему соотношения национального и общечеловеческого в педагогике, и его понимание народной педагогики не
узко формально, не страдает национальной ограниченностью, а сочетается с разносторонними
знаниями зарубежной педагогики, которая творчески им реализуется при создании русской педагогической науки, построенной со строгим учетом национальных особенностей русского народа
и русской культуры.
Идея народности воспитания стала
центральной в педагогической концепции
К. Д. Ушинского, определив его роль в развитии
отечественной педагогики и место в едином историко-педагогическом процессе. Его учение оказало значительное влияние на развитие науки,
акцентировав внимание ученых на народной педагогике и соответственно определив преемственность народной и научной педагогики как основу
формирования культурно-толерантной личности.
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Изучение трудов К. Д. Ушинского оказало
значительное влияние на формирование взглядов П. П. Блонского. Оценить народную педагогику ему помогло глубокое исследование места
К. Д. Ушинского в истории русской педагогики. Рассматривая идею народности воспитания,
выдвинутую К. Д. Ушинским, П. П. Блонский,
также как и великий педагог, признавал народную педагогику «богатым и чистым источником». В целом ряде своих работ, особенно дореволюционного периода, ученый развивает идею
К. Д. Ушинского о народности воспитания как
основы образования и культуры.
Показателен анализ педагогического наследия П. П. Блонского в отношении реализации
идей социализации и формирования культурнотолерантной личности школьников на основе народной педагогики. В работе «Задачи и методы
новой народной школы» (1916) педагог отмечал,
что существующий разрыв между школой и воспитанием народных масс причина того, что ни
школа, ни семья и окружающая среда, иначе народное воспитание, не могут добиться прогресса
в воспитании подрастающего поколения. Он считал, что помочь исправить положение может создание народной школы как школы жизни, выработки определенного поведения, определенных
привычек. И главным слагаемым успеха новой
народной школы должно явиться то, что это –
школа человечности, школа жизни, где создается нравственная личность. Школа должна познакомить с семьей и ее жизнью, с трудом крестьян
и рабочих, дать национальное воспитание, что
сблизит ребенка с родиной и родным народом,
явится начальным путем движения к общечеловеческой культуре. При этом школа должна тесно сотрудничать в своей воспитательной работе
с населением. Исходной точкой обучения должно стать детское, народное и старинное научное
и художественное творчество. Высоко ценит педагог врожденную педагогическую мудрость
простого народа и считает, что учителя должны
учиться у народа естественному, простому человеческому подходу к детям [1, т. 1, с. 148].
Особое внимание уделяет П. П. Блонский
социализации и формированию толерантности
личности на основе народной педагогики в связи с трудовым воспитанием школьников. В работе «Трудовая школа» (1919) он специально
выделяет раздел «Народное и человеческое воспитание», где для явления, которое мы сегодня
определяем как «народная педагогика», употребляет термин «народное воспитание». Высокая оценка народного воспитания, лишенного,
как отмечал исследователь, пороков национализма и шовинизма, позволила ему увидеть особую воспитательную эффективность новой школы в единстве и во взаимосвязи воспитательных
усилий народного воспитания и народной трудо-
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вой школы: «Народное демократическое воспитание, получаемое в народной трудовой школе,
обладает всеми достоинствами национального воспитания и лишено всех его недостатков»
[1, т. 1, с. 105].
Блонский значительно расширил горизонты видения целей и задач советской школы в связи с социализацией и формированием культурнотолерантной личности. Значимым в этом плане
было то, что, по мнению педагога, школа индустриально-трудовой культуры является школой
общечеловеческой культуры. Он ориентировал
педагогов на использование гуманистических и
демократических идеалов народа: «Индустриально-трудовая школа – школа истинного и глубоко народного, широко и действительно человеческого воспитания» [1, т. 1, с. 106]. Ученый
видит главное преимущество трудовой школы в
том, что она «сближает ребенка с широкими трудящимися массами. С самого раннего детства ребенок воспитывается в самой тесной связи с народом и его трудовым бытом» [1, т. 1, с. 105].
А. С. Макаренко был последователем
К. Д. Ушинского в развитии идеи народности
воспитания. Преподавание в своих учебно-воспитательных учреждениях он строит с опорой на
родной язык. Неотъемлемым компонентом уроков украинского и русского языка и литературы
становится устное народное творчество. Оно используется всегда с определенной воспитательной целью. Устное народное творчество Антон
Семенович рассматривает как важнейшее средство духовно-нравственного и общекультурного развития подрастающего поколения, отдавая
дань его огромным воспитательным возможностям. Причем здесь А. С. Макаренко проявляет себя на только как великий педагог, но и как
интернационалист. В своей работе он реализует
народные сказки, песни, пословицы, поговорки,
загадки, другие виды устного народного творчества больших и малых народов СССР, особое
внимание уделяя духовно-нравственным традициям русских, белорусов и украинцев, имеющих
единую историческую общность.
Как свидетельствует критический анализ педагогического наследия А. С. Макаренко,
его опыт разработки системы средств и методов
нравственного воспитания, как и в целом вся
его педагогическая система, являет собой образец творческого осуществления преемственности народной и научной педагогики. Творческая
взаимосвязь педагогики А. С. Макаренко с народной педагогикой проявляется в самой методике воспитательной работы. Основой воспитательного метода Антона Семеновича является
гуманизм, который проходит через всю его деятельность как творца педагогики. Гуманизм –
путь к формированию культурно-толерантной
личности.

В педагогике А. С. Макаренко значительное
место занимает общественное мнение, которое
нередко трактуется как народное. Минонимическая трактовка ученым понятия общественного
мнения напрямую выводит на мысль о сознательном подходе педагога к осуществлению преемственности народной и научной педагогики в
развитии педагогической науки и практики воспитания.
Большое место в нравственном воспитании педагог отводит труду, игре, родному слову,
устному народному творчеству, традициям, особенно традициям, формируемым общественным
мнением: «Настоящая широкая этическая норма
становится действительностью только тогда, когда ее «сознательный» период переходит в период общего опыта, традиции, привычки, когда эта
норма начинает действовать быстро и точно, поддержанная сложившимся общественным мнением и общественным вкусом» [6, т. 5, с. 411].
А. С. Макаренко призывал глубоко изучать педагогические традиции разных народов с целью
обогащения теории и практики воспитания нового человека прогрессивными педагогическими
идеями и опытом, апробированными многовековой воспитательной практикой.
Отдельные средства, методы и приемы народной педагогики находят свое творческое воплощение в практической деятельности
А. С. Макаренко как педагога, руководителя колонии имени А. М. Горького и коммуны имени
Ф. Э. Дзержинского. Наиболее четко влияние народных педагогических традиций на формирование педагогической системы А. С. Макаренко
прослеживается в художественно-педагогических произведениях «Педагогическая поэма» и
«Флаги на башнях», в книгах и статьях, посвященных семейному воспитанию. Например, в
основе трудовых традиций колонии и коммуны лежат народные традиции трудового воспитания: раннее приучение к труду, дисциплина в
труде, участие детей в разнообразных видах труда, режим. Особое место в педагогической системе А. С. Макаренко занимали вопросы духовно-нравственного развития, формирования
молодого поколения в духе морали. Для решения
этой проблемы он предлагал опираться на испытанные народной воспитательной практикой
средства и методы воспитания, т. е. обращаться к
прогрессивным идеям и опыту народной педагогики.
Раскрывая идею реализации народной педагогики в формировании толерантности в творчестве известных просветителей, нельзя не обратить внимания на отдельные регионы. В этом
плане определенный научный интерес для нас
представляет деятельность мордовских просветителей (В. В. Бажанов, М. Е. Евсевьев,
А. Ю. Юртов. Е. В. Скобелев, Ф. Ф. Советкин).
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Их деятельность обусловила становление национального самосознания, осмысление духовных
достижений мордовского народа в их связи с общечеловеческой культурой, создание мордовской
национальной школы, подготовку работников
просвещения.
Авксентий Филлипович Юртов в одном лице был педагогом, этнографом, фольклористом,
филологом, переводчиком, священнослужителем
(кстати, также как и Я. А. Коменский). Он явился
создателем первого мордовского букваря мордвы-эрзи. Место жительства и обучения обусловили постоянное взаимодействие с представителями разных народов (русские, татары, мордва и
др.), проживающих в Поволжье. Занятия со студенческой скамьи (обучался в Казанской инородческой учительской семинарии) этнографией и фольклором позволило ему подготовить на
основе собранных экспедиционных материалов
сборник «Образцы мордовской народной словесности» (включал песни, сказки, загадки на мокшанском и эрзянском языках), а также заняться
созданием мордовской письменности, разработкой мордовского алфавита, отражающего особенности мордовских языков. В 1884 г. в Казани
он издает «Букварь для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской азбуки». Всю сознательную жизнь Авксентий Филиппович посвятил изучению традиционной культуры региона.
Прежде всего обычаев, языка народов Поволжья.
Сан священнослужителя (был принят в 1991 г.),
стремление нести благо народу, исповедание веротерпимости помогало на практике реализовывать гуманную традицию народной педагогики,
где определяющим является формирование культурно-толерантной личности.
В традиции формирования культурно-толерантной личности на основе народной педагогики был взращен ученик, друг и соратник Авксентия Филлиповича Юртова Макар Евсевьевич
Евсевьев. Макар Евсевьевич родом из простой
мордовской крестьянской семьи. С рождения
воспитывался на гуманных традициях народной педагогики. Родители в обыденной обстановке знакомили его с традициями, богатейшим
фольклором мордовского народа. Сказки, песни,
пословицы, поговорки, являющие собой квинтэссенцию народной морали, а также пример и
авторитет родителей и Учителя (А. Ф. Юртова)
во многом определили последующий интерес к
занятию этнографией и фольклором. Им была
написана принесшая известность статья «Мордовская свадьба» (1892). Более четверти века занимался Макар Евсевьевич сбором и изучением
фольклора, традиций, обычаев, обрядов, редигиозных ритуалов и культов народов Поволжья
(чувашей, татар, черемисов, вотяков, мордвы,
пермяков, зырян и калмыков). Это послужило
основой создания мордовско-русского словаря,
54

2014 № 2
ряда этнографических альбомов, фонотеки и фототеки; написания многочисленных путевых
книжек; обеспечило возможность сохранения
значимых этнографических экспонатов. Собранные этнографические и фольклорные материалы
и документы стали достоянием музеев не только Мордовии, но и многих стран мира (Россия,
Финляндия, Германия, Эстония). Это позволяет
утверждать, что деятельность М. Е. Евсевьева,
во-первых, способствует возрождению национально-самобытной культуры мордовского народа, а также приволжских инородцев, обеспечивая
возможность эффективного формирования культурно-толерантной личности средствами народной педагогики в условиях поликультурного социума, каким является современная Мордовия
в составе России. Во-вторых, помогает вхождению народов Мордовии в мировую цивилизацию
и культуру через этнорегиональные основы, опираясь на традиционную культуру региона.
В работах современных ученых содержится ценный материал для изучения народной педагогики и формирования культурно-толерантной личности [6, 7, с. 45]. В нашем исследовании
культурно-толерантная личность рассматривается нами как интегративное качество личности с
выделением следующих компонентов: формирование обшей культуры личности, межличностных
отношений, нравственное и социальное становление. В формировании общей культуры и социальном становлении личности особое место должно
занимать использование культурного потенциала каждого народа и его раскрытие посредством
социально-экономического воспитания [8, с. 40].
Другой пример положительной реализации идей народной педагогики в развитии национальной школы – опыт белорусских просветителей конца XIX – начала XX вв. Среди известных
белорусских педагогов-этнографов этого периода следует выделить А. Я. Богдановича, Тётку
(А. С. Пашкевич), К. М. Мицкевича (Я. Колас).
Опираясь на идею народности воспитания, они
развивали белорусскую школу и педагогическую
мысль. Результаты их научных поисков и исследований народного творчества нашли отражение
в фундаментальных сборниках устного народного творчества, словарях белорусского языка, которые и сегодня помогают возрождению белорусской культуры, гуманных традиций народной
педагогики.
Занятия этнографией и фольклором позволили А. Я. Богдановичу досконально изучить белорусскую народную педагогику, рассматривая
ее как действенное средство формирования толерантности. Им были изданы не только материалы по этнографии и фольклору (определенный
интерес с точки зрения формирования культурно-толерантной личности представляет сборник
белорусских сказок, подготовленный Адамом
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совместно с учениками), но и написаны работы,
специально посвященные анализу белорусской
народной педагогики. В частности, в 1886 г. он
издает статью «Педагогические воззрения белорусского народа», где раскрывает сущность народной педагогики, подчеркивая, что главным
постулатом белорусского народа, а следовательно ядром его педагогики является утверждение о
том, что все обязаны трудиться.
Алоиза Пашкевич (Тетка) боролась за создание национальной школы на белорусском языке. Досконально изучала белорусский язык,
традиции, обычаи, многообразную культуру белорусов, народную психологию. В результате ею
была издана хрестоматия для первого года обучения в школе «Первое чтение для деток белорусов» (1906), где нашли свое воплощение пословицы, поговорки, загадки, сказки, песни и другие
виды устного народного творчества белорусов.
Со студенческой скамьи интересовался Якуб Колас (К. М. Мицкевич) учением
К. Д. Ушинского о народности воспитания. Внимательно относился к родному языку, традициям,
обычаям белорусов. Старался изучать культуру
народа в ее естественной обстановке, в частности, любил наблюдать и изучать живую народную речь. В результате в 1909 г. им была издана
хрестоматия для второго года обучения в школе
«Второе чтение для детей белорусов», где представлены лучшие образцы белорусского устного
народного творчества, способствующие, согласно ментальности белорусов, формированию толерантности по отношению к самому себе, другим людям, другим народам, вероисповеданиям.
А в 1927 г. им же была издана первая в истории
белорусского народа «Методика родного языка»,
что подчеркивает высокую оценку педагогом роли родного слова в формировании личности. Особое значение с точки зрения народной педагогики представляют также созданные Я. Коласом на
основе фольклорного языка «Сказки жизни», где
представлена в яркой образной форме философия жизни белорусского народа-труженика, патриота своего отечества, толерантного по своей
природе, ориентированного на гуманизм, проявляющийся в человечности. Человечность рассматривается в народе как доброта, честность,
правдивость, милосердие, сострадание, добродетельность, порядочность, скромность, т. е. жизнь
согласно моральному кодексу народа, требующему жить по-совести и в согласии с общественным мнением, где главным является следование
«золотому житейскому правилу» – поступать по
отношению к другим людям так, как ты хотел бы,
чтобы поступали по отношению к тебе.
Следует отметить, что интерес педагоговисследователей к народному творчеству, азначит
к народной педагогике как основополагающему
началу научной педагогики, послужил отправ-

ной точкой к появлению специальных исследований, посвященных проблеме народной педагогики. Первым советским этнопедагогическим
исследованием стала работа Г. С. Виноградова «Народная педагогика» (1926). Ценность этого исследования обусловлена тем, что автор, дав
определенное понимание концепции народной
педагогики, наметил основы сравнительно-сопоставительного анализа народной и научной педагогики, их взаимосвязи, справедливо предполагая, что правильное понимание диалектической
связи народной и научной педагогики будет способствовать единству реализации народной и научной педагогики в целях повышения эффективности решения педагогических целей и задач.
Основная цель работы Г. С. Виноградова – привлечь внимание педагогов к исследованию проблемы народной педагогики. Идея сравнительносопоставительного изучения народной и научной
педагогики и использования положительного из
народного педагогического опыта советской педагогической наукой и практикой была продолжена в работе И. Я. Поздеева «Народная педагогика удмуртов» (1929). Педагогом была
предложена программа по сбору материалов народной педагогики, включающая вопрос о нравственном воспитании и идеале человека. Бесспорно, данные работы были ориентированы на
формирование в общественной и педагогической
среде положительного отношения к народной педагогике и должны были помочь осуществлению
преемственности народной и научной педагогики в социализации и формировании культурнотолерантной личности.
Особая роль в возрождении народной педагогики, придании ее изучению и реализации
научного характера внес Геннадий Никандрович Волков, чуваш по национальности. В 50-х гг.
ХХ в. он предложил новое понимание термина
«этнопедагогика». С его точки зрения, этнопедагогику следует рассматривать как науку о народной педагогике. Таким образом, Г. Н. Волков
явился основоположником нового направления
в педагогике. Главное достоинство ученого заключается в том, что он четко понимал неисчерпаемые возможности педагогики, созданной народом, а также возможность и необходимость
реализации ее могучего воспитательного потенциала в целях единения народов. В аннотации к
одной из своих многочисленных книг, ставшей
первым учебником по этнопедагогике для будущих учителей (1999), педагог писал о том, что
в нем характеризуется национально-региональная и этническая культура воспитания, освещаются важные темы этнопедагогики, акцентируется внимание на этнопедагогической системе
как национальной и общечеловеческом феномене. В предисловии к этому же учебнику педагог
подчеркивал: «Создание подлинно националь55
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ной школы – русской, украинской, татарской,
якутской, чукотской, любой другой – возможно
только на этнопедагогической основе. Народная
культура воспитания представляет собой основу
всякой культуры» [2, с. 3]. Отдельный параграф
ученый посвящает общечеловеческим основам
этнопедагогики, а в послесловии уточняет: «Воспитание и образование в демократическом обществе не могут эффективно функционировать,
не могут даже существовать вне народной педагогики. Народная педагогика – педагогика национального развития, подъема, возрождения…
Педагогика этнического самовоспитания, создающая личность патриота, с высокоразвитым чувством национальной гордости и человеческого
достоинства… В настоящее время народная педагогика продолжает оставаться самой главной,
конструктивной, самой созидательной духовной силой в жизни наций. В народной педагогике сконцентрирована могучая сила гармонизации
межнациональных отношений» [2, с. 166]. Всей
своей жизнью, личным примером ученый-педагог способствовал формированию культурно-толерантной личности на этнокультурной основе.
Объединив представителей разных стран и народов в целях возрождения гуманных традиций
народной педагогики, поистине народный педагог Г. Н. Волков наметил стратегический путь реализации народной педагогики в формировании
культурно-толерантной личности в условиях поликультурного социума.
Таким образом, обращение к историческому опыту свидетельствует о том, что прогрессивные просветители всех времен и народов уважительно относятся к народному педагогическому
опыту, понимая, что только на народной основе
возможно формировать толерантную личность,
способную органически вписаться в мировую
цивилизацию и культуру. Объективная реальность формирующегося поликультурного социума диктует приоритетность взаимосвязи и взаимодействия между представителями разных
народов, разных поколений, разных конфессий
на основе толерантности и одним из возможных
путей решения данной проблемы является обращение к народной педагогике.
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В общей классификации наук выделяются науки о природе и науки о культуре. Каждая
наука представляет некоторую сторону видения
мира, существование которого имеет две ипостаси: свойство (т. е. становление: возникновение или исчезновение) или отношение (т. е. бытие: повторяющееся отношение), – и, «таким
образом, оппозиция «становление – бытие» является центральной для теоретического мышления» (А. А. Ивин). Понятийно-терминологический аппарат и языковая структура различных
наук «склонны» к описанию или к оценке – при
этом используются абсолютные (например,
«здесь» и «там», «необходимо-случайно-невозможно») или сравнительные («ближе-дальше»,
«хуже-лучше-равноценно») категории [1, с. 70].
Более дробная дифференциация научного знания представляет естественные, социальные и
гуманитарные науки; при этом «гуманитарные
науки, тяготеющие к оценке в системе абсолютных категорий, подразделяются на социальные,
гуманитарные и нормативные науки – эти три
вида наук могут быть названы науками о куль-

туре» [1, с. 77]. Специалисты в области философии науки (А. А. Ивин, М. С. Каган, С. А. Лебедев, Л. И. Микешина, В. С. Стёпин и др.) среди
рассматриваемого разнообразия наук не упоминают ни педагогику, ни дидактику. Методология
современной философии науки позволяет исследовать сущность дидактического знания, учитывая при этом специфические условия формирования педагогической / дидактической теории, о
которых в свое время писал В. В. Краевский. К
ним относятся: 1) наличие собственного объекта и предмета теории в отличие от тех, которыми
занимаются другие науки; 2) сохранение специфических характеристик педагогической действительности на всех уровнях теоретического
абстрагирования (для обучения: единство преподавания и учения, единство содержательной и
процессуальной сторон и др); 3) реализация интегративной функции педагогической теории,
использование знаний, заимствованных из других наук; 4) ориентация на переход от теоретического знания к нормативному и тем самым к преобразованию педагогической действительности;
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5) соответствие педагогической теории современным требованиям к любой теории как системе обобщенного знания тех или иных сторон
действительности [4, с. 150–151]. Опираясь на
совокупность изложенных предпосылок во взаимосвязи философско-логического, науковедческого и конкретно-научного (педагогического)
знания, рассмотрим вопрос о месте дидактики
среди наук.
Дидактика, терминологически имеющая
греческие корни (didasko – учу; didaskalya – обучение), уже по определению относится к гуманитарному и произвольному (нормативному)
знанию, поскольку ее объект (обучение) является специально конструируемой частью действительности, обращен к сознанию и опыту
человека, характеризуется двусубъектностью деятельности как целенаправленным и ценностно ориентированным взаимодействием (добро
и истина – его ценности), – возникающим и исчезающим по замыслу человека в пространстве и времени. М. С. Каган рассматривал гуманитарное знание через призму культуры как
человеческой деятельности во взаимосвязи онтологического, экологического и ценностного аспектов [3]. В этом ракурсе видится определенная «рукотворность» гуманитарного знания.
В дидактике ее объект – обучение – является абсолютно рукотворным социокультурным феноменом, в котором, согласно В. В. Краевскому,
действительность включена в педагогический
процесс. Языковые и методологические характеристики объекта дидактики выражают ее научную специфику как становление, т. е. изменение
свойства / признаков, качества. Пространственная характеристика обучения выражается категориями свойства – «здесь» и «там», а не «ближе – дальше – совпадает». (И хотя И. Я. Лернер
сформулировал одну из закономерностей обучения через категории «совпадения целей ученика
и целей учителя», он был не совсем точен: скорее
всего имелась в виду общность ценностей или
ценностного отношения как общего русла целей учителя и целей ученика). Существенна категория времени в дидактике: это «одновременность», поскольку обучение как процесс и как
взаимосвязанная деятельность его субъектов –
учителя и учащихся, «преподавание – учение»
(главное дидактическое отношение) – возникает
только при одновременности, свидетельствующей о контакте (эмоционально-психологическом,
поведенческо-речевом) и выражается динамическим временным рядом «прошлое – настоящее
– будущее». Гуманитарные науки не однородны:
для одних характерно исключительно описание
(например, история, в которой оценки бывают
спорны, потому избегающая однозначных оценок), для других – сочетание описания с оценкой
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при доминировании абсолютных оценок (психология) или сравнительных (социология) [1]. Педагогика и дидактика, являясь гуманитарным и
нормативным знанием, используют описания и
оценки в абсолютных и оценочных категориях
(например, в характеристике методов и средств
относительно целей), но не сравнивают учащихся между собой (в категориях «хуже-лучше»); и
как бы имеет место бытийность, т. е. отношение,
но это ценностное отношение, которое в условиях обучения влияет на рациональную сторону
учения (сознательный интерес к учению), повторяясь как устойчивое, детерминирующее качество результата обучения. Причина этих «переходов» в наличии сознания у субъектов обучения,
предопределяющего очень важный для дидактики факт – неодинаковость результатов обучения
у разных школьников, даже если они обучаются
у одного учителя. Дидактике свойственны также
признаки нормативных наук (этика, эстетика –
формулирующих оценки и их частный случай –
нормы). По Ивину, нормативные науки занимают
промежуточное положение между социальными
(экономическая наука, социология, политические
науки) и гуманитарными науками. Однако и педагогику, и дидактику отличает эта особенность:
педагогическому / дидактическому теоретическому знанию свойственна нормативная функция
в отношении частных методик. Об этой стороне педагогики и дидактики неоднократно писал
В. В. Краевский, отмечая практикоориентированный характер педагогической науки, поскольку
смысл ее – в деятельностной сущности реализации педагогического знания. В ряде своих работ
В. В. Краевский отмечал [4], что педагогика (и
дидактика) существует в трех формах: 1) в концептуальной форме, «представленная в виде теоретических концепций как знание в процессе его
формирования», 2) «в нормативной форме как
система основных общепризнанных положений,
представленных как следствия педагогической
теории и служащих прямыми или опосредованными регулятивами практической педагогической деятельности», и 3) в деятельностной, индивидуально-творческой интерпретации педагогом
концептуального и нормативного педагогического / дидактического знания (концептуальное и
нормативное как бы «переплавляется» в индивидуальное), в то время как теоретический корпус
других наук (математика, физика, химия, социология, психология, астрономия и др.) сохраняет
свой концептуальный формат в отчужденной от
конкретного исследователя форме.
Отвлекаясь от педагогики как целостного научного знания (оставляя в стороне такие
ее разделы, как общая педагогика, теория воспитания, теория управления развитием образовательных систем), сосредоточим внимание
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на дидактике – отрасли педагогического знания, обладающего известной научной самостоятельностью, ибо только дидактика фундировала научный корпус педагогики в транзитивный
период 90-х гг. прошлого века, когда рухнули теоретические и методологические основания теории коммунистического воспитания; принципиальные изменения претерпевали общие
основы педагогики и управления развитием образовательных систем. Необходимо отметить существенный факт: все инновации в образовании
были сделаны в области обучения и дидактики,
сохранившей свои методологические функции в
отношении методик и практики обучения: описательную, объяснительную, предсказательную,
интегративную (примером могут служить новые
технологии обучения, появившиеся в образовании за последние 25 лет), интерпретационную,
синтезирующую, практическую. В эти годы к
дидактике резко усилился интерес среди учителей и управленцев: она доказала свою научную
и технологическую продуктивность. И наконец,
именно дидактика когда-то положила начало педагогике как системному знанию: Я. А. Коменский мыслил дидактику как искусство обучения
всех всему, по сути, приписывая этим дидактике статус педагогики (ныне педагогика рассматривается как наука об образовании). Дидактику мы выделяем еще и потому, что, несмотря на
ее принадлежность структуре педагогики, между педагогикой (целым) и дидактикой (ее структурной частью) имеется различие, обусловленное особенностями феноменов «воспитание»
и «обучение»: воспитание не есть инновация,
воспитание – это социальная функция общества, если оно хочет сохранить себя и развиваться. Ценность воспитания: добро; имманентные
свойства: непрерывность, социальная традиция,
социальное наследование. Обучение имеет своей ценностью истину; свойства обучения: специальная организация, включающая единство
условий «наличие школы, учителя, учеников,
учебников», организованная преемственность
при дискретности ступеней / целей обучения.
Воспитание и обучение не противопоставлены,
они разные. Воспитание – естественная функция общества, в пространстве и времени оно
первично по отношению к обучению, и если талантливым воспитателем может оказаться не обученный специально этой деятельности и не
образованный в принятом смысле этого слова
человек (ср.: Аристотель, В. А. Жуковский, Арина Родионовна, каждый из них был гениальным
воспитателем «своего» Александра – Македонского, российского императора Александра Второго, Александра Пушкина), то обучать может
только специально подготовленное для этой цели лицо – учитель. Образование, в основе кото-

рого обучение грамотности (языковой, поведенческой) – инновации, «созданные» человеком:
обучение есть институт трансляции образования. Таким образом, в педагогике и дидактике
как социально ориентированном знании сочетаются признаки гуманитарного и нормативного
знания. На это указывает сходство структур гуманитарного знания и знания в социальных науках, а также детерминанты их развития [2].
Опираясь на представления о гуманитарном знании [1; 2] как матрицу, можно описать
структуру дидактического знания, включающую:
а) чувственное знание как множество наблюдений и восприятий из жизни человека и культуры,
стратегий поведения людей и их адаптации к меняющимся условиям, при этом отметим, что изобретение человечеством обучения как системы
трансляции культуры явилось формой его адаптации к меняющимся условиям жизни; б) эмпирическое знание – множество эмпирических
наблюдений и фактов, обобщенное описание информации о том, какова специфика взаимодействия людей при передаче и освоению знания и
опыта (норм), его рационально-логическое осмысление с использованием оценочных суждений, систематизация; в) теоретическое знание –
общие, частные и специальные дидактические
теории, представляющие модели культуры (например, теории содержания образования; теории методов обучения и др.) и человека, ценностную и нормативную шкалы оценки их эволюции
(концепции о качествах знаний, эталонах их оценивания), поведения, развития; г) ценностное
знание – философская аксиология, антропология с ее принципами историзма, избирательности, упорядочения, символизма, аксиологизма
(К. В. Романов) – свидетельство становящегося
характера обучения и знания о нем; д) интерпретативное знание – истолкование связывающих
и идентифицирующих понятий близлежащих
уровней знания (эмпирического, теоретического,
метатеоретического); е) семиотика – дидактика,
имея собственный понятийно-категориальный
аппарат, оперирует абсолютными и сравнительными категориями; использует язык философии,
социологии, психологии, лингвистики, нейрофизиологии и других наук. Рефлексивная проекция
этой матрицы в отношении дидактического знания открывает исторический аспект становления
и развития дидактики, миссия которой – в обеспечении связи между человеком и культурой – с одной стороны, и обществом с его ментальностью
и мировоззрением – с другой. В научно-дидактическом плане – это обогащение языка дидактики, обнаружение новых фактов, формулирование
законов или закономерностей, новых теорий и
принципов; совершенствование инструментального аппарата дидактики, открытие новых цен59
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ностных смыслов. Осмыслению инновационного
вектора развития дидактики и обучения способствовала рефлексия дидактического знания в
контексте типов философской рациональности
(открытие ценностной стороны обучения, обоснование субъектно-личностной и рефлексивнодиалогической сущности освоения содержания
образования как процесса, деятельности и результата, философско-дидактический плюрализм
и индивидуализация в обучении и др.), а также
публикации последнего времени [Напр., 5] и др.
Структура социального знания во многом
сходна со структурой гуманитарного знания (по
позициям «а – е»), но включает и логико-математическое знание (логические процедуры и математический язык), используемые при точных
описаниях и обоснованиях социального знания. Миссия социального знания – обеспечивать
связь между практикой, обществом, его культурой и историей – с одной стороны, и философией
и мировоззрением человека и общества – с другой. Как видим, детерминанты гуманитарного
знания и социального знания соотносимы между
собой. Роль логико-научного знания в дидактике
как гуманитарной и нормативной науке интерпретирована в процессе разработки и использования логико-дидактического подхода – этим доказана возможность обогащения дидактики за
счет логико-философского знания как составляющей ее методологических оснований. Нормативная функция теоретического дидактического
знания (в частности, принципов обучения) представлена и реализуется в его сущностных концептуальных границах. Учитывая данные философско-педагогического дискурса, можно
заключить, что принципы (не-сравнительная категория), являясь ядром теории, характеризуют
дидактику как становление знания об обучении
во времени и пространстве, т. е. свойств / признаков обучения в их ценностных смыслах для
учителя и учащихся: систематичности, проблемности и прочности обучения, научности и доступности, всеобщности (учить всех всему) и
индивидуальной направленности процесса обучения, сознательности и активности субъектов,
непрерывности и системности обучения и др.
Что касается законов и закономерностей
дидактики, о чем постоянно ведется спор, то, с
одной стороны, как пишет А. А. Ивин: «Устанавливают законы те науки (естественные и социальные), которые описывают или оценивают
исследуемые явления в системе сравнительных
категорий. Не формулируют законов науки (гуманитарные и естественные), описывающие или
оценивающие изучаемые объекты в системе абсолютных категорий» [1, с. 78]. С другой стороны, ученый группирует ключевые научные
категории, в определенном смысле – методоло60
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гически близкие, включая в эту группу и научный закон, – «в их числе: причинность, научный закон, социальная тенденция, детерминизм,
историзм» [1, с. 79], что соотносится с изложенным о детерминантах развития дидактики как
гуманитарного знания. В основе научного закона лежит причинность, обусловливающая связь
между явлениями. О причинной связи, – отмечается автором, – нельзя судить только на основе наблюдения, т. е. чувственных или эмпирических данных – «причину можно установить
только на основе рассуждения», и выделяет общенаучный принцип причинности: причинность
детерминирована интенсивностью силы действия причины / условия, всеобщностью и др. (в
обучении – активностью). Рассуждение о причинных связях опирается не только на «специальные методы, разработанные в логике, и получившие название принципов, или канонов,
индукции» (Ф. Бэкон), но и на общенаучные методы – анализ, обобщение, синтез, – и Я. А. Коменский как идейный последователь Ф. Бэкона в эмпирическом определении дидактических
закономерностей и принципов использовал его
метод, весьма прогрессивный в XVII веке. Таким образом, природа знания о законе и знания
о принципе разная в сущности, и принципы как
знание, появляющееся на заключительных этапах исследования (Ф. Энгельс, В. В. Краевский,
В. А. Сластенин), не могут быть сведены к законам или закономерностям. В то же время нельзя не учитывать того, что чрезвычайная сложность субъектов обучения – учителя и ученика,
обусловленная биопсихосоциальной сущностью
человека, детерминирует сложность выделения
собственно дидактических закономерностей, не
отрицая того факта, что онтологически дидактическому знанию присущи и причинность, и
социальная тенденция, и детерминизм, и историзм. Но к этим научным категориям, имеющим
место в дидактике, следует добавить собственно гуманитарную составляющую, – категорию
«субъект» (субъектность). Связь, рассматриваемая научным законом, «является не логической,
а онтологической, т. е. определяется не структурой мышления, а устройством самого реального
мира» [1, с. 84], в то время как формулирование
принципа связано исключительно с мыслительной деятельностью субъекта. Иначе говоря, нет
субъекта – некому осмыслить предпосылочные
данные и сформулировать принцип. Связь как
взаимодействие «учитель – ученик» в процессе
обучения есть конкретное и предельно малое
выражение реального отношения «человек –
человек» в их особых относительно культуры
и друг друга функциях (образовательной, воспитательной, развивающей), и это дает нам право положительного ответа на вопрос «есть ли в
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дидактике законы или закономерности?», склоняясь более к последним, которые ранее сформулированы М. А. Даниловым, Ю. К. Бабанским,
И. Я. Лернером и др. В то же время нормативный характер дидактической теории, в ядро которой входят дидактические закономерности и
принципы, выполняют функцию ограничения
(нормы), т. е. такого знания, которое нарушить
никак нельзя, ибо нарушение (как причина) приведет к соответствующим следствиям негативного характера. Научные законы / закономерности
и принципы являются ценностно нагруженным
знанием. Научные законы не только фиксируют
то, что есть, но и указывают на то, что должно
быть, если ход событий отвечает логике описывающей их теории, т. е. позволяют предвидеть
и прогнозировать развитие процессов и явлений в учебном процессе – конкретном варианте обучения. Дидактические принципы, являющиеся теоретическим и нормативным знанием,
сформулированные в ходе обнаружения закономерных связей и закономерностей, позволяют
предвидеть ход событий в обучении в случае их
соблюдения или, напротив, нарушения. Функциональная общность дидактических принципов и
закономерностей (ядра теории) не есть условие
их взаимного перехода в силу различной природы их появления в дидактической теории.
В разработке научной теории большую
роль играет ее эмпирический базис – явления,
зафиксированные новыми понятиями, научные
факты. Дидактике нередко ставят в вину отсутствие в ее корпусе научных фактов (И. И. Логвинов и др.). С этим нельзя согласиться. Так, к
числу фактов, которые могут быть положены в
основание дидактической теории, следует отнести: 1) опыт братских школ в Белоруссии и
Украине, который Я. А. Коменский положил в
основу разработки классно-урочной системы обучения; 2) неодинаковость результата усвоения
учащимися содержания образования; 3) влияние
средств обучения на результаты обучения; 4) стимулирующая роль познавательного затруднения, – можно привести и другие факты. Эти факты детерминировали в свою очередь (учитывая
и другие цели и причины): 1) введение обучения
как нового, массового социального института
и теоретическое его осмысление; 2) необходимость учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированного
подхода в обучении; 3) разработку теории методов обучения; 4) теории проблемного обучения.
В каждом отдельном случае теоретическое решение вопроса включало и выявление определенных зависимостей закономерного характера, и последующую разработку либо концепции
(например, концепции личностно ориентированного обучения), либо принципов как составной

части теории (принцип сочетания словесных,
наглядных и практических, репродуктивных и
проблемных, индуктивных и дедуктивных методов обучения), либо частной теории (теория методов обучения, теория проблемного обучения,
включающая и новый принцип – принцип проблемности в обучении). Иерархия дидактических принципов находит совокупное отражение
в теории учебного предмета (И. К. Журавлев,
Л. Я. Зорина) и технологии его конструирования, учитывающей взаимосвязь всеобщего, общего, особенного и частного [6]. Содержание
принципов вытекает из познания предмета исследования, изучения его свойств, закономерностей, функций. Так, при отборе и конструировании содержания образования следует учитывать
общие закономерности его функционирования:
1) с повышением наукоемкости человеческой
практики закономерно нарастает динамичность
содержания образования, и 2) образовательный
результат зависит от самопознания личности. В
конструировании содержания школьного образования, в частности учебного предмета и, следовательно, учебника как дидактического феномена социокультурного назначения следует
осуществлять с учетом методологических ориентиров, соответствующих всем уровням обучения: социальному, педагогическому, дидактическому, личностному; опираться на четыре
группы ориентиров (требований и принципов):
1) требования общества, предъявляемые к содержанию школьного образования; 2) принципы
обучения; 3) культурологические и гуманитарные принципы отбора содержания (учета динамичности, полифункциональности для ученика,
диалогического / рефлексивного характера усвоения содержания образования; многоплановости
и многофункциональности общения в процессе
усвоения содержания; проблемности); 4) требования, учитывающие индивидуальный характер
присвоения социокультурного опыта (адаптивность, вариативность, индивидуализация) [6].
Многозначность понятийного аппарата дидактики – еще один «недостаток», за который
подвергается сомнению научный статус дидактики. Ученые считают, что многозначность понятийного аппарата науки – достаточно распространенный факт, имеющий место не только в
педагогике или дидактике. Неоднозначно определяются многие специальные понятия, относящиеся к биологии, экономике, философии,
психологии (например: вид, борьба за существование, эволюция; адаптация, управление;
бытие, становление, рациональность, причинность; интуиция, мышление, восприятие, личность и др.), не говоря уже о понятии «воспитание», имеющем четыре смысла и используемом
не только в педагогике. Те особенности воспри61
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ятия и истолкования дидактического знания, которые зачастую преподносятся как его недостатки [5, с. 39–41], нередко являются выражением
педагогического субъективизма, не основанного
на доказательствах, но более всего указывают на
сложность и многоаспектность дидактического
знания, формулирование и интерпретация которого зависят от научно-методологического подхода. Например, категория «обучение» содержит
в себе характеристики и процесса (целенаправленность, необратимость, технологичность,
управляемость), и деятельности (ценностность;
виды: когнитивная, предметно-практическая),
и общения (диалог, взиамодействие, коммуникация), и ценности (социокультурная, личностная), и системы (целостность и структурность).
Исследование каждого из аспектов требует соответствующего подхода, а следовательно и специфического языка в характеристике элементов и
связей между ними. Поэтому неоднозначность
понятийного аппарата дидактики не минус, а
плюс в оценке дидактического знания, указывающий на его содержательность и глубину. Однако всякий новый аспект в характеристике
объекта и его элементов должен удовлетворять
требованию научной доказательности, истинности, системности, адекватности, объективности,
т. е. отражать ценности научного метода, которым было получено новое знание. Кстати, о научном методе в дидактике. В числе недостатков
дидактики нередко называют преобладание методов исследования, характерных для естественных наук: наблюдение, эксперимент. Что касается наблюдения, то этот эмпирический метод
используется во всех науках. Что касается эксперимента, то философия и логика относят его
к общенаучному уровню научного знания, который имеет разновидности, обусловленные спецификой объекта и предмета исследования: химический эксперимент, физический эксперимент,
психологический эксперимент и др. Ссылка на
естественные науки в этом вопросе не учитывает
того, что конец ХIХ – начало ХХ вв. стимулировал развитие экспериментальных исследований,
потому что следствием разработки Ч. Дарвином
эволюционной теории был высокий интерес к
естественнонаучному знанию и перенос этого
метода в исследования других наук, в том числе
и в гуманитарные науки (педагогику, психологию). Поэтому нельзя признать справедливыми
упреки в том, что дидактика использует методы
только других наук. Дидактика использует общенаучные методы исследования в той же степени, что и другие науки, а эксперимент имеет
особенности применения и в химии, и в физике, и в биологии, и в дидактике. Безусловно, на
современном этапе развития гуманитарного знания необходима тщательная проработка вопроса
62
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о методах в гуманитарных науках, в частности
в педагогике и дидактике, которым присуща и
нормативная функция. Если говорить об особенностях эксперимента и условиях его использования в дидактике или методологическом контуре экспериментальной дидактики, то, к примеру,
дидактический эксперимент, успешно применяемый в апробации теоретических результатов исследования предметности обучения через призму предметных модальностей, проводимый в
ГБОУ «Гимназия № 1504», позволил выявить закономерность о ведущей роли содержания (как
культурного Знака) в решении задач обучения,
в противовес представлениям о предопределяющей роли научного подхода (деятельностного
и др.): именно содержание (учебный материал),
зафиксированное в форме предметных модальностей как вариантов культурологического инварианта состава содержания образования,
детерминирует выбор подхода, адекватного
целям обучения (или на уроке). Эта закономерность является основанием для формулирования
принципа предметности в обучении.
Миссия дидактики охватывает теоретический, нормативный и индивидуальный аспекты: научное обоснование и разработка теоретического и технологического инструментария
(содержания, форм, методов, дидактических
средств), адекватных современным образовательным потребностям на социальном, педагогическом, дидактическом, технологическом и
личностном уровнях обучения в целях образования, воспитания и развития субъектов обучения. Задачи науки определяются ее объектом и
предметом, местом в системе наук, и в конечном счете направлены на разработку теорий и
инструментария, в том числе диагностического,
позволяющих своевременно удовлетворять свои
собственные потребности как развивающегося
знания и потребности практики, разрешая сложившиеся противоречия. Задачи дидактики:
1. Постоянная саморефлексия теории и
практики обучения, своевременное обнаружение образовательных проблем.
2. Выявление образовательных запросов
общества и человека, науки и практики, разработка теоретического и технологического инструментария обучения с целью подготовки и
адаптации новых поколений к динамичным условиям жизни в мире.
3. Развивать методологические функции
дидактического знания в отношении частных
методик преподавания различных дисциплин.
4. Развивать интегративные и междисциплинарные связи с другими науками, сохраняя
целостность теоретического корпуса дидактики.
5. Развивать научно-методологическую ба
зу дидактики – условия опережающего развития
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теории и практики обучения, с учетом современных дидактических направлений – аксиологического, гуманитарного / человековедческого, когнитивного, прикладного, (например, социальная
дидактика), технологического.
6. Анализ, осмысление и обобщение отечественного и зарубежного опыта обучения для
совершенствования подготовки Учителя.
Резюме.
1. Дидактика (с ее объектом «обучение»)
принадлежит к числу наук, обобщенно характеризующихся категориями «существование =
становление как свойство». В классификации
современных наук дидактика соединяет в себе
признаки гуманитарного и нормативного знания.
Являясь частью педагогики, имеющей признаки
социально-гуманитарного знания, в дидактике
отчетливо выражена социальная направленность
(смысл).
2. Теоретический корпус дидактики содержит все виды структуры научного знания: эмпирический базис (понятийно-категориальный
аппарат, факты), закономерности и принципы
(ядро теорий), общие, частные и специальные
теории, выполняя общие научные и специфические методологические функции в отношении
предметных методик во взаимосвязи концептуального, нормативного и индивидуального в деятельности специалиста.
3. Многозначность понятийного аппарата дидактики обусловлена двусубъектностью ее
объекта, взаимосвязью деятельности и общения, ценностным, рефлексивно-диалогическим
отношением «преподавание-содержание образования-учение», его одновременностью, направленностью, или «стрелой времени» (необратимостью).
4. Дидактическому знанию присущи все
уровни научного знания: эмпирический, теоретический, метатеоретический; функциональная
общность закономерностей и принципов покоится на разной природе появления их в дидактической теории и делает их несводимыми друг к
другу. В развитии дидактики имеют место причинность, историзм, детерминизм. Корпус научных методов представлен всеобщими, эмпирическими и общенаучными методами, в числе
последних эксперимент, имеющий специфику,
детерминированную спецификой ее объекта и сознанием субъектов обучения. Диалектика и принципы субъектности, активности и связи теории с
практикой – их методологическое основание.
5. Дидактика имеет свою особую миссию
и задачи, обусловленные не только сложностью
ее объекта, но еще большей сложностью ее гуманитарных субъектов; она опирается на фило-

софию, физиологию, нейронауки, психологию,
логику, социологию и др., развивая направления
в русле современных научных подходов.
6. В свете сказанного принципы обучения характеризуют те качественные признаки / свойства обучения как «становящегося
знания» (открытого, развивающегося), раскрывающие объект дидактики во взаимосвязи гуманитарного, нормативного, социального и индивидуального.
7. Дидактика может быть исследована и
охарактеризована с позиций современной философии и логики науки, однако этого знания недостаточно для представления ее педагогической специфики, поэтому необходима опора на
конкретно-научные ориентиры – условия формирования педагогической теории – как детерминанты конструирования и анализа дидактического знания.
Изложенное не означает, что в дидактике
нет проблем или «белых пятен» – об этом может
сказать любая наука, но научный корпус дидактики соотносим с ценностями, составом, структурой и функциями современного научного знания, имея в то же время свою неповторимую и
уникальную специфику, что обусловлено ее объектом, не имеющим аналога в многоликой действительности.
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В современных условиях развитие личности студента вуза осуществляется в сложной
и взаимообусловленной системе социальных,
культурных, экономических, технологических и
психологических факторов, определяющих условия жизнедеятельности в образовательной,
социальной среде. Человек активно формирует
среду, к которой сам же вынужден приспосабливаться, и процесс этот носит ускоряющийся характер, что делает вопросы адаптации личности
к социальной среде все более актуальными [5].
Практика показывает, что зачастую недостаточность развития у студенческой молодежи
индивидуального самосознания как в професси64

ональной, так и в личностной сфере приводит
к отчуждению от общества, снижению уровня
нравственно-правовой культуры. Сегодня усложнилась общая обстановка в учебных заведениях,
зафиксированы случаи употребления в них наркотиков, студенты нередко имеют обедненные
нравственные ориентиры и не всегда соблюдают элементарные правила поведения. Все это заставляет вносить коррективы в воспитательную
работу, проводить обязательные мероприятия по
формированию нравственно-правовой культуры студентов, требует от руководства, куратора
больших затрат времени. Необходимо отметить,
что в последние годы изменилось отношение

