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В современных условиях техногенного и 
социально-экономического развития цивили-
заций решение экологических проблем приоб-
ретает исключительно важное значение. Ста-
ло понятным, что в измененной человечеством 
окружающей среде затрудняется существование 
всего живого, включая и самого человека. Поэ-
тому будущее нашей планеты во многом зависит 
от воспитания современного поколения. Основ-
ная цель, стоящая перед государством сегодня, –  
воспитание подрастающего поколения, владею-
щего высокой экологической культурой. Образо-
вание является ведущим механизмом социали-
зации, вносящим решающий вклад в формиро-
вание общечеловеческих и профессиональных 
качеств личности, которые актуальны в новых 
условиях ее существования на планете. Эколо-
гическое образование, основной целью которо-
го является становление экологической культу-
ры личности и общества как совокупности прак-
тического и духовного опыта взаимодействия 
человечества с природой, обеспечивающего его 
выживание и развитие, представляется в един-
стве процессов обучения, воспитания и разви-
тия личности. Обучение как составляющая про-
цесса экологического образования направлено в 
первую очередь на формирование научных зна-
ний (биологических, экологических, технологи-
ческих, культурологических) о системной орга-
низации природы, развитие системы интеллек-
туальных и практических умений по изучению, 
оценке и улучшению состояния окружающей 
среды своей местности и здоровья людей. Эко-
логическое воспитание личности рассматри-
вается как одно из приоритетных направлений 
развития современной педагогической мысли. 
Основной его целью является воспитание по-
требностей (мотивов, побуждений) поведения и 
деятельности, направленных на улучшение со-
стояния окружающей среды и соблюдение здо-

рового образа жизни. Процесс развития происхо-
дит главным образом за счет расширения интел-
лектуальной сферы личности, его способности к 
целевому, причинному и вероятностному анали-
зу экологических ситуаций.

В соответствии с социальным заказом об-
щества перед органами образования стоит задача 
формирования качеств личности, позволяющих 
использовать творческий потенциал в интересах 
решения проблем окружающей среды. В связи 
с этим все больше внимания уделяется рассмо-
трению состояния естественнонаучного образо-
вания, играющего значительную роль в станов-
лении целостности мира личности [10, с. 112]. 
Анализ философской, педагогической и учебной 
литературы показал, что основы формирования 
экологической ответственности и культуры лич-
ности представлены в исследованиях И. Ф. Мар-
кинова и М. А. Якунчева [9; 14; 15], Г. Г. Зейна-
лова [7], И. Т. Суравегиной [12] и др. В своих 
трудах они выразили основные цели, принципы, 
условия, технологии, формы и средства, направ-
ленные на формирование экологической культу-
ры личности в образовательном и воспитатель-
ном процессах.

В настоящее время в нашей стране, как и 
за рубежом, происходит экологизация учебных 
предметов, что способствует развитию экологи-
ческих знаний и экологической культуры обуча-
ющихся. Важно отметить, что иностранный язык 
как учебный предмет обладает не только обра-
зовательным, но и воспитательным, и развива-
ющим потенциалами [6]. Содержание образова-
ния дисциплины, в нашем случае иностранный 
язык, следует выражать как четыре взаимосвя-
занных компонента: знания, способы деятельно-
сти, или умения, опыт ценностных отношений, 
опыт творческой деятельности [14].

Анализ существующих в настоящее вре-
мя учебно-методических комплексов (УМК) по 
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иностранным языкам для начального, основно-
го и среднего общего образования показал, что 
содержащийся в них материал направлен на вос-
питание гуманного отношения ко всему живому 
в окружающем нас мире. Важно сказать о том, 
что экологическая составляющая в содержании 
иноязычного образования зависит от уровня об-
учения. Рассматривая начальное общее образо-
вание на примере УМК Enjoy English 2 (Part 2) 
под редакцией М. З. Биболетовой, мы наблюда-
ем, как реализуется первый компонент содер-
жания иноязычного образования – знания. Они 
представляют собой лишь отдельные элемен-
ты в виде слов и словосочетаний, аккумулиру-
ющих базовый продуктивный словарь, направ-
ленный на вырабатывание элементарных пред-
ставлений и знаний о живой природе, растениях 
и животных, их роли в природе и значении для 
общества. На последующих уровнях общего об-
разования, а именно основном общем и среднем 
общем, экологический вокабуляр уже присут-
ствует в достаточно большом объеме, представ-
ленный лексическим материалом, позволяющим 
усвоить правила и меры ведения здорового об-
раза жизни, роль физических и химических про-
цессов в живых системах, тем самым предостав-
ляя учителям иностранного языка возможность 
решать образовательные и воспитательные зада-
чи на более продвинутом уровне.