ПЕДАГОГИКА
студентов к учебе, к неаудиторным мероприятиям. Это подтверждает и факт, что студенты вузов
зачастую рассматривают свою учебу в вузе не
как путь к профессии (20 %), а просто как средство получения в будущем престижной и хорошо оплачиваемой работы (80 %); большинство
студентов в иерархии личностных ценностей
«образование» ставят на первое место, а «знание» только после «карьеры»; на формирование
мировоззрения студентов активно влияют средства массовой информации (60 %), неорганизованный досуг (55 %), неблагополучные и сложные взаимоотношения с родителями (20 %) и др.
В связи с этими положениями возникает острая необходимость формирования у студентов нравственно-правовой культуры. Под
нравственно-правовой культурой студента мы
понимаем сложное личностное образование, характеризующееся наличием определенных знаний о принятых в обществе нормах и ценностных установках, ценностным отношением к
нравственности и праву, способностью принять
самостоятельные решения в социальной и учебной деятельности и корректировать свое поведение на основе осмысления и осознания собственных поступков.
Важным условием формирования у студентов нравственно-правовой культуры мы считаем
создание в вузе эффективной образовательновоспитательной среды. Основными компонентами вузовской среды как культурного центра
жизнедеятельности студентов являются: образовательный процесс, студенческий клуб, студенческий деканат, спортивный клуб, клуб по интересам, пресс-служба, студенческий профсоюз,
центр по трудоустройству, студенческое научное
сообщество и др., которые представляют огромные возможности формирования у студентов
нравственно-правовой культуры.
Во многих исследованиях ученых термин
«образовательная среда» является многозначным понятием и используется для описания системной целостности образовательной деятельности (В. А. Орлов, В. И. Панов, В. В. Рубцов,
В. И. Слободчиков и др.). Образовательно-воспитательная среда рассматривается ими как «совокупность социальных, культурных, а также
специально организованных в образовательном
учреждении психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности» [4].
Факторов, влияющих на формирование мировоззрения студентов много, и повышение воспитательного потенциала среды вуза, на наш взгляд,
позволит стабилизировать ситуацию.
Исследователи Г. И. Герасимов, Л. Н. Павленко, Ю. С. Мануйлов развивают идеи об образовательном, культурном и воспитательном

пространствах, исходя из которых можно сказать, что образовательно-воспитательная среда
любого вуза является системообразующим компонентом построения полусубъектных отношений: субъекта и культуры, субъекта и социума в
целом [1; 2]. Мы считаем, что только в условиях субъектных отношений, равноправного учебного и воспитательного сотрудничества и позитивного взаимодействия возможно организовать
процесс эффективного формирования нравственно-правовой культуры личности. В связи с
вышеизложенным одним из важных условий выступает создание рефлексивно ориентированной
образовательно-воспитательной среды, под которой понимается организованная система влияния факторов формирования у студентов нравственно-правовой культуры, способствующих
развитию нравственного и правового сознания,
активной нравственно-правовой деятельности,
ориентации на нравственно-правовые ценности
(гражданский долг, честь, патриотизм, гражданская ответственность, самостоятельность, дисциплинированность, законопослушание, доброжелательность, справедливость и др.), выработке
позитивного нравственно-правового поведения
на основе построения отношений «субъект и
субъект» («педагог-студент», «куратор-студент»,
«студент-студент» и т. п.). В этом процессе главную роль играет воспитательная работа. При ее
правильной организации успешно реализуется положительный опыт социального поведения
в условиях взаимного и группового общения и
формируется положительная ценностная нравственно-правовая ориентация студентов.
Исходя из этого, в Чебоксарском политехническом институте (филиале) Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) первостепенными задачами
воспитания являются:
–– повышение уровня нравственно-правового сознания студентов с первого курса, что
должно содействовать снижению преступности
и насилия в обществе, предотвращению социальных проблем, вызванных безнравственностью в
среде студенческой молодежи и в обществе в целом;
–– реализация мер по развитию воспитательных систем в области нравственно-правового воспитания, способствующих определению в
современных условиях процесса нравственноправового становления и развития студентов в
рамках образования, социальной, нравственноправовой деятельности;
–– совершенствование и развитие нравственно-правовой культуры через включение обучающихся в деятельность студенческого совета
и привлечение их к активному участию в общественной жизни университета;
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–– совершенствование нравственно-правовой культуры студентов путем вовлечения их в
разные общественные мероприятия, в частности
в нравственно-правовую деятельность [3].
Выполнение данных задач позволит создать позитивную развивающую среду в вузе для
эффективного формирования нравственно-правовой культуры студенческой молодежи.
Вузовская рефлексивно ориентированная
среда – один из важнейших компонентов социальной среды и обладает высоким педагогическим потенциалом. К нему относятся: интегрирующая возможность социально-гуманитарных
дисциплин выработки у студентов жизненных
ориентиров, базирующихся на нравственноправовых ценностях (гражданский долг, честь,
патриотизм,
гражданская
ответственность,
законопослушание, дисциплинированность, самостоятельность, доброжелательность, справедливость и т. д.); система факторов, влияющих на
нравственно-правовое самосознание студентов,
способствующих развитию их мировоззренческой позиции, интеграции в конструктивные отношения с окружающей средой, принятию самостоятельных решений и коррекции собственного
поведения в социальной и учебной деятельности на основе осмысления и осознания поступков; многообразие форм и методов организации
внеаудиторных занятий в целях развития социальной и правовой ответственности и инициативности в рефлексивной нравственно-правовой
деятельности и работе студсовета, студенческой
профсоюзной организации, в проведении благотворительных акций и т. д.
Создание рефлексивно ориентированной
образовательно-воспитательной среды возможно путем расширения структуры деятельности и
общения в вузе, путем создания ситуации культурного самоопределения для каждого студента
с первого курса на основе нравственного выбора.
Приобщение студентов к нравственно-правовой
культуре в Чебоксарском политехническом институте (филиале) Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ)
осуществляется именно в процессе специально
организованной образовательно-воспитательной
среды вуза, так как это способствует снижению
культурной неопределенности при вхождении
студента в новую среду и повышает эффективность его социальной адаптации, развивает в
студентах активность, инициативность. Обогащение педагогического потенциала рефлексивно ориентированной образовательно-воспитательной среды вуза способствует проявлению
ценностной, эмоциональной и поведенческой
автономии студентов и происходит путем привлечения студентов с первого курса к организации решения вопросов ее функционирования,
66

2014 № 2
реализации программ, направленных на стимулирование инициативы и активности студентов
в нравственно-правовой деятельности. Студенту,
столкнувшемуся с новой средой, необходимо помочь не потерять жизненные ориентиры, базирующиеся на нравственном, правовом императиве, чувстве истинного патриотизма, гражданской
ответственности, осуществление которой обеспечит согласие, стабильность, устойчивость в
настоящем и будущем. За это каждый преподаватель, куратор несет личную ответственность.
Для облегчения процесса адаптации первокурсников к новым условиям, эффективного
формирования нравственно-правовой культуры
в среде нашего вуза разработана система ценностей, доступная для восприятия всеми студентами, включая и первый курс, четко сформулированы принципы и нормы поведения и отношений
в вузе, желательных с точки зрения нравственно-правовой культуры. Элементы нравственно-правовой культуры отражаются в локальных
документах вуза и транслируются студентам с
помощью разнообразных средств внутренней
коммуникации.
Наши исследовательские данные подтверждают, что несформировавшаяся с первого
курса в условиях вуза мировоззренческая позиция студента в дальнейшем обедняет его конструктивные отношения с окружающей средой, и
к старшим курсам зачастую формируются определенные асоциальные жизненные «позиции»,
вырабатывается негативный образ социального
поведения. Основными причинами такого поведения, как показало наше исследование, является то, что студенты вуза не имеют достаточного
жизненного опыта, ориентирующего на постоянное саморазвитие правового сознания и поведения, им хочется попробовать что-то «новое»
(наркотики и т. д.), выделиться перед своими
сверстниками, иногда совершая неправомерные
действия. В этот момент студенты не полностью
осознают последствия своих действий, так как
не сформированы еще личностно- и профессионально-ценностные ориентиры. Только специально организованная в вузе рефлексивно ориентированная образовательно-воспитательная
среда может способствовать обретению студентом готовности выполнять с первого курса необходимые и соответствующие возрасту, статусу
функции; предоставляет возможность удовлетворить или развить свои потребности в условиях образовательно-воспитательной среды вуза;
воспитывает стремление сознательно соблюдать
правила вуза; создает условия активного участия
в различных мероприятиях, в нравственно-правовой деятельности.
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что рефлексивно ориентированная образова-
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тельно-воспитательная среда вуза как специально организованная система обладает огромным
педагогическим потенциалом и плодотворно
влияет на формирование у студентов нравственно-правовой культуры, способствует развитию
нравственного и правового сознания, активной
нравственно-правовой деятельности, ориентирует их на нравственно-правовые ценности – гражданский долг, честь, патриотизм, гражданскую
ответственность, самостоятельность, дисциплинированность, законопослушание, доброжелательность, справедливость и др.
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Аннотация: В статье дан анализ понятий «профессионально-педагогическая культура» и «профессиональная квалификация педагогического работника» с учетом сегодняшнего состояния педагогической науки. В целях совершенствования подготовки современных педагогов представлены структурные
компоненты профессионально-педагогической культуры и деятельностный аспект ее реализации с помощью двух взаимосвязанных и взаимодополняющих моделей.
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Abstract: In the article the analysis of the concepts “professional and pedagogical culture” and
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science is submitted for consideration. For improvement of training of modern teachers structural components
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Проблема профессионально-педагогической культуры (ППК) и профессиональной квалификации педагогического работника (ПКПР)
является сегодня актуальной в связи с приложением этих понятий к новой парадигме образования, современной редакции закона об образовании, новым образовательным стандартам второго
поколения и вытекающими из них новыми требованиями к педагогу [6; 22; 23]. Поэтому ППК и
ПКПР являются содержанием нормативных документов [21; 23] и методических рекомендаций
[13]. Особенно значимой эта проблема становится при расширенном понимании самосовершенствования педагогов в условиях сближения их
самостоятельной подготовки и поствузовского
повышения квалификации, когда педагоги сами
определяют траекторию своего профессионального развития и по своей инициативе запрашивают необходимую им помощь специалистов. Это
важно также, чтобы аттестующие учреждения и
учреждения поствузовского педагогического образования взаимодействовали на единой основе
и дополняли друг друга. Именно этим обусловлен новый виток исследований целей и средств
повышения профессиональной культуры и квалификационного уровня педагогов, а соответственно и научная ревизия основных понятий
данной исследовательской области.
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Профессионально-педагогическая культура это: а) совокупность достижений в области
обучения и воспитания [5], созданная и принадлежащая всему педагогическому сообществу;
б) часть общей культуры педагога как профессионала, как личности, которая реализуется в педагогической деятельности и выступает:
–– как условие и предпосылка эффективной педагогической деятельности и творческой
самореализации педагога;
–– как его личностная характеристика;
–– как цель профессионального самосовершенствования педагога и объект его квалификационной оценки и самооценки [1; 10; 11].
Понятие «квалификация» используется
как в нормативном смысле, так и для характеристики профессионала. Профессиональная квалификация педагога (от англ. quality – качество,
степень проявления профессиональных достоинств) – это характеристика профессиональнопедагогической культуры, степень или уровень
проявления его профессиональной культуры, соответствующий принятому уровню профессиональных требований, то есть профессиональным нормативам [1; 10; 11].
Мы не ставим себе задачи анализировать
подходы к проблеме ППК и ПКПР, так как это
обстоятельно представлено в трудах С. Н. Ба-
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траковой [2], В. А. Бодрова [3], С. М. Вишняковой [5], С. А. Дружилова [7], И. А. Зимней
[8], И. Ф. Исаева [9], Ю. П. Поваренкова [15],
К. Г. Романовой [17], Н. В. Самоукиной [18].
Для нас значимо в рамках данной статьи:
1) различение: а) профессиональной культуры как личностной принадлежности педагога,
подсистемы в структуре его личности; б) профессиональной культуры в рамках профессионально-педагогической деятельности, как ее условия и ее специфической особенности;
2) соотнесение объема значений терминов
«профессионально-педагогическая
культура»
и «профессиональная квалификация педагога»
как общего и частного, откуда вытекает утверждение, что моделирование профессионально-педагогической культуры должно предшествовать
описанию и моделированию профессиональной
квалификации.
Мы определяем профессионально-педагогическую культуру вслед за названными авторами в рабочем порядке следующим образом:
Профессионально-педагогическая культура – это интегративное образование в структуре
личности педагога-профессионала, позволяющее выполнять его основные профессиональные
функции (эффективно решать на практике воспитательные, развивающие и учебные задачи и

развивать теорию педагогики) и включающее в
себя его профессионально-значимые личностные характеристики:
–– его профессионально-значимые качества;
–– его ценностно-ориентационную, духовно-нравственную, этико-профессиональную направленность и мотивацию;
–– его видение педагогических функций,
целей и задач;
–– его компетентность, то есть его потенциально-результативные характеристики (возможности и ранее достигнутые результаты, опыт),
которые проявляются во всех сферах его педагогической деятельности;
–– его самооценку и рефлексивные возможности.
В то же время профессионально-педагогическая культура проявляется при освоении, использовании, передаче и создании педагогических ценностей и теорий, методик и технологий.
Все названные характеристики педагога
мы представляем обобщенно в двух моделях его
профессиональной культуры: (1) в модели профессиональной культуры как личностного образования, и (2) в модели реализации профессиональной культуры – деятельностный аспект
профессионально-педагогической культуры.
Модель 1

Модель профессиональной культуры педагога
(личностный аспект)
Представление педагога о своих функциях,
целях и задачах образовательной
деятельности, которые он принимает

Ценностно-ориентационная
направленность педагога

Качества педагога

Потенциальнорезультативные
характеристики

Потенциально-результативные характеристики педагога (компетентность)
во всех сферах его педагогической деятельности
Области профессиональной культуры
Сущностные составляющие
Духовная и
ПрофессиональноПрофессиональнопонятия
нравственно-этическая
педагогическая
управленческая
«профессиональная культура»
КД
ПД
ППД
КД
ПД
ППД
КД
ПД
ППД
Потенциал педагога
Результативность

Самооценка педагога (своих возможностей и результатов)

Модель реализации профессиональной культуры педагога
(деятельностный аспект)

Модель 2

Цели и задачи взаимодействия педагога и учащихся
Реализация профессиональной культуры педагога на практике при различной степени самостоятельности
и инициативности учащихся, в различных видах учебно-воспитательного взаимодействия, на различных этапах
организации учебно-воспитательных мероприятий
Результаты деятельности педагога:
– учебно-воспитательные результаты (у учеников)
– динамика профессионально-педагогической культуры (у учителя)
69

Гуманитарные науки и образование
Прокомментируем более подробно профессионально значимые характеристики педагога, входящие в состав его профессиональной
культуры.
Представление педагога о своих функциях, целях и задачах образовательной деятельности, которые он принимает, вытекают из нормативных основ образовательной деятельности,
ориентированной на школьников, и на собственно подготовку педагогов [21; 23]. Личностное
видение педагогом своих целей включает те общие и частные цели и задачи деятельности педагога, которые он принимает:
–– признает значимыми и обязательными
для выполнения;
–– считает выполнимыми (может их выполнить с определенными учащимися при определенных организационно-педагогических и
материальных условиях, взаимодействуя с другими участниками учебно-воспитательного процесса).
Ценностно-ориентационная направленность личности педагога включает его принципы и мировоззрение, ценностно-смысловые
ориентиры, приоритеты и мотивы, которые влияют на его деятельность (виды и сферы деятельности). Мотивами деятельности любого человека являются его осознанные потребности и
обязанности, соотнесенные с принципами. В
принципах аккумулируется его отношение к моральному и материальному факторам, к личному и общественному, духовному и телесному, к
свободе и долгу. Когда эти факторы не рассогласованы – проблем нет, а когда рассогласованы,
возникает необходимость выбора приоритетов.
От выбора приоритетов (моральных принципов) зависят мотивы, от мотивов действия и результаты. Ценностные ориентиры педагога не
могут не влиять на ценности учащихся, поэтому
для современного педагога необходимы моральные принципы, соотносимые с Конституцией
РФ, Концепцией духовно-нравственного развития, современным идеалом гражданина России
[6; 22; 23].
Свое видение профессионально-значимых качеств педагога мы представили в наших
монографиях «Проблемы аттестации работников образования» и «Трудовые арбитры: профессиональные и личностные качества. Профессиограмма трудовых арбитров» [10; 20].
Педагог должен четко представлять себе, какие
черты характера и особенности темперамента,
которые ему присущи, допустимо или недопустимо проявлять в педагогической деятельности.
Потенциально-результативные характеристики педагога – это его возможности
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и достигнутые результаты (компетентность), которые проявляются во всех сферах
его педагогической деятельности. Это его профессионально-ролевой и когнитивный потенциал, то есть знания, умения, навыки, включая
умения расширять сам когнитивный потенциал,
а также ранее достигнутые результаты во всех
сферах его педагогической деятельности, которые могут быть повторены и положительно оценены самим педагогом, специалистами, экспертами и заказчиками (государством, родителями)
и которые предположительно в его будущей деятельности позволят реализовать его цели и задачи. Эти знания, умения и навыки описаны подробно в трудах Н. В. Бордовской, И. Ф. Исаева,
А. А. Реан, А. К. Марковой [4; 9; 12], а также в
наших монографиях [19–20].
Из приведенного рабочего определения
видно, что компетентность педагога имеет сущностные детерминанты двух планов: 1) характеристики, связанные со сферами деятельности
педагога-профессионала; 2) потенциально-результативные характеристики личности педагога-профессионала, которые проявляются во
всех этих сферах его деятельности.
Именно эти характеристики мы представляем обобщенно в модели профессиональной
культуры педагогического работника (модель
№ 1).
Деятельность педагога осуществляется в
различных, условно выделяемых сферах:
–– ценностно-ориентационная, связанная с
развитием (упрочением, изменением, совершенствованием) его собственной ценностной ориентации;
–– профессионально-педагогическая, связанная с воздействием на ученика (воспитание,
обучение и развитие учеников), на его родителей и других участников учебно-воспитательного процесса;
–– организационно-управленческая (управление процессом обучения, воспитания и развития учащихся, управление ученическим коллективом и самоуправление).
Соответственно ППК включает три области: ценностно-ориентационную (духовную и
нравственно-этическую), профессионально-педагогическую и организационно-управленческую.
Из трех выделенных нами областей профессиональной культуры педагогов (духовной и
нравственно-этической, профессионально-педагогической, профессионально-управленческой)
ведущей, на наш взгляд, является духовная и
нравственно-этическая сфера. Мы полностью
разделяем точку зрения тех богословов, философов, педагогов-исследователей и психологов,
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которые придают нравственно-этической сфере главенствующее значение в формировании и
проявлении человеческой личности [14; 16; 24].
Именно духовность (вера и нравственность)
глубинно определяет ценности человека, его направленность, мотивацию, а следовательно и
принципиальный характер его деятельности.
В каждой из названных сфер профессиональной деятельности педагога есть следующие
виды деятельности: коммуникативная (КД), познавательная (когнитивная) (ПД), практико-преобразовательная деятельность (ППД).
В названных сферах и видах деятельности происходит проявление и формирование личностных качеств и направленности личности, совершенствование педагогического потенциала.
Наглядно все описанное выше представлено нами как структурный компонент модели
ПКП в виде потенциально-результативных характеристик деятельности педагога, перекрещивающихся со сферами и видами педагогической
деятельности и областями его профессиональной культуры.
Результативность профессиональной деятельности педагогических работников оценивается по четырем критериям: (а) эффективность
обучения и воспитания (учебно-воспитательные
результаты учеников); (б) авторитет специалиста;
(в) его вклад в престиж образовательного учреждения; (г) динамика профессионально-педагогической культуры самого учителя.
Рефлексивные возможности педагога
включают оценку результатов и организацию
учебно-воспитательного процесса и самооценку.
Модель 2 в данной статье представлена в
самом общем виде. Ее описание и конкретизация являются предметом последующего исследования и отдельной статьи.
Эти две модели определяют в самом общем
виде направленность и организацию процесса
совершенствования профессиональной культуры педагога, то, чему учить педагогов в системе
поствузовского образования и чему учиться учителю, а также то, что оценивать и проверять экспертам и аттестующим педагога специалистам,
то есть особенности оценки и повышения квалификации педагогических работников.
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Аннотация: В статье рассматриваются дидактические основания конструирования индивидуальных учебных планов – инновационного средства современного обучения, технология их конструирования, а также технология составления школьного расписания на основе использования индивидуальных
учебных планов учащихся.
Ключевые слова: содержание образования, учебный план школы, индивидуальный учебный план
(ИУП), технология конструирования ИУП, технология конструирования расписания на основе ИУП.

Sterlyagova Elena Vasilievna

Deputy Director
Gymnasium №1530 «Lomonosov’s School», Moscow, Russia

INDIVIDUAL EDUCATION PLAN: DIDACTICAL BASES,
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means of modern education; construction’s technology and timetable making technology using pupils’ individual
education plans.
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Индивидуальный учебный план – новое
дидактическое средство в современном школьном обучении, отражающее личностный уровень представления содержания образования. В
нем интегрированы теоретические представления о содержании образования (дидактическая
модель), нормативный уровень (состав учебных
предметов), уровень учебника (учебники и другие учебные книги – УМК, по которым ученик
обучается на базовом и профильном уровне), технологии обучения, по которым работает тот или
иной учитель, которого (которых) выбрал ученик. В нашем исследовании особенностью индивидуальных учебных планов является построение его в методологии бинарно-интегративной
системы содержания образования (Л. М. Перминова, 1995), т. е. как содержательно-деятельностного единства при ценностно-мотивационном выборе ученика.
Под содержанием образования понимается интеграция культурологического инварианта состава содержания (знаний, опыта репродуктивной и творческой деятельности), опыта
эмоционально-ценностного отношения к людям,
к миру, к себе – (по М. Н. Скаткину, В. В. Краев-

скому, И. Я. Лернеру) в инвариантной структуре деятельности (включающей познавательную,
ценностно-ориентационную, трудовую, коммуникативную, эстетическую, физическую) (по
В. С. Ледневу). Бинарно-интегративная модель
содержания образования – теоретический ориентир для построения содержания и деятельности
ученика в образовательном процессе. Конкретным их выражением является индивидуальный
учебный план как единство особенного и частного в содержании и деятельности ученика.
Дидактическими основаниями обучения по индивидуальным учебным планам являются: 1) индивидуальный характер присвоения субъектом
социокультурного опыта, зафиксированного в
содержании образования; 2) принцип индивидуализации и дифференциации в обучении; 3) избирательность ценностного отношения субъекта к содержанию, формам и методам обучения;
4) профильный характер современного школьного образования; 5) личностные и профессиональные предпочтения и возможности учителя,
условия образовательного учреждения.
Создавая возможности для самореализации и саморазвития учащихся, новая образо73
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вательная технология индивидуальных учебных планов требует от них (14 –15-летних детей)
принятия взрослого и ответственного решения –
выбора своей траектории образования. Каждый
учащийся должен в этих условиях выбрать такой вариант индивидуального плана, при реализации которого, с одной стороны, могла бы быть
достигнута оптимизация его учебной, психической и физической нагрузок, а с другой – удовлетворены познавательные потребности, интересы, амбиции [1; 2; 3].
Учебный план образовательного учреждения, работающего в условиях индивидуальных
учебных планов, формируется в иной логике, нежели учебные планы школ, работающих в традиционной системе, или внедряющих профильное обучение в старшем звене.
Основная особенность формирования
учебного плана школы в условиях индивидуальных учебных планов состоит в том, что он начинает создаваться «снизу вверх», от индивидуальных учебных планов обучающихся – к учебному
плану школы, а не наоборот, от плана школы – к
ученикам.
Заполненные индивидуальные учебные
планы обучающихся анализируются администрацией с точки зрения выбора обучающихся
(сколько человек выбрали тот или иной уровень
освоения обязательных предметов, сколько человек выбрали тот или иной предмет по выбору). Количество учебных групп по предметам в
учебном плане школы зависит именно от выбора детей, а не от мнения администрации школы,
и это составляет сердцевину, новый подход, новую философию учебного плана школы.
В учебном плане школы выделяются предметы как обязательные для всех в одинаковом
объеме (в гимназии № 1530 «Школа Ломоносова», например, это философия, экология, география, физкультура, ОБЖ), обязательные для всех
с выбором уровня изучения – профильного или
базового (русский язык, литература, математика, иностранные языки, история, обществознание, право, экономика, физика, химия, биология,
МХК, информатика) и предметы по выбору (такие как логика, зарубежная литература, практикумы и т. д.). Каждый ребенок может выбрать
как уровень освоения того или предмета, так и
дополнительные предметы к своему учебному
плану. При этом все учащиеся имеют РАЗНУЮ
нагрузку, как по количеству часов (в гимназии
колеблется от 30 до 37 час.), так и по содержанию выбора.
Собрав все индивидуальные планы учащихся, проанализировав их по содержанию с
точки зрения предпочтений детей и соблюдения СанПИНов, определяем количество необ74
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ходимых групп по каждому предмету. Так, например, если из 75 учащихся 15 чел. выбрали
профильный уровень изучения истории, то целесообразно открыть одну профильную группу по
истории и три базовых. Если профильную математику выбрали 30 из 75 чел., то, наверное, следует открывать по математике две профильных
группы и две базовых. Затем обращаем особое
внимание на расстановку кадров. В условиях индивидуальных учебных планов необходимо задействовать как можно больше преподавателей
на параллели, это сильно повышает качество будущего расписания. Так, если вы запланировали
четыре группы математики (одну профильную
и три базовых), то целесообразно выделить для
обеспечения процесса в следующем году четырех учителей.
Учебный план школы представляет собой
единство двух частей – содержательной и финансовой. Содержательная часть в свою очередь
состоит из базового и вариативного компонентов.
В базовой части учебного плана указываем название изучаемого предмета, уровень изучения (базовый или профильный), количество
учебных часов в неделю, количество учебных
групп, которое предполагается открыть по данному предмету и общее количество часов.
Сумма общего количества часов составляет базовый компонент ОУ.
Определяем объем обязательной нагрузки на каждого обучающегося – это сумма часов
по всем обязательным предметам в минимально
определенном школой объеме. В приведенном
примере (см. таблицу № 1) он составляет 21 час.
Часы оставшегося компонента ОУ вычисляются путем вычитания из общего количества
часов объема обязательной нагрузки.
Из оставшихся часов компонента ОУ формируется вариативный компонент содержательной части учебного плана, представляющий собой предметы по выбору.
Часть часов компонента ОУ можно распределить на деление на группы, индивидуальные
консультации, проектную деятельность, экскурсии и т. д.
Сумма базового и вариативного компонентов учебного плана составляет его объем в недельных частях на год.
Финансовая часть учебного плана состоит
также из двух частей – обязательного и дополнительного финансирования.
Обязательное финансирование определяется нормативами базисного плана. Дополнительное финансирование – деление на группы.
Объем часов необходимых для деления на группы определяется следующим образом: из сум-

ПЕДАГОГИКА
мы общих часов, запланированных на изучение
предмета (сумма часов групп профильного и базового уровней на все группы), вычитаем сумму
часов, отводимых на изучение этого предмета на
базовом уровне для всех классов. Так, если всего
на изучение математики во всех десятых классах
запланировано на три класса 23 час. (одна профильная группа – 8 час. и три базовых по 5 час.),
то из 23 необходимо вычесть 15 (базовый компонент) и добавить в деление на группы 8 час.
Сумма часов обязательного и дополнительного финансирования составляет объем учебного
плана, который должен совпадать с объемом содержательной части.
Составление расписания в старшей школе по технологии индивидуальных учебных планов – самый сложный организационный этап.
Этот процесс происходит в несколько этапов.
Представим себе школу, в которой учатся
на параллели десятых классов, например, 19 учащихся. Они составляют 2 класса (10 и 9 чел.), в
них преподается 11 предметов, работают 4 дня,
а максимально допустимая нагрузка в неделю –
27 час. Мы открываем группу, если профильный уровень или предмет по выбору хотят изучать не менее трех человек (в нашей гимназии в
реальных условиях индивидуального плана мы
открываем группу, если в ней не менее 8 чел.).
Учебный план нашей виртуальной школы после
подсчета всех выборов выглядит следующим образом:
Предметы
Русский язык
(профильный уровень)
Русский язык
(базовый уровень)
Литература
(профильный уровень)
Литература
(базовый уровень)
Математика
(профильный уровень)
Математика
(базовый уровень)
Химия
(профильный уровень)
Химия
(базовый уровень)
Биология
(базовый уровень)
История
(профильный уровень)
История
(базовый уровень)
География
(базовый уровень)
МХК
(профильный уровень)
МХК
(базовый уровень)

Окончание табл. 1
Физкультура
(базовый уровень)
Обязательная
аудиторная нагрузка
Базовый компонент
школы
Остаток компонента
ОУ
Курсы по выбору
Зарубежная литература
(по выбору)
Логика
(по выбору)
проектная
деятельность
Максимальный
объем аудиторной
учебной нагрузки
Максимальный
объем домашних
заданий
ВСЕГО
Основное
финансирование
Дополнительное
финансирование
Деление на группы:
русский язык
литература
математика
химия
биология
история

3

2

6

21
67
5
1

1

1

1

1

1
3

27
3
72
24*2=48

48

2
6
1
4
2
5

география

2

МХК

2
24
72

Недельная
нагрузка

Кол-во
групп

Таблица 1
Всего
часов

2

1

2

ИТОГО

1

1

1

6

1

6

3

2

6

6

1

6

5

1

5

4

1

4

2

2

4

2

3

6

5

1

5

3

2

6

2

3

6

2

1

2

1

2

2

Для его обеспечения нам необходимо следующее кадровое обеспечение учебного плана:
–– учителя словесности – 3
–– учителя математики – 2
–– учителя химии – 2
–– учителя истории – 2
–– учитель логики – 1
–– учитель географии – 1
–– учитель МХК – 1
–– учитель биологии – 1
–– учитель физкультуры – 1
Следующий шаг – составление матрицы
выбора на всей параллели. В матрицу заносятся данные из индивидуальных планов в соответствии с выбором учащихся (фамилия и далее
все уроки, выбранные учащимся). Если, к примеру, учащийся выбрал русский язык на базовом
уровне и в 10 классе по учебному плану запланирован 1 час, то в матрице будет занята одна
клеточка (РЯ), если же учащийся выбрал профильный уровень – 2 часа, то будет занято 2 клеточки (РЯУ) (см. табл. 2).
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Таблица 2

Васильев
Захаров
Иванов
Корнеев
Ляпкин
Петров
Сидоров
Смирнов
Тяпкин
Верещагин
Веселов
Воробьев
Дроздов
Ребров
Рычков
Старостин
Стрельцов
Филимонов
Черных

1
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯУ
РЯ
РЯ
РЯУ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯУ
РЯ

2
лит
лит
лит
лит
РЯУ
РЯУ
РЯУ
лит
литУ
РЯУ
лит
лит
лит
лит
литУ
РЯУ
РЯУ
РЯУ
лит

3
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
лит
литУ
лит
лит

4
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
лит
литУ
лит
лит

5
матУ
мат
мат
матУ
литУ
литУ
лит
матУ
литУ
лит
мат
матУ
мат
матУ
литУ
лит
литУ
лит
матУ

6
матУ
мат
мат
матУ
литУ
литУ
мат
матУ
литУ
мат
мат
матУ
мат
матУ
литУ
ЗЛ
литУ
матУ
матУ

Васильев
Захаров
Иванов
Корнеев
Ляпкин
Петров
Сидоров
Смирнов
Тяпкин
Верещагин
Веселов
Воробьев
Дроздов
Ребров
Рычков
Старостин
Стрельцов
Филимонов
Черных

15
гео
гео
гео
гео
ист
ист
гео
гео
истУ
гео
хим
гео
лог
гео
истУ
истУ
ист
гео
гео

16
лог
гео
гео
лог
ист
ист
хим
лог
истУ
химУ
хим
химУ
химУ
лог
истУ
истУ
ист
гео
хим

17
химУ
лог
хим
хим
ист
ист
хим
хим
истУ
химУ
био
химУ
химУ
химУ
истУ
гео
ист
хим
хим

18
19
20
21
химУ химУ химУ
био
хим
хим
био
био
хим
био
био МХКУ
хим
био
био
МХК
гео
гео
хим
хим
гео
гео
хим
хим
био
био МХКУ МХКУ
хим
био
био
МХК
гео
гео
хим
хим
химУ химУ
био
био
био МХК1 фра
фра
химУ химУ
био
био
химУ химУ
био
био
химУ химУ химУ
био
истУ
гео
гео
лог
гео
хим
хим
био
гео
гео
хим
хим
хим
био
био МХКУ
био
био
МХК
фра

Шаг третий, и самый ответственный – составление набора уроков. Так как мы распределили нагрузку по группам среди разных учителей (хотя бы по русскому языку, математике,
литературе), то мы можем поставить эти уроки у всей параллели в одно время – «в строку».
Таким образом, мы получаем определенное количество так называемых «полных уроков», то

7
матУ
мат
мат
матУ
литУ
литУ
мат
матУ
литУ
мат
мат
матУ
мат
матУ
литУ
мат
литУ
матУ
матУ

8
матУ
мат
мат
матУ
литУ
литУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
ЗЛ
мат
литУ
матУ
матУ

9
матУ
мат
мат
матУ
ЗЛ
ЗЛ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
ЗЛ
матУ
матУ

10
матУ
истУ
истУ
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
ист
матУ
ист
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

11
ист
истУ
истУ
ист
мат
мат
ист
ист
мат
ист
ист
ист
ист
ист
мат
мат
мат
матУ
ист

12
ист
истУ
истУ
ист
мат
мат
ист
ист
мат
ист
ист
ист
ист
ист
мат
истУ
мат
ист
ист

13
ист
истУ
истУ
ист
мат
мат
ист
ист
истУ
ист
гео
ист
гео
ист
мат
истУ
мат
ист
ист

22
23
24
био
МХК
фра
МХК
фра
фра
МХКУ фра
фра
фра
фра
био
био
МХК
био
био
МХК
фра
фра
фра
фра
био
био
МХК
МХКУ МХКУ фра

25
фра

26

27

фра
фра

фра
фра

фра
фра

фра

МХК
фра
МХК
фра
био
МХК
хим
хим
био
МХК
био
био
МХКУ фра
фра

фра
фра
фра
био
фра
МХК
фра

фра
био
фра
фра

фра

14
гео
истУ
истУ
гео
мат
мат
гео
гео
истУ
гео
гео
гео
гео
гео
истУ
истУ
мат
ист
гео

фра

фра

есть уроков, на которых задействованы ВСЕ учащиеся параллели. Их получается как минимум 9
(один урок русского языка, 5 уроков математики
и 3 литературы), как видно в таблице 3. Это получилось, так как при распределении нагрузки
мы предусмотрели разных учителей. При этом
вычеркиваем те ячейки в матрице, которые мы
уже использовали.
Таблица 3

Уроки
Васильев
Захаров
Иванов
Корнеев
Ляпкин
Петров
Сидоров
Смирнов
Тяпкин
Верещагин
Веселов
Воробьев
Дроздов
Ребров
Рычков
Старостин
Стрельцов
Филимонов
Черных
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1
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
литУ
лит
лит

2
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
литУ
лит
лит

3
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
литУ
лит
лит

4
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

5
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

6
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

7
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

8
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

9
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯУ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯУ
РЯ

ПЕДАГОГИКА
Далее, анализируя матрицу, ставим параллельно две группы истории (профильную и базовую) и добавляем к ним базовую группу химии
(так как никто из тех, кто выбрал профильную
химию, не выбрал профильную историю) – уроки 10–11.
Аналогично поступаем с химией – две
группы (профильная и базовая) + базовая группа по истории – уроки 12–13. Соединив две профильные группы (истории и химии) и добавив к
ним первую группу по биологии, получаем пол-

ные уроки №№ 14 –15.
Также на основе анализа матрицы видим,
что выбор профильной математики не пересекается с выбором профильной литературы, значит,
мы можем поставить эти две группы на один
урок. Добавим к ним группу физкультуры 1 и
получим урок № 16.
И еще два полных урока можем получить,
соединив профильную группу МХК со второй
группой по биологии и первой группой по географии (уроки №№ 17–18).
Таблица 4

уроки
Васильев
Захаров
Иванов
Корнеев
Ляпкин
Петров
Сидоров
Смирнов
Тяпкин
Верещагин
Веселов
Воробьев
Дроздов
Ребров
Рычков
Старостин
Стрельцов
Филимонов
Черных

10
ист1
истУ
истУ
ист1
хим1
хим1
хим1
хим1
истУ
ист1
хим1
ист1
ист1
ист1
истУ
истУ
хим1
хим1
хим1

11
ист1
истУ
истУ
ист1
хим1
хим1
хим1
хим1
истУ
ист1
хим1
ист1
ист1
ист1
истУ
истУ
хим1
хим1
хим1

12
химУ
хим2
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2
ист2
хим2
химУ
ист2
химУ
химУ
химУ
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2

13
химУ
хим2
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2
ист2
хим2
химУ
ист2
химУ
химУ
химУ
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2

Имея в запасе 18 полных уроков, можно
приступить к конструированию уроков «неполных», то есть тех, на которых может присутствовать не вся параллель. Вторая группа по физкультуре и третья, последняя группа по биологии,
прекрасно сочетаются друг с другом (уроки №№
19–20). Оставшийся час истории (группа 2) соединяется с одночасовым курсом МХК (групУроки
Васильев
Захаров
Иванов
Корнеев
Ляпкин
Петров
Сидоров
Смирнов
Тяпкин
Верещагин
Веселов
Воробьев
Дроздов
Ребров
Рычков
Старостин
Стрельцов
Филимонов
Черных

19
фра2
био3
био3
фра2
фра2
фра2

20
фра2
био3
био3
фра2
фра2
фра2

фра2
фра2
био3

фра2
фра2
био3

фра2
био3
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2

фра2
био3
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2

21
МХК1

ист2
ист2
ист2
ист2
МХК1
МХК1
МХК1
МХК1
МХК1
МХК1
МХК1
ист2
ист2
ист2

22
лог
лог
лог
РЯУ
РЯУ
РЯУ
лог
РЯУ
РЯУ
лог
лог
лог
РЯУ
РЯУ
РЯУ

Следующий шаг – составление расписания
по дням недели, который происходит по следующему принципу: уроки, на которых присутствуют
все учащиеся, ставятся в середину (на 3-й, 4-й,

14
химУ
истУ
истУ
био1
био1
био1
био1
био1
истУ
химУ
био1
химУ
химУ
химУ
истУ
истУ
био1
био1
био1

15
химУ
истУ
истУ
био1
био1
био1
био1
био1
истУ
химУ
био1
химУ
химУ
химУ
истУ
истУ
био1
био1
био1

16
матУ
фра1
фра1
матУ
литУ
литУ
фра1
матУ
литУ
фра1
фра1
матУ
фра1
матУ
литУ
литУ
литУ
матУ
матУ

17
био2
гео1
МХКУ
гео1
гео1
гео1
МХКУ
гео1
био2
МХКУ
гео1
био2
гео1
био2
био2
био2
МХКУ
МХКУ
гео1

18
био2
гео1
МХКУ
гео1
гео1
гео1
МХКУ
гео1
био2
МХКУ
гео1
био2
гео1
био2
био2
био2
МХКУ
МХКУ
гео1

па 1) – урок № 21, русский профильный – с логикой (урок № 22), география с МХК, физкультура с
профильной литературой и т. д. (см. табл. 5).
Подобным образом заполняется вся таблица по составлению набора уроков. Разумеется,
что придется искать несколько вариантов, подбирая наиболее оптимальные и приемлемые для
конкретных условий школы.
23
гео2
МХК2
гео2
МХК2
МХК2
МХК2
гео2
МХК2
гео2
гео2

24
гео2

25

26

гео2

фра1
фра1

фра1
фра1

гео2

литУ
литУ
фра1

ЗЛ
ЗЛ
фра1

литУ
фра1
фра1

ЗЛ
фра1
фра1

гео2

гео2

гео2
гео2
гео2
гео2
гео2
МХК2

гео2
гео2
гео2
гео2
гео2

фра1

фра1

литУ
литУ
литУ

ЗЛ

гео2
гео2

ЗЛ

27
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2

Таблица 5
28
ист1
истУ
истУ
ист1

истУ
ист1
ист1
ист1
ист1
ист1
истУ
истУ

5-й), уроки, на которых присутствуют не все учащиеся – по краям (на первые или последние) для
того чтобы избежать «окон» в детских расписаниях, ведь нагрузка у всех разная! (см. табл. 6).
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Таблица 6

Васильев
Захаров
Иванов
Корнеев
Ляпкин
Петров
Сидоров
Смирнов
Тяпкин
Верещагин
Веселов
Воробьев
Дроздов
Ребров
Рычков
Старостин
Стрельцов
Филимонов
Черных

Васильев
Захаров
Иванов
Корнеев
Ляпкин
Петров
Сидоров
Смирнов
Тяпкин
Верещагин
Веселов
Воробьев
Дроздов
Ребров
Рычков
Старостин
Стрельцов
Филимонов
Черных

1
2
фра2 био2
био3
гео1
био3 МХКУ
фра2
гео1
фра2
гео1
фра2
гео1
МХКУ
фра2
гео1
фра2 био2
био3 МХКУ
гео1
фра2 био2
био3
гео1
фра2 био2
фра2 био2
фра2 био2
фра2 МХКУ
фра2 МХКУ
фра2
гео1
1
гео2
гео2

гео2
гео2
гео2
гео2
гео2
гео2
гео2
гео2
гео2

2
био2
гео1
МХКУ
гео1
гео1
гео1
МХКУ
гео1
био2
МХКУ
гео1
био2
гео1
био2
био2
био2
МХКУ
МХКУ
гео1

Понедельник
3
4
5
матУ матУ химУ
мат
мат
истУ
мат
мат
истУ
матУ матУ био1
мат
мат
био1
мат
мат
био1
мат
мат
био1
матУ матУ био1
мат
мат
истУ
мат
мат
химУ
мат
мат
био1
матУ матУ химУ
мат
мат
химУ
матУ матУ химУ
мат
мат
истУ
мат
мат
истУ
мат
мат
био1
матУ матУ био1
матУ матУ био1
3
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

Среда
4
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
литУ
лит
лит

5
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
литУ
лит
лит

6
ист1
истУ
истУ
ист1
хим1
хим1
хим1
хим1
истУ
ист1
хим1
ист1
ист1
ист1
истУ
истУ
хим1
хим1
хим1
6
химУ
истУ
истУ
био1
био1
био1
био1
био1
истУ
химУ
био1
химУ
химУ
химУ
истУ
истУ
био1
био1
био1

7
фра1
фра1
литУ
литУ
фра1
литУ
фра1
фра1
фра1
литУ
литУ
литУ

7
фра1
фра1
ЗЛ
ЗЛ
фра1
ЗЛ
фра1
фра1
фра1
ЗЛ
ЗЛ

1
МХК1

ист2
ист2
ист2
ист2
МХК1
ист2
МХК1
МХК1
МХК1
МХК1
МХК1
ист2
ист2
ист2
1
лог
лог
лог
РЯУ
РЯУ
РЯУ
лог
РЯУ
РЯУ
лог
лог
лог
РЯУ
РЯУ
РЯУ

2
ист1
истУ
истУ
ист1
хим1
хим1
хим1
хим1
истУ
ист1
хим1
ист1
ист1
ист1
истУ
истУ
хим1
хим1
хим1
2
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
лит
лит
литУ
лит
лит
лит
лит
лит
литУ
литУ
литУ
лит
лит

3
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

Вторник
4
матУ
фра1
фра1
матУ
литУ
литУ
фра1
матУ
литУ
фра1
фра1
матУ
фра1
матУ
литУ
литУ
литУ
матУ
матУ

5
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯУ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯ
РЯУ
РЯУ
РЯУ
РЯ

6
гео2
МХК2
гео2
МХК2
МХК2
МХК2
гео2
МХК2
гео2
гео2
МХК2
гео2

7
фра2

гео2
гео2
гео2
гео2
гео2
МХК2

фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2

3
матУ
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
мат
матУ
мат
мат
мат
матУ
матУ

Четверг
4
химУ
хим2
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2
ист2
хим2
химУ
ист2
химУ
химУ
химУ
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2

5
химУ
хим2
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2
ист2
хим2
химУ
ист2
химУ
химУ
химУ
хим2
хим2
ист2
ист2
ист2

6
фра2
био3
био3
фра2
фра2
фра2

7
ист1
истУ
истУ
ист1

фра2
фра2
био3
фра2
био3
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2

фра2
фра2
фра2
фра2
фра2
фра2

истУ
ист1
ист1
ист1
ист1
истУ
истУ

Теперь остается составить расписание по учителям в соответствии с распределенной нагрузкой:
понедельник
1
2
3
4
5
6
7
вторник
1
2
3
4
5
6
7
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био3
(Учитель 9)
био2
( Учитель 9)
матУ
(Учитель 4)
матУ
(Учитель 4)
химУ
(Учитель 15)
химУ
(Учитель 15)
Фра 1
(Учитель 10)

Фра 2
(Учитель 10)
Гео1
(Учитель 11)
мат
(Учитель 5)
мат
(Учитель 5)
истУ
(Учитель 6)
истУ
(Учитель 6)
литУ
(Учитель1)

МХК 1
(Учитель 12)
истУ
(Учитель 6)
матУ
(Учитель 4)
матУ
(Учитель 4)
РЯУ
(Учитель 3)
Гео2
(Учитель 11)
ф-ра 2
(Учитель 10)

Ист 2
( Учитель 7)
Ист 1
( Учитель 7)
мат
(Учитель 5)
литУ
(Учитель1)
РЯ
(Учитель 2)
МХК2
(Учитель 12)

среда
1
МХКУ
(Учитель 12)

2
3
4

био 1
(Учитель 9)
Хим 1
(Учитель 8)

5
6
7
четверг
1

Хим 1
(Учитель 8)

2
3

ф-ра 1
(Учитель 10)

4
5
6
7

Таблица 7
Гео2
(Учитель 11)
Био 2
(Учитель 9)
матУ
(Учитель 4)
литУ
(Учитель1)
литУ
(Учитель1)
химУ
(Учитель 10а)
ф-ра 1
(Учитель 10)
лог
(Учитель 13)
литУ
(Учитель1)
матУ
(Учитель 4)
химУ
(Учитель 15)
химУ
(Учитель 15)
Фра 2
(Учитель 10)
истУ
(Учитель 6)

Гео2
МХК У
(Учитель 11) (Учитель 12)
мат
(Учитель 5)
Лит 1
Лит 2
(Учитель 2)
(Учитель 3)
Лит 1
Лит 2
(Учитель 2)
(Учитель 3)
истУ
био 1
(Учитель 6)
(Учитель 9)
Зарубеж. лит-ра
(Учитель 2)
РЯУ
(Учитель 3)
Лит 1
(Учитель 2)
мат
(Учитель 5)
хим 2
(Учитель 8)
хим 2
(Учитель 8)
Био 3
(Учитель 9)

Лит 2
(Учитель 3)
ист2
(Учитель 14)
ист2
(Учитель 14)

ПЕДАГОГИКА
Таким образом, в нашей виртуальной школе появляется расписание для групп, учителей и
каждого учащегося. Остается расставить кабинеты, проверить оборудование и раздать учебники.
Индивидуальный учебный план является
логическим развитием тех педагогических приемов и технологий, которые обеспечивают качественный и индивидуально ориентированный
процесс образования, и, будучи инновационным
методологическим инструментом организации
школьного образования, позволяет педагогическим коллективам, а равно и каждому педагогу,
более осознанно и системно решать профессиональные задачи.
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which determines the formation process of the physical culture of a student’s personality in the socio-cultural
environment of the university.
Key words: humanitarian education, physical culture, sports and athletic activities, physical education,
healthy lifestyle, health culture, competences, the socio-cultural environment, humanitarian and personal
development of students.

Начало XXI столетия ознаменовалось широкомасштабным развитием идеи целостности
человека в теории и практике физической культуры.
Деятельность в области физической культуры выходит за пределы обучения и воспитания, она является особым видом социальной
деятельности и соответствует гуманитарному
наполнению. Гармонично вписываясь в структуру гуманитарного образования, физическая
культура соответствует его основной цели – достижению целостности знаний о человеке, путях
и средствах освоения им мира, а стало быть, обретения смыслоопределяющих, мировоззренческих ориентаций [1; 2; 6; 8].
Важной составляющей образовательного
процесса по физическому воспитанию в вузе является формирование у студентов убеждения в
необходимости ведения здорового образа жизни,
сознательного выбора на этой основе индивидуальной системы ценностных ориентаций.
В ряде работ [2; 3; 4] общепризнанным
моментом является теоретическое положение
о том, что физическая культура в системе «здоровье – здоровый образ жизни» является субъективным механизмом формирования ответственного отношения к собственному здоровью,
развития потребности эмоционально-ценностного отношения к нему, воспитания потребности
в постоянном физическом совершенствовании,
формирования систем знаний об анатомо-физиологических особенностях функционирования
человеческого организма, психических свойствах и процессах, основах гигиены, мерах по
обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Проблема модернизации образования в
высшей школе и инновационные процессы в
едином мировом образовательном пространстве
относятся к числу приоритетных в современной педагогической науке. Задачи модернизации
ориентированы на обоснование образовательных ценностей и приоритетов практики современной высшей школы. Процесс модернизации
образования по физической культуре в высшей
школе России, в частности в МордГПИ, предполагает повышение эффективности и качества овладения студентами ценностным потенциалом
образования по физической культуре; развитие
субъектности личности студента в образовательном процессе, образовательного пространства
физической культуры как источника целостного
развития личности студента [5].
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Сознательное отношение к своему здоровью – одно из самых главных культурных приобретений человечества. Как любой культурный
опыт, оно должно закладываться вместе с другими достижениями человечества в образовательных институтах общества. Не случайно именно «физическая культура» вошла инвариантным
компонентом в государственный стандарт высшего профессионального образования. В многочисленных исследованиях [1–4; 6–11] отмечена
необходимость обеспечения условий для качественного обновления образования по физической культуре. С этим нельзя не согласиться: система образования в этой сфере должна быть
адекватна социокультурным и экономическим
потребностям общества, основным направлениям модернизации образования. Востребованность качества образования находит отражение
в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования
по физической культуре третьего поколения, где
используется компетентностный подход, ориентирующий на такие векторы-цели, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация,
социализация, развитие индивидуальности личности.
Требуемые сегодня результаты высшего профессионального образования отражены в универсальных и профессиональных компетенциях, базовых структурных элементах
образования, характеризующих общекультурные, социально-личностные, общенаучные и общепрофессиональные составляющие. Они имеют ценностно-смысловой аспект и отмечают
социально-личностные характеристики субъектов будущей социально-профессиональной деятельности.
В конечном счете о качестве образования
по физической культуре можно судить по совокупности тех новых механизмов в структуре личности, которые характеризуют ее общую
профессиональную и физическую культуру: социально-профессиональную подготовленность,
гражданственность, нравственную позицию.
Однако их возникновение возможно в образовательном процессе, только если обеспечена взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности.
Широкий спектр потенциальных возможностей образовательного процесса по физической культуре может быть приведен в действие,
если он ориентирован на формирование студен-
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та как субъекта собственной физической культуры. Идентифицируя себя в физической культуре,
самоопределяясь в ее ценностях, осознавая свои
потребности и цели, студент преобразует процесс педагогического управления физическим
развитием в саморазвитие, воспитания – в самовоспитание, образования – в самообразование,
совершенствования – в самосовершенствование.
Преподаватели физической культуры выпускают из поля зрения ее социокультурную обусловленность, не раскрывают в образовательном
процессе ценности и цели в единстве интеллектуального, духовного, нравственного и телеснофизического развития личности. Такой подход
ведет к утрате целостности личности, лишает ее
интегрального осмысления.
Каков же альтернативный подход? Физическую культуру можно и нужно рассматривать
как одну из составляющих среды жизнедеятельности, определяющей меру личностного развития. Цель физической культуры – способствовать
формированию духовно-целостной личности.
Исходя из того, что в образовательном процессе
происходит трансляция культурных ценностей,
социокультурное образование предстает как педагогический процесс, обеспечивающий передачу и овладение социокультурными ценностями,
присущими данному образовательному социуму. В образовательном процессе происходит выбор, классификация, субординация и актуализация студентом ценностей. Возникающие при
этом ценностные ориентации выступают как
личностное качество, как результат взаимодействия студента с социокультурной образовательной средой.
Тело как феномен природы, как природный
организм является первичной предпосылкой социально-культурного существования человека.
Оно является не столько предметом овладения,
сколько преобразования, окультуривания. Физическая культура выполняет миссию преобразования телесного, прибавляя к «человеку телесному» атрибутику культурного [6]. Вот почему
одной из ведущих целей физического воспитания студентов следует рассматривать формирование культуросообразного и деятельно-практического отношения к собственному телу как
одной из главных ценностей его бытия и значимого интереса со стороны общества.
Физическая культура должна стать сегодня значимым элементом здорового образа жизни
студента, занять полноправное место в его повседневности, стать частью его культуры. Образовательно-воспитательные приоритеты в этом
процессе должны охватывать: утверждение в
профессиональном познании будущих специалистов здорового образа жизни как социальнокультурной и личностной ценности. Здоровый

образ жизни студента отражает активный характер его самоопределения в социокультурной среде, раскрывает взаимосвязь социального, биологического и личностного в поведении, общении,
складе мышления отдельного человека.
Заслуженное внимание получило рассмотрение формирования физической культуры личности как дискурсивного процесса, в котором
ее многогранность звучала по еще не высказанным, не выраженным вопросам ее изучения. В
частности, анализируется утверждение, что физическая культура, ограниченная механической
целесообразностью тех или иных физических
упражнений, психологически угнетает, замыкает в сфере своих личных интересов, не получает
социокультурного развития в общении. В то же
время чрезмерная сосредоточенность на своем
здоровье часто приводит к чрезмерному интересу к удовлетворению своих потребностей без
всякого чувства меры. Сама физическая культура многолика и многозначна, как и здоровье человека, подчиненное множеству субъективных
нормирующих характеристик [7].
Неисчерпаемость физической культуры
требует анализа дискурсивных событий, истолкования, рефлексии, перевода формализованного знания на язык содержательного восприятия
и чувственных образов. Для этого можно использовать прием проектирования саморазвития
физического потенциала студентов. Он позволяет проводить последовательный анализ качественной и количественной характеристик индивидуальных разделов личности, включающих
комплекс возрастных, антропологических, функциональных и психомоторных ее возможностей,
обеспечивающих продуктивную двигательную
деятельность.
Личность специалиста физической культуры должна рассматриваться целостно. Такой
подход обеспечивает развитие конкурентоспособности личности, ее профессиональной и социальной успешности.
Важно обращать внимание и на совокупность профессионально важных качеств портрета вузовского преподавателя. Они не могут быть
ограничены только структурой и функциями его
педагогической деятельности, а должны охватывать эту деятельность целостно.
Здоровье студенчества является актуальной проблемой первоочередной важности, так
как оно определяет будущее страны, генофонд
науки, научный и экономический потенциал общества, является барометром ее социально-экономического развития. Проблема здоровья и
здорового образа жизни вошла в ряд экзистенциальных проблем, актуализировала творческое
начало в деятельности по укреплению здоровья
и определила магистральные направленные в ее
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решении. Однако реальная практика сужает ее
до усредненных форм жизнедеятельности, нивелируя в этом процессе индивидуальность. Отсюда относительно низкий эффект процесса формирования здорового образа жизни.
Признание ценностей здорового образа
жизни предполагает следующие его свойства:
надежность ценности, ее самодостаточность, целевой характер, устойчивость во времени и пространстве, предсказуемость, способность выступать как источник других ценностей и благ,
удовлетворять родовые человеческие потребности. Здоровый образ жизни является самостоятельной социокультурной ценностью, поведенческим идеалом общества, ориентированного на
сохранение и укрепление здоровья для себя и будущих поколений.
В последнее время констатировано новое
понятие «здоровый стиль жизни», которое трактуется как индивидуализированный вариант
здорового образа жизни, включающий мировоззренческий, поведенческий и деятельностные
аспекты. Здоровый стиль жизни – это личностное новообразование, продукт духовных и физических усилий человека, целостная система жизненных проявлений личности, способствующих
гармонизации своей индивидуальности с условиями жизнедеятельности и являющееся средством самоактуализации в ней. Здоровый стиль
жизни является продуктом самостоятельного поиска, индивидуального смыслотворчества, личностной эволюции. Это понятие значительно
шире, богаче и сложнее, чем представления о
здоровом образе жизни, широко принятые в педагогической среде и среди населения. Здоровый стиль жизни позволяет соблюдать «норму»
и «вариативность», «заданность» и «индивидуальность», определить ту грань, которая разделяет разумное, оправданное, целесообразное для
одного и при этом является нецелесообразным
для другого [3; 12].
Научные исследования позволили выделить и рассмотреть еще одно понятие, связанное
со здоровьем, – «культура здоровья» – как мировоззренческую категорию, проявляющуюся в
комплексе знаний, личностных смыслов, норм,
идеалов, способов деятельности, в диалоге с
которыми личность организует свою деятельность, поведение и общение в русле безопасной жизни, охраны и укрепления здоровья. Это
динамичное, целостное, личностное новообразование, отличающееся единством мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых здоровьесберегающих установок, знаний и умений
по конструированию, поддержанию и укреплению здоровья, позволяет продуктивно осуществлять социокультурную деятельность. Культура
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здоровья является основополагающей для всех
аспектов гуманитарной культуры специалиста.
В связи с тем, что физическая культура является областью взаимодействия в системе «человек-человек», ведущую роль в решении
проблемы повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности должен играть
педагог, его профессиональная компетентность.
В контексте нашего исследования выделим следующие системообразующие признаки в структуре гуманитарно-ориентированного содержания физического воспитания: 1) направленность
знаний, умений и ценностных ориентаций будущего специалиста на стимулирование саморазвития, самосовершенствование физических
и духовных возможностей; 2) гуманизация атмосферы занятий по физическому воспитанию;
3) обмен ценностями, знаниями в процессе взаимодействия или диалога между преподавателями
и студентами на единых ценностно-нормативных основах; 4) удовлетворение индивидуальных познавательных интересов студентов, требующих конкретизации аксиологических аспектов
знаний; 5) формирование физической культуры
личности студентов, убеждения в необходимости ведения здорового образа жизни, приобретение и расширение двигательного опыта в сфере
физической культуры и спорта; 6) определение
педагогических критериев объективной самооценки студентами своих достижений, исходя из
собственных возможностей и своих представлений о них; 7) развитие потребности в физическом совершенствовании, использование для
этого привлекательности занятий, их эмоциональной насыщенности, обращенности к естественному желанию студентов в совершенстве
владеть своим телом.
Таким образом, можно констатировать, что
физическая культура становится частью гуманитарной культуры будущего специалиста. В процессе физкультурно-спортивной деятельности
приобретается ценный опыт познавательной,
практической, коммуникативной деятельности
путем систематического применения студентами спортивно-технических и педагогических
знаний, умений и навыков. Физическая культура выступает как культура образа жизни, феномен социокультурной и профессиональной деятельности современного специалиста.
Результативность физкультурной деятель
ности определяется взаимодействием в системе «человек-человек». В этой связи повышение
эффективности решения задач возможно при
использовании педагогом гуманитарных тех
нологий, направленных на создание ситуаций,
открывающих перед занимающимися физическими упражнениями позитивные перспективы
и, на этой основе, регулирующих их поведение
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для достижения планируемых результатов физкультурно-спортивной деятельности [9].
Физическая культура является базовым типом человеческой культуры. Проблему формирования физической культуры человека можно
решать только на основе единства социального
и биологического. Одной из наиболее перспективных образовательных моделей по формированию физической культуры личности является
средо-ориентированная технология, основным
принципом которой является соответствие типов учебных занятий формам социализации:
идентификации, индивидуализации, персонализации. Принципы соответствия типов учебных
занятий формам социализации личности относятся к гуманистически ориентированным, поскольку акцентируют не самоценность занятий,
а самоценность личности, в целях развития которой эти занятия используются.
Средо-ориентированная технология предусматривает решение следующих задач: 1) формирование комплекса междисциплинарных
знаний (образовательный компонент); 2) овладение основами здорового образа жизни, профилактикой опорно-двигательного аппарата, как
наиболее распространенного среди студентов
(лечебно-оздоровительный компонент); 3) совершенствование физической подготовленности
студентов и развитие способности к самосовершенствованию и самореализации (спортивнодеятельностный компонент).
Совершенствование содержания образования по физической культуре должно идти по пути внедрения в образовательный процесс гуманистических ценностей, составляющих основу
гуманитарной культуры; создания реальных условий для саморазвития будущих специалистов
в процессе формирования физической культуры их личности; развития на этой основе культурного самосознания, способствующего изменению представлений студенческой молодежи о
роли и месте культуры физической в общечеловеческой культуре.
Ориентация современного образования на
формирование общекультурных компетенций
специалистов обусловливает необходимость совершенствования физического воспитания студентов на основе приведения его содержания в
соответствие с гуманитарными ценностями физической культуры. Установка на формирование человека культуры принципиально изменяет
подходы к проектированию содержания дисциплины «Физическая культура», обоснованию дидактических принципов его построения, выявлению уровней развития необходимых личностных
качеств будущих специалистов, определению
основных тенденций прогрессивных изменений
в содержании физического воспитания молоде-

жи. Структурно-содержательная модель гуманитарно-ориентированного содержания образования по физической культуре определяет процесс
формирования физической культуры личности
студента в социокультурном пространстве вуза.
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ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Аннотация: Интегративные процессы в обществе, а следовательно и в образовании – на сегодняшний день уже данность XXI в. Одним из мощных механизмов интеграции, в том числе и в образовании, является кластеризация, где кластер как соединение однородных элементов в новую целостность,
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обладающее определенными свойствами, имеет непосредственное отношение к интеграционным процессам в образовании, т. е. к созданию комплексов из образовательных учреждений систем дошкольного
и общего образования, между школами и гимназией, школой и лицеем, детскими дошкольными учреждениями, школой и гимназией и др. В кластере интеграция заявлена наиболее мощно, поскольку в ней
участвуют ресурсы всех видов: материальные (учебно-материальные), финансовые, технологические,
информационные, методические, кадровые и др. Кластер позволяет гибко выстраивать систему управления его структурами, обеспечивать ресурсную самоподдержку, т. е. он устойчив в социокультурном бытии. Сформулированные положения легли в основу управления образовательным процессом в гимназии
в условиях модернизации образования.
Ключевые слова: приоритетные задачи образования, управленческая деятельность, кластер, кластерный подход, социокультурное пространство, интегративные процессы, ресурсная поддержка, междисциплинарность, духовно-ценностное содержание.

Sharay Nadegda Andreevna

Doctor of Pedagogical Sciences, Rrofessor,
Head of department for management of educational system development
Moscow institute of the open formation,
director of GBOU of secondary school № 1504, Moscow, Russia

Nikolayeva Larisa Nikolaevna

Candidate of Pedagogical Sciences
deputy director for scientific research
GBOU of secondary school of № 1504, Moscow, Russia

Vdovina Tatyana Vasilyevna

Candidate of Pedagogical Sciences,
deputy director for extra-curricular work
GBOU of secondary school of № 1504, Moscow, Russia

INTEGRATION IN EDUCATION: MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS
UNDER GYMNASIUM CLUSTER CONDIONS
Abstract: Integrative processes in society and therefore in education are a given fact of the XXIst century.
One of the most powerful mechanisms of integration (also in education) is clustering, where cluster as a
compound of homogeneous elements making up a new integrity with definite qualities and has a direct relation
to integration processes in education that is creation of educational complexes from of educational institutions
of pre-school and general systems of education or between schools and gymnasiums, schools and lyceums, preschool institutions, schools, gymnasiums and so on. Cluster integration is maximal because such resources as
material (educational-material), financial, technological, informational, methodological, human and others are
available there. Cluster allows to flexibly build the management system of its structures, make real forecast
of cluster development and of its parts, provide resource self-assistance, meaning that cluster is resistant in
socio-cultural environment. The positions stated above have been taken as a base of educational management in
gymnasium under condition of educational modernization.
Key words: cluster, cluster approach, socio-cultural zone, integrative processes, resourceful support,
intersubject characteristic, spiritual values contents, managerial activity.

Интегративные процессы в обществе (в
геополитике), в образовании являются не только началом перемен, но и завершают процессы
стабилизации ценностей как ментальной основы развития институциализированного сообщества. Одним из мощных механизмов интеграции,
в том числе и в образовании, является кластеризация. Кластер как соединение однородных
элементов в новую целостность, которая может
рассматриваться как самостоятельное целое, обладающее определенными свойствами, позволяет применить мультидисциплинарный подход к развитию новой целостности. Кластерный

подход стал особо востребованным уже в начале
«нулевых» (2000–2003 гг.) – в этом русле решалась проблема интеграции образования, науки
и производства, образования, науки и культуры
(г. Новосибирск, Томск, Новокузнецк, Юрга и
др.).
Ценным в кластеризации является возможность взаимной ресурсной поддержки участников кластера, а также создание структур внутри
кластера на различных уровнях: интеграции:
эмпирическом, теоретическом, методологическом, – это имеет непосредственное отношение
к интеграционным процессам в образовании,
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т. е. к созданию комплексов из образовательных
учреждений систем дошкольного и общего образования, или между школами и гимназией, школой и лицеем, детскими дошкольными учреждениями, школой и гимназией и др. В подобном
кластере выделяется системообразующий (или
головной) элемент; в кластере интеграция заявлена наиболее мощно, поскольку в ней участвуют ресурсы всех видов: материальные (учебноматериальные), финансовые, технологические,
информационные, методические, кадровые и др.
Кластер позволяет гибко выстраивать систему
управления его структурами, осуществлять реальный прогноз развития кластера и его частей,
обеспечивать ресурсную самоподдержку, т. е.
кластер устойчив в социокультурном бытии.
Методологически идея кластеризации органично вписалась в социокультурные механизмы развития общества: «кластеризация
стран по типам доминирующей ментальности
индивидов, построенная на основе психологических исследований», используется в социологии (Ю. И. Александров, С.Г. Кирдина [1]), что
позволило выстроить мультидисциплинарное
обоснование методологического знания, которое включает: системный подход; культурологический подход, учитывать экономические и социологические парадигмальные ориентиры, а
также данные наук – психологии, психофизиологии, нейропсихологии, в которых также активно
используется системный подход в исследованиях, особенно в гуманитарных науках. Сказанное
имеет прямое отношение к педагогике и образованию, где всегда имели место междисциплинарность, полипарадигмальность при общем
основании в виде системно-деятельностного
подхода. Мультидисциплинарный подход в качестве приоритетной методологии предложен и
философами (В. М. Бондаренко, Г. Г. Фетисов
и др. [6]), и психологами (А. В. Брушлинский,
Ю. Н. Кулюткин), доказан философскими исследованиями академика Н. Н. Моисеева [4]. Мультидисциплинарный подход рассматривается
как эффективный инструментарий среди антикризисных мер в развитии общества и образования [5]. Выбор мультидисциплинарного подхода обусловлен возрастающей сложностью мира,
а значит, условий развития образования и личности, обусловливая специфику стратегии и тактики решения управленческих задач.
Кластер как ценностно-ориентированный
объект
Мультидисциплинарный подход к управлению развитием кластера рассматривается во
взаимосвязи научных подходов. Так, системный
подход нацелен на понимание кластера как самостоятельной целостности, у которой возника86
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ют новые свойства и качества, обусловленные
изменением (модернизацией) его элементов (образовательных учреждений).
Культурологический подход ориентирует
на охват культурной целостности кластера (взаимосвязь природы, общества, человека, проблемы которых отображаются в науке, культуре,
производстве, образовании, искусстве, технологиях); в культуре человек предстает как творец
ее и как ее продукт, «изменяя форму ее предметности» (М.С. Каган). В документах о ФГОСах
культурологическая теория содержания является
основополагающей.
Экономическая парадигма (экономические реалии и их научный контекст) указывает
на важнейшие социально-экономические посылки, так необходимые нам всем в условиях глобального финансового кризиса (2008), а именно:
1) инновации являются составной частью
антикризисных мер;
2) инноваторов нельзя импортировать изза рубежа – их следует выращивать в своей стране;
3) экономическое развитие страны напрямую зависит от качества школьного и высшего
образования;
4) вклады в образование всегда окупаются, а значит необходима теснейшая взаимосвязь
экономического базиса, созданного социокультурного кластера, образовательных учреждений,
не исключая связи с образовательными учреждениями профтехобразования (творческие контакты, профориентация).
Социологическая парадигма (социологические реалии: ценности и менталитет) предопределяют иерархию ценностей в сознании человека и общества; в условиях кластера они
имеют специфическое выражение как его особенность. Школьное образование, его качество
существенно влияет на формирование ценностей и их динамику у молодого поколения и нередко – у родителей обучающихся.
Современная социокультурная ситуация
оценивается социологами как ситуация, в которой значительное место занимают кентавр –
идеи, т. е. в сознании людей чудесным образом
сочетаются и уживаются несовместимые ценности как результат утраты здравого смысла, или
гипостазирование (Ж. Тощенко, С. Г. Кара-Мурза). Однако многое в сознании человека определяется отношением к знаниям и положением
учительства в стране.
Приведем данные социологии – они выполняют роль ценностного базиса в определении направлений и содержания предстоящей работы.
Базовые характеристика отношения молодежи к знаниям:
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1) ценностные ориентации;
2) направленность поведения (показателями являются: уровень образования, его динамика, изменение ценностей образования). По данным [2] с 2002 года по 2011 год имеют место
тенденции:
а) уменьшение (в %) числа лиц с неполным средним образованием (до 9 класса) с 8,6 %
до 0,7 %;
б) уменьшение (в %) числа лиц с полным
средним образованием с 41,1 % до 13 % (т. е. с
одной стороны, молодежь школьного возраста доучивается до получения среднего обра-

зования, а с другой – снижается число получающих среднее образование, так как после
основной школы ученики направляются в систему
СПО);
в) в области среднего специального образования наблюдается увеличение числа лиц
(в %) с 32,1 % до 48,6 % (т. е. в 1,5 раза);
г) в системе высшего образования – увеличение обучающихся в 2 раза: с 18,2 % до 36,4 %.
Позитивным явлением в ценностном отношении к знаниям наблюдается смещение от инструментальной ценности знания к терминальной (в аспекте 2002 г. – 2011 г) (табл. 1).
Таблица 1

2002 г.
Ценность образования
Терминаль- Инструменная
тальная
47,8%
52,4%

Ценность знания
Терминальная
40,6%

Инструментальная
59,4%

Приведенные данные показывают, что в
образовании обучающееся признают инструментальную ценность, т. е. возможность трудоустройства, профессиональной самореализации, а в знаниях ценят их высший, духовный
потенциал и смысл (знание всегда ценно!). Социальное положение учительства [3] предУдовлетворенность
Полностью да
Скорее, да
Скорее, нет
Полностью нет
Затрудняются
ответить

2011 г.
Ценность образования
Терминаль- Инструменная
тальная
41%
59%

Ценность знания
Терминальная
58,6%

Инструментальная
41,4%

ставлено следующими данными (2011 г.) по
параметру «удовлетворенность положением» (показатели: «уровень зарплаты», «отношение в профессиональном коллективе»,
«отношения с родителями учащихся», «отношения с учащимися», «положение в обществе»)
(табл. 2).
Таблица 2

Отношения
с родителями
учащихся
16,8%
62,4%
12,9%
3,8%

Отношения
с учащимися

Положение
в обществе

0
4,8%
35,8%
57,6%

Отношение
в профессиональном коллективе
26,6%
58,1%
9,4%
3,6%

27,7%
59,6%
7,4%
3%

5,6%
37,6%
29,2%
17,8%

1,8%

2,3%

4,1%

2,3%

9,9%

Уровень
зарплаты

Показатели достаточно очевидны. Отношение учительства к реформам представлено в

таблице 3 – и это мы не можем не учитывать в
своей деятельности.
Таблица 3

Содержание реформы
Интеграция образования и науки
Переход образования на двухуровневую систему
Единый государственный экзамен
Нормативное финансирование
ФГОСы (стандартизация)
Оптимизация сети

Показатели (количество, в %)
Положительно
Отрицательно
Затрудняются
46,2
18,5
35,5
28
39
31
39,1
53,3
7.6
15,7
62,7
21,6
23,4
55,3
21,3
15,7
73,1
11,2

Здесь видится большое поле работы с педагогами.
Философские ориентиры покоятся на следующих положениях, которые мы должны учитывать в условиях полиэтничности кластера (в
наших образовательных учреждениях – детских
садах, школах, гимназии) обучаются и воспитываются представители различных культур и конфессий, которые выйдя из стен образовательного учреждения, оказываются в условиях той же
полиэтничности и многоконфессиональности,
поэтому необходимо:

1) осознание не только ближайших, но и
отдаленных последствий принимаемых решений;
2) осознание того, что глобальное восприятие мира неразрывно связано с пониманием
уникальности культур, взглядов, обычаев, свойственных разным нациям;
3) осознание идеи личной ответственности каждого человека за все, что происходит в
природном и социальном мире; где глобальное
и локальное равнозначны (В. М. Бондаренко,
Н. Н. Моисеев и др.);
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4) опора на системный и мультидисциплинарный подходы, рассмотрение всего многообразия мира через фактор времени;
5) целью развития социальной системы
должен быть Человек, – если не эта цель, то неизбежны новые тупиковые ситуации в развитии
общества, а значит и образования.
Образовательные реалии представлены частично данными социологического анализа, а
с другой стороны – имеют место противоречия
не только в системе образования, но и в управлении ею. Необходимо отметить как факт половинчатость и незавершенность реформ 1984,
1991, 2002, 2005 гг. (о профильности обучения,
«12-летке», резкой смене содержания ФГОС как
переходе от образовательных стандартов первого поколения к образовательным стандартам
второго поколения). До сих пор не разработана
на федеральном уровне Национальная доктрина
воспитания; имеют место противоречия между
ценностями и целями образования – последние
в значительной степени ориентированы на прагматический результат в контексте понимания образования как услуги. Это положение не должно отрицать фундаментальности образования.
Полагаем, что фундаментальность как ценность
гимназического и университетского образования
послужила существенным основанием создания
значительного числа образовательных комплексов (кластеров), в которых важнейшей проблемой (и целью) является обеспечение ценностноцелевого согласования между образовательными
учреждениями внутри кластера при балансе интересов каждого из них.
В числе приоритетных задач образования находятся: обеспечение экономической безопасности образовательных систем, понимание
однозначной зависимости между культурным
уровнем развития общества и качеством образования, понимание того, что управленческая
культура напрямую связана с правовой культурой общества, необходимостью культуры инновационного пространства, приоритетностью
программы «Учитель» (Н. Н. Моисеев). Важнейшая задача – поднять значение обучения как долговременной системы до уровня ценности в сознании учащихся.
Содержательное наполнение кластера.
Содержательное наполнение кластера предполагает выделение:
1) социально-экономического содержания
с учетом его природного контура;
2) образовательного содержания;
3) духовно-ценностного содержания;
4) связи внутри кластера.
Социально-экономическое содержание
кластера определяет деятельность его экономического сектора, включая состояние природной
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среды. По данным органов управления, управы района «Ивановское», социально-экономический сектор включает предприятия округа (и города), организации бюджетного финансирования
города и округа, образовательные услуги, которые предоставляет гимназия № 1504 как образовательный комплекс (педагогическое просвещение родителей в системе родительских клубов;
подготовка детей к школе, изучение иностранных языков, развивающий блок эстетическодвигательной культуры и др.; обучение населения компьютерной грамотности и др.)
Образовательное содержание кластера обусловлено такими ценностями, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, искусство и
литература, природа, традиционные российские
религии, наука, человечество, здоровье.
На образовательный потенциал кластера и
его содержание влияют учебные заведения: вузы, учреждения науки, учреждения дополнительного профессионального образования, учреждения дополнительного образования, ОМЦ,
ВОУО, связь с Департаментом образования.
Научный потенциал образовательного кластера (гимназия + две школы + четыре детских
сада). Специфика образовательного комплекса
состоит в обеспечении системой обучения в направлениях: массового среднего, гимназического, профильного (8 профилей), а также системой
дошкольного образования.
Духовно-ценностное содержание определяется содержанием и потенциалом учреждений
культуры (театры, музеи, школьные музеи, студии и др.). Особо выделить церкви, храмы, монастыри и др. религиозные ценности. Роль школьных театров, традиции и праздники.
Социокультурное пространство кластера определенным образом отражает социокультурность пространства мегаполиса. Оно
включает: социальную, инновационную, образовательную, коммуникативную, воспитательную,
а также экологическую среду. Влияние компонентов социокультурного пространства кластера на формирование ценностной сферы детей
и школьников неоднозначно. Поэтому важнейшей задачей кластера является формирование его позитивной ценностной устойчивости, а для этого необходим интегративный
подход.
Интеграция может осуществляться на эмпирическом, теоретическом и методологическом
уровнях.
Интеграция на эмпирическом уровне в условиях кластера может осуществляться как объединение (слияние, дополнение, восполнение)
средств, технологий, материальных ресурсов.
Интеграция на теоретическом уровне в
условиях кластера осуществляется на концепту-
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альном (ценностно-целевом) основании как согласование целей и ценностей, включенных в
кластер образовательных учреждений, учитывающем как общие для кластера цели, так и их
дифференцированное содержание (гимназическое, общеобразовательное, профильное; дошкольное образования и др). Это предопределяет
единые принципы построения образовательного
процесса и управления им, существенно облегчает создание единого (по целям и ценностям)
педагогического коллектива единомышленников, создание и развитие традиций, укрепление
системы непрерывного образования, а главное –
преемственности в образовании, обучении, воспитании и возможно – будет способствовать восстановлению связи времен и поколений.
Интеграция на методологическом уровне означает единое методологическое, в нашем
случае мультидисциплинарный подход, что основательно закрепляет устойчивость и динамичность кластера.
Принципы управления образовательным кластером
1. Принцип ценностно-целевого согласования (на начальном этапе) деятельности субъектов (ОУ) кластера при сохранении баланса
интересов каждого субъекта (ОУ) в интересах
позитивного развития личности ребенка, педагога. В последующем этот принцип формулируется как принцип ценностно-целевого единства
всех участников (ОУ) образовательного комплекса.
2. Принцип сотрудничества участников
кластера по «горизонтали» и по «вертикали» в
целях обеспечения образовательно-воспитательной преемственности (воспитание – миссия образования) при базовой роли гимназических как
гуманистических ценностей.
3. Принцип многовекторной и многоуровневой интеграции всех ресурсов кластера.
4. Принцип опоры на социальное партнёрство.
5. Принцип широкого вовлечения родителей в деятельность кластера в соответствии с
потребностями кластера, направлениями образовательной деятельности, запросами детей и
школьников.
6. Принцип дифференциации и индивидуализации в организации профильного обучения
(выделение направлений: университетской направленности образовательного процесса/гимназия и гимназические классы; образовательного разнообразия в профильных классах школ).
7. Принцип формирования общеобразовательных универсалий (общеучебных умений и

навыков) в горизонтально-вертикальных связях
образовательных учреждений кластера (от детского сада до гимназии) как условие интеллектуального развития субъектов и преемственности
в образовании.
Сформулированные положения легли в основу управления образовательным процессом в
гимназии в условиях модернизации образования, применительно к сложившемуся кластеру
как новой целостности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поликультурного образования и воспитания детей, изучаются особенности усвоения второго языка дошкольниками, даются методические рекомендации по обучению русскоязычных детей среднего дошкольного возраста мордовским (мокшанскому,
эрзянскому) языкам.
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FORMATION OF RUSSIAN-SPEAKING CHILDREN’S COMMUNICATION SKILLS
IN THE MORDOVIAN LANGUAGES IN DAILY LIFE
Abstract: The article is devoted to the multicultural education and children’s upbringing, a careful study of
preschool children’s mastering the second language is made, in preschool children, methodic recommendations
are given on teaching middle preschool Russian children the Mordovian (Moksha, Erzya).
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В настоящее время одним из основных требований к гармоничному существованию в современном мире является поликультурность, которая включает в себя толерантное отношение к
любым другим культурам, субкультурам и религиям. Личность должна не только глубоко понимать и чувствовать культуру своего этноса, но и
быть способной к жизни в контексте российской
и мировой культуры, обладать чувством перспективы, необходимым уровнем рефлексии для
проявления разнообразных подходов к проблемам своей жизни в культурном контексте современного общества. Это должна быть личность,
имеющая богатый культурный и духовный опыт
[5, с. 16].
Приобретение этнокультурного опыта способствует осознанию того, что родная культура – одна из форм культурного разнообразия.
Практика показывает, что одним из эффективных средств достижения поликультурности является система образования.
*

* Работа проводилась при финансовой поддержке Ми-

нобрнауки РФ в рамках Программы стратегического развития
на 2012–2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной
России» (госзадание № 2 от 16.03.2013 г.).
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Усвоение социальных и этических знаний у подрастающего поколения во все времена строилось на принципах взаимосвязи и взаимного дополнения культур представителями
разных национальностей. Проблема формирования у дошкольников и школьников этнического
сознания, культуры межэтнических отношений
может быть решена на основе накопления знаний о культуре, традициях и обычаях не только своего народа, но и других этнических групп
[2; 14; 15].
Особое место в поликультурном образовании и воспитании занимают языки. Наиболее приемлемой является обогащающая модель
языкового обучения (государственный и родной язык являются языками обучения). Провозглашение мордовских языков, наряду с русским,
государственными языками Республики Мордовия, значительно повысило их статус,что дало возможность обучать детей мокшанскому
(эрзянскому) языку и как родному, и как государственному языку республики, начиная с дошкольного возраста [6; 13].
М. М. Михайлов отмечает, что в науке существует ряд гипотез, направленных на объяс-

ПЕДАГОГИКА
нение явлений детского билингвизма [9]. Самыми известными из них являются две основные
теории: постепенной дифференциации и раздельного развития. Первая теория была выдвинута в 1972 г. в диссертации М. Свейн. Вторая
предложена позднее и вступает в противоречие с
первой. Одни ученые придерживаются максималистской версии теории раздельного развития,
другие – минималистской.
Теория порогов Дж. Камменса дает объяснение зависимости между уровнем билингвизма
ребенка и его когнитивным развитием. Дж. Лайон предполагает, что гипотеза Дж. Камменса
применима и к одновременному билингвизму
для объяснения темпов и характера дифференциации языков двуязычным ребенком. Более
ранние исследования по данному вопросу были
проведены в отечественной психологии [9].
Л. С. Выготский доказывал методическую
и лингвистическую несостоятельность предположений ученых о том, что двуязычие отрицательно влияет на чистоту развития родной речи
ребенка и на его общее интеллектуальное развитие. Автор справедливо отметил, что «всю проблему двуязычия следует брать не статически,
но динамически в аспекте развития ребенка», а
также, что «нельзя спрашивать, благоприятным
или тормозящим фактором является двуязычие
всегда, везде, при всяких обстоятельствах, безотносительно к тем конкретным условиям, в которых протекает детское развитие, и к закономерностям этого развития, изменяющимся на
каждой возрастной ступени» [3, с. 334]. Ученый
дал четкий психологический анализ сходств и
различий, возникающих между обучением родному и иностранному языкам. Он писал: «Можно сказать, что усвоение иностранного языка
идет путем прямо противоположным тому, которым идет развитие родного языка. Ребенок никогда не начинает усвоение родного языка с изучения азбуки, с чтения и письма, со слова, с
изучения грамматики, но все это обычно стоит
в начале усвоения второго языка. Ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный, начиная с осознания и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие
родного языка идет снизу вверх, в то время как
развитие иностранного языка идет сверху вниз»
[4, с. 329–331].
Таким образом, общепсихологическую ситуацию овладения вторым языком можно охарактеризовать через систему таких понятий, как
«произвольность», «осознанность», «намеренность», в отличие от овладения родным языком,
который усваивается ненамеренно и неосознанно. Из всего вышесказанного логично сделать
методический вывод о том, что данную психологическую ситуацию нельзя игнорировать и

«вести ребенка фактически тем же путем, которым он шел при овладении родным языком»
[11, с. 60].
Отечественная школа представлена также
интересными исследованиями психолингвистов
А. А. Леонтьева, Е. И. Негневицкой, А. М. Шахнарович, на которых строится современная система знаний о процессах порождения и восприятия речевого высказывания.
По мнению Е. М. Верещагина, А. А. Леонтьев впервые показал, что существующие теории порождения и восприятия речи, можно разделить на три вида: 1) теории, в основе которых
лежит принцип «стимул-реакция»; 2) теории, в
основе которых лежит алгоритмическая теория;
3) более сложные теории, в основе которых лежит идея вероятного прогнозирования или «анализ через синтез» [1, с. 145–146].
Психолингвисты, анализируя закономерности формирования двуязычия, говорят о сложности, многокомпонентности речевого механизма, включающего в себя общефункциональные
механизмы (осмысление, опережающее отражение, оперативная и постоянная память) и специфические речевые механизмы (операциональные, смыслообразующие, фонационные), а
также подчеркивают значение специально организованных условий для обучения двуязычных детей. Важным для педагога дошкольного
образовательного учреждения является знание
экстралингвистической основы речи детей-билингвов, так как оно поможет учитывать многие факторы, влияющие на качество двуязычной
коммуникации. Ученые выделяют следующие
экстралингвистические аспекты (факторы) изучения двуязычия и речевого общения в двуязычной среде со стороны носителей этих языков:
степень владения обоими языками; языковая
среда; условия общения, в которых находятся
билингвы.
Этнопсихолингвисты относят к экстралингвистической основе речи в двуязычной среде так
называемые «фоновые знания». По определению
О. С. Ахмановой, фоновые знания – это «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим,
являющееся основой языкового развития», это
«тот социально-культурный фон, который характеризует воспринимаемую речь» [См. об этом:
12, с. 14].
Кроме перечисленных экстралингвистических аспектов изучения билингвизма, по мнению
А. А. Леонтьева, большой интерес представляют
также социальные источники, причины возникновения би- и полилингвизма [8]. Таковыми являются различные виды контактов: а) общность
территории проживания людей разных национальностей (смешанное население). Так, в Республике Мордовия кроме русских проживают
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мордва, татары, украинцы, армяне, евреи, грузины и др., все они билингвы, если конечно, пользуются родным языком как средством общения;
б) эмиграция и иммиграция по политическим,
экономическим причинам; в) экономические,
культурные связи, туризм, войны, способствующие переселению людей и смешению языков
и стимулирующие развитие и изучение языков;
г) образование и наука: неродные иностранные
языки изучаются во всех странах, средних школах и вузах, семьях, методом самообразования
и т. д.
Определенный интерес представляют и социолингвистические аспекты заявленной проблемы, так как для характера речевого общения
в лингвистически неоднородной среде небезразлично, являются ли используемые в этой среде
языки генетически близкородственными. В случае близкого родства в речи говорящих более
интенсивно и глубоко, нежели в случае генетической отдаленности, будет проявляться их взаимная интерференция, взаимовлияние. Так, например, русскому легче заговорить на польском,
нежели на мордовском языке. Но эта легкость,
действительно, имеет место лишь на ранних ступенях усвоения второго языка, а в дальнейшем,
на продвинутых этапах обучения, начинаются
трудности: различия между языками оказываются едва уловимыми и почти непреодолимыми, не допустить ошибки в сочетаемости слов,
перейти с разноместного русского ударения, например, на польскую систему ударения на предпоследнем слоге, не ошибиться в интонации, в
паралингвистических средствах. Психологической причиной данного явления является степень осознания различий языков. При владении
близкородственными языками говорящие меньше осознают их различия, поэтому «интенсивность интерференции в некотором смысле прямо пропорциональна генетической близости
языков» [7, с. 153].
В ситуации двуязычия социализация ребенка приобретает особый характер. Он должен
овладеть культурными нормами и моделями социального взаимодействия, «заложенными» в
двух системах. Однако это простое внешне положение скрывает за собой сложнейшую систему отношений и процессов.
В дошкольных образовательных учреждениях Мордовии накоплен богатый практический
опыт по обучению дошкольников мордовским
языкам. В примерном региональном модуле программы дошкольного образования «Мы в Мордовии живем» основное содержание данной
работы отражено в образовательной области
«Коммуникация», где предполагается начинать
ее со средней группы [10]. Сначала дошкольников знакомят с языковым многообразием народов, населяющих территорию Мордовии (мор92
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довские языки – эрзя и мокша, татарский язык,
русский язык), формируют интерес к мордовским языкам, желание говорить правильно, красиво на родном (неродном) языке. Постепенно
осуществляется развитие всех компонентов устной речи (формирование словаря, звуковая культура и грамматический строй речи и др.), практическое овладение нормами речи.
При организации процесса обучения детей
мокшанскому (эрзянскому) языку педагогу целесообразно использовать интегративный подход:
реализациясодержания образовательной области «Коммуникация» (знакомство с мордовскими языками) в других образовательных областях
(«Физическая культура», «Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Музыка»). Педагогу особое внимание следует уделять тем видам деятельности, где дети могут свободно двигаться и говорить (на прогулках, в совместной со
взрослыми деятельности, можно активизировать
употребление новых слов, вызывать желание отвечать на вопросы или задавать их). Закрепление
навыков мокшанской (эрзянской) разговорной
речи можно осуществлять и во время умывания, одевания, приема пищи. Педагог обращается к детям на изучаемом языке, дает отдельные
поручения. В процессе трудовой деятельности
(дежурство по столовой, уход за растениями,
животными и т. п.) также предоставляется возможность для закрепления и активизации словаря, грамматических конструкций, интонации,
навыков разговорной речи. Навыки мокшанской
(эрзянской) разговорной речи в пределах усвоенного языкового материала можно активизировать на праздниках, утренниках и т. д.
При обучении мордовским языкам в непосредственно организованной образовательной деятельности (НОД) рекомендуется использовать следующие виды работ: работа над
произношением; работа с игрушкой или картинкой (изображением предмета); разучивание и декламация стихов; разучивание песенок; инсценировка коротких рассказов, стихов и песенок;
игра в куклы; игры подвижные, спокойные, тематические; игра в сказку; слушание рассказа
воспитателя по картинкам; работа с большими
тематическими картинами; просмотр видеосюжетов, мультфильмов на изучаемом языке; составление предложения с использованием материальных опор (кубики или полоски разного
цвета обозначают слова); слушание аудиозаписи; составление диалогов по картине. НОД начинается с приветствия и общих указаний воспитателя (если это необходимо) о подготовке. После
приветствия начинается фонетическая зарядка,
которая помогает ввести детей в языковую среду,
нацелить на хорошее, четкое произношение слов
и предложений на мокшанском / эрзянском язы-
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ке, а также задать деятельности нужный темп.
Следующим видом работы является активизация материала, усвоенного ранее. В зависимости
от содержания материала эта часть деятельности
проходит в форме ответов на вопросы воспитателя, игры, составления диалога, слушания рассказа педагога, работы с картинками и т. д. Затем
идет введение нового материала. При введении
имен существительных и прилагательных используются игрушки и картинки; при введении
глаголов – имитация действий или организуется подвижная игра. На одном занятии рекомендуется вводить до 8 новых слов, объединенных
одной темой или связанных в предложении. В
дальнейшем знание этих слов закрепляется в соответствующей игре, рассказах, песнях и др. Во
время НОД рекомендуется проводить 1–2 музыкальные паузы (физминутки).
При подготовке к НОД по обучению второму языку следует продумать следующее: создание пространства речевого общения; мотивация
и целеполагание детской деятельности; методы,
приемы и формы организации детей на занятии;
анализ результатов речевой деятельности; определение перспектив на будущее. Как показывает практика, во время НОД воспитатель должен
использовать различные источники создания мотивации к самому процессу овладения мордовскими языками и к использованию полученных
знаний в деятельностном общении вне НОД:
создание игровой ситуации; осознание ребенком цели; мотивация успеха (для дошкольника
важна положительная оценка взрослого и сверстников его деятельности); эстетическая мотивация (изучение мокшанского / эрзянского языка
должно стать для ребенка удовольствием: красивые игрушки, наглядные пособия, книги, эстетичное оформление кабинета, музыка на занятии, возможность организации изобразительной
деятельности, театрализованных игр); учет индивидуальности (ребенок может проявить себя
не во всех видах организуемой речевой деятельности, необходимо дать ему возможность самореализации в драматизации, в помощи другому
ребенку, в деятельности в паре, в осуществлении группового проекта); культуроведческая мотивация (интерес к мордовской культуре, быту
и традициям). Следует как можно больше организовывать речевое общение детей друг с другом в различных ситуациях: разговор по телефону (с мамой, врачом, продавцом и т. д.); покупка
игрушек (продуктов, одежды и т. д.) в магазине;
выступление по телевизору, радио; игра-цепочка
(вопрос-ответ каждого ребенка на заданную воспитателем тему) и т. д.
Таким образом, развитие речевого общения на втором языке необходимо осуществлять
во всех видах деятельности. Однако в непосредственной образовательной деятельности обуче-