Второй компонент содержания иноязычно-
го образования – умения – позволяют правиль-
но использовать знания в процессе решения ин-
теллектуальных и речевых задач. Следует от-
метить, что грамматические нормы речевого 
общения и лексический материал по экологиче-
ской проблематике увеличиваются из года в год, 
обслуживая более сложные речевые действия. 
На начальном уровне обучения речевые поступ-
ки ограничиваются описанием природы, пого-
ды, времен года. Например, в рамках 5-го юни-
та «My favourite season» учащимся предлагает-
ся высказаться, почему они любят то или иное 
время года, а в 6-м юните «Being happy in the 
country and in the city» – описать преимущества 
и недостатки сельской и городской жизни [2]. 
На последующих уровнях учащиеся переходят к 
оценочным суждениям, высказывая свою точку 
зрения по поводу обсуждаемой проблемы, выхо-
дя постепенно на дискуссию. Проанализировав 
УМК по иностранным языкам таких ведущих 
авторов, как М. З. Биболетова, К. И. Кауфман, 
И. Л. Бим, можно сделать вывод о том, что эти 
УМК содержат разнообразный материал, кото-
рый направлен на формирование и развитие на-
выков устной речи на основе аутентичных тек-
стов, затрагивающих проблемы охраны окружа-
ющей среды. Обычно это небольшие по объему 
тексты: «Earth-friendly fabrics» [1, c. 112], «Small 

crimes against the planet» [1, с. 37], «Warum gibt 
es Löcher im Himmel?», «Warum können wir mit 
Recycling Flüsse schützen?» [3, с. 144], в которых 
представлена информация, отражающая различ-
ные аспекты, связанные с проблемами защи-
ты окружающей среды. В большинстве своем 
послетекстовые задания направлены на кон-
троль понимания прочитанного и подготовку 
к устному высказыванию в рамках заявленной 
проблемы. Упражнения, предназначенные для 
формирования речевой компетенции, как прави-
ло, содержат интересный материал, который мо-
жет быть использован в последующей подготов-
ке к мини-конференции, проведению творческих 
конкурсов и проектов. 

Следующим компонентом иноязычного об-
разования являются эмоционально-ценностные 
отношения человека с природой, обществом, 
другими людьми. Он предполагает, что учащи-
еся начальной школы владеют элементарными 
представлениями о том, что такое «ценность», 
«оценочное суждение», умеют их использовать 
в ситуации осмысления эстетического значения 
природы и окружающей среды для личности. На-
пример, в учебнике для 4 класса Enjoy English 2  
(part 2) учащимся предлагается обсудить друг с 
другом, какую роль играют животные в нашей 
жизни и что мы делаем для их комфортного су-
ществования, опираясь на ранее приобретенные 
знания и умения [2]. Учащиеся основной и сред-
ней школы должны уметь использовать оценоч-
ные суждения для выражения познавательной, 
технологической, эстетической, рекреационной 
и других ценностей. Немаловажным элементом 
содержания иноязычного образования на данных 
уровнях является страноведческий материал, по-
зволяющий ознакомить учащихся с отношением 
жителей страны изучаемого иностранного язы-
ка к сложившейся экологической обстановке на 
примере текста «The Kyoto Protocol» [1, с. 39], 
в котором прослеживается мысль, что каждое 
общество создает свои моральные принципы и 
ценности, при этом приучая людей отличать по-
ощряемые им нормы поведения от запретных [5, 
с. 210]. Страноведческий материал, предлагае-
мый для изучения в рамках темы «Umweltschutz 
ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder?» по не-
мецкому языку в 7 классе, позволяет ознакомить 
учащихся с молодежными организациями в Гер-
мании «BUNDjugend» и «Deutsche Waldjugend», 
занимающимися охраной окружающей среды, с 
отношением жителей Германии к экологическим 
проблемам (экологически чистое производство, 
сортировка отходов) [3, с. 146]. Анализируя 
УМК по иностранным языкам для 7 класса под 
редакцией авторов К. И. Кауфман и М. Ю. Кауф-
ман, следует отметить, что он также содержит 
богатый дидактический и учебный материал, на-
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правленный на формирование экологической 
культуры личности, представленный следую-
щими устными темами: «Litter lasts longer than 
us», «We mustn’t kill animals for clothing», «How 
can we help the environment» [8]. Кроме того, в 
рамках данных тем активизируется и региональ-
ный элемент, который согласно требованиям Фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта должен быть обязательно включен 
в УМК по иностранным языкам, предназначен-
ных для средней (полной) общеобразовательной 
школы. При реализации данного элемента на за-
нятии необходимо проводить параллели между 
культурой своей страны и культурой стран изу-
чаемого языка, необходимо побуждать учеников 
сравнивать, анализировать, использовать свой 
личный опыт, а также применять знания, полу-
ченные как на занятиях по иностранному язы-
ку, так и из других источников, что приводит к 
обсуждению предметов речи на более высоком 
уровне проблемности [13, с. 73]. Занятия с та-
кой тематической направленностью не только 
формируют языковую и речевую компетенции, 
но и экологическую грамотность, чувства люб-
ви к природе и ответственности за ее сохране-
ние, поэтому особое место в УМК по иностран-
ным языкам занимает тематика, рассматриваю-
щая проблемы экологии окружающей среды. 