ние второму языку, развитие навыков разговорной речи становится главной задачей. Педагогу
важно составлять сценарии образовательных ситуаций, основанных на системе разнообразных
игр, упражнений к наиболее распространенным
темам.
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Nowadays ethnic revival is considered as
one of the main features of human development in
the XXI-st century. It is stipulated by the processes taking place on the international scale: by peoples’ aspiration for the revival of the cultural potential of each ethnos, a splash of consolidation of
millions of people on the basis of their ethnic belonging. According to the recommendations of the
European Council on determining five groups of
key competences mastering of which is the basic
criterion of educational quality special attention is
given to the competences concerning life in a multicultural society. In accordance with this there is
a social need in forming an individual oriented on
the ethnocultural, spiritual values, tolerance and
ability for an intercultural and multicultural dialogue.
The works of honer scientists are more and
more concentrating attention on the significance
and importance of ethnocultural trend of education
(A. B. Pankin, E. V. Bondarevskaya, T. V. Poshtareva, V. K. Shapovalov and the others) which is
connected with the perspective of forming of the
ethnocultural competence of a person directed on
the effective interethnic mutual understanding and
interaction.
The analysis of the definition of ethnocutural competence and related definitions (N. G. Arzamastsva, A. B. Afanasyeva, T. V. Poshtareva,
M. L. Volovikova, L. V. Zubareva, H. M. Lebedeva. T. K. Solodukhina, T. G. Stefanenko,
S. N. Fuodorova, V. Shtikareva) made it possible
to reveal that the essence of ethnocultural competence as a semantically valuable instruction of a
personality is in the availability of a combination
of objective ideas and knowledge about ethnic
culture, mastering ethnocultural values, realizing
the place of ethnocultures in the general cultural
process, readiness for cooperation under condition
of intercultural communication providing students

with orientation and soud functioning in a modern
multinational socium.
The aim of forming the ethnocultural competence has both external and internal trends. The
external purpose of shaping the ethnocultural competence as a social phenomenon consists of stabilization of international relations as well as taking
into account ethnic peculiarities and interests of
every nation and of striving for an interethnic dialogue. The internal aim of the trend consists of a
pupil’s mastering knowledge in the sphere of ethnoculture and interethnic interaction but using it
actively as well.
The formation of pupils’ competence at every age level of development is a natural transitional period necessary for a personality’s approach to
human culture. In this connection the real process
of forming a person’s ethnocultural competence
is defined by his integration and continuity and is
implemented on the basis of some priority landmarks. Let’s briefly discuss them.
Active processes of socialization beginning
with a child’s going to school also include mechanisms of giving access to ethnocultural values [4].
Children under 6 have a vague idea about their nationality. Therefore the junior school age should
be considered as a primary stage for forming ethnocultural competence of a personality the ethnculture of their people, the ethnic variety of the
world, integration of ethnocultural and general
cultural values. The result of perception of ethnocultural values is a formation of pupils’ ethnocultural notions considered as a process of developing one of the components of world outlook in the
sphere of human psychology under the influence
of a set of external pressure [6, p.236].
J. Piazhe in his works notes that emotional
preferences are developed into stable stereotypes,
national feelings occur and ethnic selfidentification
of a child aged nine with his ethnic group takes place
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and all that is motivated by his parents’ nationality,
residence, the native language he speaks [5].
At the age of 10-11 young teen-agers’ ethnocultural indentification is completely formed, a
child understands the uniqueness of the history of
different nation, their specific peculiarities of traditional cultures. It is the ability for a cultural identification and interpretation of its values that the
well-known home scientist M.M. Bakhtin called
the fundamental feature of an integrated personality determining world outlook, spirituality, psychological structure, behavior and a way of life of the
person as a bearer of ethnic culture [1]. The ethnocultural indentification of pupils can take place
both in the sphere of native literature and in the
course of comprehending Russian and world literature for a personatity should feel as a representative of ethnos and a bearer of its culture as well as
a citizen of Russia and a man of the world.
The growth of social activity, aspiration for
a self-realization, an intensive formation of a teenager’s world outlook makes it possible to form
ethnic tolerance which is an instrument of achieving interethnic mutual understanding and interaction. It is important to connect the formation of
ethnocultural tolerance with developing such personal qualities as respect for various cultures and
nations, an acceptance of human values as a basis
for productive communication, coexistence with
other peoples and readiness for a cooperation.
A noticeable expansion of a personality’s informational space is characteristic of senior pupils. Therefore, the given age level supposes not
only a dialogue with ethnic cultures but also there
is a task for globalization which in its turn attaches a personality with the human culture as a whole
and forms a person’s readiness to express ethnocultural attitude through harmonious relations
with life, other people without violating their will
[2, p. 33]. The ethnocultural attitude is connected
with the manifestation of «every person’s place»
in the social world on the grounds of conviction,
in particular, «I’m a representative of the ethnos»,
«I’m a bearer of ethnoculture», «My ethnic community», «I preserve and enrich the ethnoculture».
It determines the purpose, ways of life, values, interests, aspiration and needs [3, p. 16; 7, p. 25]. On
their basis a pupil cannot only learn various manifestations of ethnoculture, reveal its peculiarities
and the role in existence of the ethnos but offer
and realize ways of preserving and futher development. As a result a pupil’s ethnocultural attitude
will be manifested in accepting cultures of various
ethnoses, establishing intercultural links for preserving the unique nature of each of them in the
multicultural world as well as its readiness for its
expression in the active ethnocultural work.
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In this way the formation of ethnocultural competence of a pupil’s personality is based on
step by step socialization of pupils in the ethnocultural environment at the monocultural (mastering
the native ethnocultural and methods of thinking
characteristic to it), polycultural (comprehension
of the ethnocultures of peoples of a specific region), intercultural (ability for intercultural interaction and a dialogue) levels.
It goes without saying that the above mentioned scheme cannot serve as an universal model
of a pupil’s personality with the purpose of forming his ethnocultural competence. Knowledge of
indicated landmarks makes it possible to choose
the most effective forms, methods and technology
of development of the given semantically valuable
education. The important factor is to select a single strategy for using the represented landmarks
within the framework of the systematic approach
taking into account the children’s age possibilities in the process of forming ethnocultural competence of a personality.
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Физика в наше время слишком важна,
чтобы оставлять ее физикам
Д. Гильберт
В настоящее время все чаще актуализируется тенденция, намеченная известным американским математиком Мориса Клайна «Математика. Поиск истины», предполагающая
рефлексию и анализ «вечных» методологических проблем математики, таких, как предмет
математики и природа ее абстракций, специфика и обоснование математики, ее операциональные возможности в других науках и т. п. Подобная проблематика широко обсуждалась в
70–80- х гг. прошлого века отечественными авторами И. А. Акчуриным, Л. Б. Баженовым,
В. М. Глушковым, Е. А. Левиным, В. С. Лукьянцем, Г. И. Рузавиным, М. С. Слуцким и др.
Все более широкая и глубокая математизация – один из доминирующих трендов современной науки. М. Клайн по этому поводу справедливо замечает: «Мы не в состоянии дать
однозначный ответ на вопрос, упорядочена природа, заложен ли в ее основе некий план и даже
некая цель (как счел бы Аристотель). Но мы можем с полной уверенностью заявить, что самый
могущественный из созданных человеком инструмент – математика – позволяет нам достичь
определенного понимания сложного и разнообразного мира природных явлений» [6, с. 274].
Математизация когнитивной деятельности –
это, по сути, императив, обусловленный необходимостью углубления всех сфер научного
знания и развитием самой математики и технических средств, расширяющих область ее применения.
Разные науки математизированы в различной степени. Физика, в отличие от других наук,
которых математизация коснулась в меньшей
степени, полностью математизирована, в силу
чего относится к развитым наукам, ибо «… наука только тогда достигает совершенства, когда
ей удается пользоваться математикой» [4, с. 66].
Причем математика столь органично «вплетена
в ткань физического знания», что на протяжении более ста лет широко употребляется термин
«физико-математические науки», который приобрел официальный статус.
Используя современную терминологию,
можно говорить о неком физико-математическом кластере, доминирующем в современной
научной картине мира. Трактуя кластер в самом широком смысле как «объединение нескольких однородных элементов, которое может
рассматриваться как самостоятельная единица,
обладающая определенными свойствами», ключевыми признаками которого являются взаимодополнение и общая сфера деятельности, важно

выявить как элементы этого объединения, так и
характер связей, позволяющих сопрягать их в
единый контекст и считать кластером.
Однако здесь возникает ряд методологических проблем, связанных с существенными различиями математики и физики: согласно принятой классификации физика относится
к естественным, фактуальным, семиотическим
наукам, а математика является наукой особой,
синтаксической; различаются предметы и методы этих наук; если в математике доминирует
дивергентный подход в описании явлений, то в
физике – конвергентный, имеются отличия в их
генезисе; различны критерии истинности физических и математических теорий и т. п.
В связи с этим возникают также вопросы:
почему физико-математические науки все же не
являются неким оксюмороном, а представляют
собой имманентную связь физики и математики? В чем причина высочайшей эффективности
и действенности математики в физике? Сколь
реальна математика и в чем причина ее «внутреннего совершенства»? и т. п. Актуализация
этой проблематики обусловлена тем, что постнеклассические физика и математика достигли
столь высокого уровня абстракции, что перед
ними встало большое число сложных методологических проблем, решение которых находится
не только на грани между физикой и математикой, но и философией.
Для ответа на обозначенные выше вопросы необходимо прежде провести сравнительный
анализ предметов и методологии физики и математики.
Что касается физики, то ее предметно-методологическое поле определено давно и не вызывает особых дискуссий. Истоки определения
предмета физики восходят еще к Аристотелю.
В Новое время оно получило соответствующую
интерпретацию в рамках механической картины
мира. Современное понимание физики как науки, «изучающей простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строения материи и законы ее движения» [11, с. 812], сложилось в ХIХ в., когда
возникла дисциплинарно организованная наука.
При этом следует отметить, что парадигма социально-философского знания формируется позднее физико-математического осмысления мира.
Так, террология получает свое концептуальное
рассмотрение только в конце XX в. [3, с. 115].
Основы методологии физики были определены в рамках декартово-ньютоновой парадигмы научного познания, возникшей в период первой научной революции (ХVI – XVII вв.),
когда и произошло формирование теоретического естествознания, основанного на соединении
экспериментального и математического мето99
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дов. До этого математические расчеты использовались крайне редко, не систематически, доминировало качественное объяснение мира.
Математика в своем генезисе представляет собой особый продукт научного познания и
специфического отражения действительности.
Как логический вывод и средство познания природы она является творением древних греков,
которые превратили ее в теоретическую науку за
шестьсот лет до нашей эры (милетская школа).
До этого математика представляла собой прикладную область знания, была тесно связана с
решением практических задач. Еще за 3000 лет
до нашей эры шумерская и древнеегипетская
цивилизации создали набор разрозненных правил и формул для решения задач, с которыми
люди сталкивались на уровне стихийно-эмпирического познания. Причем каждая задача требовала для своего решения особого приема, что
сдерживало развитие познания и отрицательно
сказывалось на самой практической деятельности. Но уже в этот период осознавали, что математическое знание удалено от объективной реальности значительно дальше, чем фактуальное
знание (физическое, астрономическое и т. п.).
В связи с этим представляет интерес этимология термина «математика». Этот термин
происходит от греческого μαϑημα (наука, учение), в свою очередь происходящего вместе с
имеющим одно с ним значение словом μαϑησιζ,
от глагола μανϑανω, первоначальное значение
которого – «учусь через размышление», устанавливало строгое разграничение между выраженным им понятием учения путем опыта
[1, с. 270].
В дальнейшем абстрактно-логический характер математического познания возрастает,
ибо для математики актуальны не чувственные,
а рациональные формы отражения действительности. Однако вся история познания свидетельствует о том, что многоступенчатый характер
этой абстрактности не отдаляет математику от
реальности, а, наоборот, приближает к ней. «Математический метод идеализации, несомненно,
следует рассматривать как шаг, уводящий нас от
реальности, но, как ни парадоксально, именно
этот шаг позволяет нам приблизиться к реальности в гораздо большей степени, чем учет всех
имеющихся налицо факторов» [6, с. 119].
Математика обладает сложной внутренней
структурой, чему соответствует «пестрота» разделов математики, что также усложняет задачу.
Ф. Энгельс в свое время определил математику как науку о пространственных формах и количественных отношениях реального мира. Однако такое определение ныне неполно, так как
современная математика значительно отличает100
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ся от математики XIX в. В частности, под это
определение не попадают математическая логика и топология. Создатель абстрактной алгебры Д. Буль определил математику как науку
«об операциях, рассматриваемых сами по себе, независимо от различных предметов, к которым они могут применяться [12, с. 259]. С конца XIX в. в математике ведущую роль играют
теория множеств и аксиоматический метод, которые привели к выдвижению концепции абстрактной математической структуры, а в итоге
и к новому взгляду на предмет математики. Так,
Николай Бурбаки (псевдоним группы французских математиков) полагали, что «единственными математическими объектами становятся…
математические структуры» [2, с. 251], где под
структурами понимались упорядоченные многообразия математических объектов (чисел, функций и т. п.). В свою очередь А. Эйнштейн отмечал, что «согласно аксиоматическому подходу,
только логически-формальное составляет предмет математики; но наглядное или какое-либо
другое содержание математики, не связанное с
логически-формальным, не имеет отношение к
математике» [14, с. 84].
Предмет математики можно определить
как систему математических объектов. Подобными объектами являются идеальные объекты на различных уровнях абстракции от всех
свойств материальных предметов, кроме количественных и подобных им форм. Поэтому «математика не различает системы разнообразные
по содержанию, но изоморфные. Она различает
лишь неизоморфные системы» [13, с. 137].
Математическое знание всегда системно,
ибо нарушение системности девальвирует это
знание. Как известно, для построения таких систем в математике используются аксиоматический и конструктивистский методы. Если при
аксиоматическом методе базисными положениями теории выступают не требующие экспликации системы аксиом, из которых затем дедуцируются частные теоретические положения, то
при конструктивистском способе на базе наличного знания по законам математической логики
создаются новые абстрактные математические
конструкты. Поэтому эволюция математики может интерпретироваться как процесс иерархического развертывания и расширения абстрактных дедуктивных систем.
Математика в отличие от физики оперирует не понятиями, а абстрактными конструктами. Эвристическая деятельность математиков
направлена на формирование специфической
воображаемой реальности. Особую роль аксиоматики, разграничивающей формально-логическое знание от объективного знания, подчер-
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кивал также А. Эйнштейн [14, с. 84]. При этом
основополагающим научным критерием истинности формулируемых математических положений является их логическая непротиворечивость. Однако, как доказал в 1931 г. К. Гедель
в своей знаменитой теореме «О неполноте», невозможно построить формальную аксиоматическую систему, которая охватила бы собой все
положения математики.
Физика, напротив, описывает реальные
объекты действительного мира и строится по
гипотетико-дедуктивному методу, для которого
характерны альтернативные утверждения и верификационная связь с опытом. Поэтому в физике существуют два уровня описания: эмпирический и теоретический. На эмпирическом
уровне используют непосредственно наблюдаемые величины (т. н. протокольные утверждения), на втором – абстрактные конструкты, которые соотносятся с первым уровнем посредством
правил соответствия, ибо на какой бы ступени
абстракции физик ни осуществлял свои построения, их основой всегда остается эмпирический
уровень (однако теорию недостаточно рассматривать как сводку опытных фактов, ибо в ней
имеется содержание, несводимое к простой совокупности эмпирических описаний) [10].
И физика, и математика обладают общим,
весьма богатым методологическим арсеналом.
Такие методы исследования как идеализация, и
абстрагирование, формализация и моделирование, экстраполяция и интерполяция, индукция и
дедукция и т. п., первоначально зародившиеся в
лоне математики, широко используются в физике и приобрели ныне статус общенаучных методов. Вместе с тем необходимо учитывать специфические особенности методологии физики и
математики. Вообще существует много различных способов применения математических методов в частных науках. Эти способы зависят от
природы процессов, исследуемых данной наукой; от уровня разработанности ее концептуального аппарата и математических методов.
Прежде всего, необходимо остановиться
на природе физических и математических абстракций. И те, и другие абстракции, согласно концепции генетической эпистемологии Ж.
Пиаже, есть результат интериоризации и аккомодации, приходящихся на период формальных операций в развитии личности познающего
субъекта [9, с. 53–58].
Абстрактные объекты физики (материальная точка, идеальный газ, абсолютно черное тело и т. п.) являются аналогами соответствующих материальных объектов, признаки которых
отвлечены от одного или группы свойств при
сохранении других. Математика же опериру-

ет только идеальными объектами на различных
уровнях их абстракции, признаки которых, доведены до предела и отвлекаясь от всех конкретных физических, химических и т. п. свойств и
характеристик вещей и процессов. Процесс абстрагирования в математике всегда сопровождается выработкой рациональной символики, так
как решение конкретных физических задач математическими методами связано с их формализацией (при этом надо иметь в виду, что любая
формализация ведет к огрублению действительности). Поэтому можно сказать, что таким образом конструируется идеальная модель второго
рода, представляющая собой совокупность математических формул, описывающих некий реальный объект. Однако для того, чтобы математика могла быть использована в данной отрасли
знаний, необходимо не только наличие соответствующего математического аппарата, но и системы понятий, допускающих математическую
обработку (например, понятий скорости и ускорения в кинематике, силы в динамике, количества теплоты и температуры в учении о теплоте и др.). Вместе с тем процесс формализации в
принципе никогда нельзя считать завершенным.
Абстракции математики наполняются реальным содержанием с помощью математических моделей физической действительности, которые имеют дело не с наглядными образами, а
с абстрактными сущностями. Например, в квантовой механике принципиально невозможно составить наглядный образ микрочастицы, обладающей корпускулярно-волновым дуализмом,
но возможно построить ее математическую модель и исследовать ее специфические закономерности.
Метод индукции, основанный на наблюдениях и эксперименте, широко используется не
только в физике, но и в других естественных науках. Математическая индукция коренным образом отличается от подобной в эмпирическом
естествознании, так как никакие эмпирические
доказательства в математике не принимаются, а
наблюдение и эксперимент вообще исключаются из ее научных методов. В расчет принимаются лишь логические доказательства.
Основное отличие физики от математики
сводится к тому, что математические структуры
ограничены конструктами, а физика требует еще
эмпирической интерпретации. Однако, несмотря на имеющиеся отличия, можно говорить о
некой «суперпозиции» предметно-методологических полей физики и математики, что наряду
с исключительной абстрактностью математических понятий позволяет применять математику
к самым разнообразным объектам природы. Подобная «суперпозиция» играет доминирующую
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роль на теоретическом уровне физического познания, где математические объекты выступают как модус физических абстракций. Тогда сам
предмет математики в отношении к физической
реальности можно рассматривать как модальность предмета физики.
С другой стороны, абстрактные математические структуры и категории приобретают конкретное содержание лишь в различных приложениях математики в естествознании и других
науках. Все это свидетельствует об органической целостности и единстве науки. Математика и физическая реальность взаимосвязаны, они
взаимодополняют друг друга, а «граница между эмпирическим и математическим знанием
не абсолютна». Подобное единство и формирует когнитивный потенциал математики в сфере
физического знания, в т. ч. и ее операциональные возможности. Вместе с тем эта же абстрактность обусловливает недостаточность только
математических методов для изучения физической реальности.
Операциональные возможности математики в физическом знании являются, по сути,
центральной методологической проблемой, обсуждаемой в рамках физико-математического
кластера. Впервые на это обстоятельство обратил внимание Р. Декарт, поставивший вопрос о
том, почему математические конструкты, созданные человеческим разумом, открывают путь
к познанию физического мира. А. Эйнштейн так
писал о данной проблеме: «В этой связи возникает вопрос, который волновал исследователей
всех времен. Почему возможно такое превосходное соответствие математики с реальными предметами, если сама она является произведением
только человеческой мысли, не связанной ни с
каким опытом? Может ли человеческий разум
без всякого опыта, путем только размышления
понять свойства реальных вещей» [14, с. 83].
Осмысление этой проблемы встречается со значительными трудностями.
В эпоху античности высказывалось положение о том, что в основу мироздания положены математические принципы (пифагорейцы). В
средневековье полагали, что строгий математический порядок заложен в мир Богом. С возникновением экспериментального естествознания
в Новое время доминировать стало положение
о том, что природа основана на математических
принципах, которые необходимо открывать для
познания ее законов. В ХХ в., в период математики переменных отношений и кибернетической математики, преобладающим стало мнение
о наличии у математики эмпирических оснований в физической реальности (Д. Миль, Б. Рассел, Л. Больцман, М. Планк, У. Куайн и др.).
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Вплоть до XVII в. в естествознании доминировала аристотелевская методология, основанная на натурфилософском подходе к природе, одним из особенностей которого был поиск
качественных объяснений и классификация
объектов по их качествам, а также по содержащимся в них субстанциям. Полученное на основе такого подхода знание в значительной
степени носило спекулятивный характер, ибо
фундировалось только содержательным доказательством, не отличающимся последовательной
дискурсивностью. Естественно, что математические методы исследования были чужды такому подходу. Тем не менее необходимо отметить, что достижения современной науки стали
возможны благодаря и тому, что человечество
когда-то накопило качественное описательное
знание и научилось пользоваться им.
Первым из представителей науки Нового времени, понявшим значение математики
как инструмента познания физического мира,
был Р. Декарт, убежденный в том, что Универсум представляет собой огромную механическую машину. Вывод о значении математического метода для естествознания был обоснован
им в работе «Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках». Однако сам Р. Декарт сравнительно мало использовал математические расчеты в
своих работах. Убеждение Р. Декарта в том, что
природа основана на математических принципах, разделяли и другие выдающиеся ученые
того времени. Первым в этом ряду был Г. Галилей, заслугой которого является переход от натурфилософского качественного описания природы к ее математическому описанию, что и
позволило сформулировать количественные закономерности природных феноменов. Галилей
полагал, что природные явления упорядочены,
регулярны и необходимы. В своих известных
опытах (исследования свободного падения тел,
движения по наклонной плоскости и т. п.), заложивших основы экспериментального естествознания, он исследовал механические явления с
количественной стороны.
Однако систематическое применение математического аппарата для описания физических явлений и рассмотрение их как ноумена
началось с И. Ньютона. Более того, чтобы сформулировать полную систему законов механического движения, Ньютону пришлось разработать метод дифференциального и интегрального
исчисления, представляющий, по сути, новый
раздел математики.
Переход от качественного видения физической реальности к ее количественному описанию, отказ от поиска неких «скрытых сущ-
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ностей и первопричин явлений», характерных
для аристотелевской физики, явился гигантским
скачком в методологии познания природы. Действительно, выдающиеся достижения Г. Галилея в значительной степени связаны с тем, что
он сосредоточился на количественном описании
механического движения. Так же и И. Ньютон
ограничился только количественным описанием феномена всемирного тяготения, которое
оказалось весьма плодотворным. Еще большее
значение математические методы приобрели
в теории электромагнетизма Д. Максвелла (во
второй половине ХIХ в. получило распространение утверждение о том, что теория Максвелла – это уравнения Максвелла). Специальная теория относительности А. Эйнштейна получила
убедительную математическую экспликацию с
помощью четырехмерного континуума, а общая
теория относительности – на основе искривленных римановых пространств. В квантовой механике используется еще более абстрактный
математический конструкт, не допускающий
никакой наглядной интерпретации, бесконечномерное гильбертово пространство.
Становление и развитие современного естественнонаучного познания, прежде всего физического, опосредовано резким возрастанием в нем роли математики. Особенно это
характерно для неклассической и постнеклассической науки, когда «первичным языком, который вырабатывают в процессе научного уяснения фактов, является в теоретической физике
обычно язык математики, а именно – математическая схема, позволяющая физикам предсказывать результаты будущих экспериментов»
[5, с. 141 – 142].
С другой стороны, математик М. Клайн по
тому же поводу писал: «Решающий, гигантский
по своим масштабам и непреходящий по своему значению шаг к расширению и приумножению нашего знания внешнего мира был сделан,
когда для изучения его стали применять математику. Математика не только уточнила и расширила наше знание явлений, доступных органам чувств человека, но и позволила открыть
весьма важные явления, не воспринимаемые нами, но оттого не менее реальные по их воздействию, чем прикосновение к раскаленной плите» [6, с. 47]. И далее: «Парадокс современной
науки состоит в том, что, довольствуясь поиском малого, она достигает столь многого. Отказ
от объяснения физического механизма в пользу
математического описания явился сильнейшим
потрясением даже для выдающихся ученых. …
Понимание физических причин явления было
принесено физикой в жертву математическому
описанию и математическому предсказанию»

[6, с. 139–140]. Подобный «математический максимализм», близкий по сути к конвеционалистской концепции Э. Маха, закономерно приводит М. Клайна к выводу, что «математическим
знанием исчерпываются все наши сведения относительно различных аспектов реальности»
[6, с. 227], а «современное естествознание не
требует понимания природы исследуемых сущностей, оно довольствуется знанием их математической структуры» [6, с. 235–236].
Следует отметить, что М. Клайн не учитывает неоднозначность и поливариантность математических моделей физической реальности
(последнее свидетельствует о взаимодополнительности дивергентного и конвергентного подходов к описанию реальности в рамках физико-математического кластера). Так, например,
разработано несколько концептуальных модификаций классической механики: Ньютона, Лагранжа и Гамильтона. Существует два варианта квантовой механики – волновая механика
Шредингера и матричная механика Гейзенберга. Многочисленные математические модели
характерны сегодня для физики элементарных
частиц (кварковая модель адронов, единое спинорное поле Гейзенберга, модели фридмонов,
реджионов и т. д.). Кроме того, сама история
физики свидетельствует о том, что возможно
построение множества математических моделей физической реальности, удовлетворяющих
формальному критерию «непротиворечивости»,
но опровергнутых в процессе развития физического познания (модели флогистона, теплорода, мирового эфира, теплового излучения РэлеяДжинса и т. д.).
Поэтому любая физическая теория, моделирующая реальный мир, каким бы абстрактным ни был ее первоначальный формализм,
должна быть верифицирована. Не верифицируемая теория не может рассматриваться как научная, и не представляет практический интерес.
Структура физической теории включает две части: первая часть – формализм математических
уравнений теории, вторая часть – связь этого математического формализма с физической реальностью. Как говорят, без первой части теории
нет, без второй части – теория пуста [12, с. 333].
Поэтому создание физической теории всегда
связано с анализом и эмпирической интерпретацией применяемых математических схем.
Построение математических моделей физической реальности представляет собой трудную творческую задачу, связанную с необходимостью формализации конкретных явлений и
процессов материальной действительности, которым присущи единство качественных характеристик и количественно-структурных отноше103

Гуманитарные науки и образование
ний. В качестве примера подобной физической
интерпретации математического формализма теории рассмотрим уравнение закона Бойля – Мариотта: PV = const. Можно артикулировать эту формулу как фрагмент исчисления, а
знаки, входящие в уравнение, как абстрактные
символы. Тогда, например, график такой зависимости – гипербола расположена в I и III квадрантах. Приписывая же величине P – значение «давление», V – «объем», мы осуществим
концептуальную интерпретацию уравнения, а
приписывая всем величинам операциональное
значение, мы актуализируем эмпирическую интерпретацию (придаем «физический смысл») и
формула приобретает статус номологического
утверждения. Тогда гипербола реально может
располагаться только в I квадранте.
Сама история развития физического познания убедительно свидетельствует о невозможности его редукции к математическому
аппарату. Так, математические уравнения преобразований координат и времени Лоренца, полученные до создания теории относительности,
физическую интерпретацию приобрели только
в рамках теории Эйнштейна. Соответственно в
отношении квантовой механики широко известно высказывание А. Эйнштейна: «Своеобразие
современной ситуации в квантовой механике
состоит, по-моему, в том, что сомнениям подвергается не математический аппарат теории,
а физическая интерпретация ее утверждений»
[15, с. 617] (волновая функция, операторы, бесконечномерные матрицы и т. д.).
К тому же подобная позиция М. Клайна
содержит латентную интенцию инкорпорации
физики в одну из ветвей математического знания, против чего, в частности, свидетельствует высказывание А. Эйнштейна: «ясно, что из
системы понятий аксиоматической геометрии
нельзя получить никаких суждений о … реально существующих предметах … Чтобы такого
рода суждения были возможны, мы должны лишить геометрию ее формально-логического характера, сопоставив пустой схеме понятий аксиоматической геометрии реальные объекты
нашего опыта. Дополненная таким утверждением геометрия становится, очевидно, естественной наукой; мы можем рассматривать ее как самую древнюю ветвь физики» [15, с. 85].
Вместе с тем роль математики в физическом познании не ограничивается функцией расчета и количественной обработки эмпирических
данных. Она представляет собой наиболее адекватный язык для реализации номологической
функции физических теорий, прежде всего в тех
разделах, которые лишены наглядности. Подобная взаимосвязь физики и математики позволяет
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говорить о некоем проявляющемся в рамках физико-математического кластера синергетическом эффекте, заключающемся в следующем:
–– обеспечение определенной организации и упорядоченности, обобщения и систематизации физического знания путем его формализации;
–– дедуцирование из математического
формализма физических теорий дополнительной информации, не обнаруженной экспериментально;
–– обеспечение максимально компактного
кодирования огромного массива информации в
фундаментальных математизируемых научных
понятиях (таких, например, как масса, импульс,
энергия и т. п.);
–– получение с помощью методов математического моделирования логически надежного
физического знания, обеспечивающего в свою
очередь надежность и точность функционирования сложных технических систем (в этом, в
частности, проявляется одна из важнейших социально-экономических функций математизации знания).
Резюмируя, можно утверждать, что математизация физики привела к тому, что в ней
фундаментальные конструкты и структуры различных математических теорий вошли сущностными компонентами не только в структуры, но и в язык самих физических теорий. В
связи с этим математика имеет для физики, как
и для науки в целом, важнейшее операциональное значение. При этом математический формализм можно представить (метафорично, конечно) как «координатную сетку», накладываемую
на физическую реальность, что позволяет разделять физические явления на отдельные события относительно времени и пространства, т. е.
реализовать операциональные возможности математики.
Однако природа математики и ее связь с
физической реальностью оцениваются неоднозначно. Так что вопрос о действенности математики в научном познании продолжает оставаться актуальным.
Действительно, не может не удивить то,
что выводы, полученные по правилам математической (т. е. формальной) логики, подтверждаются в опыте и технической практике. Ряд
авторов (Н. Бурбаки, П. Бурту, Ч. Пирс) вообще считают этот феномен необъяснимым. Но в
этом нет ничего странного. В попытке ответить
на вопрос «Почему математика «работает»?»
М. Клайн проанализировал шесть вариантов ответов разных авторов [6, с. 244–250], которые
мы не приводим из-за ограниченного объема
статьи.
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При объяснении операциональной эффективности математики для физики, как и для всего естествознания, мы исходим из общего положения о том, что математические соотношения
и зависимости есть отражение на теоретическом уровне причинно-следственных связей и
отношений, существующих в реальном мире.
По этому поводу М. Клайн пишет: «Математику можно представить как своего рода хранилище математических структур. Некоторые аспекты физической или эмпирической реальности
удивительно точно соответствуют этим структурам, словно последние «подогнаны» под них»
[6, с. 252].
Подобную корреляцию математики с физической реальностью можно рассматривать
как необходимое условие ее действенности.
Однако полного соответствия между математическими моделями и физической реальностью нет. Поэтому и требует дополнительного
разъяснения факт адекватности математических моделей в описании физически реальных
явлений. Для этого надо определить достаточные условия названной корреляции. Такими достаточными условиями реализации операциональных возможностей математики являются
ее абстрактность и возможность формализации
физических задач.
Абстрактность математических конструктов, как известно, состоит в том, что из эмпирической реальности элиминируются все свойства, кроме количественных соотношений.
Поэтому математические предикаты не только абстрактны, но и всеобщи (поскольку любое выводное знание фундируется формальной
логикой, то с точки зрения формальной логики разделение корреляции физической реальности и математических абстракций на необходимые и достаточные условия отражает, на наш
взгляд, разделение формальной логики на логику высказываний, позволяющую формулировать логические законы, и логику предикатов,
указывающую на свойства конкретного класса предметов. Однако основные законы формальной логики ограничены в своем действии,
так как отражают лишь относительную устойчивость и качественную определенность реальных объектов, вне их развития и бесконечного многообразия). Однако эта всеобщность
не приводит к их неопределенности. Эта неопределенность снимается в развивающейся системе математических понятий и теорий. Вместе с тем в современной логике доказывается,
что богатая содержанием развитая научная теория (в т. ч. физика) не может быть полностью
формализована, и в ней всегда имеется не выявленный остаток. С другой стороны, развитие

современной математики, в частности фрактальной геометрии, свидетельствует в пользу
того, что, видимо, не существует принципиальных препятствий для формализации любых научных задач.
Вопрос о том, как происходит «скачок»
от физической реальности к высокоабстрактным конструктам математики, обеспечивающий высокую эффективность последней, далеко
не ясен. Общелогическую схему такого перехода дал в свое время Гегель в разработанным
им на диалектической основе методе восхождения от абстрактного к конкретному. Ясно одно:
для ответа на этот вопрос необходимы дополнительные исследования. Одним из шагов в этом
направлении может быть выделение предпосылок операциональных возможностей математики, обеспечивающих ее эффективность в физическом познании, к которым можно, на наш
взгляд, отнести следующее:
–– взаимодополнительность их предметнометодологических полей;
–– возможность констатации познающим
субъектом наличия определенной упорядоченности в изучаемых феноменах физической реальности;
–– определенная синтаксическая общность
математики и физики, что еще раз свидетельствует об органической целостности и единстве
науки;
–– критерий непротиворечивости в качестве необходимого условия характерен не только для математики, но и для всей науки, в т. ч.
физики.
Конструируемые таким образом математические миры – это миры воображаемые. А продуктивное воображение – важнейшее отличительное свойство человеческого сознания.
Таким образом, объединение физики и математики обладает всеми признаками кластера.
Взаимосвязь физики и математики в научном
познании многообразна и многогранна. Выделение из этого многообразия понятия «физико-математический кластер» позволяет, на наш
взгляд, вскрыть некоторые существенные и в то
же время специфические черты этой взаимосвязи, а именно модальность их предметно-методологических полей обусловливает взаимодополнительность физического и математического
знания, а также синергетический эффект, расширяющий при выполнении необходимых и
достаточных условий их корреляции операциональные возможности математики и обеспечивающий ее высокую эффективность. Это
позволяет рассматривать «физико-математический кластер» как концепт, а не как некую аффирмацию. Развитие физического познания –
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это переход от эмпирического к теоретическому
уровню, на котором формулируются фундаментальные законы, – связано с соответствующим
переходом от естественного языка к языку математики. Поэтому современная физика требует от ученого не только содержательного и глубокого физического мышления, но и высокой
компетентности в области математики. Сама
же современная математика, успешно преодолев тенденцию к поиску универсальных оснований, пришла к идее плюрализма и многообразия
математических теорий. Этому в значительной
степени способствовали потребности самой физики. Такие новые математические теории, как
теория солитонов, матричные модели, конформные теории, теории калибровочных полей, суперсимметрия и т. п. – явились прямым ответом
на запросы физики. При этом каждый новый
шаг в направлении математизации физического
знания ведет ко все большей утрате простоты и
наглядности, повышению уровня его абстрактности. Однако, несмотря на формализм и высокий уровень абстрактности математических
теорий, им не присущ исключительно дескриптивный характер в отношении физических теорий, ибо отношение математического знания с
объективной реальностью опосредовано знанием фактуальным.
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Космополитизм как идеология возник в
Древней Греции: впервые космополитом провозгласил себя киник Диоген. Для киников космополитизм означал превалирование интересов
личности над государственными. Далее космополитизм получил развитие в римскую эпоху,
чему способствовал и универсальный характер
самого римского государства. В положительном
своем смысле космополитизм вытекает из сознания единства человеческого рода, в силу чего интересы отдельных государств и народов подчиняются общему благу человечества как целого.
В отечественной истории слово «космополитизм» активно использовалось в XX в. в уничижительном смысле в устойчивых сочетаниях
«борьба с космополитизмом», «безродный кос-

мополит», связанных с идеологической кампанией в СССР в 1947–1953 гг.
Экстралингвистическая и лингвистическая
действительность тесно связаны, при этом первая однозначно признается приоритетной: специфика политического устройства, господствующая идеология, существующие в обществе
настроения обусловливают функционирование
лексических единиц. Подобное взаимодействие
может приводить к трансформации действительности (преднамеренной или непроизвольной),
«создавая тем самым для адресата так называемую вторичную реальность» [3, с. 115].
Рассмотрим такой пример с помощью сравнительного лексикографического анализа словарных статей понятия «космополитизм» в толко107
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вых словарях, специальных и энциклопедических
справочниках. Первая группа словарей была издана до 1989 г., они представляют однородную по содержанию дефиниции понятия «космополитизм».
В «Словаре иностранных слов» под редакцией
И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова, изданном в
1954 г., толкование слова «космополитизм» дается через опровержение генетически изначального значения слова и противопоставление его понятию «патриотизм»: «отрицание патриотизма под
фальшивым лозунгом «человек – гражданин мира» [6, с. 370]. Далее в словарной статье сохраняется семантическая оппозиция: «Космополитизм
является оборотной стороной агрессивного буржуазного национализма и враждебной противоположностью пролетарского интернационализма»
[6, с. 370]. Негативная окрашенность слова поддерживается использованием устойчивых сочетаний политического характера, звучащих сейчас
как устаревшие штампы: «порабощение народов»,
«идеологическое оружие», «идеологи империалистической буржуазии». «Краткий философский
словарь» под редакцией М. Розенталя и П. Юдина
(1955) представляет довольно обширное по объему толкование понятия «космополитизм», которое содержательно делится на две части. В первой из них дается определение космополитизма
как «реакционной буржуазной идеологии, проповедующей безразличное отношение к интересам
своей родины, к национальным традициям, к национальной культуре, отказ от национального суверенитета» [2, с. 207]. Очевидна антитеза «космополитизм» – «все национальное», усиленная
троекратным повторением второго элемента. Далее следует «разоблачение» первоначального значения слова через употребление оценочного слова
«лживой». Во второй части толкования отражено
отношение к космополитизму в Советском Союзе, строящееся на оппозиции «буржуазного космополитизма» «пролетарскому интернационализму», «подлинному, народному патриотизму»,
«международной солидарности», «советскому патриотизму» [2, с. 208], оппозиции объективно избыточной. Отрицательная маркированность понятия «космополитизм» усиливается употреблением
широко функционировавшей в то время идиомы «безродные космополиты»: «Советская общественность дала отпор группке безродных космополитов, выступавших на отдельных участках
нашего идеологического фронта» [2, с. 208]. Соединяются две части толкования цитатой из речи
И. В. Сталина на XIX съезде партии, обличающей
политику «продажной буржуазии». Тенденция негативного толкования и употребления слова «космополитизм» сохранялась вплоть до 1989 г. В
«Советском энциклопедическом словаре» (изд.
4-е, испр. и доп.) находим определение понятия,
аналогичное представленному в «Кратком философском словаре», здесь также присутствует про108
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тивопоставление «пролетарскому интернационализму». Однако здесь есть исторический экскурс,
в котором говорится об эпохах Возрождения и
Просвещения, упоминаются Македонский, Данте,
Кампанелла, Лессинг, Фихте, Кант.
Таким образом, до 1989 г. слово «космополитизм» функционировало в российском узусе
как негативно маркированное, не соответствующее реалиям, что, безусловно, до наших дней
влияет на лингвистическое и экстралингвистическое сознание личности.
Словари второй группы, изданные после
1989 г., отражают изменения в восприятии явления космополитизма. В «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой (1992) космополитизм определяется как «идеология так
называемого «мирового гражданства», ставящая
интересы человечества выше интересов отдельной нации» [8, с. 438], как мы видим, вновь присутствует противопоставление, но оно уже лишено идеологической подоплеки. «Новейший
словарь иностранных слов и выражений» (2006)
дает краткую историю возникновения и развития
космополитизма как явления: «учение стоиков о
том, что все люди являются гражданами морового государства – Космополиса; это учение соответствовало объединяющей роли Римской империи …; ныне космополитизм выступает в виде
различных социально-политических ориентаций – от взаимодействия и сближения народов
и государств (стирания границ между ними как,
например, в Европейском Союзе) до нигилистического отношения к национальной культуре и
традициям» [5, с. 440]. В этом определении дефиниции слова «космополитизм» отражается
многозначность функционирования лексемы в
настоящее время, что демонстрирует ментальную несформированность восприятия этого явления современным человеком.
Рассмотрим особенности современного
восприятия понятия «космополитизма» молодыми людьми в возрасте до 35 лет. Выбор возраста респондентов не случаен: во-первых, подобный опрос позволит определить, насколько
понятие осмыслено данной возрастной группой;
во-вторых, исследование покажет, как объем понятия «космополитизм» определен современной
языковой, культурной, общественной ситуацией.
В апреле-октябре 2013 г. в Республике Татарстан нами проводился социологический опрос,
одной из задач которого было выявление отношения к космополитизму российской молодежи в условиях глобализации. В опросе приняло участие
600 чел.: жители сел, малых городов и крупных
промышленных центров региона. На вопрос «Какой смысл Вы вкладываете в понятие космополит?» – самым популярным ответом оказался «Не
понимаю смысла этого слова» (38,9 %). То, что
почти 40 % молодых людей не понимают значения
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этого слова, отражает, на наш взгляд, две реалии
современной России. С одной стороны, это показатель низкой языковой и политической культуры, с другой стороны, это «след» предшествующих употреблений: слишком долго в сознании
нашего народа это слово ассоциировалось с «изменой Родине» (по УК РСФСР за измену полагался расстрел, а за космополитизм от 10 до 15
лет лагеря). Сейчас в общественном сознании
(это следует из лексикографического анализа,
приведенного выше) происходит переосмысление значения данного понятия.
Ответы на следующие вопросы демонстрируют тенденции современного российского общества: стала заметна постепенная утрата
российским обществом традиционно патриотического сознания [1, с. 51; 4, с. 335]. Они распределились так: «Человек, живущий по принципу:
«где хорошо, там и отечество» (28 %), он отражает меркантильную сущность респондента,
стремящегося примкнуть к «золотому миллиарду» посредством возможного переезда в благополучные «сытые» страны. Это подтверждается
и выбором 28,5 % респондентов, которые на вопрос «Хотели бы Вы жить не в России, а другой
стране?» – ответили, что они хотели бы жить в
Европе. «Человек, который свой долг перед Оте
чеством соизмеряет с интересами мирового сообщества» (14,9 %). Эта позиция респондентов
отражает глубокое осмысление сущности космополитизма. «Космополит – это человек, отрицающий приоритет национальной культуры перед
традициями и культурой других народов, не относящий себя ни к одной нации» (10,6 %) – эта
позиция тождественна понятию «интернационализм». Выбранный 7,6 % респондентов ответ
«Космополит – это человек, отрицающий государство и национальный суверенитет» (7,6 %)
ближе к пресловутому «безродному космополитизму» и противопоставлению патриотизму.
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что на протяжении второй
половины XX в. понятие «космополитизм» в сознании россиян претерпело значительные изменения, связанные с политико-идеологической
конъюнктурой и насаждаемой ею подданнической политической культурой. По мере либерализации политической системы и демократизации общественных отношений понятие
«космополитизм» утратило негативную маркированность, что отражает лояльное отношение
к нему. В сознании современной российской молодежи присутствуют всевозможные интерпретации этого понятия, что свидетельствует об
идеологическом плюрализме в современном обществе, о специфических тенденциях развития
космополитизма в России и, как следствие, ука-

зывает на семантическую неопределенность дефиниции слова и несформированность однозначного восприятия космополитизма в России.
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Оригинальность проблемы социальной
рефлексии определена уникальностью самого свойства рефлексивности. Благодаря данному ему как «данности сознания самому себе»
человек понимает, что наделен уникальным качеством – способностью сознавать. П. Шарден
в рефлексии видел превосходство человека над
животными. Под ней мыслитель понимал приобретенную сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как
предметом, обладающим своей специфической
устойчивостью и своим специфическим значением, – способностью уже не просто познавать,
*
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а познавать самого себя, не просто знать, а знать,
что знаешь [14, с. 154].
Сложно согласиться с В. П. Зинченко и
Н. Д. Гордеевой, которые отмечают, что «явления рефлексии, как и явления первичных установок, например, первичных устремлений к свету,
необходимое, исходное условие существования
и развития живых существ. Это явления предповеденческие, предпсихические, предсознательные» [5, с. 27], утверждая в данном посыле, что
рефлексией может обладать не только человек, а
вообще – живые существа.
По утверждению А. В. Карпова (мы присоединяемся к его мнению), можно выделить
две важнейшие черты проблемы рефлексии. Вопервых, многовековая ее история совпадает с
развитием представлений человека о самом себе
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и имеет как следствие тесные гносеологические связи с философским знанием; во-вторых,
ее многоаспектный, комплексный характер выражается в междисциплинарном и общенаучном аспекте. Исследователь полагает, что определенные трудности теоретического плана
обусловлены широтой и вариантностью подходов к изучению рефлексии. До настоящего времени отсутствует не только целостная обобщающая психологическая концепция рефлексии, но
и сколько-нибудь оформившийся единый подход
к ее разработке, что в свою очередь является почвой для эклектичности и эмпиризма представлений в данной области. Рефлексия характеризуется выраженной неопределенностью своего
понятийного статуса и, как правило, анализируется с точки зрения различных базовых психологических категорий (деятельности, действия,
психических процессов, способностей и др.) Такая «понятийная неопределенность – явный «индикатор неопределенности представлений о самом предмете, свидетельство его недостаточной
дифференцированности [8, с. 146].
В отечественной психологии впервые термин «рефлексия» начал использоваться в 30–
40- х годах XIX в. Рефлексия рассматривалась в
качестве объяснительного принципа организации и развития психики человека.
З. И. Калмыкова в процессе длительных
экспериментально-психологических исследований интеллектуальной деятельности учащихся
в ходе обучения вводит понятие «продуктивное
мышление», которое характеризуется способностью приобретения новых знаний и широкого
их использования, а также преодолением барьера прошлого опыта, отходя от привычных ходов
мысли, разрешением противоречий между актуализированными знаниями и требованиями проблемной ситуации [7].
Эту важную особенность продуктивного мышления находит А. П. Огурцов у рефлексии, так как именно рефлексия способна, блокируя движение мысли по прежним образцам,
открывать новые горизонты перед мышлением
[13, с. 19]. Таким образом, продуктивное мышление и рефлексия выступают синонимами,
но З. И. Калмыкова рефлексию (осознанность)
включает в процесс продуктивного мышления
(относит к основным его особенностям, наряду
с глубиной, гибкостью, устойчивостью, самостоятельностью ума (но в то же время это и компоненты обучаемости, как умственной способности к усвоению знаний) [7, с. 31].
Мы считаем, как и И. Г. Безотосова-Курбатова, что рефлексия (имеется в виду ее высшее
развитие), с одной стороны, является высшим
уровнем (рефлексивным) мышления, но с дру-

гой стороны, входя в структуру личности, – шире понятия продуктивного мышления, поскольку
рефлексия есть единый смысловой центр личности [2].
Мы согласны с А. В. Ивановым, что знание
системных свойств рефлексивной системы позволяет ставить и решать многие практические
задачи в педагогической психологии. Например,
такие: приведения субъекта к построению цели через знание о своем мотиве, полученное посредством рефлексии; определения содержание
процесса целеполагания посредством рефлексии
на мотивационно-потребностную сферу; достижения цели учеником. Решение этой задачи появляется только в том случае, если педагог имеет модель, план осуществления деятельности,
построенный в результате рефлексии на целеполагание и т. д.; оценки содержания образа «Я»,
других элементов «Я-концепции» решаются посредством рефлексии на структуре внутренних
устремлений и притязаний личности [6].
Анализ существующих исследований в педагогическом направлении рефлексии обнаруживает несоответствие, которое заключается в
том, что педагогическая деятельность рефлексивна по своей природе, а рефлексия как педагогические категория и феномен раскрыты в
наименьшей степени. Профессиональная педагогическая рефлексия обусловливает интенсивность самодетерминации педагога, обеспечивая
переосмысление содержания сознания субъекта
и осознание им своего уровня мастерства.
Проблема рефлексии в педагогической
психологии почти не рассматривается с точки
зрения ее первоначального смысла, т. е. самонаблюдения, самопознания, размышления, а, как
справедливо отмечает В. А. Якунин, чаще с точки зрения восприятия, понимания и оценки других людей (таким образом, рефлексия тесно связана с социальной перцепцией) [18, с. 121].
В педагогической психологии отмечается, что существенным показателем развития ребенка (школьника, студента), его сознания является уровень рефлексии, т. е. степень осознания
ребенком своих действий, самого себя, своего Я, последнее становится основным механизмом, опосредствующим разные стороны развития личности, в том числе интеллектуального
[4, с. 201].
На наш взгляд, педагогическая рефлексия
имеет довольно большое значение для постановки вопроса воспитания, самовоспитания и развития личности. Пристальное внимание к рефлексии со стороны отечественной психологической
и педагогической науки не случайно: в образовании акцент переносится с приобретения определенного набора знаний, умений и навыков на
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развитие творчески и нравственно полноценной
личности, активизации внутренних, интрапсихических средств, в первую очередь рефлексии,
«позволяющей личности выйти из полной поглощенности непосредственной деятельностью
для выработки соответствующего отношения к
ней, для занятия позиции над ней, чтобы с высоты этой позиции осознать свою деятельность,
критически ее проанализировать и конструктивно усовершенствовать» [14, с. 214].
Рефлексивные умения педагога связаны
с пониманием и осмыслением способов достижения поставленных целей, задач, коррекцией действий на основе мнений о себе учащихся, родителей, коллег, а также с самоанализом в
профессии. Под рефлексией подразумевается не
только знание или понимание субъектом [19] педагогической деятельности самого себя, но и выявление того, как и насколько другие понимают
«рефлектирующего», его личностные особенности, когнитивные представления, эмоциональные реакции и т. д.
Обратная связь – неотъемлемая составляющая педагогического процесса. Она является
определенным индикатором целесообразности
и соответствия результатов. Рефлексивный учитель пытается сформировать знания на основе
собственного опыта и знаний, которые находятся в постоянной эволюции.
Педагогическая рефлексия, согласно
А. К. Марковой, обращенность сознания учителя на самого себя, учет представлений учащихся
о его деятельности и представлений ученика о
том, как учитель понимает деятельность ученика. Она отмечает, что учителю важно развивать
у себя здоровую конструктивную рефлексию,
которая приводит к улучшению деятельности, а
не к разрушению ее постоянными сомнениями и
колебаниями. При этом А. К. Маркова подчеркивает, что педагогическая рефлексия – это самостоятельное обращение учителя к самоанализу,
самосознанию без того, чтобы от него это потребовала администрация школы [10, с. 123].
А. В. Мудрик отмечает, что рефлексия учителя – это процесс познания педагогом себя как
профессионала, своего внутреннего мира, анализ собственных мыслей и переживаний в связи
с профессионально-педагогической деятельностью, размышление о самом себе как личности,
осознание того, как его воспринимают и оценивают [12, с. 143].
Мы солидарны с С. Н. Батраковой, которая
видит современного педагога «человеком культуры». Она пишет, что осознание себя в качестве
«человека культуры» – это глубокое осознание
прежде всего своей изначальной, по профессиональной принадлежности, причастности к куль112
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туре: «То есть, уже в своей профессии педагог с
необходимостью (должен чувствовать) чувствует себя в русле известной традиции – школе просветительства, «учительства» жизни. Следствием служит открытость педагога всем сферам
человеческой жизни и деятельности. Объективно здесь проявляется органическая взаимосвязь
между культурой и педагогикой, в их интенциональной направленности на формирование, развитие, становление целостной личности. Корневая система педагогики как гуманитарно и
гуманистически развивающейся теории и практики находится в культуре [1, с. 151].
Близкие по духу затрагиваемых проблем,
но в ином фокусе – формирования разного уровня целостностей сознания – рассматривает профессиональную деятельность и социокультурную роль педагога известный философ и педагог
С. И. Гессен. Философская и методологическая
рефлексия педагогической деятельности приводит его к осознанию единства задач образования и основных интенций культуры. Педагог, по
мнению мыслителя, по существу выполняемой
им миссии сопричастен, находится в русле тех
общественных, социокультурных процессов, которые связаны с человекосозиданием [3, с. 221].
Педагог как профессионал – «творец человеков» – в своей деятельности приобщается к учительству жизни, он находится в русле всех «потоков» человекотворчества. Это не просто сфера
его духовного обогащения; он входит с ними в
отношения диалога, воспроизводя имеющееся и
творя новые смыслы. С. И. Гессен анализирует
данный процесс как творчество самосозидания
личности в ее отношении к миру. Творчество в
культуре представляет собой бесконечное задание всей жизни человека.
Исследования С. И. Гессена о ступенях развития самосознания учителя очень плодотворны.
Под ними понимается его самосознание не только единичного субъекта и не только в контексте
ближайшего социального сужения, но и как человека мира, планеты, Вселенной. Последнее, в
условиях современных реалий и глобальных социальных перемен, не кажется преувеличением
и чем-либо запредельным, а, наоборот, чрезвычайно отвечающим и соответствующим потребностям времени.
Как носитель знаний и «человек культуры» педагог приобретает возможность реализации в формировании нравственной культуры
студента [16], предполагающее опору на общечеловеческую культуру. Выдвигая человеческую
личность в качестве высшей ценности, общечеловеческая культура вырабатывает критерии для
различения добра и зла, красоты и безобразия,
истины и лжи [17]. Именно в процессе воспита-
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ния и обучения находится тайна усовершенствования человека и открываются новые возможности и перспективы развития педагогики как
науки.
Рефлексия представляет основу для разнообразных видов деятельности студентов в процессе изучения предметов; слушания лекций,
чтения текста, анализа математической задачи
или художественного произведения, конспектирования статьи, но способы включения рефлексивных механизмов сугубо индивидуальны.
Расширение и свертывание знания занимает определенное место в учебном процессе [11].
Лекция – это рефлексия преподавателя об уровне
знаний той или иной дисциплины. Именно здесь
происходит свертывание универсума знаний для
трансляции его студентами как некой целостности. Безусловно, многое из накопленного наукой
остается при этом «за бортом».
Воспринятое и усвоенное студентами знание расширяется, пополняясь новыми данными,
фактами, полученными путем самостоятельной
практической или исследовательской деятельности и т. д. до какой-то границы, когда возникает потребность в рефлексии, а, следовательно, осуществляется обобщение и свертывание
для перехода на следующий уровень. В данном
аспекте экзамен по окончании курса выполняет
рефлексивную функцию, с помощью него студент получает целостную картину: «я знаю, что
я не знаю» и «я знаю, что я знаю». Экзамен для
педагога представляет «зеркало», в котором он
сможет рассмотреть и увидеть, чему удалось научить.
Учебная и научно-исследовательская деятельность студентов на современном этапе осознается как факт необходимый и положительный.
Она влияет на формирование мировоззрения
студентов; формирует их ответственное отношение к окружающей действительности; формирует необходимые условия для личностного роста
и развития, создавая и оттачивая такой важный
механизм, как рефлексия.
Социальная рефлексия педагога представляет собой обращенность его к осознанию, отражению и пониманию представлений учащихся
о нем и его деятельности. Важным компонентом
профессионально-педагогической и социальной
(коммуникативной) компетентности педагога является осуществление способности организации
общения, истинного диалога ценностей и смыслов.
Можно выделить основные показатели, отмечающие проявление социальной рефлексии
педагога: фиксирование и учет трудностей, связанных с процессом общения; анализ учителем
самого себя в общении; присутствие позитив-

ной критической позиции по отношению к себе в контексте межличностного взаимодействия;
конструктивные попытки выхода из различных
трудных ситуаций общения; поиск новых путей
и моделей взаимодействия.
Социальная рефлексия педагога является
условием и средством его профессионального
саморазвития. Увеличение уровня социальной
рефлексии педагога предполагает повышение
уровня его готовности знать себя и самосовершенствоваться.
Итак, рефлексия – это и уникальное свойство, присущее человеку, и процесс репрезентации психике своего содержания – осмысление
свойств, качеств личности, ценностных ориентаций, способа жизнедеятельности, особенностей общения людей, их взаимодействия; последовательное взаимоотражение, содержанием
которого является воспроизведение внутреннего
мира партнера по взаимодействию. Рефлексия –
это очень важная функция и механизм, без которого не может быть понят ни один предмет из
области гуманитарного знания.
В педагогическом аспекте социальная
рефлексия представляет познавательный процесс осознания педагогом себя как профессионала, своего внутреннего мира, анализ собственных мыслей и переживаний, связанных с
профессионально-педагогической
деятельностью. Социальная рефлексия – это есть волевой
центр сосредоточения взаимодействия всех высших психолого-педагогических функций человека в онтогенезе личности.
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Аннотация: В статье рассматривается жизнь и творчество выдающегося азербайджанского писателя Юсифа Везира Чеменземинли; выявляется, что теория мифологии писателя, а также его мифические произведения внесли огромный вклад в развитие литературы Азербайджана. Это был первый
писатель, исследователь, изучивший мифы, легенды, фольклор древнего Азербайджана. Именно благодаря исследованиям и произведениям Юсифа Везира Чеменземинли они стали известны всему миру.
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THE THEORY OF MYTHOLOGY IN THE WORKS OF THE PROMINENT
AZERBAIJANI WRITER YUSIF VEZIR CHEMENZEMINLI
Abstract: The article discusses the life and work of prominent Azerbaijani writer Yusif Vezir Chemenzeminli.
He was the first Azerbaijan writer and researcher who studied myths, legends, folklore and fairy tales especially
ancient Azerbaijan. He reveals that the theory of the mythology of the writer and his mythical work have made
generous contributions to the history of literature of Azerbaijan. It was through research and works of Yusif
Vezir Chemenzeminli tales and myths of ancient Azerbaijan became known around the world.
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Выдающийся азербайджанский писатель
Юсиф Везир Чеменземинли еще до революции
привлек внимание общественности своим ярким
талантом, оригинальным творчеством. Изучение
его творчества является насущной проблемой
современного словесного искусства. Мы согласны с Е. А. Жиндеевой, считающей, что «охват
литературы во всей сложности образующих ее
элементов, концентрация смысловых отношений между знаком и словом, словом и мыслью,
модификация внешнего символико-культурного состояния общества с внутренней прогрессией развития литературы отдельно взятого
регионального формирования представляют значительный интерес как для специалистов в области литературоведения, культурологии, регионологии, социологии, психологии и т. п., так и для
философской интенции в целом» [8, с. 62].
Трудным, полным испытаний был жизненный путь писателя. Родился он в прекрас-

ном уголке азербайджанской земли – Шуше в
семье фармацевта Мирбабы Мирабдулла оглу.
В официальных документах днем его рождения
значится 12 сентября 1887 г. Фамилия Везиров,
которую он носил, восходит к Мирзе Алимамеду – знаменитому аристократу при дворе карабахского правителя XVIII в. Ибрагимхалил хана.
Об этом пишет сам Ю. В. Чеменземинли в «Беглом взгляде на азербайджанскую литературу»,
указывая, что Мирза Алимамед был предком семьи Везировых [3, с. 39].
В 1910 г. Ю. В. Чеменземинли поступил
на юридический факультет Киевского императорского университета Святого Владимира. Студенческие годы были для него и годами поиска
в литературе и науке. Им проявлялся исключительный интерес к вопросам религии, истории,
жизни и судьбы азербайджанской женщины, национальному вопросу, проблемам детского воспитания. Юсиф Везир изучает изданную в Рос115
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сии, а также на Востоке и Западе литературу по
женскому вопросу, детскому воспитанию. В результате из-под его пера выходят публицистические произведения «Положение наших женщин»,
«Мать и материнство». Первый вариант «Положения наших женщин» был написан в 1912
г. в виде лекции, которую автор прочел на сходе тюркских студентов, обучающихся в Киеве. В
1914 г. им были написаны: «Мать и материнство»
и «Рабство и неволя». До 1913 г. вышли восемь
книг Ю. В. Чеменземинли. Однако, несмотря на
это, в начальный период творчества, даже после
признания его литературной общественностью,
Юсиф Везир сталкивался с большими трудностями при издании своих произведений, что, впрочем, было характерно для всех прогрессивных
писателей дореволюционной поры.
Вся жизнь Ю. В. Чеменземинли была сопряжена с трудностями. Еще в школьные годы
он ощущал горькие плоды экономического, политического и национального бесправия. Острое
неприятие этой несправедливости еще более
укоренилось в нем в годы студенчества, ибо его
знания о событиях общественной жизни, существующем строе, окружающей среде значительно обогатились. Наряду с книгами особую роль
в этом сыграла киевская среда [10, с. 12].
С декабря 1910 г. по февраль 1912 г. в Киевском университете действовало свыше 40 обществ. Их деятельность была связана с распространением культуры, просветительством и
благотворительностью. Одним из этих обществ
было Кавказское землячество, организованное
азербайджанскими, грузинскими и армянскими
студентами. В 1911 г., отделившись, мусульманские студенты создали отдельное общество, объединившее выходцев из Кавказа и Средней Азии,
получающих образование в учебных заведениях
Киева. Ю. В. Чеменземинли принимал активное
участие во всех культурно-просветительных и
благотворительных акциях этого общества. Вести о его общественной деятельности доходили
до Баку и даже Гори. Активный член общества,
Юсиф Везир за счет средств, накопленных кассой взаимопомощи, организовал «Издательскую
группу», которая спустя немного времени приступила к деятельности. Одним из первых ее изданий была книжка Ю. В. Чеменземинли «Мелик Мамед» (1911).
В 1911 г. вышли две первые книги Ю. В. Чеменземинли – «Мелик Мамед» и «Два рассказа».
Рассказ «Мелик Мамед» оценивается как «национальная сказка», «национальный дастан». Однако следует учитывать, что в этом рассказе сказочный мотив и изложение сюжета увязываются
с элементами современного национального быта. В статьях, написанных Юсифом Везиром
уже в советский период, – «Дух азербайджанских сказок» (1926), «Немного о наших сказках»
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(1928), «Обычаи зороастризма в Азербайджане»
(1928), «Анализ народной литературы» (1929), –
он с научной обоснованностью истолковал связь
философской мысли, выраженной этой сказкой,
с древним Азербайджаном, мифологией и мировоззрением страны, где была создана «Авеста».
Сказка «Мелик Мамед» привлекла внимание Чеменземинли как образец народного творчества,
позволяющий написать произведение на простом, естественном, исключительно близком к
народному разговорному языку литературном
языке. Не случайно, что мусульманские студенты, обучающиеся в Киеве, первой книгой для издания на родном языке избрали именно рассказ
«Мелик Мамед» [6, с. 68].
Впервые сказки в азербайджанской фольклористике начал исследовать писатель Ю. В. Чеменземинли. Он их разделил следующим образом:
1) сказки, связанные с древними зороастрийскими традициями; 2) исторические сказки; 3) детские сказки. По мнению писателя, первый тип
сказок может быть у любого народа, точнее, любой народ может заимствовать подобный сюжет у
другого народа. Второй тип сказок создается в основном вокруг исторических личностей. Третий
тип имеет своим назначением развлечение детей
и потому далек от философии и логики. Литератор приходит к выводу, что для того, чтобы глубоко изучить народное творчество, необходимо
прежде всего рассмотреть мифы, историю, традиции и обычаи народа, научиться сравнивать
фольклор своего народа с фольклором других
народов. Если исследователь не имеет подобных
знаний, то его изыскания будут поверхностными
и половинчатыми. Интересно отметить, что такие же наблюдения делает ряд авторов относительно мордовских сказок [4; 5].
Статья «Исследование народного творчества» была написана писателем для того, чтобы теоретически подготовить молодых ученыхфольклористов. Она показывает, что внешне
простая пословица или поговорка нуждаются в
глубоком анализе. Например, взять пословицу
«Петух не прокукарекает, утро не наступит». Для
того чтобы понять содержание этой пословицы
необходимо знать, какую роль в древней истории
играл петух. В зороастризме петух считался священным животным, т.к. объявлял людям о наступлении света и дня. Его называли «перидар», т. е.
«объявляющий о свете», и он был одним из помощников божества света Ормузда [12, с. 292].
Эта статья была написана также с целью ознакомить молодых фольклористов с теоретическими направлениями фольклористики, т. к. уже в
XIX веке в европейской фольклористике существовало три теории – «мифологии», «заимствования» и «историзма». «Мифологисты» (представители мифологической школы), по словам
писателя, ведут свои исследования в среде наро-
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дов арийской группы, и по их представлению все
сказки, легенды и эпические темы берут свое начало из арийского наследия.
По мнению мифологистов, арийцы, покинув первобытную природу, сохранили множество
мифов. После «распространения по всему миру они путем прогрессивного развития превратили эти мифы в сказки и эпические легенды».
В этих мифах все природные потрясения совершались руками богов и героев. Сторонники этой
теории в Европе (бр. Гримм, Кун, Шварц, Мюллер, Буслаев, Афанасьев, Потебия и др.) объясняют похожесть сказок и азиатских народов именно этими обстоятельствами. Критикуя взгляды
«мифологистов», писатель основывался на таком
факте: почему арии, сохранившие свои мифы, до
сих пор не развили их до более сложных форм.
До сих пор на территории Индии и Ирана проживают племена гебров и парсов, но, к сожалению, сказок у них нет. Автор приходит к выводу, что «сказки живущих далеко друг от друга, в
различных географических, экономических и социальных условиях народов должны были развиваться в условиях самобытности. На самом
же деле происходит противоположное: устное
творчество многих народов в целом очень похоже» [12, с. 293]. По мнению писателя, похожесть
устного народного творчества у многих непохожих народов существует, но объяснять это одними лишь мифами было бы неверно. Он писал:
«Конечно же, исторически разделенные друг от
друга народы не могли бы полностью сохранить
свое творчество неизменным. Подобные сюжеты, присущие арийской группе народов появляются и у других народов» [12, с. 293].
Ю. В. Чеменземинли видел близость между народным творчеством не в арийской мифологии, а в духовности, близости их моральных
устоев. Как известно, писатель уделял большое
внимание самым древним обычаям и традициям
азербайджанского народа. Отличительной и даже превосходящей взгляды «мифологистов» чертой Чеменземинли было то, что он находил как
в сказках, так и в легендах своего народа отчетливо прослеживающиеся следы огнепоклонства
и зороастризма. Другими словами, ученый-писатель вел свои исследования на реалистических,
жизненных основах. Например, согласно Чеменземинли, главной ошибкой в исследованиях братьев Гримм было то, что все образцы народного творчества они считали остаточным явлением
древности и во всех искали следы мифологии.
В основанной Т. Бенфеем теории «заимствования» Ю. В. Чеменземинли видит больше положительных качеств, чем в теории «мифологизма». Эта теория проявляет себя в похожести
сюжетов и тем в устном народном творчестве народов, историко-культурных связях между ними,

и автор приходит к выводу, что фольклорные сюжеты европейских народов повзаимствованы у
восточных народов (в частности, имеется в виду
Индия). Сторонниками данной теории в России
были В.Мюллер, Веселовский, Стасов, Татарин
и др. Писатель считал, что эта теория сыграла
большую роль в изучении народного творчества.
Очень интересны мысли исследователя о легендарном Сулеймане (Соломоне): одна легенда
приводит к созданию новой. Можно сказать, что
после своего создания произведение , видоизменяясь, облетает весь мир. Например, сегодня эта
легенда о Соломоне, завтра этот же сюжет уже
связан с именем героя Джамшида, послезавтра –
с именем святого Георгия и т. д. Таким образом,
одна легенда облетает всю Европу, Россию.
Ю. В. Чеменземинли, соглашаясь с мыслью Бенфея о том, что влияние Востока на Запад
началось на десять веков раньше христианства,
писал: «Влияние Востока на Запад возникло даже еще раньше отмеченного Бенфеем времени.
В этом влиянии большую роль сыграл зороастризм. Эта религия, видевшая основу жизни в
борьбе, распространявшая культуру, была создана 10–15 веков назад на Ближнем Востоке»
[12, с. 297]. Для подкрепления своих мыслей
по теории «заимствования» писатель приводит
примеры из восточного, в частности азербайджанского фольклора. Необходимо отметить, что
схожесть сюжетов также зависит от близости
языков, родства культурных связей, этнического
состава, общественно-экономических условий
этих народов.
Теория «историзма», согласно Ю. В. Чеменземинли, «ищет в народной литературе исторические и бытовые корни», и потому эту теорию необходимо принимать относительно, так
как отдельные легенды, связанные с историческими личностями, по большей части заимствованы. Например, в азербайджанской фольклористике имеются сказки о Шахе Аббасе. Но если
хорошо разобраться в их сюжетах, то можно заметить, что сказки с подобными сюжетами были созданы намного раньше, чем жил Шах Аббас, например, в шумерском эпосе «Эн-Меркар и
правитель Аратты». Поэтому писатель отмечал,
что «... к сказкам и легендам, не имеющим временных и территориальных преград, необходимо
относиться с осторожностью. Здесь могут прослеживаться следы исторических поверий, однако сюжеты об исторических личностях могут
быть выдуманы или заимствованы. Например, в
сказках ахцихских тюрков повествуется об османских султанах и Стамбуле, а по сюжету они
полностью повторяют сюжеты азербайджанских
и иранских сказок» [12, с. 298].
По мнению писателя, больше всего исторических и бытовых следов в пословицах, баяты
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(фольклорные четверостишия), загадках и поговорках. Во многих случаях эти образцы могут сопоставляться с местностью, временем и конкретными условиями.
Автор указывает на глубокий философский
смысл азербайджанских сказок и связывает это с
зороастрийской «Авестой». Например, среди известных с такой характеристикой и материалистско-философским смыслом сказок он считает
сказку о Мелик-Мамеде. Он писал: «Философия
«Мелик-Мамеда» представляет двойственность
природы. С одной стороны, божество Ормузд и
представленные им свет, бессмертие, справедливость, а с другой стороны, божество зла Ахриман и его темная армия: дивы, драконы, ночь, зависть, темные мысли» [12, с. 277–279].
Писатель писал, что вечная борьба между
этими силами должна завершиться победой Ормузда. В сказке «Мелик-Мамед» события также
завершаются победой добра над злом. Погибают
все злые силы: и дивы, укравшие молодильное
яблоко, и драконы, пытавшиеся убить птенцов
птицы Феникс (эта птица в знак благодарности за
спасение своих птенцов вынесла Мелик-Мамеда
в светлый мир из темного), и злые, завистливые
братья Мелик-Мамеда. Как известно, дивы и драконы во многих сказках мира являются олицетворением зла, тьмы, неимоверного зноя или холода.
В «Мелик-Мамеде» див или дракон перекрывают
питьевую воду в городе, пытаются убить птицу
любви, мира и добра Феникс и ее птенцов, требуют в жертву молодых девушек. А почему именно
девушек? Дело в том, что по древним поверьям
зороастрийцев, девушка являлась олицетворением самой жизни и зарождения нового человека, светлого мира и солнечного света, и потому
в первую очередь, необходимо было уничтожить
именно ее. Однако темные силы не избегнут наказания со стороны светлых сил. «Смелый, храбрый, чистосердечный Мелик-Мамед одерживает победу над темными силами, освобождает
девушку и получает любовь, радость и счастье
светлого мира». Писатель находит еще несколько схожих черт между сказкой «Мелик-Мамед» и
«Авестой»: в «Авесте» дерево Наара (дерево бессмертия) и яблоня с молодильными яблоками в
сказке о Мелик-Мамеде. «Основной идеей зороастризма является бессмертие, вечный свет, вечная свобода и счастье. Однако существуют силы,
препятствующие этому» [12, с. 277–279].
В статье большое внимание уделяется и
числам: у падишаха три сына, в темном мире три
дива держат в плену трех девушек, Мелик-Мамед дерется с дивами 40 дней и 40 ночей, птица Феникс поглощает 40 кусков мяса и выпивает 40 бурдюков воды и, наконец, свадьба длится
40 дней и 40 ночей. По зороастризму число 7 священно и олицетворяет человеческую жизнь, а в
остальные числа вложен философский смысл
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зороастризма: 4 олицетворяет природную первооснову (землю, воду, воздух и огонь), 3 – это
основные небесные тела (солнце, луна, звезды). Необходимо помнить, что в азербайджанской фольклористике Ю. В. Чеменземинли был
первым ученым-исследователем, который искал
в числах суть фольклора и его принадлежность
тому или иному народу. Он считал, что этот метод совершенно новый и до него его никто не использовал».
В своей статье «Зороастрийские обычаи в
Азербайджане» основным ключом «научного и
исторического исследования нашей жизни» автор считает народ, его устное творчество, обычаи и традиции. Мы согласны, что в они данном
образце литературной деятельности «выполняют как сюжетообразующую функцию, так и реализуются замысел автора, который заключается
в том, чтобы, реконструировав историю страны,
обозначить насущные проблемы современной
жизни, ее особенно болевые точки» [7, с. 65].
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Фразеосемантический анализ синонимической парадигмы сложнее аналогичного лексико-семантического анализа, что обусловлено
сложностью содержания и формы составной
косвенной номинации, какой является фразеологическая единица (ФЕ). В состав дифференциальных признаков включены три дополнительных: внутренняя форма идиомы, оценка и
эмоционально-экспрессивные коннотации, вариантность формы.
Разграничение синонимов и вариантов
фразеологических единиц входит в сферу научных интересов многих ученых [1, с. 113; 2,
с. 75; 3, с. 61–64; 4, с. 157–161; 5, с. 54; 8, с. 98;
7, 9, с. 100–101; 12, с. 102–104 и др.]. В исследовании данной проблемы мы придерживаемся
точки зрения В. М. Мокиенко и Л. А. Ивашко,
которые в качестве основного критерия выделения вариантов называют «единство внутренней мотивировки фразеологизма, его образа,
скрепляющего лексический состав сочетания и
его грамматическую структуру, а также относительную стабильность синтаксической конструкции, в рамках которой происходят лексические замены» [10, с. 202].
Синонимическая парадигма со значением
«понимать / понять» включает следующие фразеологические единицы: брать / взять в толк –
«понимать, уяснять что-либо»; брать / взять
<себе> в ум – «понимать, осмыслять чтолибо»; доходить / дойти своей головой – «понимать самостоятельно», ловить на лету –
«понимать, усваивать быстро, легко».
Данные ФЕ объединяются в один синонимический ряд на основе тождества выражаемых ими понятий: уяснять, постигать какойлибо смысл, осмыслять что-либо. В значении
каждой ФЕ вычленяется интегральная сема
понимать.
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ФЕ
Брать в толк
Брать в ум
Доходить своей
головой
Ловить на лету

понимать

Дифференциальные
семы
уяснять
осмыслять
самостоятельно
усваивать быстро,
легко

Семантические оттенки выражают характер интеллектуального процесса, связанного с
уяснением какого-либо смысла, а также конкретизируют данный процесс.
Стилистически анализируемые фразеологические обороты однородны. Их грамматические особенности заключаются в том,
что фразеологизмы брать в толк, брать в ум,
доходить своей головой могут характеризовать как законченный мыслительный процесс,
так и незаконченный, протекающий во времени: брать в толк – взять в толк, брать в ум –
взять в ум, доходить своей головой – дойти
своей головой. Каждый из описываемых фразеологических оборотов может употребляться в
различных вариантах. ФЕ брать / взять в толк
имеет вариант: брать / взять в соображение;
ФЕ брать / взять в ум употребляется с факультативными компонентами: брать / взять <себе> в ум; ФЕ доходить / дойти своей головой
имеет и лексический вариант компонента: головой [умом] и факультативный компонент: доходить / дойти своим умом, доходить / дойти
своим собственным умом; ФЕ ловить на лету
имеет варианты: ловить с лету, схватывать
на лету, схватывать с лету, хватать на лету,
хватать с лету.
Данные ФЕ считаются вариантами, так
как замена или включение компонента не вносит никаких изменений в семантику фразеологических оборотов, варьирующиеся компо-
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ненты относятся к одной тематической группе
(толк – соображение, головой – умом, ловить –
схватывать – хватать), синтаксическая структура остается стабильной: брать в толк – брать
в соображение, доходить головой – доходить
умом, ловить на лету – схватывать на лету –
хватать на лету. В основе описываемых вариантов лежат единые образы. Так, ФЕ брать /
взять в толк – брать / взять в соображение
объединяет образ, который выражается идеей: принимать какую-либо информацию, уяснять смысл, разумное содержание чего-либо.
ФЕ доходить / дойти своей головой, доходить
/ дойти своим умом, доходить / дойти своим
собственным умом скрепляет образ, выражающийся идеей: достигнуть сознания посредством элемента сферы мышления. ФЕ ловить
на лету, ловить с лету, схватывать на лету,
схватывать с лету, хватать на лету, хватать
с лету также основаны на одном образе, который отражает идея: воспринимать информацию мгновенно.
Сопоставим фразеологические единицы
со значением «понимать – понять» в русском и
мокшанском языках.
Русскому фразеологическому обороту
брать / взять в толк [в соображение] соответствует мокшанский сявомс / сявомс мяльс (в
русском языке ФЕ брать / взять в ум считается устаревшей), мокшанский – сявомс / сявомс
мяльс имеет вариант сявомс / сявомс пряс. Данные обороты тождественны и в семантическом,
и в стилистическом, и в грамматическом отношении.
В русских говорах отмечается фразеологизм брать / взять в голову – «понимать, осмыслять что-либо излишне односторонне или
неверно, упрямо внушать себе что-либо». Варианты данной ФЕ: забирать / забрать <себе> в голову, вбивать / вбить <себе> в голову.
В украинском языке существует эквивалент:
забирати / забрати <собi> в голову, который имеет и лексические варианты компонентов, и факультативный компонент: собi – узяти
<собi> в голову, узяти <собi> в думку.
Мокшанский фразеологизм пачкодемс /
пачкодемс эсь пряса имеет вариант: пачкодемс / пачкодемс разумса. Значение «понимать
что-либо самостоятельно» выражается в русском языке фразеологизмом: доходить / дойти своей головой, имеющим варианты: доходить / дойти своим умом, доходить / дойти
своим собственным умом. Данному фразеологизму параллелен мокшанский оборот:
пачкодемс / пачкодемс разумса, употребляющийся с факультативными компонентами:
пачкодемс / пачкодемс эсь разумса, употре-

бляющийся с лексическим вариантом: пачкодемс / пачкодемс эсь коль пря.
Полностью эквивалентны русской ФЕ ловить на лету, имеющей варианты: схватывать
на лету, хватать на лету, и мокшанская ФЕ:
кунцемс ётамбачк, имеющая варианты: шарьхкодемс ётамбачк, фатнемс ётамбачк. Однако в русском языке ФЕ ловить на лету характеризует чаще незаконченное действие, а
мокшанская ФЕ может употребляться как по
отношению к протекающему процессу, так и
по отношению к законченному: кунцемс ётамбачк – шарьхкодемс ётамбачк.
Понятие «возникать, появляться в сознании / возникнуть, появиться в сознании кого-либо» в русском языке репрезентируется такими фразеологическими единицами, как
приходить / прийти в голову, приходить / прийти на ум, приходить / прийти в ум, приходить
/ прийти на мысль, приходить / прийти на разум, взбрести в голову, взбрести на ум, взбрести на мысль, войти в голову, войти в ум, ударить в голову, стукнуть в голову, взбрести в
башку, ударить в башку, стукнуть в башку.
В словарях данные фразеологизмы представлены следующим образом. В СФСРЯ под
ред. В. П. Жукова приводится синонимический
ряд, включающий ФЕ: прийти в голову кому,
прийти на (в) ум (на мысль) кому, взбрести в
голову (на ум, на мысль), войти в голову (в ум)
кому, общее значение ряда – «появиться, возникнуть в сознании кого-либо»; взбрести в голову [на ум, на мысль] – «внезапно, случайно
появиться (о мысли, идее)» [7, с. 307].
Во ФСРЯ под ред. А. И. Молоткова отражены фразеологические единицы: приходить на ум
[на мысль, на разум], прийти на ум [на мысль,
на разум] кому, «возникать, появляться в сознании кого-либо»; взбредать [ударять] в голову
[в башку], взбрести [ударить, стукнуть] в голову [в башку], взбредать на ум, взбрести на ум –
«внезапно появляться, возникать (о мысли, идее
и т. п.)»; взбредется в голову [башку] – «внезапно появится, возникнет (о мысли, идее и т. п.)»;
взбредется на ум – «незапно появится, возникнет (о мысли, идее и т. п.)». Перечисленные ФЕ
даны в разных словарных статьях.
Названные фразеологизмы являются вариантами одной фразеологической единицы:
прийти [войти, взбрести, ударить, стукнуть] в
[на] голову [башку, ум, мысль, разум]. Это подтверждается следующими фактами. Все анализируемые фразеологизмы обладают сходными
грамматическими признаками, употребляются
преимущественно в значении безличного сказуемого. Например, Потом пришло ему в голову, что ведь всем, в сущности, это близко, от
121

Гуманитарные науки и образование
великого Толстого до него, Павла Иваныча Касицына, исследователя почв и начальника агрономического института (Б. Зайцев. Петербургская дама). Лексические варианты компонентов
принадлежат одной тематической группе, они не
вносят каких-либо изменений в семантику ФЕ,
замены происходят в рамках одной синтаксической структуры. Добавочный семантический
признак: внезапно, случайно (появиться, возникнуть в сознании) может присутствовать не
только в значении ФЕ: взбрести в голову [на ум,
на мысль] (как отмечено в словарях), но и в значении других фразеологических оборотов. Наконец, главный аргумент: с точки зрения образной организации данные варианты строятся по
единой схеме: мысль как активное начало является в сознание. В качестве мотивирующей выступает идея: прибывать в сознание субъекта извне (внезапно, случайно) [5, с. 77]. Поскольку в
основе описываемых ФЕ лежит единый образ,
можно еще раз сделать вывод, что данные единицы являются вариантами.
Также близки и в семантическом, и в структурном отношении фразеологические варианты русского и мокшанского языков: приходить /
прийти в голову, данной ФЕ в мокшанском языке соответствует самс / самс пряс, приходить /
прийти на ум параллелен мокшанскому самс /
самс разумс, приходить / прийти на мысль в
мокшанском языке имеет фразеологический вариант самс / самс мяльс. Русским фразеологизмам взбрести в голову, стукнуть в голову соответствует мокшанский калтадемс пряс, войти
в голову в мокшанском языке имеет вариант сувамс прязот, эцемс прязот.
Таким образом, фразеологические единицы со значением «возникать, появляться в сознании» и со значением «понимать» входят в состав
фразеосемантического поля «Интеллектуальные
действия».
ФЕ внутри каждой группы объединяются
на основе интегральной семы, однако могут различаться семантическими и стилистическими
или только семантическими оттенками. Семантические различия связаны в основном с уточнением и конкретизацией протекающих мыслительных процессов. Для большинства ФЕ
характерно лексическое варьирование компонентов. Замены происходят в рамках одной и той
же модели. Варьирующиеся компоненты либо
являются синонимами, либо относятся к тематически однородной группе лексики. Все вариантные единицы обладают единой внутренней формой, единым образом, лежащим в их основе.
Сопоставление синонимических рядов
русских и мокшанских фразеологизмов выявило
в большинстве случаев абсолютное сходство в
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плане семантики, соответствие когнитивных моделей, лежащих в основе ФЕ. Различия наблюдаются в количественном составе варьирующихся компонентов, в способности ФЕ выражать
законченные и незаконченные интеллектуальные действия.
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Понимание «своего» и «чужого» в контексте единого целого художественного пространства позволяет дифференцировать позиции автора, персонажа, читателя в произведении. В
связи с этим способы введения дифференцированного представления о действительности в художественное творчество и механизмы
взаимодействия «своего» и «чужого» являются предметом пристального внимания многих
исследователей – Е. А. Жиндеевой [5; 6; 7],
Л. П. Водясовой и Т. В. Уткиной [3], С. Н. Степина [9], Ю. И. Щанкиной [10] и др. Практически все рассуждения сводятся к определению
сущности такого взаимодействия при определенном расхождении понимания собственно своего и относительно чужого. Мы согласны с тем,
что в каждом тексте произведения присутствуют
определенные элементы, ранее употреблявшиеся и в других текстах (чаще всего в таких случаях речь идет о реминисценции, аллюзии или
цитировании). Чужой и авторский тексты вступают во взаимосвязи на различных уровнях, в
зависимости от заданной позиции. Новый текст,
наделенный узнаваемыми чертами и дополнительными характеристиками, при этом не теряет
своей ценности, а чаще всего, наоборот, вызывает больший интерес у читательской аудитории, поскольку направлен на выявление нового
смыслового кода на основе уже известного читателю смыслового стержня. Таким образом, в
современных художественных текстах различение «своего» и «чужого» превращается в эстетический акт, поскольку, с одной стороны, осознается, что все «слова», т. е. значимые единицы
произведения, уже побывали в иных контекстах
(Ю. Кристева) и, по существу, являются «чужими», но, с другой стороны, в художественном целом все они становятся «своими», обретая новые, неповторимые смыслы.
Сама дифференциация своего и чужого проявления в художественном произведении
имеет давнюю традицию: в мировом литературоведении исследованием этого понятия занимались в разное время, например, В. Н. Волошинов, которой особо указывал на то, что сущность
124

явления заключается в определении «речи в речи, высказывания в высказывании, но в то же
время это и речь о речи, высказывание о высказывании» [4, с. 12].
Большое влияние на рассмотрение проблемы оказали исследования М. М. Бахтина. Под
чужим словом (речью) ученый понимал «всякое слово всякого другого человека, сказанное
или написанное на своем или на любом другом
языке, то есть всякое не мое слово. Следовательно, любые слова, которые не принадлежат самому человеку, являются для него чужими. Человек, таким образом, живет среди чужих слов.
Перед человеком встает задача их понимания»
[2, с. 323].
Мы уверены в том, что развитие современного отечественного романа тесно связано с механизмами взаимодействия «своего» и «чужого»
в пределах повествования. Отчасти это определяется желанием современных русских прозаиков оставаться в рамках существующих традиций, отчасти – в желании выти за их рамки, на
основе уже известного читателю, используя эти
знания, создать свою узнаваемую и одновременно с этим неповторимую картину мира. Таким
образом, в современных романах отечественных писателей мы нередко можем наблюдать использование чужого слова. Особенно ярко данная тенденция наблюдается у таких авторов, как
В. Пелевин, Б. Акунин и др. Например, в романе
В. Пелевина «Чапаев и Пустота» присутствует
несколько способов передачи текста с использованием чужого слова, чужих приемов. Одним из
самых распространенных в постмодернистской
традиции является использование симулякра. В
данном случае эта отсылка искушенного читателя к одноименному роману Дмитрия Фурманова «Чапаев» и шире – к историческому персонажу и герою анекдотов одновременно. Знаниевый
пропуск одного звена становится читательской
потерей, а понимание – индикатором его образованности. Есть здесь и другие примеры использования чужого. Например, на уровне читательских ассоциаций. Так, в разговоре Барболина и
Жербунова о пирожках с мясом можно увидеть
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следы былички, в настоящее время существующей как страшная история из детского фольклора («С чем пирожки-то?... Говорят, тут люди пропадают. Как бы не оскоромиться» – «А я
ел… Как говядина») [8, с. 28].
Ассоциативный фон постмодернистского
повествования может быть и намеренно направлен автором. Так, размышляя над песней ткачей,
Петр Пустота находит в ней «что-то скандинавское»: «Этот заиндевелый темный вагон перед
нами – чем это не молот Тора, брошенный в неведомого врага! Он неотступно несется за нами, и нет силы, способной остановить его полет!» [8, с. 115].
Есть и другие механизмы, связанные с
адаптацией чужого слова. Так, замена смысловой оболочки старой казачьей песни «Ой, да не
вечер…» в исполнения группой «бородатых мужиков в косматых желтых папахах» [9, с. 115],
сидящих у костра посреди степи, способствует
ее переориентации в пределах повествования в
ритуальную, смысл которой сводится к основным положениям «тибетской книги мертвых».
Произведение Бориса Акунина «Ф. М.»
полностью построено на романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Пратекст
здесь выступает как необходимая калька событий и явлений. Такое создание интерпрета является визитной карточкой Б. Акунина-романиста.
Есть и прямые параллели. Например, портрет
Бежецкой в серебряной рамке («Азазель») – портрет Настасьи Филипповны («Идиот»); вечеринка у Бежецкой ассоциируется с приемом у
Настасьи Филипповны; страсть графа Зурова к
Бежецкой может напомнить читателю страсть
Рогожина к Настасье Филипповне. Приезд Эраста Петровича в Москву через несколько лет,
проведенных в Японии («Смерть Ахиллеса»), –
это почти переложение возвращения из Швейцарии князя Мышкина.
Чужое слово и его смысловой код рассыпаны у Б. Акунина по всему смысловому полю повествования: Эраст и Лиза («Азазель») ассоциируются с повестью Н. М. Карамзина; история
поручика Улича, рассказанная графом Зуровым
(«Азазель»), напоминает историю поручика Вулича («Герой нашего времени»). Пьеса «Чайка»
Акунина представляет собой варианты продолжения одноименной комедии А. П. Чехова.
Таким образом, в изучении чужого слова
в современном повествовании встают следующие задачи: 1) понять произведение, как понимал его сам автор, не нарушая первичные смысловые рамки; 2) использовать свою временную
и культурную вненаходимость, т. е. включить в
свой контекст, который чужд для автора. В итоге
чужое слово должно быть адаптировано к своей конкретной позиции, оставаясь узнаваемо

чужим, оно должно стать проецировано своим.
Взаимодействие «своего» и «чужого» слова является, на наш взгляд, отличительной чертой современных русских романов и имеет огромное
влияние на понимание читателем произведения.
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В русском традиционном свадебном обряде XIX–XX вв. наряду с известными свадебными чинами – женихом, невестой, дружкой, тысяцким, свахой и др., можно выделить еще одно
действующее лицо – назовем его «ложным свадебным персонажем». Под ним мы будем понимать участников свадьбы, связанных или нет
родственными отношениями с родом жениха или невесты, которых презентуют или которые сами себя презентуют за жениха или невесту, или за брачную пару. Эта презентация, как
правило, представляет собой специфическое ритуально-игровое, чаще всего смеховое, испытание одной из сторон брачного процесса.
«Жених со свадебным поездом приезжает
в дом невесты. Невеста и несколько ее подружек
одевают на левую руку перчатки (варежки), и их
всех вместе накрывают большим платком. Жених, войдя в сени, должен отыскать невесту под
платком. Если жених берет за руку в рукавичке
другую девушку, то она ему говорит: “Хороша
Маша, да не ваша!”. Если жених берет за руку
невесту, то подружки говорят: “Наша княгиня по
саду гуляла, ключи потеряла”. Тогда сваты отвечают: “Наш князь новобрачный по саду гулял и
ключи подобрал открывать ворота!” С невесты
снимают платок. Едут из дома невесты под венец» [20, с. 210].
Подобные сценки с ложными свадебными персонажами зафиксированы практически во всех наиболее значимых и важных обрядах свадьбы, на что, в частности, указывала
А. М. Кальницкая, отмечая, что среди довенчальных обрядов можно выделить «обряд “угадывания” невесты женихом, время проведения
которого колебалось от сговора до девичника»
[12, с. 49]. Это сватовство [НАФ, 1995], сговор
[6], запой [7, с. 13], посещение девушками дома жениха накануне дня венчания [ЧТИ, 2001;
ЦМА, 1979], девичник [19, с. 197], выкуп невесты [4, с. 105], поиски ярки / телочки на второй
день [22, с. 151–152].
Ложный свадебный персонаж и сценки
с ним отмечены в свадьбе Тамбовской, Нижегородской, Орловской, Калужской, Самарской,
Симбирской губерний, Тверской, Владимирской, Новгородской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской, Псковской, Волгоградской,
Ульяновской областях, Республике Коми, Республике Марий Эл и др. регионах России. Пристуствовала эта традиция в свадьбах украинской
[10, с. 313], белорусской [21, с. 71], польской [23,
s. 236], словацкой [2, с. 50], чешской [2, с. 59], а
также в свадьбе лужичан [2, с. 72–73], народов
Югославии [2, с. 117].
Таким образом, перед нами общеславянская свадебная традиция, бытование которой
по записям XIX–XX вв. характеризуется много

образием и разнообразием участников и действий. В частности, ложный персонаж может
создаваться при помощи переодевания или без
него, его лицо могут закрывать или оставлять
открытым, размещаться на месте подлинного
вместе с ним или вместо него, устанавливать его
ложность может брачный партнер или представитель рода жениха или невесты и т. д. Тем не
менее все это многообразие можно свести к нескольким типам. Одним из первых это сделал
Е. Г. Кагаров. В работе «Состав и происхождение свадебной обрядности» он выделил три разновидности традиции. «с) Обычай выставления
мнимых женихов и невест. Дружки подводят жениха к трем накрытым девушкам, сидящим в
углу; он должен угадать, которая из них невеста,
и угостить ее (Мат., 183). Нередко сажают бабу или старуху, переряженную и накрытую шалью; она вопит; дружка платит за нее деньги и
просит посадить настоящую невесту (Мат. 103 и
прим. 1). А иногда выводят переряженного мужчину (Мат., 105)» [11, с. 162–163].
Однако, как показывает материал, русская
свадебная традиция гораздо богаче этих разновидностей, а типология, предложенная ученым,
не покрывает этого многообразия и не имеет более или менее четкого основания. Анализ более 50 записей этой традиции позволяет, на наш
взгляд, на основе того, каким образом происходит замещение ложным персонажем подлинного, выделить два основных типа: ложный персонаж замещает подлинного, презентуясь вместе с
ним, и ложный персонаж замещает подлинного
презентуясь вместо него. Внутри них, соответственно, выделяются подтипы в зависимости от
своеобразия создания образа ложного свадебного персонажа и действия над ним. В итоге выстраивается следующая типология сценок с ложным свадебным персонажем.
Первый тип.
1. Ложный свадебный персонаж / персонажи или ложная брачная пара размещаются
вместе с подлинным. Брачный партнер или
представитель его рода должны угадать подлинного.
1.1 Лицо ложного свадебного персонажа / персонажей и подлинного закрыто.
1.1.1 Ложная невеста / невесты и подлинная стоят или сидят рядом.
«Подруги загораживают невесту и не подпускают к ней никого, требуют выкуп. Или же
сажают несколько девушек, накрывают их фатой. Жених должен угадать, которая невеста.
Если жених ошибается, должен заплатить дань
2–3 рубля. Наконец, когда жених угадает, которая невеста, или девушки будут довольны выкупом, то они отпускали невесту к жениху» [АМП,
1995].
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1.1.2 Ложный жених / женихи или невеста / невесты лежат накрытые вместе с подлинным / подлинной с головы почти до самых
ног.
«Невеста искала на второй день жениха.
“Путали ноги”: клали жениха и бородатого мужчину, одевали одинаковые носки» [НФИ, 1993].
«Невесту прятали. <…> Когда найдут, то
жених должен был отыскать ноги невесты. А
ноги-то перепутывали» [ШДФ, 1993].
1.1.3 Ложная брачная пара сидит рядом
с подлинной. Они накрыты полотном. Свекровь угадывает подлинную брачную пару.
«Далее (после совершения обряда “окручения”, “повивания” молодой по возвращению
с венчания – М. М.) следовал игровой эпизод,
имитировавший поиск молодых свекровью, аналогичный эпизоду “поисков суженой” женихом
среди девушек, сидящих под покровом: “...невесту сажают на стул, крестная мать снимает с
нее венок и надевает на голову старшей девушке, чтобы она в следующем году вышла замуж.
А невесте на голову повязывают платок. Затем
берут полотенце, сделанное руками невесты, и
связывают им жениха и невесту... Потом жениха
и невесту и другую пару (отдельно) прячут под
скатерть, простыню, и мать жениха должна угадать где её дети. За это невеста благодарит её подарком. Свекровь поет, танцует. Потом молодые
отправляются в спальню, откуда затем выносится рубашка молодой”» [14, с. 163].
1.2 Лицо ложного свадебного персонажа / персонажей и подлинного не закрыто.
1.2.1 Ложная невеста / невесты и подлинная одеты каждые в свои платья.
«В этот вечер, когда собираются на “сговор”, родители благословляют жениха и невесту, причем невеста плачет. Прежде чем начать
пир, подруги вводят невесту и становятся в ряд.
“Большая” из подруг спрашивает жениха, называя его по имени, кто из них его невеста? “Угадывай, какая твоя? ” – говорит она» [9, с. 26].
1.2.2 Ложная невеста / невесты одеты в
одинаковое платье с подлинной.
«Заметим тут, что невесту, “затерявшуюся в девках”, трудно узнать, ибо она в этот момент одета, как все. Невестина головного убора на ней нет, лицо открыто, и сарафан на ней
обычный – шерстяной, коленкоровик или ситцевик (но не будничный крашенинник и не праздничный дорогой атласник).
Женихи, входя в дом, проходят в сутки и садятся за стол. Перед ними стол занимают девки,
прибежавшие раньше женихов с моста, или другие, которые не бегали, а сразу сели караулить
стол, иногда всего три-четыре. Девки не пускают женихов за стол, требуя выкупа» [1, с. 119].
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1.2.3 Ложная невеста / невесты одеты
одинаково с подлинной невестой, но у ложной
невесты / невест или подлинной имеются отличия в деталях одежды.
«Ладины. Вечером к невесте привозят жениха на “ладины”. “Гуляют” на ладинах целую
ночь. Обыкновенно на ладинах подаются пироги. Жениха сводят с невестою. Жених еще не
знает невесты, а должен ее угадать. Сидит невеста посреди 10 девок, и жених узнает ее. “Затемляет”, потому что невеста подпоясана, а ее
товарки распоясаны; невеста лучше других девушек убрана, “начупурина”; невеста выпускает
из рукава полотенце. Жених быстро подхватывает невесту и, не обращая на нее никакого внимания, выводит на середину…» [8, с. 382].
1.3 Жених / невеста закрывает / завязывает глаза и наощупь должен / должна угадать
суженую / суженого среди нескольких девушек/парней.
«Вот еще в узнавайку играли. Невесту в
круг посадят, глаза завяжут, а перед ней мужиков
выставят, вот она с завязанными глазами рукамито жениха своего и ищет. Ой, стыда-то сколько
было. Я как начала-то мужиков-то трогать, дак
так вся и покраснела, стыдобища» [15, с. 66].
2. Ложный свадебный персонаж или
ложная брачная пара однократно или многократно презентуются или самопрезентуются вместо подлинного / подлинных. Брачный
партнер или представители его рода отвергают ложного персонажа или ложную брачную
пару и тогда выводят подлинного / подлинных или подлинную.
2.1 Ложную невесту или ложную брачную пару сажают вместо подлинной.
2.1.1 Ложную невесту сажают.
«А пока торговались, меня отодвинули,
а на мое место села бабка и накрылася. А когда сказали жениху: “Покажи, что выкупил!” – он
открыл, а там сидит бабка и зубы расселила!”.
Для такого сюрприза “подсадную” невесту заранее прятали под стол или держали поблизости за занавеской. Осмысление эпизода с “подставной” невестой как розыгрыша вызвало к
жизни свадебную припевку об обманутом свате:
“А мы свата обманили И невесту подменили!”»
[13, с. 154].
2.1.2 Ложную брачную пару сажают.
На второй день после венчания в доме жениха. «Бывает так, что когда молодые заходят в
дом жениха, чтобы занять свое место, там уже
сидят “молодые” (конечно, в шутку). Причем
мужчину наряжают невестой с большими грудями или изображают невесту убогой: горбатой,
косой, одноглазой, кривоногой и т. д. Их прогоняют» [ЖАФ, 1995].

ФИЛОЛОГИЯ
2.2 Ложный свадебный персонаж / персонажи или ложная брачная пара выводятся
поочередно.
2.2.1 Ложная невеста / невесты выводятся.
«Когда невеста выкуплена, ударяют по рукам и выводят невесту. Если дружка мало дает,
вместо невесты выводят переряженного мужика
или бабу. Дружка говорит: “Нам такую не надо,
у нас не такая была невеста, мы такую не покупали”, или: “Нам такую невесту не надо, мы другую торговали”. Девушки отвечают: “Та у нас в
других ценах”, или: “Вы скупо даете, за эту цену
только такую можно”, – и торг начинается снова.
Дружка прибавляет цену. Опять бьют по рукам.
Выводят невесту и сажают ее за стол» [4, с. 105].
2.2.2 Ложный жених / женихи выводятся.
«За мылом ходили вечером. Соберутся девчонок пять и одного чудного какого-нибудь парня, он чудить могёт. А жених спрячется, тоже за
себя другого заменит. Там усядутся. “Ну выходи
жених за мылом”. Он выходит. “Ой, нет, нет, это
не наш! Эт не жених, эт не хороший! Нет, нет,
не жених”. А он наряженный, чем-нибудь подпоясанный, длинну рубаху наденет. “Я жених”. –
“Нет, нет! Ты не красивый. У нас жених красивый”. А тут уж выводят его, как царь выходит.
“Вот этот уж наш”» [ЧТИ, 2001].
2.2.3 Ложный жених и невеста выводятся.
«Невесту прятали уже на свадьбе. К жениху подводят какую-нибудь другую девушку или
старуху. А жених говорит: “Это не моя!” К невесте подводят другого парня или старика, она говорит: “Это не мой!” А потом жениха с невестой
подводили друг к другу. “Вот это мое!” – говорили они и начинали танцевать”» [13, с. 154].
2.2.4 Ложная брачная пара выводится.
К этому типу можно отнести в качестве переходного уже указанный псковский вариант с
угадыванием новобрачных свекровью. Но наиболее типичны были следующие варианты.
«Молодые утром шли в баню, впереди
свахи несли веник. Баня эта была скорее шуткой, поскольку она была холодной, нетопленой,
выпускали молодых из нее за выкуп. Пока молодые были в бане, их “подменивали”, и невестина
родня искала свою “ярку”, отказываясь от подмененных молодых (рядилась в молодых женихова родня)» [Букарева].
3. Ложная брачная пара самопрезентуется вместо подлинных (Ложная свадьба).
В данном варианте уже полностью отсутствует мотив испытания / угадывания, и
вся сценка полностью строится действующими и зрителями как смеховое театрально-игровое зрелище. Оно может отрываться от конкрет-

ного свадебного обряда, акта и превращаться в
импровизированное театральное представление
без соотнесения с подлинной брачной парой. Такое действо приближается к так называемой шутовской свадьбе, которую, как отмечал А. В. Гура, разыгрывают в конце свадьбы [5, с. 582].
«Да, там которые эти, солегдяне ходят рядятся, кто на свадьбе-то гуляет, солегдяне называются. Вот разряжаются и ходят, идут по поселку, кто чего, кто просит денег на невесту и
жениха, то у кого-нибудь че, то придет в дом,
стряпают, праздник какой, пекут че и это печиво принесут и все. /.../ Это на второй день свадьбы ходили /.../ женщины снарядятся женихом и
невестой, оденут как ходят вроде, что мы там
все говорят, что мы женились, что у нас ничего
нет, все им там подают, село че, разной ерунды,
кто во что горазд, наподают и кукол. /.../ Они че,
просят, говорят, что мы идем со свадьбы, надо
жениху, невесте. Когда под врата идут, говорят:
мы жених с невестой. Кто чего» [МЕН].
Указанные подтипы в свою очередь также обладают разнообразием вариантов, которые
определяются тем, кто презентует ложного персонажа и кто его идентифицирует, каким образом происходит создание образа ложного персонажа и кто это делает, что совершается в случае
неправильной идентификации над тем, кто ее
осуществляет, и какую роль в создании образа ложного свадебного персонажа и построении
сценки с ним играет смеховое начало.
Покажем это на примере типа 2.1.1. Ложную невесту сажают вместо подлинной. Жених или представитель его рода обнаруживает подмену.
Во-первых, ложной невестой могла быть
девушка или подруга невесты [17, с. 287], женщина [ТЛД, 2000], «бабка» [13, с. 154]. Вовторых, ложную невесту могли сажать до приезда жениха [16, 1, с. 68–69], во время выкупа
[13, с. 154]. В-третьих, ложную невесту закрывали шалью [16, 1, с. 68–69; 17, с. 287], занавеской
[ТЛД, 2000]. В-четвертых, обнаружение ложной невесты могло происходить до выкупа [16,
1, с. 68–69], во время выкупа [18, с. 82], после
выкупа [13, с. 154]. В-пятых, ложную невесту
«разоблачали», сняв с нее шаль, занавеску [13,
с. 154], подавая ей стакан вина, который она не
брала [18, с. 82].
Многообразие и разнообразие вариантов
сценок с ложным свадебным персонажем свидетельствует о том, что этот персонаж прочно укоренился в свадебной традиции, его функционирование отличалось высокой продуктивностью,
что в свою очередь наряду с другими элементами свадьбы стало одним из факторов формирования региональных и локальных особенностей
свадебной традиции.
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Аннотация: В современном марийском языке форма условно-сослагательного наклонения в
вербальных конструкциях передает временную неопределенность предложения. Условно-сослагательному наклонению не присуща грамматическая категория темпоральности, но в зависимости от контекста она может соотноситься со значением всех трех времен (настоящего, прошедшего, будущего).
Временные и модальные значения возникают благодаря взаимодействию глагольной темпоральности
и наклонения.
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THE CONDITIONAL SUBJUNCTIVE MOOD AND TEMPORAL UNCERTAINTY
IN THE MODERN MARI LANGUAGE
Abstract: In the modern Mari language the conditional subjunctive mood form in verbal sentences transfers time uncertainty of the sentence. The conditional subjunctive mood has no grammatical category of tense,
but depending on the context it can correlate with all the three tenses (present, past, future). Temporal and modal
meanings appear due to the interaction between the verb tense and mood.
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Введение. Темпоральная неопределенность и определенность обусловлена спецификой предложения, прежде всего со сказуемым и
его морфологическими особенностями.
Известно, что семантика временной определенности свойственна формам изъявительного наклонения глагола. Условно-сослагательному наклонению не присуща грамматическая
категория темпоральности, но в зависимости от
контекста она может соотноситься со значением
всех трех времен (настоящего, прошедшего, будущего). Временные и модальные значения возникают благодаря взаимодействию глагольной
темпоральности и наклонения.
Целью исследования является выявление
закономерностей взаимодействия временной неопределенности и ирреальной модальности, передаваемой формой условно-сослагательного наклонения при выражении категориального
значения простого предложения, описание ирреальных модальных значений, устанавливаемых
говорящим с точки зрения соотнесения сообща132

емого с действительностью со значением всех
трех времен (настоящего, будущего и прошедшего) в зависимости от контекста.
В лингвистической энциклопедии В. Н. Ярцевой мы находим следующее определение наклонению: «Наклонение – грамматическая категория, выражающая отношение действия,
названного глаголом, к действительности с точки зрения говорящего. Н. – грамматический способ выражения модальности» [6, с. 321].
Простое предложение обладает категориями модальности, темпоральности и соответствующей системой средств их выражения. Эти
категории не существуют друг без друга, они образуют неразрывное единство – категорию предикативности, которая является грамматическим
значением каждого предложения [2; 3; 7].
В работе «Современный марийский язык»
под редакцией Н. Т. Пенгитова отмечается, что «в
современном марийском языке нет условно-сослагательного наклонения. Условно-сослагательное значение обычно передается формами опи-
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сательного прошедшего времени изъявительного
наклонения» [9, с. 178]. З. В. Учаев в статье «О
двух омонимичных формах в системе наклонений
марийского глагола» приходит к такому выводу:
«Первое прошедшее длительное изъявительного
наклонения как выразитель реально осуществленного действия противопоставляется условному
наклонению, как форма ирреального (возможного, предположительного или желаемого и др.)
действия соотносимого в условиях контекста со
значениями всех трех времен» [11, с. 49].
На наш взгляд, в современном марийском
языке значения условно-сослагательного наклонения и описательного прошедшего времени изъявительного наклонения зависят от содержания всего контекста. Поэтому предложения
с глаголом в форме описательного прошедшего
времени изъявительного наклонения, взятые вне
общего содержания контекста, могут быть поняты одновременно как в изъявительном, так и условно-сослагательном значениях: Тунемаш лиеш
ыле. – Дословно: Учиться можно было: Переводится: а) Конечно, можно было учиться, б) Можно было бы учиться.
Предположительная модальность представляет с собой стройную систему форм, выражающих общее значение недействительности.
Основным способом выражения предположительной модальности являются формы условносослагательного наклонения, которые передают
различные оттенки уверенности и неуверенности предположения.
Формы условно-сослагательного наклонения следует считать самостоятельными категориальными формами наклонения. Некоторые из
них омонимичны формам времени изъявительного наклонения, т. е. совпадают с формами индикатива.
Условно-сослагательному наклонению не
присуща грамматическая категория времени, но
в зависимости от контекста оно может соотноситься со значением всех трех времен (настоящего, прошедшего, будущего) и передавать темпоральную неопределенность.
1. Значение настоящего времени конкретизируются словами:
– кызыт «сейчас»: 1Тудо каторгышто уголовный преступник кашакыш илаш ок верешт
ыле гын, 2кызыт Сакар пеш кугу айдеме лиеш
ыле [12, с. 166] «Если он на каторге не попал
бы к преступникам, сейчас Сакар стал бы очень
большим человеком»;
– таче «сегодня»: О! 1Марина мыйын
таgем лиеш ыле гын, 2таче тый оgылашлуэтым,
товатат, от му ыле [12, с. 212] «О! Если бы Марина была моей подругой, ты сегодня не нашел
бы подбородка»;

– тений «в этом году»: 1Тунемынам, 2война огыл гын, 3тений пытарем ыле [5, с. 161]
«Учился, если бы не война, в этом году закончил
бы»;
– вводными словами или конструкциями (товат, чынак «действительно»): Ах, колем
ыле, товат, лиеш гын… [4, с. 32] «Ах, умер бы,
на самом деле, если бы мог».
2. Действие с будущим временем соотносят слова:
– вара «затем» или подобные конструкции: Эше ик гана пырля лийшаш ыле. Латшым
ий годсо гай шыргыжалам ыле [1, с. 80] «Еще
раз бы встретиться. Как в семнадцать лет я бы
улыбнулся»;
– вашкерак «быстрее»: Вашкерак кеч шошо толжо ыле [5, с. 195] «Быстрее бы хоть весна пришла».
В сложноподчиненных предложениях с условным придаточным в главной предикативной
части глагол-сказуемое в форме условно-сослагательного наклонения может передавать:
– значение будущего времени: 1Тунемам
гын, 2мыят сай илышым ужам ыле [10, c. 5] «Если бы учился, и я хорошую жизнь видел бы»;
– значение прошедшего времени, которое
может конкретизироваться словами:
– тунам «тогда»: 1Эвайым ÿскырт койышыжо ок се-е ыле гын, 2тудо тунам эргыжым
уло вийже дене семалаш пижеш ыле… [12,
с. 50] «Если бы Эвая не победил упрямый характер, тогда бы он изо всех сил стал уговаривать
своего сына»;
– ожно «давно»: 1Ожно иктаж-могай ораде тудын ваштареш тыгай мутым каласа гын,
2
тудым вигак жндарм кидыш пуаш лиеш ыле
[12, с. 290] «Если раньше какой-то глупый против него сказал слово, его можно было бы отдать
сразу жандармам…»
– указывается определенный временной
отрезок: 11920 ийыште мыланна автономийым
огыт пу гын, 2калыкнан историйже могай лиеш
ыле, палаш йöсö [8, с. 5] «Если нам не дали бы
автономию, какой бы была история нашего народа, сказать трудно»;
– исторические или другие события, которые уже прошли: Сар деч ончыч иктаж-могай
ÿдырым налын пуэн кертат ыле, кызыт – уке,
ом нал [12, с. 32] «До войны смог бы жениться
на какой-нибудь девушке, сейчас – уже нет, не
женюсь».
При самостоятельном употреблении формы условно-сослагательного наклонения выражают различные модальные значения:
8) желания: Кеч изишак йÿштö вÿдым подылаш ыле [5, с. 329] «Хоть бы немного попить
холодной воды»;
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9) мечты: Эх, тушто лияш ыле [5, с. 304]
«Эх, быть бы там»;
10) совета, предложения: Кеч ко-гаш олтем ыле, иктын ушышкат ок пуро вет [5, с. 173]
«Хоть бы истопили печку, никому в голову не
приходит»;
11) просьбы: Ик ийым вучалташ кÿлеш
ыле, ÿдырем [5, с. 20] «Один год надо бы подождать, дочка»;
12) предупреждение: Тый шорташ тÿ-алат
да шке тазалыкетлан эше ударакым ыштет ыле
[5, с. 44] «Ты бы стал плакать и своему здоровью
еще бы хуже сделал»;
13) требования, приказа: Вожылам ыле,
– манын, Кори вате кычкыралын [12, с. 191]
«– Постеснялся бы, – крикнула Кори вате».
Таким образом, условно-сослагательное
наклонение глагола в предложении не имеет
грамматической категории времени, но в зависимости от контекста она может соотноситься со
значением всех трех времен (настоящего, прошедшего, будущего). Темпоральная неопределенность, передаваемая данной формой, при
самостоятельном употреблении выражает модальные значения: желания, мечты, совета, предложения, просьбы, мольбы, предупреждения,
требования, приказа.
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ФРЕЙМОВЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: Фреймовый анализ дает возможность объяснить языковые явления с точки зрения
когнитивной лингвистики, поскольку носит междисциплинарный характер. Все достоинства фреймового
моделирования также справедливы в отношении процедуры создания и восприятия текстов на иностранном языке. Тексты определенной тематики и жанра строятся по соответствующим правилам, схемам и
моделям. Под дискурсом понимается «совокупность тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в дискурс, обращены к одной общей теме». Изучив структуру фрейма определенного дискурса, можно выявить основные смысловые блоки, связи между ними, составить перечень необходимых
смысловых частей текста и определить семантические взаимосвязи различных уровней. Построив текст
в соответствии с такими фреймовыми структурами и смысловыми связями между ними, учащиеся смогут раскрыть проблему, включив необходимую информацию по выбранной теме.
Фреймовый подход позволяет учесть национально-культурный компонент при отборе и подаче
иноязычной лексики.
Фреймовый подход способствует тематическому порядку группировки лексики. Использование
данного способа группировки лексического материала сохраняет смысловые связи между компонентами,
которые учащиеся усваивают вместе с основным значением лексических единиц и могут их легко восстановить в соответствии с данной подструктурой фрейма. Отражая общие концептуальные структуры, воссоздавая стереотипные представления определенного культурного сообщества об объектах и явлениях, он
имеет ряд преимуществ при использовании в процессе обучения иностранному языку.
Ключевые слова: фрейм, когнитивная лингвистика, фреймовый анализ, дискурс, фреймовые структуры, организация лексики.
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FRAME-BASED APPROACH TO LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: The frame analysis gives the chance of explaining the language phenomena from the point
of view of cognitive linguistics, while investigating semantics of lexical innovations, this analysis has an
interdisciplinary character. All the advantages of frame modeling are also clear concerning the procedure
of creation and comprehension of texts in a foreign language. The texts of a definite subject and genre are
constructed according to the certain rules, schemes and models. The discourse is understood “as a set of
thematically correlated texts: the texts united in the discourse, are turned to one general subject”. Having studied
the structure of the frame of a certain discourse, it is possible to reveal the main semantic units, correlations
between them, to make a list of the necessary semantic parts of the text and to define semantic interrelations of
various levels. Having constructed the text according to such frame structures and semantic correlations between
them, the students will be able to reveal the problem, having included the necessary information on the chosen
subject. The frame approach allows to consider both national and cultural components at selecting and using the
foreign-language lexicon.
The frame approach gives the opportunity to unite lexicon into thematic groups. The use of this way of
grouping the words keeps the semantic relations between the components which the students comprehend with
the major meaning of the lexical units and can easily restore them according to this substructure of a frame.
Reflecting the general conceptual structures, recreating stereotypic ideas of a certain cultural community
about the objects and the phenomena, the frame approach has a number of advantages being used in the course
of training a foreign language.
Key words: frame-based approach, cognitive linguistics, the frame analysis, discourse, the frame structures,
lexicon organization.
135

Гуманитарные науки и образование
В процессе взаимодействия между преподавателем и учащимися происходит трансляция определенных знаний, умений и навыков, с одной стороны, и их усвоение, с другой.
Определенное знание организовано в сознании
человека в некоторые общие концептуальные
структуры. Они содержат обобщенное, стереотипное представление о действительности, объектах и явлениях в том числе. Такие структуры
могут быть смоделированы при помощи фреймов. Фрейм – это определенная форма представления знаний, некая обобщенная модель, сценарий стереотипной ситуации (Т. А. Ван Дейк,
В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова, М. Минский,
Ч. Филлмор, У. Чейф).
Фреймовый анализ. Данный вид анализа дает возможность объяснить языковые явления с точки зрения когнитивной лингвистики, поскольку,исследуя семантику лексических
инноваций, этот анализ носит междисцип
линарный характер. Фреймовая семантика
выделяется как многоуровневая теория значения, которая использует пропозициональные
модели структурирования знаний. Когнитивные структуры типа фреймов впервые разработал М. Минский, а к нуждам лингвистики понятие фрейма адаптировал Ч. Филлмор в середине
70- х годов. Так, Н. Н. Болдырев полагает, что
фреймовый анализ – это метод исследования
взаимодействия семантического пространства
языка (языковых значений) и структур знания,
мыслительного пространства. Данная методика
позволяет моделировать принципы структурирования и отражения части человеческого опыта, знаний в значениях языковых единиц, способы активации общих знаний, обеспечивающих
понимание в процессе языковой коммуникации [2, с. 25–35]. Несколько другое понимание
предложено Ж. В. Никоновой, которая считает
фрейм универсальной категорией, содержащей
знания и опыт человека о мире и характеризующейся формальностью и энциклопедичностью.
Фреймы содержат четко структуриованные основные и потенциальные сведения человека о
реальности. Фреймовый анализ способствует
раскрытию механизмов «концептуализации вербализованных понятий и явлений окружающей
действительности» [3, с. 224]. Фрейм отличается от понятий и образов тем, что выступает
в качестве смысловой схемы будущего высказывания. Фрейм является результатом когнитивной деятельности человеческого сознания.
Ж. В. Никонова рассматривает фрейм как уникальную структуру репрезентации опытного
когнитивного знания человека, соединяющую
область когнитивного и языкового в процессе
речевой деятельности [3, с. 225].
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В ходе работы была проанализирована технократическая лексика на основе полученных
результатов исследования методов структурной
и когнитивной лингвистики. Новые значения
технических слов с позиций структурализма изучались как посредством компонентного анализа на основе дефиниций толковых словарей, так
и путем контекстуальных употреблений слов в
речи в публицистических, научных и художественных текстах.
Отметим, что ряд новых значений собранного иллюстративного материала кодифицирован толковыми словарями. Так, например, лексема машина имеет в толковых словарях значение
не только механизма или совокупности механизмов, но и значение организации, ведомства
(государственная, военная машина), а также
значение человека, лишенного каких-либо эмоций, действующего машинально, автоматически
(Не человек, а машина). В данном примере в основе семантической деривации лежит дифференциальная сема. Отождествляя организацию и
механизм, носитель языка подразумевает свойство механизмов выполнять полезную работу
бесперебойно и точно. Свойство механизмов выполнять действия расчетливо и беспрекословно
без намека на какие-либо чувства легло в основу метафорического переноса качеств механизма на человека. Заметим, что интегральная сема
варьируется. В первом случае, как уже указыва
лось выше, речь идет о механизме, во втором
случае – о группе людей, представляющих некую организацию, в третьем – о человеке.
Путем изменений некоторых деталей
фрейм как некоторая структура данных становится «пригодной для понимания более широкого класса явлений или процессов» [1; 4; 5].
Фреймы моделируют общую для конкретного сообщества систему верований, ожиданий,
предположений, представлений, например, о
виде некоторого объекта либо его свойствах, о
том, как должен происходить коммуникативный акт либо как необходимо строить текстрассуждение на определенную тему и какими
аргументами следует воспользоваться автору.
Такая система представлений организована вокруг определенных концептов, релевантных для
представителей данного культурного социума.
А значит, фреймы конвенциональны, узнаваемы и воспроизводимы представителями этого
сообщества. Если же мы говорим об изучении
иностранного языка, то носителями изучаемого языка, к примеру, процедуры приветствия на
разных языках и, соответственно, в различных
культурах отличаются лексико-грамматическим
наполнением и не сводятся лишь к использованию определенных речевых формул и клише.

ФИЛОЛОГИЯ
Не менее важными становятся экстралингвистические факторы, мимика, жесты, поведение и т. д. Приветствуя, носитель языка ожидает стандартной в некотором смысле реакции,
обычной для него как для представителя данного языкового и культурного сообщества. Такие стандартные, стереотипные ситуации, где,
помимо основного знания языкового материала, важную роль играет национально-культурная составляющая, могут быть смоделированы
в виде фреймов. Изучая и усваивая такие модели, учащиеся не просто овладевают знаниями
словаря и грамматики изучаемого языка, но в
полной мере формируют новую языковую личность, усваивая все необходимые концептуальные структуры.
Все достоинства фреймового моделирования также справедливы в отношении процедуры создания и восприятия текстов на иностранном языке. Тексты определенной тематики и
жанра строятся по соответствующим правилам,
схемам и моделям. В таких текстах содержатся
смысловые блоки, обязательные и переменные.
Скажем, в рассказе «о себе» может быть представлена информация о роде занятий человека в
данный период времени, его увлечениях, описание внешности, характера и т. п., а в описании
туристического объекта непременно сообщается его местонахождение и время создания либо
возраст объекта, могут быть упомянуты некоторые факты его истории, описывается внешний
вид и характеризуется его историко-культурная
значимость. Такие смысловые блоки формируют подструктуры фреймов текстов рассказа «о
себе» и описания туристического объекта соответственно.
Фрейм может быть представлен в виде
графа, состоящего из некоторых элементов, а
именно вершин-терминалов или ячеек, различных их объединений, подструктур и связей между ними, т. е. условий, установленных каждым
терминалом, которые должны удовлетворять соответствующим заданиям [4; 5]. Такое обобщенное описание основного содержания дискурса,
или макроструктура, имеет несколько уровней
обобщения, т. е. формируется в соответствии с
различной степенью обобщения. Под дискурсом понимается «совокупность тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в
дискурс, обращены так или иначе к одной общей теме» [5, с. 14–17]. При этом вне зависимости от уровня обобщения она представляет
собой некоторое подобие реферативного плана
данного дискурса. В отношении моделирования
дискурса в аспекте отнесенности его к определенному типу либо жанру, без учета конкретного содержания данного дискурса, применяется

суперструктура, представляющая собой некоторую стандартную схему, по которой строится
рассматриваемый тип дискурса [6, с. 41].
Изучив структуру фрейма определенного
дискурса, мы, таким образом, выявим основные
смысловые блоки, которые соответствуют подструктурам фрейма, а также связи между ними,
обусловленные условиями и заданиями терминалов, а значит, составим перечень необходимых смысловых частей текста и определим семантические взаимосвязи различных уровней.
Построив текст в соответствии с такими фреймовыми структурами и смысловыми связями
между ними, учащиеся в полной мере раскроют
проблему, включив необходимую информацию
по выбранной теме. Текст будет структурирован, логически организован, разделен на смысловые блоки, а значит, понятен с точки зрения
восприятия собеседником. В таком тексте будет
содержаться необходимая информация, наличие
которой в тексте данного типа, жанра либо тематики предполагается адресатом.
Кроме того, макроструктура строится по
определенным правилам: в соответствии с процедурами сокращения незначимой информации,
комбинации и обобщения. А значит, такая макроструктура отдельного текста или дискурса
соответствует структурам долговременной памяти человека [6, с. 68] и будет в полной мере
усвоена учащимися.
Структура фрейма также учитывает наличие необязательной, но возможной информации, размещенной в переменных подструктурах, в так называемых «заданиях отсутствия»
[4; 5]. Например, в тексте описания туристического объекта это дополнительные факты истории объекта либо детальное описание одной из
структурных частей объекта, которые, по мнению автора, важны, достойны внимания либо
выделяют этот объект из ряда аналогичных. Таким образом, фрейм не является некой жесткой,
абсолютно фиксированной структурой, такая
модель предполагает вариативность и возможность включения необходимой и интересной с
точки зрения адресанта информации, а значит,
не исключает творчество учащихся. Кроме того,
выполняя задания по определению обязательных и переменных структур фрейма текста, учащиеся будут развивать навыки выделения главного и второстепенного в тексте на иностранном
языке.
Знание общей структуры определенного
дискурса и умение выделять такую структуру в
устном сообщении собеседника либо письменном тексте значительно облегчат восприятие
учащимися текста на иностранном языке. Учащимся могут быть предложены как простые за137
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дания (соотнести текст с его структурной моделью, фреймом, подобрать фрейм для текста из
ряда предложенных и т. п.), так и более сложные (самостоятельно сформировать структурную модель конкретного иноязычного текста,
выделить подструктуры или верхние уровни
фрейма и т. п.).
Умение систематизировать представленную информацию, разбить на смысловые блоки, выделив центральные слоты, содержащие
основные системообразующие понятия, позволит учащимся правильно выстраивать смысловые связи и верно воспринимать текст на иностранном языке.
Следовательно, фреймовый подход эффективен в работе, как над продуктивными, так и
над рецептивными видами речевой деятельности.
Использование фреймового подхода облегчит процедуру отбора лексического материала определенной тематики. Так, в активный
словарь учащихся непременно включаются лексические единицы, номинирующие основные,
центральные понятия, находящиеся на верхних уровнях фрейма, понятия, всегда справедливые для данной ситуации. В словарный список, обязательный для усвоения, для выбранной
тематики также входит лексика, заполняющая
основные вершины-терминалы обязательных
подструктур соответствующего фрейма. Для
текста описания туристического объекта, например, замка, такими лексическими единицами будут: castle (англ.) – замок (русск.); building
(англ.) – здание, постройка (русск.); complex
(англ.) – комплекс (русск.); residence (англ.) –
резиденция (русск.); palace (англ.) – дворец
(русск.); renovation, modernization, rebuilding
(англ.) – ремонт, реставрация / реставрационные
работы, перестройка (рус.) и др. Знание основной лексики необходимо учащимся для понимания любого иноязычного текста определенного
дискурса, в данном случае туристического. Владение такой лексикой определяет успешность
коммуникации в рамках заданной темы. Лексические единицы, заполняющие ячейки низших
уровней фрейма и соответственно демонстрирующие низкую частотность употребления, следует относить в пассивный или потенциальный
словарь учащегося.
Фрейм отражает стереотипное для определенного культурного сообщества представление об объекте либо ситуации. Поэтому помимо
свободных, несвязанных лексических единиц,
он содержит набор устойчивых словосочетаний,
фразеологизмов, клише, свойственных определенному дискурсу в данном социокультурном
контексте. Таким образом, фреймовый подход
позволяет учесть национально-культурный ком138
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понент при отборе и подаче иноязычной лексики, специфику культуры носителей изучаемого
языка.
В структуре фрейма также отражена употребительность отдельных категорий лексики,
частотность использования единиц определенных лексико-семантических групп. Например,
при описании внешнего вида замка для соответствующих текстов характерно использование
различных прилагательных, дающих характеристику расположения отдельных элементов относительно друг друга, сторон света и т. п. Это,
к примеру, такие лексемы, как: central (англ.) –
центральный (русск.); northern (англ.) – северный (русск.); southern (англ.) – южный (русск.);
western (англ.) – западный (русск.); surrounding
(англ.) – окружающий (рус.) и др. Данная группа имен прилагательных наполняет подструктуру описания внешнего и внутреннего вида
замка. Эти прилагательные характеризуют основные элементы конструкции, свойственные
замку и отличающие его от иных архитектурных объектов. Такими элементами конструкции, к примеру, являются: tower (англ.) – башня (русск.); wall (англ.) – стена (русск.); facade
(англ.) – фасад (русск.); bastion (англ.) – бастион (рус.); moat (англ.) – ров (рус.) и др. Данные
лексические единицы и соответствующие группы заполняют основные слоты рассматриваемой
подструктуры. Следовательно, они должны войти в состав активного словаря данной тематики, а значит, необходимы для изучения и усвоения учащимися. В это же время анализ лексики,
заполняющей рассматриваемую подструктуру
описания внешнего и внутреннего вида замка,
выявил неожиданно низкую частотность употребления прилагательных цвета.
Использование прилагательных этой лексико-семантической группы является скорее исключением, что отражается в наполнении слотов соответствующей фреймовой структуры.
Возможно, данная характеристика объекта не
столь существенна с точки зрения коммуникантов, соответственно, значение цвета остается
имплицитным в рассматриваемом дискурсе. Такие частотные характеристики единиц и структур, заполняющих соответствующий фрейм,
следует также учитывать при отборе лексического материала.
Фреймовый подход способствует тематическому порядку группировки лексики: лексические единицы можно вводить мини-группами,
объединенными в соответствии с подструктурами фрейма. Использование данного способа группировки лексического материала сохраняет смысловые связи между компонентами,
которые учащийся усваивает вместе с основным значением лексических единиц, таким
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образом, может их легко восстановить, создав
мини-текст ограниченной, в соответствии с данной подструктурой фрейма, тематики. К примеру, прилагательные unique (англ.) – уникальный
(русск.), exceptional (англ.) – исключительный
(рус.) характеризуют культурно-историческую
ценность определенного туристического объекта, например, замка, и входят в соответствующую подструктуру фрейма вместе с такими лексическими единицами, как UNESCO heritagelist
(англ.) – список наследия ЮНЕСКО (рус.),
treasure (англ.) – богатство (русск.), worldwide
(англ.) – всемирный (рус.) и др. Овладевая данной группой лексики, учащиеся не только усваивают особенности ее сочетаемости, но и получают возможность самостоятельно построить
мини-текст по проблеме культурно-исторической значимости объекта.
Фреймовое моделирование при помощи некоторых структурных моделей воссоздает стереотипные представления определенного
культурного сообщества об объектах и явлениях. Отражая общие концептуальные структуры,
существующие в этом социуме, данный подход имеет ряд преимуществ при использовании в процессе обучения иностранному языку.
В таких моделях, как в их структурной характеристике, так и в словарном наполнении, отражены специфика представлений определенного
социума, национально-культурный компонент,
что представляется важным при обучении иностранному языку. Структура фрейма и ее особенности соответствуют смысловым блокам и
взаимосвязям элементов семантики дискурса,
знание которых необходимо при создании текста на иностранном языке либо для адекватного его восприятия. Отнесенность информации к
обязательным или переменным подструктурам
фрейма указывает на необходимость упоминания соответствующих фактов. Наконец, наполнение различных вершин-терминалов и ячеек
фрейма отражает состав и особенности лексики
соответствующего дискурса, что облегчает процедуру отбора и подачи необходимого лексического материала.
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Научная новизна предлагаемой статьи заключается в анализе специфики репрезентативных моделей этнокультуры в сегменте национальной журналистики и, как следствие, к
раскрытию сущностных основ мышления народа, так как культура, по мнению Ю. А. Арнаутовой, «отражает формы мышления, ментальности, духовную деятельность индивидов и групп
в <…> формах организации жизни и формирует универсальное поле взаимодействия образа
мышления, практики и социальных институтов»
[2, с. 49].
Для последовательности изложения объемного этнокультурного материала считаем необходимым структурировать его, руководствуясь
следующей логикой. Национальная журнальная периодика представляет собой репрезентативный комплекс культурных ценностей, своеобразное культурное ядро, центрирующую силу
культуры, оболочка которого состоит из таких
компонентов, как национальная этика, символика, история, литература, спорт, человек, его быт,
включая и национальную кухню. В живом процессе самоидентификации, ярко наблюдающем140

ся в национальной журналистике, эта оболочка может образовывать новые репрезентативные
модели. В их числе образ женщины – важный
проблемно-тематический узел в чеченской периодической печати, семейный этикет как одна из основных ступеней общественно-родового устройства на Северном Кавказе, народное
искусство как форма идентификации. Заданная
схема анализа обусловлена спецификой национальной журнальной периодики, этнокультурное содержание которой отличается именно таким «строением».
С понятием самоидентификации напрямую связано соблюдение национальной этики [3; 7; 8]. Более того, придерживаясь норм и
правил, предписанных предками, кавказец гордо показывает почтение древним традициям.
Это находит отражение во многих публикациях
национальной периодической печати. М. Исаева в статье «Забывать стыдно» доказывает данный тезис. Автор пишет: «Законы предков не позволяли мужчинам вынимать кинжал из ножен
по пустякам, но когда он уже вынут, это означало поединок до победного конца <…> Стародав-
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ний обычай осуждал необдуманные речи, запрещалось оскорблять достоинство и честь других
людей». «Естественно, – продолжает М. Исаева, – что воспитанные в таких суровых правилах
мальчики впоследствии становились настоящими мужчинами» [4]. Кроме этого, она касается
степени национального самосознания, говоря о
приверженности чеченцев своим корням, об «ответственности на звание мужчины», которые являются для чеченца духовной опорой.
В статье «Имя твое мне было опорой» автор М. Катышева, опираясь на слова выдающегося чеченского просветителя, поэта, художника,
педагога А. Сулейманова, акцентирует проблему
национальной основы общественных институтов в Чечне, подчеркивая необходимость актуализации опыта прошлого: «Сегодня существуют
суд, прокуратура, райком, милиция. Есть и общественное мнение, но оно не стоит доброго слова.
А прежде общественное мнение было высшей
инстанцией. Боясь, что мой сосед подумает обо
мне плохо, я даже наедине с собой страшился совершить злое дело. С малых лет ребенка приучали к ощущению, что над ним есть этот незримый
суд общины. И каждый старался быть душевно красивее, умнее, талантливее, богаче мудростью и добротой». «Есть в чеченском языке слово "яхъ", – продолжает далее герой статьи. – Это
непереводимое понятие, приблизительно – твое
лицо, честь. Самое страшное, когда говорили:
аьржа юьхъ – почернело твое лицо» [5].
В интервью Л. Куни с Зелимханом Эльсахаджиевым, основателем сайта «Нохчалла», респондент подчеркивает роль обычаев в чеченском обществе: «Я считаю, что главная наша
гордость – это наши обычаи, традиции… Нохчалла – это вся самобытность чеченского характера в одном слове. <…> Нохчалла – это национальная идеология нахов, во имя которой надо
бороться, жить, причем, жить с высоко поднятой головой <…> чеченцы обязаны возродить,
сохранить и передать потомкам все, что входит
в понятие "Нохчалла"» [6, с. 33]. Немаловажная этнокультурная деталь, связанная с понятием этики, содержится в интервью М. Арапиевой
«Чеченец по собственному желанию». Ее респондент, Мохмад-Хаджи Вайсерт, этнический
немец, в 1940-е годы, скитаясь в одиночестве,
прибился к казахской семье, а впоследствии, в
период депортации чечено-ингушского народа,
сблизился с чеченцами, мотивируя это следующим: «мне чеченские обычаи пришлись особенно по сердцу» [1]. И далее он касается вопроса о
культуре ношения оружия на Северном Кавказе:
«Горцы всегда его (оружие – Е. Р.) любили. Но
считалось позором взять его в руки просто так,
чтобы кого-то напугать, унизить, убить невинного человека. Такие поступки были под строжай-

шим запретом. Даже ссору прекращали, если
противник не был вооружен» [5]. И это правило
наряду с прочим наполняет национальные понятия чести и достоинства чеченца.
Таким образом, мы рассмотрели публикации, в которых этнокультура представлена через один из компонентов оболочки культурного
ядра – национальную этику.
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стилистической специфики выступлений политических лидеров Великобритании и США. Доказывается мысль о том, что политический текст есть культурное пространство, которое посредством языковых
средств отражает специфику политических процессов конкретной страны.
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Категорию «оценка» принято рассматривать как социально закрепленное явление, определяющееся общепринятыми в человеческом
коллективе эталонами в сфере социальных, интеллектуальных и моральных явлений, общественно сложившимися нормами представлений о хорошем или плохом. Оценочность – факт
языка, сферой реализации которого является речь. Как отмечает А. П. Скрипник, язык не
формирует произвольного поведения, но самые
высокие уровни последнего возможны только
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благодаря первому. Предвидение последствий
собственного действия для себя и для других
людей определяется постижением глубинных
связей бытия и «Я», внутренних противоречий,
обусловливающих изменение и того, и другого
полюса [5, с. 89]. Оценка как языковое явление
не может не влиять на выработку определенных
стереотипов речевого поведения, в том числе и
речевого поведения политика. Кроме того, использование оценочных средств направлено на
придание тексту эмоциональности и экспрес-
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сивности, что является неотъемлемой характеристикой любого текста публицистического стиля. Человек способен испытывать более пятисот
различных эмоций, которые, с одной стороны,
являются частью объективной действительности (отражаются объектами реальной картины
мира), а с другой – принимают непосредственное участие в формировании языковой картины мира. При этом человек / персонаж выступает носителем эмоций – активным отражающим
субъектом, язык же становится средством отражения его внутреннего мира [1, с. 96]. Политику
как человеку публичному не чуждо выражение
своих чувств и переживаний.
Как правило, политические речи и выступления направлены не на передачу фактов, сведений, некой информации, а на передачу оценки. Ярко выраженная негативная оценочность
присутствует в семантической структуре «ярлыков», занимающих промежуточное положение между собственно политической лексикой и
лексикой общеупотребительной. «Ярлык» выделяет типичные качества лидеров ведущих партий и закрепляет их за политиками. При этом
нельзя не принимать во внимание национальную специфику политических речей. Каждая
нация имеет свое мировосприятие и воплощает
его в своей особенной, неповторимой проекции,
иными словами, имеет свой способ концептуализации, который по большей части квалифицируется как совокупность знаний [3, с. 89].
Оценочный компонент значения слова –
это одобрительная и неодобрительная оценка
[7, с. 99]. Оценка представляет собой умственный акт, являющийся результатом взаимодействия человека с окружающей его действительностью [2, с. 14]. Оценка может быть выражена
как буквально, т. е. с помощью оценочных слов
и оценочных сем, так и небуквально, т. е. косвенно.
И. А. Стернин указывает, что оценочный
компонент в значении слова может быть вероятностным, когда оценка присутствует в ряде
контекстов, но в целом не носит общеязыкового
характера, и окказиональным, возникающим непосредственно в контексте [6, с. 102].
Вероятностный оценочный компонент
имеет, например, лексема «regime» – (режим).
В словарях зарегистрированы следующие значения слова «regime»: «mode of rule or management» – (образ действия или управления); «form
of government» – (форма правления); «period of
rule» – (период правления) [8, с. 1402]. Ни одно из толкований не содержит оценочную сему.
Однако в реплике одного из выступлений британского премьер-министра Тони Блэра данная
лексическая единица в окружении таких узуально оценочных слов, как «shackle» – (заковывать

в кандалы, стеснять, сцеплять), «brutal» – (жестокий, зверский), «victim» – (жертва), приобретает коннотацию негативной оценки: There gime
of these countries makes us to be brutal in our decisions, shackle of our strangers and victim their
sufferings (T. Blair 17 July 2003). – (Режим этих
стран заставляет нас быть жестокими в наших
решениях, стеснять наших противников и приносить в жертву их страдания) [11].
Для публичных выступлений М. Тэтчер
характерно отражение маскулинных качеств речевого поведения, что особенно ярко проявляется в речах политика. Например, в выступлении, посвященном победе над Фолклендскими
островами, проводятся прямые аналогии с победой во Второй мировой войне, хотя в действительности, в контексте исторических реалий,
войны как таковой на Фолкленде и не было, но
такие пышные, величественные сравнения нужны были для придания уверенности, силы политику и созданию образа «воина-победителя»,
при этом подчеркивался вклад каждого члена нации в победу: … everyone realized that his
contribution was essential for the success of the
whole – (каждый понимал, что его вклад был решающим для общего успеха). All we’re equally valuable – each was differently qualified. – (Все
были в равной степени полезны, каждый был
специалистом в своей области); придание исключительной значимости не самому большому событию: it took the demands of war for every
stop to be pulled out and every man and woman to
do their best (M. Thatcher, 3 July 1982). – (Война потребовала устранить каждое препятствие,
каждому мужчине и женщине сделать все возможное) [10]. У слушателей складывается впечатление, что речь произносит не только яркий,
сильный политик, но и мужественный воинпобедитель, который чествует свою, абсолютно преданную ему армию, при этом возникают
образы исторических персонажей – «победителей»: У. Черчилля, адмирала Нельсона. В результате происходит подсознательное перенесение маскулинных качеств воина-победителя на
женщину-политика М. Тэтчер.
Таким образом, язык политика характеризуется использованием различных приемов, которые делают его индивидуальным и выделяют
из общего пласта политического языка. Употребление разнообразных выразительных средств
ораторами в своих выступлениях вполне оправдано: ведь это не только делает речь красочной и благозвучной, но и притягивает внимание
слушателей, что является весьма важным для
любого политика. Детальное изучение речей
политических лидеров помогает выявить имплицитно выраженные бессознательные установки коммуникантов и на этой основе показать
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результаты восприятия информации адресатами
[4, с. 97].
В политическом дискурсе важную роль
играет использование фразеологических единиц. Например, «the Grand Old Man» (сокр.
G.O.M.) – (маститый деятель, прозвище английского политического деятеля У. Гладстона); «ту
honorable friend» – (мой достопочтенный собрат, обращение одного из членов парламента
к другому или упоминание о нем во время выступления); «kid-gloves policy» –(умеренная,
осторожная политика); «Old Merry England» –
(добрая старая Англия, идеализация английского прошлого, свойственная привилегированным сословиям); «parliamentary language»
– (выражения, допустимые в парламенте, парламентский язык); «peanut politician» – (мелкий
политикан); «ward heeler» – (политический интриган, клеврет); «lay pipe(или pipes)» – отсюда
«pipe-laying» (политические интриги, обработка избирателей); «the policy of pinpricks» – (политика булавочных уколов); «unparliamentarily language» – (непарламентские выражения, о
грубых, резких выражениях) [8].
Многие фразеологические единицы отрицательной оценки находят широкое применение
в выступлениях политических деятелей. И это
совершенно естественно, так как фразеологические единицы особенно часто используются
там, где нужно разоблачить политического противника, представить в отрицательном свете его
качества, действия и вызвать негативное отношение к нему со стороны публики.
В выступлениях глав государств США и
Великобритании можно обнаружить небольшое
количество примеров ярлыков, обладающих отрицательным значением. Высшая политическая
элита Америки и Великобритании крайне осторожна в навешивании ярлыков на своих оппонентов: We’ve got to rebuild our political life together before demagogues and racists and those
who pander to the worst in us bring this country
down (B. Clinton, 23 October 1991). – ( Нам следует пересмотреть нашу политическую позицию, а то иначе демагоги и расисты и те, кто потворствуют им, приведут страну в упадок). В
данном примере в качестве ярлыков выступают политические термины «racists» – (расисты),
«demagogues» – (демагоги) [9].
Слова-ярлыки служат цели дискредитации
политического противника, принижению значимости его личности и заслуг. Как правило, в семантической структуре таких слов присутствует ярко выраженная негативная оценочность,
служащая созданию крайне агрессивной атмосферы и моделированию в сознании слушателя
образа врага. Подобные наименования навязывают человеку, их употребляющему, определен144
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ную позицию, и в то же время с их помощью
ораторское выступление приобретает законченный, не подлежащий переосмыслению и обсуждению характер.
Например, британский премьер – министр
Т. Блэр и американский президент Дж. Буш называют людей, недовольных свержением правительства С. Хусейна, «terrorists» – (террористами), «insurgents» – (мятежниками) или
«extremists» – (экстремистами). Использование именно этих ярлыков порождает в сознании аудитории образ бандитов и врагов, поэтому многие слушатели даже не допускают мысли
о том, что эти люди могут являться защитниками своего Отечества: …if the terrorists and insurgents who are using Fallujiah as a base for terrorism would lay down their weapons and agree to
participate in the elections….(T. Blair 8 November
2004). – (… если террористы и мятежники, подчиняющиеся командиру Фаллаху, не согласятся
сложить оружие и сесть за стол переговоров…)
[11].
Обилие и разнообразие в употреблении
слов-ярлыков чаще наблюдается в случаях политического накала, обострения политических
проблем, возникновения кризисных ситуаций.
Современные требования политкорректности,
получившей большое распространение в условиях американской и британской политической
культурах, удерживают политических деятелей
Америки и Великобритании от частой, резкой и
не всегда обоснованной критики своих противников.
Мотивировка оценки обусловлена происходящими в мире политическими процессами,
событиями. В политическом тексте оценка служит целям изменения установок аудитории, их
мнений, убеждений, действий, становится одним из способов формирования общественного мнения. Оценочный компонент формируется посредством средств массовой информации,
доминирующих духовных ценностей, моральных установок общества и выражается в речи
благодаря специфическому набору лексических
средств.
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ной жизни, а традиционность общинного уклада способствовала сохранности родственных
связей. Замкнутость и изолированность сельского мира препятствовали активному проникновению иных культур, даже тесно соседствовавших.
Например, мордовское село Шокша Теньгушевского района Республики Мордовия было закрытым для русского населения вплоть до 80-гг.
ХХ в. Здесь признавались только браки между
односельчанами, поэтому замечание В. Н. Май-
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нова, что мордва «почти целиком сохранила всю
свою оригинальность, несмотря на вековое сожительство с русскими» [5, с. 21], было актуально не только в середине XIX в., но и в первой
половине ХХ в. При этом в условиях кофигуративной культуры этнографы описывали устойчивое стремление молодых семей к неолокальному проживанию [6]. В полевых материалах
встречаем множество сообщений о стремлении
сыновей выйти из-под отцовской крыши сразу
после женитьбы, даже если семья не отличалась
значительным достатком [2]. Показательной иллюстрацией этой тенденции могут служить фотоматериалы М. Е. Евсевьева. Если в 1890-х гг.
фотографии семей мокшан и эрзян состояли более чем из десяти человек разных возрастов, то
в начале ХХ в. семейные портреты стали менее
многочисленными.
Тенденции к замене расширенной семьи
на простую не затрагивали устойчивой системы
межличностных отношений, основанных на патриархальных традициях и устойчивом опыте
социальных отношений, определяемых формой
хозяйствования. Эти отношения определялись
разделением мужских и женских социальных
ролей, позицией ответственности за отправление социальных функций, ведущей ролью мужа
в принятии ответственных решений и обеспечении экономического благосостояния семьи, признание главенства старшего. Внутрисемейные
отношения регламентировались и поддерживались системой этнических духовно-нравственных норм, за соблюдением которых следило
сельское общество [3, с. 40–46; 11, с. 25–29].
Сложность семейных отношений отражается в терминологии родства. У мокши и эрзи
существовала масса слов для обозначения степени родства и родственных связей. В названиях
отражается взаимное отношение членов семьи,
место в семейной иерархии, статус каждого. Поистине надо было долго жить в мордовской семье, чтобы привыкнуть к бесчисленному количеству разных наименований, которые они дают
друг другу. Строго соблюдались обычаи приличия при обращении, так как замена одного обращения другим, менее почетным, влекла за собой часто большие семейные неудовольствия.
Система терминов родства соответствовала состоянию и внутрисемейным отношениям в расширенной семье, но сохранялась на протяжении
ХХ в., отражая традиционные социальные роли
не только в семье, но и в роду в целом, признающем культ старшинства.
Анализируя терминологию родства мордвы XIX в., И. Н. Смирнов писал, что на самой
ранней ступени своего развития мордовская семья представляла собою союз лиц, связанных
между собою тем, что они жили под одной кров-

лей. Обладание женщиной в этом союзе еще не
было индивидуализировано: ава – м., ни – э. означает не жену в смысле супруги данного лица, а
вообще зрелую женщину; эрьве – м., урьва – вообще женщину, взятую в известную семью: жену, сноху [10, с. 137].
Эта традиция не могла улучшить положение женщины в семье. Вплоть до 30-х гг. ХХ века
в мордовских семьях дочери не имели ни голоса,
ни прав. Даже одежду для себя девушка должна была сама себе полностью изготовить или заработать на собирательстве и прядении, тогда
как для парней покупали из семейного бюджета. Замуж их выдавали, как будто продавали. Даже когда приходили сватать девушку, то и тогда
говорили, что у вас товар, а у нас купец или у вас
есть ярочка или телочка, и мы хотим ее купить
[2]. Уже во время проведения свадьбы показывали место и роль снохи в доме мужа. Она должна была уже с того времени быть в подчинении у
взрослых членов семьи, т. е. она входила в семью
как рабыня. На это указывал и Н. Ф. Мокшин:
«В мордовских языках слово «уре», обозначавшее слугу или раба, входит в мордовские названия сироты – «уроз», снохи – «рьвяня» (мокш.),
«урьва» (эрз.)» [8, с. 17].
При изучении традиционных (дохристианских) личных имен и обычаев имянаречения у
мордвы Н. Ф. Мокшиным в книге «Тайны мордовских имен» им была высказана идея о том,
что некоторые из традиционных женских имен
первоначально выступали в качестве социальных терминов, обозначавших, например, снох.
«От этих терминов, как семейных титулов, зависели права и обязанности снох в больших, неразделенных мордовских семьях, составлявших
определенную, строго регламентированную иерархическую систему», – писал автор [7, с. 46].
На бесправное и приниженное положение
снох в мордовской семье обращали внимание
почти все дореволюционные авторы и источники, в том числе и информаторы. Новобрачной запрещалось показывать необутые ноги свекру и свекрови, есть с ними за одним столом
и др. «Молодая» в продолжение первого года
замужества ела, стоя в чулане, а также не имела права посещать массовые гуляния и ходить
в гости, пока не женит сына или не выдаст замуж дочь. Экспедиционные материалы указывают на то, что в начале ХХ в. бесправное положение снох-молодушек начинает меняться. Они
уже реже едят стоя. Обслуживают домочадцев за
столом по очереди, а не только младшая сноха
[2, с. 112]. Другие авторы указывали на то, что
мордовские невесты, как правило, старше женихов. Например, М. Е. Евсевьев сообщал о случаях сватовства девятнадцатилетней девушки с
одиннадцатилетним женихом. Подобные браки
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детерминировались хозяйственной необходимостью семей и вполне соответствовали традиции
браков по договоренности. Физическая зрелость
жениха не соответствовала его социальной зрелости, т. е. этико-психологической готовности к
браку, но, безусловно, влияла на брачное поведение [3, с. 40–46].
В. Н. Майнов писал: «Власть мужа над женою в мордовской семье, собственно говоря, не
знает границ, так как он может бить ее сколько
ему угодно, и за это его никто не осудит в смысле наказания, но все осудят его в отношении
нравственном, признав его таким человеком, который не сумел добром ужиться с женою. Жена
обязана во всем повиноваться своему мужу, но
если жена его не слушается, то, в большинстве
случаев, это бывает вследствие неумения самого мужа, который не сумел ее приманить к себе и заставить уважать свое слово и желание»
[5, с. 152–153]. Исследователь указывал и на то,
что «как ни желательны для мордвы добрые отношения между супругами, однако не всегда достигается подобное положение дел. Особенно
эрзянин зачастую поколачивает свою жену, иногда, если муж, поучившись в отлучке пить, запивает и дома, битье жены учащается и входит в
привычку» [5, с. 152–153]. В «Епархиальных ведомостях» конца XIX в. приходские священники часто сообщали о тяжелом положении женымордовки. Авторы оправданно писали о том, что
обиженные женщины вымещали боль на своих
детях и состарившихся свекровях.
Взаимоотношения в семье определялись
через социокультурные роли полов, позволяющие мужчинам и женщинам ориентироваться
во взаимоотношениях друг с другом, с окружающим миром, формировать поведение детей в
соответствии с общепринятыми нормами. Жена
не жаловалась на семейные неурядицы ни в родной семье, ни подругам. В мордовских семьях
все проблемы решались исключительно только
дома. Ни муж, ни жена не выносили сор из избы и ни в коем случае не рассказывали о своем
домашнем горе кому-нибудь из своих соседей,
даже своим родителям женщина не всегда могла рассказать. Если кто-то что-то узнавал про семейные проблемы, в первую очередь обвиняли
того, кто меньше всего живет в этом доме. Обычно это младших снох. Нетипичными были и случаи измен со стороны жены [2].
В силу народных традиций семейные отношения у мордвы строились исходя из повиновения старшим, на основании взаимной любви и
уважения. Жить в ладу и согласии – вот принцип, которым руководствовалась мордва в семье
и взаимоотношениях с миром. В повседневной
жизни отношения между супругами отличались
большой сдержанностью. Этические нормы по148
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ведения не допускали свободное внешнее проявление любви и привязанности. Считалось,
что истинные чувства должны быть скрыты от
постороннего взгляда, поэтому личные взаимоотношения даже между молодыми супругами
старались вуалировать. И. И. Лепехин отметил
равенство мужчины и женщины в исполнении
хозяйственных обязанностей: «Женский пол у
мордвы весьма рабоч, и не только способствуют своим мужьям, но и сами пашут, косят сено,
и возят, и почти всякую работу, какую и мужья
отправляют» [4, с. 141, 156, 166]. Об авторитете
женщин в мордовской семье говорит и тот факт,
что именно слово матери – Ирины Петровны –
оказалось решающим в судьбе будущего просветителя – Макара Евсевьевича Евсевьева. Именно
она дала согласие на учебу своего сына в городе
Казани [3, с. 47].
Семейный статус мордовской женщины зависел от структурного типа семьи и места, занимаемого женщиной в системе семейной иерархии (определялось статусом мужа), а также от
степени патриархальности семейных традиций.
В функционировании мордовской крестьянской
семьи как производственно-хозяйственной единицы роль женщины фактически равна мужской, а по соотношению времени труда и отдыха
даже более значима. Обычаями мордвы женщине, в отличие от мужчины, обеспечивалось широкое право на личную собственность, которая
основывалась на приданом и в дальнейшем могла пополняться не только за счет наследования
или получения даров, но и по женской инициативе посредством индивидуализации результатов своего труда.
В традиционном быту, особенно в нуклеарных семьях, супруги являлись в большинстве
случаев партнерами, как в домашнем хозяйстве,
так и в деле воспитания детей. Межличностные отношения между родителями и детьми
строились на формировании комплекса ценностей у мордовского подрастающего поколения,
а именно на морально-нравственном, трудовом, физическом воспитание. Несомненно, что
в формировании физического типа мордвы немаловажную роль играли сытное и разнообразное питание, игры, праздничные забавы и естественно способствовал труд. Глубокий след в
мордовских пословицах и поговорках оставила
проблема трудового воспитания детей в семье. В
мордовской семье оно рассматривается как добросовестное отношение самих родителей к труду: «Стувор лангсо калаця, бути нись важодиця»
(«Жена трудолюбивая – на столе белый хлеб»),
«Тевтне невтьсызь, кодамат ломанесь» («Дела
покажут, какой ты человек»), «Копореть а мендясак – прят а андсак» («Спину не согнешь – себя не прокормишь») [1, с. 79].

ИСТОРИЯ
Мордовский народ стремился вырастить
прежде всего здоровое и нравственно воспитанное потомство. К числу нравственных качеств
относятся честность и правдивость, поэтому детей с малолетства учили быть честными. Например, через пословицы: «Верьгизэкс чачат – ревень кедьс а кекшеват» («Волком родишься – в
овечью шкуру не спрячешься») [1, с. 231]. В воспитании детей в семье большое значение придавалось личному примеру родителей. Поведение,
привычки и дела отца и матери отражались в детях. Мордовская народная мудрость утверждает:
«Кодамо чувтось, истят тарадтнэяк» («Какое дерево, таковы отростки»), «Кодамо тетясь, истямо церась» («Каков отец, таков и сын»), «Кодамо
умаринась, истят умартнеяк» («Какова яблоня,
таковы и яблоки») [1, с. 38; 8, с. 110–113]. Все авторы и полевые материалы указывают, что в прошлом у отца была абсолютная власть над детьми.
Например, И. И. Лепехин отмечал, что абсолютная власть отца над несовершеннолетними детьми была в принятии решения о заключении брака. По его словам, «в женитьбе своих детей отцы
имеют совершенную власть и не требуют на то
ни малейшего детей согласия» [4, с. 170–171].
Сохраняя до настоящего времени остатки своего права на личность детей, отец, естественно, является для них авторитетом во всех
житейских отношениях, писал И. Н. Смирнов.
«Непочтительного сына отец может лишить наследства и выгнать из дома по первому оскорбительному слову. Мокша лишает такого сына даже надела. Даже у отделенного сына отец
за непочтительность может отобрать пай» [10,
с. 151]. «Власть отца над детьми хотя и весьма
обширна, но, тем не менее никогда не идет далее известных пределов: дурного и неисправного сына отец может отдать на некоторое время в
работники», – писал В. Н. Майнов [5, с. 160]. Он
отмечал, что «Мордвин-отец обладает такой властью, против которой не может идти никакая сила на земле. Воля родительская была выше, чем
царская. Не все отношения детей к родителям
основывались лишь на одном страхе. Мордва
очень хорошо знает, что одною силою решительно ничего не сделаешь, и, что если родители не
выкажут со своей стороны весьма сильной, иногда даже безграничной любви, то дело воспитания ни в каком случае не удастся. Понятно, что
и дети должны прежде всего любить своих родителей, так как мордва полагает, что главным условием семейного благосостояния следует считать любовное отношение друг другу сочленов
семейства» [5, с. 159].
По полевым материалам видно, что мордовские семьи имели большое количество детей.
Ценность представляли не только дети мужского
пола, но и дочери. Счастливая семья не мысли-

лась без дочерей: «Семья без дочки, что дом без
печки», «Дом красен женщинами, а двор – мужчинами» [1, с. 8]. Дети обязаны были слушаться как матери, так и отца. Мать жаловалась отцу
на детей в крайнем случае, при упорном непослушании. Эрзя не делает ровно никакого различия между единородными и единоутробными
детьми, приемышами и усыновленными, тогда как мокша признает некоторое различие, ведущее иногда за собою ссоры и неудовольствия
[5, с. 174].
В культуре мордвы отцу и матери отводилось основополагающее положение, нередко переходившее в культ. Уважение и почитание родителей являлись базовыми в шкале нравственных
ценностей, на основе которых выстраивалась
вся пирамида нравственных норм и воспитания.
Неуважительное и непочтительное к ним отношение считалось аморальным и сурово осуждалось. Согласно традиционному мировоззрению
таких людей недолюбливают сами боги, их ждала неминуемая кара. Отношение между другими
членами семьи складывались на основе патриархальной регламентации, наличием особой формы обращения. С особенным почтением относились к старшему брату и сестре.
Таким образом, в период модернизации
социокультурных отношений конца XIX–начала ХХ вв. в традиционном социуме мордвы шла
трансформация межличностных отношений.
При этом в мордовской семье сохранялись базовые традиции, определявшие прочность семьи и
ее архетипическую устойчивость.
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Аннотация: В статье рассмотрены конструктивные особенности мордовского орнамента, истоки
начертания знаков с точки зрения культурного феномена. В ней логично и последовательно проанализированы процессы, происходящие в духовной культуре во взаимодействии и взаимовлиянии с иными
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Анализируя художественные и конструктивные особенности мордовского орнамента, сопоставляя их с данными археологии и этнографии, можно установить, что наиболее древняя
форма их изображения относится к Ананьевской,
Городецкой культурам, а многие методы построения узоров соответствуют еще более ранним периодам истории человечества. Знаковая сущность
национальной орнаментики восходит к родоплеменному и патриархальному жизненному укладу, что подтверждается изучением декоративного искусства мордвы. В процессе исследования
выявлены обширные связи с другими традиционными мотивами народов Поволжья, Сибири,
Прибалтики. Сопоставляя геометрические орнаментальные мотивы при сравнительном анализе, исследователи часто констатируют близость
их стиля, а высокая степень сходства отдельных
узоров столь очевидна, что не оставляет ни малейшего сомнения о наличии близкородственных связей финно-угорских народов. Опираясь
на этнографические факты, многие ученые подтверждают сходство и близость финно-угорских
народов путем сравнения орнамента и их использование в одежде [2, с. 74; 5, с. 110].
Исследователи
одежды
финно-угров
(В. Н. Белицер, Г. С. Маслова), основываясь на
взаимовлияния культур, отмечают, что некоторые геометрические элементы и стилизованные
зооморфные образы из финно-угорских украшений, особенно шумящие двухголовые подвески,
вошли в орнамент русской народной вышивки, а
затем такие же детали орнамента были восприняты народами Севера и Поволжья, и в узорах
вышивки наполнялись уже новым семантическим значением [1; 4].
Обширное распространение орнаментации
в предметно-вещевых комплексах не только финно-угорского мира, но и других народов Севера и
Поволжья характеризуется и другими признаками, отражающими их идентификацию. Так, некоторые узорные элементы с учетом всевозможных
комбинаций произошли от известных в культур-

ном значении «знаков собственности». Очевидно, что разнообразие названия знака собственности мета – русск., пус – удм., тамга – тюрк.,
серма, тешкс – морд. определяется его этническим происхождением, а его миграция – межэтническими связями.
Следует предположить, что традиции тамгаобразных знаков у мордвы и их распространение на территорию вполне возможно привнесли тюркоязычные соседи. Любопытен тот факт,
что знаки на пифосах (удлиненные керамические
кувшины, подобные амфоре Северного Причерноморья из Херсона, датированные VII–IX вв.),
по предположению А. Л. Якобсона, являются «знаками тамги не ремесленника, а заказчика или собственника, которые отмечали пифосы
личной тамгой. Технология выполнения такова:
по сырой глине, в верхней части пифоса делались насечки геометрической формы» [7, с. 201].
Родовое распространение знаков подробно описал В. Н. Майнов в своем исследовании
«Юридический быт мордвы». Он писал об изменении тавра: «всякая семья имеет всенепременно один из этих знаков, которым и отмечает свои
делянки, свой скот. Если один или несколько из
членов семьи основывают свои дворы, то они
должны выбрать себе особые серма, чтобы их
имущества нельзя было смешать с имуществом
отца; при этом старший в роду пользуется отцовскою сермою без перемены, а остальные видоизменяют мету. Какого-либо семантического значения сами по себе тамги не имеют. Возможно, они
схематично и весьма условно воспроизводили какой-нибудь предмет или его очертание, рисунки
клейм, состоящие из геометрических линий, как
это имело место у мордвы XVI–XVII веков» [3,
с. 195]. Причем подобные элементы повторяются в общих чертах более или менее повсеместно
в России. Объясняется такое явление тем, как писал Н. Н. Харузин, что «при полной неграмотности инородцев XVI–XVII веков клейма заменяли
надписи, и в этом своем значении встречаются
на челобитных, которые подавали инородцы мо151

Гуманитарные науки и образование
сковскому правительству о своих нуждах, также
на купчих крепостях, при продаже своих земель,
на дарственных записях и т. п.» [6, с. 63].
Внутри родового или семейного разделения на основе изменения тавра можно проследить не только родственные взаимосвязи, но и
материально-хозяйственные отношения. Мордовская деревня представляла собой земельную
единицу, члены которой были соединены узами
родства, и как таковая представляет любопытный остаток родового строя древней мордвы. В
тех случаях, когда «целая волость или большинство ее населения имеют по многим признакам
схожие знамена, мы вправе предполагать, что союз родственных связей не ограничивается одной
деревней, а выходит значительно за пределы и
охватывает несколько деревень и обширную территорию» [6, с. 70]. Вывод, сделанный Н. Н. Харузиным, типичен для всех угро-финских народов не только по схожести знаков, но и по тому,
как и где они встречаются у родственных народов. В особенности большое распространение
получили знаки, определяющие родовую или
личную собственности. Целесообразность распространения знака по родовому признаку и его
значимость у мордвы занимали особое место в
повседневной жизни с древних времен. Тавра,
ввиду отсутствия письменности, применялись
обширно в хозяйственной деятельности. Многие
семейные и родовые знаки впоследствии стали
основой различных мотивов орнамента мордовского костюма, а некоторые знаки собственности органично вплелись в декоративный орнамент предметов быта и утвари. Изменяясь после
своего прямого назначения и технического выполнения, родовые знаки получили в своей форме характерное развитие, соединившись в орнаментальную вязь. Очертания знаков во многих
случаях дают ключ к пониманию стилизованных мотивов орнамента. Надо сказать, что среди тешксов, тамг, знамен, рубежей значительно больше абстрактных мотивов, т. е. условно
принятых знаков самого разнообразного (и произвольного) начертания, в которые вкладывали
не менее значительный смысл, чем в изображение тотемного существа. Сопоставление родовых знаков отдельными орнаментальными мотивами с очевидностью указывает на идентичность
или сходство тех и других. При выяснении того,
что же было первично – знаки или орнамент, случайное ли это сходство или одни произошли от
других, выяснилось, что знаки не являются копированием орнаментальных мотивов или их
отдельных частей. Из этого следует, что тешксы являются первоэлементами многих орнаментальных мотивов с наполненными смысловыми
названиями и символическими значениями.
Появление их на территории проживания
эрзи и мокши обусловлено историческими пред152
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посылками и хозяйственной необходимостью. К
несколько более позднему периоду относится орнаментация одежды. Народный костюм также издревле был наделен сакральными знаковыми чертами. Появление вышивки в историческом плане,
как показывает предметно-вещевой комплекс
из мордовских могильников, относится к началу II тыс. н. э. Схожесть многих орнаментальных
мотивов с одинаковыми узорами, по типу выполнения и внесения в них многих знаков тешксов,
есть в традициях не только финно-угорских народов, но и русских, чувашей, поскольку они жили
в местностях, близких по природным условиям, а
значит, и годовому циклу ношения одежды.
Тамга – знак рода мужчины, и поэтому его
не ставили на парь (особый вид кадушки, исполняющий функцию свадебного сундука невесты).
Сравнивая с метами простейшие элементы орнаментальных мотивов, в некоторых случаях мы
наблюдаем полное сходство, как в начертании,
так и в названиях. Однако, на наш взгляд, связывать происхождение простейших геометрических узоров с «метами» нет достаточных оснований. Для создания геометрического орнамента,
основу которого составляют углы, треугольники, диагонально пересеченные квадраты уже в
эпоху бронзы, а в некоторых случаях и в более
раннее время, была подготовлена почва для возникновения впоследствии комплекса более или
менее сходных орнаментальных мотивов. Позднее такие же мотивы, характерные для современного народного орнамента, возникли на обширной территории Сибири, Средней Азии, Кавказа,
Восточной и частично Западной Европы. Таким
образом, процесс формирования и развития узорных знаков в орнаменте у каждого этноса проходил сложный путь и занимал длительный период.
Значительную роль при этом играют этнокультурные связи и взаимовлияния, которые происходили в ходе исторического развития мордовского
этноса. Путем межэтнических контактов и взаимодействий появляются черты сходства культуры
других народов. Единые истоки в знаковой символике, одинаковость построения общей формы
орнаментального строя и схожесть цветовых оттенков в одежде характерна для многих финноугорских народов – мордвы, марийцев, удмуртов,
ханты, а также русского народа. Многие символы, складывающиеся в целостную систему орнаментальных знаков, ритмическую структуру с
повторением или чередованием одного или несколько мотивов (состоящих в основном из геометрических форм, фигур, изображений и даже
композиций), отразили эстетический опыт мордовского народа, реализованного в разных предметах декоративно-прикладного искусства, в национальной одежде, утвари, предметах быта.
Можно провести между ними ряд параллелей относительно общего композиционного строя, эле-

ИСТОРИЯ
ментов геометрического построения и декоративного оформления. Традиционность мордовских
знаков в орнаментальной интерпретации, включая все виды узоров и понимания языка символов в них, находится в прямой зависимости от
миропонимания народа. Стиль исполнения орнамента складывался на протяжении многих веков
и зависел не столько от применяемого материла,
сколько от канона, традиций и их ритмического
исполнения.
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Mordovia athletes in competitions of various levels over the period under investigation. A special attention is
paid to the reasons acted as a brake on the progress of physical fitness and sports in the Republic.
Key words: physical fitness, sportsman, sports movement, athlete, sports section, sports competition.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОРДОВИИ В 30-е гг. ХХ в.
Аннотация: Статья посвящена проблемам организации и развития физической культуры и спорта
на территории Мордовии в 1930-х годах. На основе архивных материалов и других источников авторами
анализируется динамика роста физкультурных кружков и спортивных секций, а также достижений мордовских спортсменов на соревнованиях различного уровня в исследуемый период. Особое внимание в
статье уделяется причинам, тормозившим ход развития физкультуры и спорта в республике.
Ключевые слова: физическая культура, физкультурник, физкультурно-спортивное движение, спортсмен, спортивная секция, спортивное соревнование.

At present, the Republic of Mordovia is rightfully considered a leading sports region in Russia.
The Republic has a modern sports infrastructure for
training high quality professionals in various sports.
This is evidenced by the high achievements of Mordovian athletes at competitions of various levels: from the Russian championships to the Olympics. In addition, Mordovia has conditions for mass
sports started to develop in the 1930s.
In January 1930, the Mordovian Autonomous
Oblast (MAO) was formed and included in the Middle Volga region. Since the MAO actually became
an independent administrative and territorial unit,
the local authorities including the Region Council
of Physical Fitness and Sports faced new challenges. Thus on the 21st February, 1930, the Presidium
of the Executive Committee of the Soviet of Workers, Peasants and Red Army men’ deputies of MAO
stated the fact that very few workers and peasants
were engaged in sports activities and found it necessary to offer the Region Council of Physical Fitness and Sports to develop councils of physical fitness in all districts of the oblast. A special attention
was paid to the training of physical education instructors who had insufficient skills. In this regard,
it was suggested to organize short-term courses and
workshops for preparing heads of physical education centers in all former county towns and to organize special courses for training coachers in central cities of the oblast [18, p. 6–7].
In March 1930, the Presidium of the Executive
Committee of the MAO approved the Bureau of the
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Physical Fitness Council of the Oblast and Comrade
Voronin was reelected as its chairman. The Council also included 17 representatives of various bodies of state authority, trade unions and non-governmental organizations. However, the tasks that were
set before the Region Council of Physical Fitness
and Sports to improve qualitatively the activity of
both district councils of physical fitness and sports
sections were not performed. This is evidenced by
an excerpt from the minutes of the meeting of the
Presidium of the MAO Executive Committee (September 16, 1930) where the state of the physical fitness in the MAO was recognized as unsatisfactory
[19, p. 11].
The Bureau of Physical Fitness Regional Executive Committee gave a ruling with a set of measures aimed at improving the situation. For example, the Education Authority of the Oblast (OblOno)
and the Public Health Administration of the Oblast
(Oblzdravotdel) were recommended to have staff
positions of a physical fitness inspector and a doctor in sports medicine respectively. The Region was
hard up for instructors and trainers, so the Regional
Physical Fitness Council (FK) was offered to organize a six-month physical training courses in the winter of 1930-1931. Due to lack of doctors in sports
medicine, the Public Health Administration of the
Oblast was entrusted to organize and open an anthropometric consulting office in Saransk by the 1st
December, 1930. The public authorities of the MAO
were permitted to give sports sections the land
for stadiums and sports grounds, and The Saransk
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Executive Committee was charged to study the
problem and provide a building for the Physical Fitness Club by the 20th September, 1930 [20, p. 12].
Thus, we can state that the Mordovia Executive Committee placed a great importance on the development of physical fitness and sports in the territory of this autonomous oblast. In fact, it was the
first time when before the local government bodies had been set clear and specific tasks to organize physical training at the local level and had pointed the people responsible for performing the said
tasks. Undoubtedly, the taken decisions were positive impetus to the development of physical fitness
and sports in the MAO.
In the early 1930s, in the oblast a number of
physical fitness sections increased significantly, a
great attention was paid to sharing sports activity
experience between town and village sections, the
Mordovian athletes participated in various sports
competitions in and outside the oblast.
A particular attention was paid to physical fitness and sports by the trade unions of Mordovia.
The confirmation of that were regular trade union
conferences held together with the Physical Fitness
Council of the Oblast (FC). One of them was held
on the 17th May, 1933. At this conference a specific goal was defined: to increase a number of sportsmen among members of the Mordovia trade unions
to 10,000 people [22]. Largely thanks to the trade
unions on the 6th May, 1934 Saransk hosted the first
track and field competition dedicated to the Press
Day for the prize of the newspaper «Krasnaya Mordovia». Twelve teams from the city of Saransk participated in the completion. The Prize was won by
the team of the Komsomol Committee of the MAO.
In September, Saransk hosted the First MAO Track
and Field Spartaciad, where the representatives of
ten districts of the MAO took part.
As a result of the achievements in economic and national-cultural development, the Mordovia
Autonomous Oblast obtained a higher status – the
autonomous republic. On the 20th December, 1934
the Presidium of the All-Russian Central Executive
Committee approved the resolution on the transformation of the Mordovia Autonomous Oblast into
the Mordovia ASSR.
From 1935 onwards, the interest of the Republic population to physical fitness and sports steadily grew. There held many various national competitions. So, in January 1935, the first Republican
cross country skiing took place and 54 top skiers of
Mordovia participated in it. From the 1st to 6th February, 1935, Saransk hosted the first national chess
and checkers tournament organized by the Supreme
Council of Physical Fitness of Mordovia.
The Republic began to develop new sports.
In April-May 1935, in Saransk there were opened

two sports clubs: a Cycling club organized with the
support of the VSFK of MASSR and a Boxing club
organized by the sports society «Dinamo». In the
same period in Saransk the school of track and field
athletes began to work and the top 30 athletes of Saransk were admitted to it [12].
The total number of athletes also increased.
Thus, the newspaper «Krasnaya Mordovia» of the
9th June, 1935 reported that in 1933 in Mordovia
there were only 16 athletic teams and 970 athletes,
but by 1934 a number of athletic teams increased
to 17 and a number of athletes to about 13,000 athletes.
Mordovian athletes began to defend successfully the honor of the Republic. In September 1935,
an athletic team of the Saransk Cooperative Union participated in the Regional Cooperative Union
Spartaciad and took the second place [13]. In 1936,
Mordovian athletes continued to achieve triumphs
outside of the Mordovia Republic. So, in June 1936,
gorodki players of the Saransk club «Spartacus» got
into the final of the Regional competition and won
the strong teams of Ulyanovsk and Kuznetsk [2].
An outstanding event occurred on the 1st September, 1936. In the Saransk stadium the First Spartaciad of Collective Farmers opened and the athletes
from 82 different regions of the Republic took part
in it.
We would like to say about the success of
Mordovia chess-players. In July 1936, in Kuibyshev there was held a Region Chess Tournament
of the Cooperative Union where the chess-players
from Kuibyshev, Saransk, Penza, Syzran and other
cities took place. The winner was the Saransk chess
player Alexander Oreshin, who won all his games.
Moreover, this young talented player won the first
honorary prize at the international competition for
the chess composers in Moscow. A. Oreshin defeated such world famous chess-problemists as Ehrlich
(Austria) and Keiner (Czechoslovakia) [8].
In July 1937, on the river Moksha in the town
of Temnikov a Swimming championship of Mordovia was held. Forty eight best swimmers from Saransk, Temnikov, Zubova-Polyana, Insar, Kovylkino, Ardatov, Sarov and a collective of a labor
commune of NKVD took part in it. The team championship was won by the team from Temnikov, the
swimmers from Saransk and Zubova Polyana took
the second and third places.
In August 1938 Mordovian snipers won in the
Competitive Shooting of the USSR peoples. The
Mordovian team took the seventh place in the overall standings, and the second place in the competition of Autonomous Republics.
In April 1939, the Council of People’s Commissars of the MASSR approved the economic development plan of the Mordovia ASSR for 1939. In
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the “Explanatory note to the physical fitness development plan of the Mordovia Soviet Socialist Republic for 1939”, it was said that the focus would be
on developing physical fitness and sports for all. If
before, in 1938, it was planned to increase a number
of sportsmen in the Republic up to 25,000, in 1939
it was planned to increase this number to 30,100 including women to 10,275. In addition, the plan of
1939 also forecasted qualitative improving organizational work that in large degree would help to increase a number of people who would have reached
qualifying GTO* standards and got GTO Pins of
the First and Second degrees. It was planned that in
1939 3,700 people including 1,800 women would
get GTO Pins of the first degree. A number of children participating in sports movement were to be increased to 7114 in 1938 and to 12,000 in 1939 [21,
p. 279 ].
1939 was rich in sporting events that were
held in the Republic for the first time. Thus, in the
month of May, the Committee for Physical Fitness
and Sports under the Council of People’s Commissars of the MASSR spent the first Republican competition in gymnastics, which was attended by 120
athletes. The tournament was held for the third and
fourth-class gymnasts.
The 30th May, 1939 can rightly be regarded
as the birthday of Mordovian motorcycle sport. On
this day, the First Republican Motocross started on
the Ruzaevsky highway; 11 riders took part in the
competition. According to the regulations, the riders had to cover the distance of 51 km or three laps
of 17 km each and they had to ride three kilometers
in gas masks and make grenade launcher rounds.
True to form, the route was not announced to participants in advance, so they had to follow the special marks. The organizers were sure that the Motocross would give athletes a great impulse to master
defense sports [11].
The All-Union Days of Sportsmen became
a Festival of Sports Achievements of the USSR in
whole and Mordovia in particular. The First All-Union Sportsmen Day was celebrated on the 18th July,
1939. On this day, Moscow hosted the First Sportsmen Parade involving participants from all the Union republics. The delegation of the RSFSR included the athletes from Mordovia [7].
On that day, Saransk also held a Sports Parade. After the Parade in the Pushkin Park there was
a meeting dedicated to the Sportsmen Day, gymnastic demonstration of the best athletes, reaching
qualifying GTO standards, and competitions in volleyball, basketball and other sports. There was organized an exhibition showing the growth of sports
movement and achievements of the best athletes of
Mordovia.
* Ready to Work and Defense (the USSR)
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Thus, we can say that by the end of the 1930s,
the physical fitness and sports movement in Mordovia considerably strengthened. Some athletes
achieved high results in the All-Union and Regional
competitions. In particular, the athlete from Saransk
Klavdiya Lapteva became the champion and record-holder of the USSR in throwing grenades and
spears, and Klavdiya Vershinin took the first place
in rowing in the Spartaciad of Nine National Republics in 1939. In 1940, the chess-player A. P. Korepin took the second place in the All-Union Tournament of Chess Problemists.
Over that period, in the Republic sports began to take a massive scale not only in the cities of
Ruzaevka and Saransk, but in the regions. According to the statistics, by the mid-1940, 19,848 people went in for sports in 11 different sports clubs;
1,500 of them were competitive athletes [1]. By the
way, in 1938 there were no more than two dozen of
sportsmen.
However, despite the significant progress of
sports movement in Mordovia in 1930, it still lagged
behind the increased needs of the Mordovia population for physical training and sports. Lack of new
stadiums, sports facilities and grounds certainly acted as a brake on the progress of physical fitness and
sports in the Republic. Therefore, the state authorities and public organizations still had a lot to do
in order to elevate physical fitness and sports in the
Republic to higher standards.
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MАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»*
10 апреля 2014 г. в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева» на базе редакции журнала «Гуманитарные науки и образование» состоялся Международный научно-практический
семинар «Теория и практика современной литературы». В работе семинара приняли участие известные ученые-филологи Финляндии, Греции,
России, преподаватели вузов, учителя общеобразовательных учреждений, аспиранты.
Современные социокультурные факторы –
интенсивное развитие контактов между народами, формирование открытого общества и ряд
других – ставят задачи нового подхода к изучению современного литературного процесса. В работе семинара отмечено, что свойственное данному времени переосмысление нравственных и
художественных ценностей во многом определяет трансформацию художественного мышления.
В связи с этим целью участников мероприятия
явилось обсуждение актуальных и малоизученных проблем теории и практики современной
литературы. Объектом анализа ученых явились

УДК 821.511.152
ББК 83.3 (2р-6Мо)

так называемые авторские стратегии, определенные сконструированные модели, воплощенные
на практике (на примере творчества В. Пелевина,
Евг. Попова и др.). Предметом обсуждения также
стала структура современного художественного
пространства Мордовии, вычленены и проанализированы его основные константы, определено их место и значение в иерархии литературного процесса. Участниками семинара подчеркнута
обусловленность взаимовлияния фольклорных,
литературных традиций и регионально-этнических особенностей развития литературы. Значительное место в работе семинара отведено было
вопросам выявления основных проблемно-тематических, жанровых и стилистических особенностей многовекторных смыслов и способов в
освоении художественной реальности.
В завершении работы участники семинара
высказали ряд предложений по проведению конкурсов среди молодых авторов, созданию творческих мастерских писателей, говорили о необходимости проведения форума по проблемам
развития современной литературы.

Ю. Г. Антонов (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия),
В. И. Демин (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия),
Т. И. Кубанцев (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия)

БЫТОВАНИЕ «РАЗГОВОРА» КАК ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ЖАНРА
В МОРДОВСКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Yu. G. Antonov (Mordovia State University, Saransk, Russia),
V. I. Demin (Mordovia State University, Saransk, Russia),
T. I. Kubanzev (Mordovia State University, Saransk, Russia)

EVERY DAY CONVERSATION AS A DRAMATIC GENRE
IN THE MORDOVIAN PEASANT LITERATURE
Среди первых памятников национальной
книжной культуры значительное место занимают опубликованные в 80–90-е гг. XIX столетия
*

* Международный научно-практический семинар «Тео-

рия и практика современной литературы» проведен при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы стратегического развития на 2012–2016 гг. «Педагогические кадры
для инновационной России» (госзадание № 2 от 16.03.2013 г.)
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сборники образцов мордовской народной словесности. Они явились не только показателем сознательной творческой избирательности своих
собирателей, но и той основой, на которой, начиная с конца XIX в., складываются традиции
так называемой «крестьянской» литературы, под
которой понимаются авторские произведения,
записанные со слов мокшанских и эрзянских со-

чинителей грамотными отечественными и зарубежными исследователями устно-поэтического
творчества мордвы или их представителями. Известными и самобытными авторами такой литературы были Р. Ф. Учаев, И. А. Цыбин, В. С. Саюшкин, Т. Е. Завражнов, С. А. Ларионов, И. Т.
Зорин и др. С. В. Алешкина отмечает, что их произведения являются переходом мордовской словесности от фольклорно-художественной стадии
к литературно-художественной, другими словами, – началом активного формирования национального историко-культурного процесса.
Немало произведений «крестьянской литературы» вошло в «Мордовский этнографический
сборник» А. А. Шахматова, который был опубликован в 1910 г. Бесспорно, они имеют не только
историко-культурную ценность, но и значение
с точки зрения становления жанров мордовской
литературы. В них, подчеркивает С. В. Алешкина, частично проявились элементы очерковой и
драматургической литературы. В основном эти
произведения носят повествовательный характер
и по своей структуре напоминают произведения
малой прозы, но некоторые из них, обозначенные как «разговор», содержат элементы драматургического произведения. К таковым можно
отнести «Разговор двух крестьян», «Разговор соседа с соседом», «Разговор женщины с гостем»,
являющийся, по сути, одноактной пьесой, и др.
«Разговоры» еще не содержат драматического
действия и детальной разработки характеров, но
в них создается определенная драматическая ситуация, которая вытекает из диалога между действующими лицами. Так, предметом драмати-
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ческого диалога в «Разговоре двух крестьян»
являются события, происходящие в стране в период революции 1905–1907 гг. – массовые волнения крестьян. Политическая острота темы диалога сочетается с бытовыми деталями. Соединение
в «разговоре» общественного и личного начала придает ему достоверность и реалистичность.
Диалог подчеркивает некоторые особенности характеров действующих лиц. Первый крестьянин
высказывается в поддержку происходящих событий, несмотря на то, что за участие в них арестован его сын. «Я не печалюсь за сына, только
бы одолела наша сторона» (А. А. Шахматов). Его
собеседник придерживается иных взглядов – он
равнодушен к происходящему. Его волнует только личное благосостояние. Утрата стога соломы,
который сожгли полицейские, чтобы погреться,
для него большая потеря, чем арест сына. Автор
«разговора» делает попытки создания драматического характера с помощью диалога. Несмотря на краткость эпизода, ему удается подметить
главные особенности характеров своих персонажей, подчеркнуть их отношение к происходящим
событиям.
Таким образом, «разговор», в котором присутствует жанровый синкретизм, в мордовской
крестьянской литературе можно считать начальным этапом в становлении оригинальной (авторской) национальной драмы. В «разговорах»,
пусть еще в примитивной форме, начинают вырисовываться элементы драматического произведения. «Разговоры» – это первый шаг в становлении национальной драмы как самостоятельного
литературного произведения.

Л. П. Водясова (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия),
В. К. Катаинен (Лапландский университет, г. Рованиеми, Финляндия),
С. И. Пискунова (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА
В МОРДОВСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
L. P. Vodyasova (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
V. K. Katainen (the Univeversity of Lapland, Rovaniemi, Finland),
S. I. Piskunova (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)

ARTISTIC TEXT AS AN OBJECT OF ANALYSIS
IN MORDOVIAN FILOLOGY
Художественный текст представляет собой систему, в которой взаимосвязанность компонентов обусловлена не только законами языка,

но и спецификой авторского мировосприятия и
мироощущения. В отличие от текста вообще обладает рядом особых признаков, к которым отно159
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сятся: 1) фикциональность, условность, вымышленность, опосредованность внутреннего мира
текста; 2) синергетическая сложность; 3) целостность, образуемая за счет приобретенных
дополнительных «приращений смысла»; 4) взаимосвязь всех элементов текста или изоморфизм
всех его уровней; 5) рефлексивность поэтического слова, оживление его внутренней формы,
усиленная актуализация элементов лексического уровня; 6) наличие имплицитных смыслов; 7) влияние на смысл художественного текста межтекстовых связей, интертекстуальность.
Г. В. Колшанский, например, указывает, что художественный текст занимает особое место, так
как его цельность и делимитация основываются
не на строгой логике рассуждений, а на речемыслительной деятельности автора, которая, несмотря на наличие смыслового ядра, воплощается в
определенной структуре. Эта структура диктуется мотивами экстралингвистического характера
или индивидуально-психологического восприятия того или иного сюжета. Но и в этом случае
нельзя утверждать, что авторская делимитация
текста выступает полностью как авторский произвол, так как в итоге цельность всего художественного текста (т. е. целостность всех его частей вплоть до мельчайших текстем) создается
единством содержательно-концептуальной ин-
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формации смысла, стиля и жанра, в котором авторская делимитация в определенной степени
объективно оправдана в качестве художественного принципа. С сожалением мы должны констатировать, что в мордовской филологии работ,
посвященных рассмотрению специфики художественного текста, явно недостаточно. Это несмотря на то, что мордовская литература богата
именами писателей (К. Абрамов, А. Куторкин,
А. Доронин, Ю. Кузнецов, В. Мишанина и др.),
язык произведений которых отличается особым
своеобразием, динамичностью, обилием изобразительно-выразительных средств, использованием множества троп и стилистических фигур.
Исследования в основном ведутся в двух направлениях: 1) работы, касающиеся стиля писателя,
выявляющие средства создания изобразительности и выразительности его языка (А. И. Брыжинский, В. И. Демин, Е. А. Жиндеева, Н. В. Карабанова, О. И. Налдеева, С. Н. Степин и др.);
2) работы по лингвистике текста, анализирующие произведения писателя с точки зрения текстообразования (Н. И. Рузанкин, Е. П. Прокаева, А. А. Учеваткин и др.). Отметим, однако, что
и в работах этих ученых художественный текст
обычно используется обычно в качестве иллюстративного материала, анализ его специфики
носит весьма локальный характер.

Л. С. Конкина (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия),
В. В. Шигуров (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия)

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ РАССКАЗА А. П. ЧЕХОВА «АРХИЕРЕЙ»
L. S. Konkina (Mordovia State University, Saransk, Russia),
V. V. Shigurov (Mordovia State University, Saransk, Russia)

KEY-NOTE MOTIVES OF A. P. CHECKOV’S SHORT STORY «ARCHIBISHOP»
Давно замечено, что Чехов очень хорошо знал Библию, церковный быт, обрядность и
очень точно воспроизводил эти стороны жизни в
своем художественном творчестве. Вместе с тем
еще при жизни писателя сложилось мнение, что
Чехов был равнодушен к вопросам веры. Эта
убежденность во многом основана на своеобразии его писательской манеры, которая заключалась в том, что он никогда не стремился показать
взлеты человеческого духа, его вершины и героизм, а напротив, показывал несгибаемость человека и высоту его духовных устремлений через смирение и умаление в обыденности, видя в
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этом подвиг бытия, незаметный и поистине христианский, подчеркивая именно эти черты личности в своих героях.
В рассказе «Архиерей» (1902) Чехов обращается к созданию образа иерарха церкви, преосвященного Петра, через показ основных черт
его личности – любовь, терпение, смирение как
истинных добродетелей христианства. По всеобщему признанию этот рассказ – одно из лучших
произведений Чехова позднего периода творчества, в котором чеховское отношение к церкви, ее служителям, обрядам и обыденной жизни
прихожан сказалось в полной мере. Главный ге-

рой – преосвященный Петр – крестьянский сын,
достигший высокого духовного сана, показан в
рассказе не как одно из высших лиц церкви, ее
князь, а как один из ее скромных тружеников. В
сжатом пространстве рассказа, художественное
время которого укладывается в Страстную неделю: от Вербного Воскресения до Пасхи, Чехов
разворачивает повествование о всей жизни главного героя: о детских его мечтаниях, юношеских
надеждах и трудах, о нынешних заботах и тихой
смерти. Начало рассказа – Всенощная в монастыре. Петр ведет службу, тщательно соблюдая весь
ее порядок, хотя ему очень нездоровится. Среди толпы молящихся он вдруг видит свою мать.
И не столько узнаваем, сколько «почувствовав»,
архиерей вдруг как бы превращается в маленького мальчика, ощущает себя любящим сыном,
желающим материнского тепла, участия и ласки,
и детское чувство счастья охватывает его душу.
Чехов точно указывает на охватившее архиерея
сыновнее чувство, и всплывшие вдруг воспоминания детства: о «чудотворной иконе», за которой ходил мальчиком, «без шапки, босиком, с
наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый
бесконечно» (А. П. Чехов). С этой сцены едва ли
не основным мотивом рассказа становится мо-
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тив умаления: сначала перед матерью, воспоминаниями детства, перед своей болезнью, а к концу рассказа – перед тайной Вечности и Бога.
Мотив смирения через умаление и постепенное внутреннее превращение архиерея в маленького страстно верующего ребенка, любящего сына выражает одну из главных христианских
добродетелей и формирует идейно-эстетическую
целостность всего чеховского рассказа. В самом
конце этот мотив получает как бы и зримое воплощение: «От кровотечений преосвященный в
какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза стали большие,
и как будто он постарел, стал меньше ростом, и
ему уже казалось, что он худее и слабее и незначительнее всех…» (А. П. Чехов).
Рассказ «Архиерей» – один из последних
в творчестве Чехова и поэтому может считаться итоговым и в человеческих исканиях писателя. Писатель наделяет своего героя стремлением к простоте и ясности жизни, показывает
отсутствие какой-либо гордыни. Через систему мотивов, выражающих терпение, смирение,
умаление, любовь, в рассказе выявляется собственное чеховское искание веры, понимание ее
сути.

О. Ю. Осьмухина (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия),
А. И. Иваницкий (ФГБОУ ВПО «Российский государственный
гуманитарный университет», г. Москва, Россия)

ПРОБЛЕМА АВТОРСКОЙ СТРАТЕГИИ
КАК ОБЪЕКТ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА
O. Yu. Os'muhina (Mordovia State University, Saransk, Russia),
A. I. Ivanitsky (University Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia)

COPYRIGHT ISSUES STRATEGY
AS OBJECT LITERARY ANALYSIS
В конце ХХ в. отечественная словесность
все чаще репрезентуется не столько в многообразии творческих индивидуальностей и стилей,
сколько в сознательно сконструированных авторских стратегиях. В эпоху постмодернизма,
ввиду изменения функции автора, текст все чаще рассматривается в качестве части авторской
стратегии, а художественное поведение писателя становится не просто акцентированным, но
определяющим ее компонентом.
Литература постмодернизма ознаменовала конец «текстоцентризма», учредив в основание творческих жестов преимущественное вни-

мание к внетекстуальной сфере, разного рода
окололитературным маргиналиям. Вербальный
текст («квазитекст») становится лишь частным
элементом художественной практики. Современная литературно-художественная ситуация
характеризуется тем, что ее представляют прежде всего авторы, а не тексты. Вербальный текст
малоценен, вторичен, он лишь задает направление действиям интерпретационным, соответственно текст становится способом внедрения
автора в культурное пространство. Незначимые
для предыдущей традиции детали в постмодернистском дискурсе приобретают статус важней161
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ших составляющих структуры самого произведения, то есть собственно текста. Объективная
художественная значимость квазитекстовых элементов поэтического произведения постмодерна готова к полноценной интерпретации лишь в
связи с элементами надтекстовой среды. В этом
контексте неоднозначно проявляется проблема
оригинальности авторского языка, проблема уникального стиля; стиля как атрибута графического
документа и стиля как параметра надтекстовой
среды, в рамках которой реализуется авторская
стратегия. Разнообразие авторских стратегий как
сознательно избранных поведенческих (в плане
культурного выражения) или повествовательных
(в плане выражения текстового) моделей порождает необходимость разрешения ряда проблем,
стоящих перед исследователем-литературоведом
при осмыслении того или иного писательского «проекта». Во-первых, специального изучения требует вопрос о том, какова степень сознательности (бессознательности) художника при
конструировании той или иной авторской модели. Во-вторых, необходимо исследовать, каково
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сочетание взаимопроникающих текстовых / поведенческих элементов в рамках стратегии того
или иного автора. В-третьих, важным становится
осмысление соотношения авторской стратегии,
реализуемой в художественном тексте, и литературно-художественного контекста, традиции.
Принципиальным моментом оказывается
само определение дефиниции «авторская стратегия», которую, как справедливо указывает
С. А. Байкова, вполне правомерно отождествлять
со «стратегией повествовательной» и определять
ее «как сознательно избранную тем или иным художником повествовательную модель с особым,
индивидуально-авторским набором приемов, тем,
сюжетов, мотивов, образов и вовлечением в повествовательный дискурс автора – текста – читателя». И наконец, осмысление феномена авторской
стратегии невозможно вне его конкретного воплощения в той или иной писательской практике,
и в этом смысле весьма показательно творчество
В. Пелевина, Евг. Попова, В. Сорокина, М. Шишкина, Дм. Липскерова и др., осваивающих разнообразные повествовательные дискурсы.

УДК 821.511.11 (470.4)
ББК 83.3 (2)

В. И. Рогачев (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия),
О. И. Налдеева (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия),
В. М. Макушкин (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия)
С. И. Пискунова (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ НОВИНКИ ФИННО-УГОРСКОГО МИРА
V. I. Rogachev (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
O. I. Naldeeva (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
V. M. Makushkin (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)
S. I. Piskunova (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)

NEW LITERARY FINNO-UGRIC WORLD
В современном финно-угорском литературоведении все чаще появляются исследования,
обращенные к классикам национальных литератур. К их числу относится монография Р. Кирилловой «Мифопоэтика в поэзии Михаила Петрова», в которой рассматривается творчество
классика удмуртской литературы с точки зрения мифопоэтических воззрений и этнокультурных традиций. М. Петров известен не только как
автор стихов, пьес, рассказов, очерков, романов,
но и как талантливый переводчик шедевров ми
ровой и отечественной литературы. Не случайно
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П. Домокош назвал его «хозяином удмуртской
литературы».
Р. Кириллова изучает мифопоэтическую
картину мира в творчестве Михаила Петрова путем осмысления и выявления конструктивных
элементов поэзии – мифологем, метатекста, метафор, символов, своего рода кодов, сигнальных
элементов поэтической системы. Произведения
поэта рассматриваются через призму ментальных архетипических представлений и мифологем. Этот подход объясним тем, что мифологическая картина мира опосредованно или прямо

экстраполируется на мировоззрение и эстетические принципы поэта. Р. Кириллова обращает
внимание на то, что поэзия М. Петрова тесно связана с загадочным миром предков, с мифической
колыбелью удмуртов, откуда поэт черпал свои
поэтические образы. Мифопоэтический колорит
присутствует в стихах поэта, фольклорных сентенциях и реминисценциях. Автор строит свою
образно-метафорическую систему, опираясь на
фольклорные традиции этноса. Для поэтической
речи М. Петрова характерны анималистические
и антропоморфные образы-метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты, восходящие к устно-поэтическим формулам, которые позволяют
выявить древнейшие корни удмуртской культуры, понять основные поэтические парадигмы народа. Ученым отмечается этническая маркировка
образов, их ассоциативная соотнесенность с изначальной знаково-семиотической системой, аккумулировавшей в поэтических кодах информацию
о духовной культуре и мировоззрении народа.
Исследователь выделяет бинарные пары, горизонталь / вертикаль, верх / низ, небо / земля. Известно, что небо как одно из важнейших понятий
мифологии является совершенным воплощением
«верха». Небо, вселенная, наполненная мириадами звезд, придают поэзии М. Петрова масштаб-
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ность, космизм. Анализ художественно-изобразительных средств позволил прийти к выводу,
что в поэзии М. Петрова воображение читателя
поражает обилие небесных светил (тыртолэзь –
полная луна, толэзьюгытын – в свете луны, вазь
кизили– ранняя звезда). Художественную основу
многих лирических стихотворений поэта создают бинарные пары: ночь / луна, ночь / звезды или
луна / река, определяющие модель бытия. Естественно возникновение бинарных пар, связывающих небесную и земную жизнь, отражающих
пространственное деление мира на две сферы –
свой / чужой, подчеркиваемое контрастом красного и черного. Исследование состоит из ряда
открытий: выделяется цифровая символика, рассматривается семантика образов растительного
мира, связанная с духовной культурой удмуртов,
для которых характерен культ священных рощ и
деревьев, восходящий своими корнями к древнему анимизму. Исследователь отмечает такие способы реализации художественного замысла, как
звукопись, светопись, цветовая символика, обращает внимание на художественно-изобразительную систему М. Петрова, характеризующуюся
включенностью в ее состав множества флористических и зоологических (более орнитоморфных) образов-символов.

Е. А. Шаронова (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия),
С. П. Гудкова (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(на примере поэмы А. М. Шаронова «Иван и Жар-птица»)
E. A. Sharonova (Mordovia State University, Saransk, Russia),
S. P. Gudkova (Mordovia State University, Saransk, Russia)

SPECIAL ASPECTS OF INTERPRETATION OF FOLKLORE SOURCES
IN MODERN LITERATURE
as seen in the poem "Ivan and the Fire-Bird" by A. M. Sharonov
В современной литературе очевиден интерес к фольклору вообще и к сказке в частности. Часто сказочные мотивы реализуются в
творчестве писателей в ироническом контексте.
А. М. Шаронов в написанной в 1983 г. поэме
«Иван и Жар-птица» устанавливает свободные
связи со сказкой-источником «Сказка об Иванецаревиче, Жар-птице и о сером волке», вступая
в демонстративную игру со сказочным клише.

А. М. Шаронов не только «осовременивает» героев, но и усекает до возможных пределов сюжет. Поэмный Иван, подобно сказочному, покидает дом и отправляется на поиски невесты. Но
в отличие от Ивана-царевича, который осложняет путь достижением ложных целей (Жар-птица
→ златогривый конь → Елена прекрасная), Иван
сразу знает, кто именно и зачем ему нужен: «Что
мне жизнь губить в темнице?» – / И пошел на
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край земли / Дивную ловить Жар-птицу…». Как
видим, он сокращает расстояние до счастья. Такое нарушение сказочной схемы возможно в литературном произведении. Художественный мир
поэмы вполне корректен. В отличие от сказочного прототипа Иван владеет знанием, вложенным
в него предыдущими поколениями Иванов (начиная с Ивана-царевича), и интуитивно выбирает самый короткий и верный путь к своей Жарптице. В поэме соперничают, но не конфликтуют,
два типа восприятия мира: «сказочный» и «несказочный». Сказочный сюжет помещается
в несказочный современный мир и пытается в
нем освоиться; сказочные представления героя
об абстрактной возлюбленной как о волшебной
Жар-птице («… Видно я ослеп от света, / Что
исходит от тебя. / Жил один я, как в темнице, /
И пошел на край земли / Дивную ловить Жарптицу, / О которой слухи шли. / Но Жар-птицей
оказалась, / Светоносицею – ты».) встречаются
с индифферентной ее реакцией. Иван воспринимает Алену как чудо, она сопротивляется этому:
«И меня не путай с птицей. / Крыльев за спиною
нет. /Я студентка из столицы…». Об одном и том
же Иван и Алена поначалу судят инако. Женское
слово демонстративно насмешливо, мужское –
лишено двусмысленности.
Иван, как и положено сказочному герою,
которым он себя мнит, спасает свою избранницу
от разочарования, плодом которого здесь стано-
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вится насмешка, внушает ей, что Красота, Совершенство, Любовь востребованы и в современном
мире и не должны быть подвергнуты осмеянию.
Иван преодолевает скептицизм Алены, и она становится частью сказочного хронотопа. Такая перемена означает потенциальную ориентированность каждого человека на идеальный мир.
Алена принимает позицию мужа, но корректирует ее: стремится сотворить идеальное настоящее.
Однако доступ чудесного в свою жизнь все же
запрещает. Таким образом усиливается соперничество «сказочного» и «несказочного», направленное на сохранение жизни и человека. Незаинтересованность Алены в чудесном смущает не
только ее мужа, но и сказочную щуку. Однако готовность Ивана к контакту является спасением и
для нее, и для Золотой рыбки. Последняя гибнет
на дне океана от того, что Человек перестал в ней
нуждаться, не приходит на берег, чтобы закинуть
невод и попросить ее о чем-нибудь. Полный веры в чудеса Иван, по мнению щуки, вернет жизненные силы Золотой рыбке.
А. М. Шаронов в поэме «Иван и Жар-птица»
выражает свои представления об устройстве мира, в котором возможно сосуществование реального и ирреального, грустного и смешного. Проиллюстрировать эти представления ему помогает
обращение к сказочному сюжету: в фольклоре зашифрованы законы человеческой жизни, которые
писатели современности пытаются разгадать.

Н. Г. Юрченкова (ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия Минюста РФ», Саранск, Россия),
Е. Стериопулу (Афинский университет, г. Афины, Греция)

ЛИТЕРАТУРА И МИФОЛОГИЯ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
N. G. Yurchenkova (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
E. Steriopulu (University of Athens, Athens, Greece)

LITERATURE AND MYTHOLOGY: FEATURES OF INTERACTION
Миф и литература сосуществовали и взаимодействовали на протяжении веков, причем их
связь существовала как непосредственно, так и
опосредованно. Непосредственная связь мифологии и литературы достаточно четко просматривается в условиях возникновения литературной традиции, когда миф как бы «перетекает» в
литературное творчество.
Произведения, являющиеся переходной
ступенью от фольклора к собственно литературному творчеству, содержат в себе бесценный материал об этническом мировосприятии,
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этническом самосознании, этнической психологии и т. п. В этом плане особого внимания
заслуживает написанная Т. Е. Завражновым и
С. А. Ларионовым по просьбе акад. А. А. Шахматова и по заданию Русского географического общества произведение под названием
«Мордовская история. Об исходе мордовского наречия (эрзя-кель), об их царе Тюштяне и
царице Паштене и о разных суевериях этого
народа. Избрана из разных изустных мордовских преданий, с переводом на русский язык»
(А. А. Шахматов).

Введение в «Мордовскую историю» начинается с эпизода из библейского мифа о всемирном потопе и строительстве разными народами
Вавилонской башни (в сочинении Т. Е. Завражного и С. А. Ларионова – Вавилонского столба).
Многие действующие лица в произведении носят имена библейских и древнегреческих мифологических героев: Немврод, цари Ликурга и Галикарнас и др. Т. Е. Завражнов и С. А. Ларионов
предприняли попытку увязать традиционные мировоззрения мордвы, ее темпоральные и исторические представления с библейской мифологией.
В качестве метода такой «увязки» они использовали своеобразное вплетение библейской терминологии, в частности библейских имен, в переработанные под определенным углом зрения
произведения устно-поэтического творчества
мордовского народа. Примером может служить
обработка ими сказочного (мифологического)
сюжета о замужестве дочери легендарного Тюшти (в «Мордовской истории» Тюштяна). Царь
Тюштян предлагает свою дочь Тундалку и полцарства тому, кто победит иноземного захватчика Сарданапала. Находятся женихи, готовые
разбить врага и получить полцарства и царевну.
Побеждает противника один герой, рядовой воин
Веталан, а другие искатели руки царевны оказы-
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ваются героями фиктивными. При возвращении
по Волге в мордовскую землю знатный женихнеудачник сбрасывает Веталана в воду, а себя выдает за победителя. Веталан спасается и в день
свадьбы прибывает во дворец Тюштяна. Истина
выясняется, лжец наказан.
Оценивая художественные достоинства
произведения, А. А. Шахматов отметил: «До нас
дошло много баснословных сказаний, облеченных в средние века в книжную форму, об исторических судьбах того или иного народа; в них
народное перепутано с книжным точно также,
как в только что сочиненной «Мордовской истории» (А. А. Шахматов).
Соглашаясь с оценкой А. А. Шахматова, внесем некоторые уточнения. Произведение
«Мордовская история» можно действительно
рассматривать как одно из первых попыток создания литературного эпического произведения,
в котором героика выступает еще в сказочно-мифологической оболочке. Как и в классических
формах эпоса, здесь воспеваются исторические
(или псевдоисторические) лица и события, и хотя в изображении исторических реалий присутствует стремление придерживаться традиционных сюжетных схем, чаще используются
ритуально-мифологические модели.

O. I. Birukova (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
I. V.Gorobchenko (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
A. M. Katorova (Research Institute of the Humanities by the Government
of the Republic of Mordovia, Saransk, Russia)

TRADITIONS AND INNOVATION AS MAJOR COMPONENTS
OF THE FORMATION OF NATIONAL CREATIVE HERITAGE:
A THEORETICAL ASPECT
О. И. Бирюкова (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия),
И. В. Горобченко (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия),
А. М. Каторова (ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия, г. Саранск, Россия)

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО КАК ВАЖНЕЙШИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
The revealing of the development of the multinational literature of Russia is impossible without the decision of a problem of traditions in literary
process, without detailed consideration of questions
of continuity in development of culture, without the

objective analysis of the concrete literary phenomena and features of their embodiment.
Because of polysemy the term «art tradition»,
a varietyof its displays, and free use of concept for
the characteristic of the various parties of art process,
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the problem is usually considered within the limits of
and through a prism of other problems: the problem
of progress in art, the problem of tradition and innovation, the problem of continuity in art and so on.
Most of literary critics points of view concentrate attention to the information maintenance of art
that allows to speak about art tradition as the mechanism of selection, development, transfer and development of historically developed art experience.
We offer following definition of the art
tradition:the art tradition is the historically kept and
broadcast part of actual art experience, acting as a
substantial-structural concentrate of the past.
It is important to note, that concerning literatures of «small-numbered peoples» two approaches are often prevail- from a position of the considered period and genesis of its national culture, or
from the point of view of surrounding this ethnos
«greater cultural people», which got into region and
spheres of their cultural influences crossed.
We offer the third approach – comparative,
considering the literature of ethnos as national-original. Thus it is a component of regional cultural or
interliterary unities in communications and typological convergences with literatures of other people.
The unity of the national literatures, being a part of
the general cultural-historical process, is provided
with their public conditionality. The given point of
view, in our opinion, is the most objective.
The contemporary-typological method of
studying of Finno-Ugric literatures allows to estab-

УДК 821.511.152
ББК 83.3 (2р-6Мо)

lish a number of contemporary-typological parameters on which the concept of development of polyethnic space of the Volga and Ural region can be based:
1) the historical-genetic comparison; 2) the historical-typological comparison; 3) the comparison, establishing the international cultural interactions.
It allows to put forward the assumption that in
Finno-Ugric cultural space the qualitative level of
literary process and the degree of the decision by literary artists of actual ideologically-aesthetic problems to a great extent basically depend not on favorable social, economic, political circumstances of
life, but from continuity of the art traditions refracting in a creative heritage of literary artist.
Thus interaction of verbally-aesthetic experience of the whole ethnos finding expression in art
creativity, and written activity of literary gifted person focused on some national-cultural traditions, create continuously moving (dialectic) and periodically
self-defined (metaphysical) field of art practice. The
interaction of the general (continuity of traditions)
and private (creative individuality) is provided with
the operation at ethnos' and superethnos' (Finno-Ugric) levels of the law. The external aspect of the manifitstation of the law consists in creation of the major
constructions of the superethnichyperculture (for example, the general Finno-Ugric fiction), and the internal aspect consists that the occurrence of the creative person is caused, on the one hand, by continuity
of national-art traditions and on the other hand, that
the creative person develops these traditions.

T. P. Devyatkina (Saransk Cooperative’s Institute
of Russian University of Cooperation, Saransk, Russia)

MYTHOLOGICAL OUTLOOK
IN TRADITIONAL BIRTH RITUALS OF THE MORDVA
Т. П. Девяткина (Саранский кооперативный институт
Российского университета кооперации, г. Саранск, Россия)

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ МОРДВЫ
В ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДАХ РОЖДЕНИЯ
Ritual is one of the major ways to preserve
mythological information and reconstruct some peculiarities of the Mordvinian mythological picture
of the world and national identity. In accord with
the national tradition of the Mordva, the birthis accompanied with numerous rituals based on myths.
Thus in several rituals connected with pregnancy
and childbirth some mythological motives are preserved. A number of protective spells and specific
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acts were designed for a particular purpose to guard
a mother and her child. In Mordvinian folklore and,
in particular, the songs about the mythic hero “Tuyshtya”, archaic views on the miraculous birth of a
child can be traced. Conception was never considered a result of the sexual act only. The Mokshans
and Erzians believed that the interference of good
and evil forces was also necessary. In the Mokshan
song “Vasalgya”, the parents prayed to gods for the

only daughter who later became the daughter-in-law
of the Supreme God “Shkabawaz” and the wife of
the God of Thunder “Purginepaz”.
Various rituals were performed for women in
order to get pregnant. For instance, a sorceress made
a doll of dough and at midnight together with a sterile woman went to a riverbank. The woman with her
hairloose and wearing no cross and belt, fell prone.
The sorceress whispered a prayer, blew and said,
“Take it for you and give us yours. We ask for yours
and give you ours”.
The principle that underlines the Mokshan
and Erzian beliefs and omens connected with pregnancy implies that similarity always provokes similarity and its result. There existed various taboos for
a pregnant woman: she could not look at a house
that was on fire (a child’s face could be burnt), at
the deceased and cripples (lest the child should die
or be born a cripple); she was not allowed to visit a
cemetery, to whip a pig (otherwise a child would be
covered with bristles), to step over a yoke, a shaft or
a shaft-bow (so that the child in his mother’s womb
could lie in the right position), to eat hare flesh (lest
the child should be born harelipped) etc. Offending
a pregnant woman was considered a great sin, because the Mordvinians thought that an unborn child
was under the protection of “Kudava”, the deity-patroness of the hoe. It was inadmissible that a pregnant woman should be refuted some desired food,
because it could allegedly influence the unborn child
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who later would constantly lack this food. Sometimes this belief was combined with the fear of a
pregnant woman as a “dangerous” creature.
Referring to the various omens also based on
the principle of similarity, the Mordvinians tried to
guess the future child’s sex: a round belly betokened
a girl, a pointed one promised a boy; a button found
by a pregnant woman meant a girl; if the last boy in
the family had a lock of hair on his neck, his mother was expected to have a baby-girl. The Mokshans
thought that a pregnant woman would have a girl if
she, when showing her hands, turned them with the
palms up, and a boy, if she turned her palms down”.
On the second day of the Erzian wedding party, a
piece of bread was tossed up on purpose. If it fell
with the crust up a boy was expected and a girl if
the crust was underneath.
Following the same principle of similarity, a
pregnant woman was to get rid of a belt and buckles when in childbirth. The Mordvinians believed in
the magic power of knots and their particular role in
the most crucial points. Thus, all knots were undone
both on the woman’s clothes and in the house. Women who were in childbirth for the first time and those
who had a difficult delivery, let their hair down; a candle that had been used in a church marriage ceremony was moved round them; people fired guns, opened
the church gate, rang bells; the Erzians addressed
“AngePatyay”, the patroness of women in childbirth,
the care-taker of the mother and child’s health.

E. A. Zhindeeva (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
E. A. Martynova (Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia),
E. A. Nikolaeva (Mordovia State University, Saransk, Russia)

TRANSLATION OF «ETERNAL» QUESTIONS
IN THE V. O. PELEVIN'S NOVEL «THE SACRED BOOK OF THE WEREWOLF»
Е. А. Жиндеева (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия),
Е. А. Мартынова (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия),
Е. А. Николаева (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия)

ТРАНСЛЯЦИЯ ВЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ
В РОМАНЕ В. О. ПЕЛЕВИНА «СВЯЩЕННАЯ КНИГА ОБОРОТНЯ»
There is a specific attitude in the world literary
study to the problems of «eternal» questions translation of the modern Russian prose patterns which
are considered to be the indicator of stability, inexhaustibility, actuality and impossibility of their solution. Thanks to the unique role, which is given to

the interpretation of ontological and anthropological
nature of human problems in the literary process of
any epoch, modern Russia literary process is interesting now not only to the literary study.
Thus the research of separate text materials from V. O. Pelevin's oeuvre, made in different
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years, showed that understanding and interpretation of novelist's literary work cannot be reduced
to the analysis of theoretical and literary concepts
only, because its content goes beyond the literary
fact, this, no doubt, is the significance of Russian
postmodernism literature. This explains the fact
that specialists analyzed V. O. Pelevin’s works,
more frequently come to the conclusion that the
translation of philosophical knowledge needs the
synthetic author method which includes literary,
language and linguistic components. In this sense,
the novel «The Sacred Book of the Werewolf» is
no exception.
The traditions of unique postmodern novel
genre were widely known in foreign literature as
well as in national one when the above mentioned
novel of V. O. Pelevin was written. In spite of this,
Pelevin considers this novel to be an ambitious experiment where extensive knowledge of modern
educated person and his desire and willingness to
think allegorically are synthesized. The author of
the novel based on a «strange» manuscript offers
the reader the confession of nonhuman being, who
is able to create illusions.
Instability, social convention are typical to
Russian literary tradition (examples – «We» E. Zamyatin, «Invitation to a Beheading» by Vladimir
Nabokov, «Loneliness things» Kozlov), V. Pelevinadopted number of plot routes and characters
from famous literary heritage, for example, from
Russian folk tale «Havroshechka», from stories of
I. A. Bunin, etc. Synthesis of imaginary, play with
the reader with the help of revival fears and forbidden desires, destroying taboos allows the author
to create versification stories of his time. Such retardation, no doubt, is an innovation of the writer,
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it complicates the novel, on the one hand , unites
him with Russian roots, on the other – pretending
to understand of world history timeless context of
a number of living relations, focusing on reading
unknowable ontological questions about the end
of the «eternal» phenomena, such as space, light,
darkness, etc.
The architectonic structure of the novel is
very simple, in spite of semantic complexity of the
text. All relationships are built on deception (hypnosis, suggestion, obsession, deceit, default, substitution, etc.).The form of confession, chosen by
the author for extremely accurate and reflective
image of what is happening, emphasizes the absurdity of the heroes existence and gives an unambiguous assessment of social relations, in which
the main heroes exist. The globalization makes the
writer to substitution of native Russian roots of the
depicted society where well-known historical characters and circumstances have taken place. Such
concepts as sin, involvement, pride, death markers
the maim idea of the novel.
The interest to the novel is great in spite the
fact that V. O. Pelevin writes in the preface to the
«Sacred Book of the Werewolf» that the text n is not
worthy of serious literary or critical analysis and interesting only as a symptom of the deep spiritual decline experienced by our society. This is explained,
in our opinion, by the emotional charge, subtle play
with the reader, a constant choice between decent
and ill, spiritual and vicious. This is the phenomenon of Pelevin – writer who is able within a single literary work to synthesize language (semantic),
sense (linear) philosophical levels with the literary
(conceptual), which is necessary to get the effect of
the absurdity of the whole narrative.
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INTERNATIONAL THEORETICAL AND PRACTICAL CONFERENCE
WITH THE SCIENTIFIC SCHOOL ELEMENTS FOR YOUNG SCIENTISTS –
50-th EVSEVYEVSKIE CHTENIYA
21–23 мая 2014 г. в Мордовском государственном педагогическом институте имени
М. Е. Евсевьева при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Правительства
Республики Мордовия состоялась Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы для молодых ученых «50-е
Евсевьевские чтения», посвященная 150-летию
со дня рождения ученого и просветителя Макара Евсевьевича Евсевьева, чье имя носит вуз.
От имени Главы республики, Госсобрания
РМ, Правительства РМ участников конференции приветствовал заместитель Председателя
Государственного Собрания Республики Мордовия Р. З. Аширов. Со словами приветствия
выступили также вице-президент Российской
академии образования, профессор Г. А. Бордовский и заместитель Министра образования Республики Мордовия Г. А. Явкина.
Пленарное заседание открыл ректор Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева В. В. Кадакин.
В своем докладе он представил новые направления деятельности вуза в условиях введения
профессионального стандарта педагога. Особое
внимание было уделено сетевому взаимодействию с различными субъектами системы образования, созданию базовых кафедр и реализации программ прикладного бакалавриата.
Проректор по инновационной и проектной
деятельности ГБОУ ВПО Московской области

«Академия социального управления» А. М. Моисеев (г. Москва), поделился своим мнением с
участниками конференции о новом стратегическом подходе к управлению общеобразовательными организациями в современных условиях.
Доктор педагогических наук профессор
М. И. Зайкин (г. Арзамас) в своем выступлении
затронул проблему свободы выбора как условия
развития креативности личности в обучении.
Докладчиком были представлены результаты
ретроспективного анализа методических идей
учителей-новаторов.
Доклад доктора экономических наук
Е. Б. Дорина (Республика Беларусь, г. Минск)
был посвящен вопросам межстрановой интеграции в инновационной и образовательных
сферах.
Значительный интерес вызвало выступление руководителя лаборатории предметно-пространственной среды и проектного
творчества НИИ столичного образования Московского городского педагогического университета Е. В. Ивановой (г. Москва). В своем
докладе она обобщила зарубежный опыт архитектурного планирования предметно-пространственной среды образовательных организаций
и продемон-стрировала некоторые возможности
его применения в условиях российских школ и
дошкольных учреждений.
В выступлении доцента кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения
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Шуйского филиала Ивановского государственного университета П. А. Кислякова (Ивановская
область, г. Шуя) была представлена системноличностная технология формирования и развития социальной безопасности личности будущего педагога.
Следует подчеркнуть, что юбилейные Евсевьевские чтения прошли не в традиционной
форме классической научной конференции. Это
был своеобразный инновационный научный
форум.
В рамках чтений состоялась презентация первого в регионе Технологического парка
социогуманитарной направленности. Его создание вызвано потребностью в обеспечении
республики компетентными, креативными учителями, способными представить качественно новый уровень образования, позволяющий
формировать кадровый резерв для наукоемких
инновационных предприятий Мордовии. Знакомство с деятельностью Технопарка продолжилось и в виртуальном формате. Участникам
пленарного заседания было предложено в режиме on-line совершить путешествие по площадкам образовательного фестиваля «Современный
вуз – детям», организованного сотрудниками
Технопарка, в частности сотрудниками Центра
продленного дня, Центра Художественного образования, научно-исследовательскими лабораториями.
Далее состоялось открытие клуба директоров школ Республики Мордовия. На его первом
заседании были обсуждены ключевые вопросы
разработки программ развития общеобразовательных организаций.
Проблемы и перспективы развития аспирантуры как третьего уровня образования были рассмотрены в ходе выездного заседания
секции Учебно-методического объединения по
аспирантуре. Его работой руководил директор
Учебно-научного центра приоритетных исследований и проблем подготовки научно-педагогических кадров Московского государственного
педагогического университета доцент В. В. Маландин (г. Москва).
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Большой интерес у участников конференции вызвали педагогические мастерские, организованные на базе СОШ № 24 г.о. Саранск, Ковылкинской СОШ № 1. В них приняли участие
учителя республики, педагоги г. Москвы и Московской области, а также ученые вузов.
В ходе конференции было заслушано свыше 1000 докладов и сообщений, которые прозвучали на заседаниях 40 секций, 5 молодежных
научных школ, круглых столов, студенческого
философского клуба, педагогического ток-шоу
«100 вопросов Учителю», вебинаров, научнопрактических семинаров, серии мастер-классов, в том числе от лектора DAAD Тобиаса
Бермана и др. В работе конференции приняли
участие представители 30 вузов из различных
регионов России (Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Самара, Н. Новгород, Пенза, Саратов,
Йошкар-Ола, Тамбов, Ярославль, Краснодар,
Владикавказ, Сыктывкар, Салехард, Томск, Арзамас, Шуя и др.), а также ближнего и дальнего
зарубежья – Беларуси, Венгрии, Германии, Израиля, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана,
Украины и др.
В ходе работы конференции был рассмотрен широкий круг вопросов по гуманитарным,
естественным и техническим отраслям научного знания и образовательной практики. Конференция позволила актуализировать насущные
проблемы современного российского образования и науки, обозначить перспективы их разрешения, придать новый импульс в развитии научной мысли.
После подведения итогов участниками
конференции была принята резолюция. В ней с
удовлетворением было отмечено, что программа конференции была реализована в полном
объеме. Высокий уровень организации, содержательность и актуальность мероприятия обеспечили атмосферу профессиональной заинтересованности и творческой вовлеченности.
«50-е Евсевьевские чтения» стали ярким и запоминающимся событием в жизни профессионального сообщества ученых, педагогов вузов и
других образовательных организаций.
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ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
«TRAINING AND EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
IN TERMS OF INCLUSIVE (INTEGRATED) EDUCATION»
2–3 апреля 2014 года на базе ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного (интегрированного) образования». Организаторами конференции выступили Министерство
образования Республики Мордовия, ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», Мордовский
базовый центр педагогического образования, факультет психологии и дефектологии, научно-исследовательская лаборатория «Интегрированное
обучение детей в современной системе образования», научно-практический центр «Ресурсный
центр интегрированного образования», научно*

* Всероссийская научно-практическая конференция

«Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного (интегрированного) образования» проведена при финансовой поддержке Мин
обрнауки РФ в рамках Программы стратегического развития
на 2012–2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной
России» (госзадание № 2 от 16.03.2013 г.).

практический центр «Центр развития и коррекции речи», кафедра специальной педагогики и медицинских основ дефектологии.
В работе конференции приняли участие
специалисты, развивающие практику интегрированного образования в разных регионах: ученые
из Института коррекционной педагогики РАО,
ведущих университетов и педагогических вузов
России (Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода,
Самары, Нижнего Новгорода, Пензы, Ульяновска
и др.) и Республики Беларусь; представители органов регионального, республиканского, муниципального самоуправления и других организаций
Республики Мордовия, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей; руководители образовательных учреждений, педагоги, психологи, дефектологи, решающие проблемы
образования, социокультурной реабилитации и
психолого-медико-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Открыла работу конференции проректор по
научной работе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име171
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ни М. Е. Евсевьева» Т. И. Шукшина. Участников конференции приветствовала О. Е. Ручина,
заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации г. о. Саранск.
На пленарном заседании выступили с докладами Н. В. Бабкина, кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник ФГНУ
«Институт коррекционной педагогики» Российской академии образования, г. Москва; Н. В. Рябова, доктор педагогических наук, доцент, и. о.
заведующего кафедрой специальной педагогики
и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. о. Саранск;
Ю. А. Разенкова, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая лабораторией содержания
и методов ранней помощи детям с выявленными
отклонениями в развитии ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» Российской академии
образования, директор ФГНУ «Центр ранней диагностики и специальной помощи детям» Минобрнауки РФ, г. Москва; Р. П. Вакорина, начальник
Городского управления образования Администрации г. о. Саранск; З. П. Антонова, директор ГБОУ
ДПО (ПК) специалистов Центра повышения квалификации «Центр специального образования
Самарской области», г. Самара; Б. Ю. Бурдина,
директор МУ «Психолого-медико-педагогическая
консультация» г. о. Саранск. В пленарной части
конференции особый интерес вызвали выступления, связанные с концептуальными подходами к
реализации инклюзивного (интегрированного)
образования, федеральным и региональным опытом решения проблем оказания ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, реализации подходов и моделей
интегрированного образования, стандартизации
и проектирования содержания образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья, а также раскрывающие опыт интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в регионах
Приволжского федерального округа, стратегического партнерства и взаимодействия инновационных подразделений Мордовского базового центра
педагогического образования с органами управления образованием, различными образовательными учреждениями и др.
Обсуждение проблем интеграции и инклюзии лиц с ОВЗ продолжилось на секционных заседаниях конференции. В рамках конференции
работали восемь творческих объединений: панельная дискуссия «Организация Службы ранней помощи в Республике Мордовия» (Ю. А. Разенкова, кандидат педагогических наук, доцент,
зав. лабораторией содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями в развитии ФГНУ «Институт коррекционной
педагогики» РАО, директор ФГНУ «Центр ранней диагностики и специальной помощи детям»
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Минобрнауки РФ; С. Е. Иневаткина, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»); семинар и мастер-класс эксперта-консультанта «Где, чему и как учить ребенка с задержкой
психического развития: практико-ориентированное осмысление Федеральных государственных
образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(Н. В. Бабкина, кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник ФГНУ
«Институт коррекционной педагогики» РАО;
Н. В. Рябова, доктор педагогических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой специальной
педагогики и медицинских основ дефектологии
МГПИ им. М. Е. Евсевьева); семинар «Медицинское сопровождение детей в условиях инклюзивного образования» (В. П. Власова, доктор медицинских наук, профессор кафедры специальной
педагогики и медицинских основ дефектологии
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»);
мастер-класс «Технологии разработки индивидуальной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья» (И. В.
Абрамова, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»); педагогическая
мастерская «Современные педагогические технологии в системе коррекционно-развивающей
работы с дошкольниками с нарушением интеллекта» с мастер-классами «Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие
дошкольников с нарушением интеллекта», «Познавательное и речевое развитие дошкольников
с нарушением интеллекта», «Конструирование
и изобразительная деятельность: интегрированное занятие в системе коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с нарушением
интеллекта» (Е. В. Золоткова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»;
О. Ю. Учайкина, заведующая МДОУ «Детский
сад № 91 компенсирующего вида», г. о. Саранск);
семинар «Образовательные проекты и проектирование научного исследования в условиях инклюзивного (интегрированного) образования»
(О. В. Бобкова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева»; А. Н. Гамаюнова, кандидат педагогических наук, доцент ка-

РЕЦЕНЗИИ, ИНФОРМАЦИЯ, МНЕНИЯ
федры специальной педагогики и медицинских
основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»); мастер-класс «Проектная
деятельность логопеда: от замысла к воплощению» (М. А. Лаврентьева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»); мастеркласс «Коррекция речевых нарушений с использованием специализированных компьютерных
программ» (Е. Н. Просвиркина, доцент кафедры

специальной педагогики и медицинских основ
дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М. Е. Евсевьева»).
Завершилась работа конференции подведением итогов и определением перспектив дальнейшего сотрудничества в решении задач обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного (интегрированного) образования, сближения педагогической науки и практики, организации форм
сетевого взаимодействия различных образовательных учреждений.
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THE ALL-RUSSIAN STUDENT’S OLYMPIC GAMES
«LOGOPEDICS: ALL SIDES OF TALENT AND PROFESSIONALISM OF NEW TIMES»
*24–26 апреля 2014 г. в Саранске на ба-

зе НПЦ «Центр развития и коррекции речи»

* Всероссийская студенческая олимпиада «Логопедия:

все грани таланта и профессионализма нового времени» проведена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы стратегического развития на 2012–2016 гг.
«Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание № 2 от 16.03.2013 г.).

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» состоялась III Всероссийская студенческая
олимпиада «Логопедия: все грани таланта и профессионализма нового времени». Мероприятие было проведено при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ за счет
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средств Программы стратегического развития
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»
на 2012–2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной России» (проект 3.1.2 «Организация и проведение конкурсов в образовательной
и научно-исследовательской деятельности для
аспирантов и молодых научно-педагогических
работников вуза»).
Вузовские предметные олимпиады играют значимую роль в системе профессиональной
подготовки специалистов. Являясь достаточно распространенной формой организации внеучебной деятельности, они представляют собой
соревнования студентов в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в рамках учебного плана вуза, и направлены на совершенствование учебной и внеучебной
работы со студентами с целью повышения качества их подготовки, развития творческих способностей, а также выявления одаренных студентов и формирования кадрового потенциала для
исследовательской и педагогической деятельности. Предметные олимпиады могут проводиться
по любым дисциплинам, указанным в Государственном образовательном стандарте и учебных
планах вуза, однако наиболее значимы олимпиады по предметам, соответствующим основному содержанию подготовки специалистов. В
частности, логопедия является ключевым учебным курсом в структуре основных образовательных программ как специалитета (специальность
050715.65 «Логопедия»), так и бакалавриата (направление подготовки 050700.62 Специальное
(дефектологическое) образование профиль Логопедия). Олимпиада по логопедии позволяет
продемонстрировать конкурсантам уровень освоения общих и профессиональных компетенций и проявить творческие способности в различных областях деятельности логопеда.
Проследив динамику участия педагогических вузов России в олимпиаде данной направленности, можно констатировать, что проблема
совершенствования качества подготовки логопедов приобретает сегодня особую остроту. Так,
если в 2012 г. во Всероссийской олимпиаде по
логопедии приняли участие 8 вузов, в 2013 г. –
10, то в 2014 г. общее число команд-участников
составило уже 13. Значительно расширилась и
география участников. Если в прошлые годы это
были преимущественно вузы Приволжского федерального округа, то сегодня команды-участники представляют и отдаленные регионы России: Амурскую, Курганскую, Томскую области,
Республику Удмуртию и др. Всего в олимпиаде приняло участие 72 иногородних студента из
12 крупнейших российских вузов: Благовещен174
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ский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Ивановский
государственный университет, Курганский государственный университет, Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Саратовский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского, Томский
государственный педагогический университет,
Удмуртский государственный университет, Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, Ярославский государственный педагогический университет им.
К. Д. Ушинского. Участие в подобных мероприятиях является значимым стимулом для расширения партнерства между вузами-участниками и
способствует повышению мобильности студентов.
В олимпиаде также приняли участие ведущие учителя-логопеды общеобразовательных
учреждений Республики Мордовия, преподаватели кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии, студенты факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева».
В ходе торжественного открытия олимпиады с приветственным словом к ее участникам
и гостям обратился ректор МордГПИ В. В. Кадакин. Он отметил, что мероприятия такого рода
способствуют повышению престижа профессии
логопеда, конкурентоспособности будущих специалистов.
Программа олимпиады состояла из семи
конкурсных испытаний, позволяющих продемонстрировать конкурсантам уровень освоения
общих и профессиональных компетенций и проявить творческие способности в различных областях деятельности логопеда. Конкурсные мероприятия предполагали первенство участников,
как в командном, так и личном зачете.
В программе первого дня олимпиады конкурсанты представляли визитные карточки своих команд; анализировали с учетом существующих классических критериев фронтальное
логопедическое занятие и предлагали свои варианты решения образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач в рамках одного из этапов занятия с точки зрения
использования инновационных логопедических
технологий; решали учебно-профессиональные
задачи по представленной симптоматике и определяли основные направления логопедической
работы.

РЕЦЕНЗИИ, ИНФОРМАЦИЯ, МНЕНИЯ
Второй конкурсный день мероприятия начался с тестирования участников олимпиады
в электронной образовательной среде ИНФОВУЗ МордГПИ с целью выявления у них теоретических знаний по дисциплине «Логопедия» и
смежных с ней наук. Далее команды участников
представили на суд жюри свои проекты на тему
«Коррекционно-развивающая, образовательная
и реабилитационная среда для лиц с нарушениями речи: новый взгляд, новое измерение». Защита
проектов позволила оценить профессиональные
компетенции конкурсантов в области коррекционно-педагогической деятельности – их готовность к организации коррекционно-развивающей,
образовательной и реабилитационной среды, ее
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в различных
институциональных условиях с целью успешной
социализации лиц с нарушениями речи.

Итоги конкурсных дней были подведены
на церемонии торжественного закрытия Всероссийской олимпиады по логопедии. В командном первенстве одержала победу команда МордГПИ, второе место заняла команда ФГБОУ
ВПО «Курганский государственный университет», третье – команда ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический
университет». В индивидуальном первенстве
победителем стала студентка ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический
университет».
Все участники отметили высокий уровень
организации олимпиады, а также то, что подобные мероприятия позволяют актуализировать
широкий спектр проблем современной логопедической науки и практики, эффективно обмениваться инновационным опытом в подготовке
будущих специалистов-логопедов.
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