Рассматривая средний общий уровень об-
учения иностранному языку, важно отметить 
тот факт, что именно здесь наиболее ярко может 
быть выражен четвертый компонент содержания 
иноязычного образования – опыт творческой де-
ятельности, позволяющий использовать знания, 
умения, эмоционально-ценностные отношения 
для преобразования окружающей действитель-
ности. Поскольку на данном уровне происхо-
дит углубление знаний по экологии, это позво-
ляет проводить интегрированные уроки, исполь-
зовать междисциплинарные связи. На уроках 
обсуждаются глобальные экологические пробле-
мы и негативные процессы в природе, связан-
ные с достижениями научно-технического про-
цесса, рассматриваются позитивные примеры 
компетентного принятия решений для выхода из 
трудных ситуаций [4, с. 88]. Вместе с тем углу-
бление общения происходит и за счет расшире-
ния продуктивного и непродуктивного словаря, 
позволяющего развернуто излагать свои мысли. 
Предлагаемые в учебниках упражнения на сло-
вообразование предполагают развитие языковой 
догадки, опираясь на знание словообразователь-
ных элементов и однокоренных слов. Лексиче-
ские упражнения нацелены также на трениров-
ку в употреблении новых слов в разных сочета-
ниях. Занятия носят интерактивный характер, 
выходят за рамки традиционных уроков и тре-
буют от обучающихся хорошей языковой и ре-

чевой подготовки. Примером реализации чет-
вертого компонента содержания иноязычного 
образования могут быть такие задания, как ми-
ни-проекты «An ideal teenager citizen» [1, c. 41], 
«Create an environmentally-friendly lifestyle» [1, 
c. 113], предложенные автором учебника по ан-
глийскому языку для 11 класса М. З. Биболето-
вой, направленные на организацию собствен-
ной деятельности по изучению живых объектов 
и улучшению окружающей среды на основе лич-
ной инициативы. По немецкому языку авторы 
учебника предлагают также большое количество 
творческих заданий: подготовка и проведение 
конференции, выпуск журнала с иллюстрация-
ми по теме, изготовление коллажей, проведение 
опросов в школе, на улице и презентация резуль-
татов в форме сообщения, написание статьи для 
молодежного журнала [4, с. 97]. Большая само-
стоятельность учащихся стимулируется тем, что 
им меньше дается готовых опор, например, при 
подготовке монологического и диалогического 
высказывания. Выполнение подобных заданий 
рассчитано на владение высоким уровнем язы-
ковой и речевой компетенциями. Для успешно-
го выполнения данного задания следует активи-
зировать и применить знания, полученные уча-
щимися в курсе природоведения, географии, 
экологии, биологии, обществознания. При этом 
возникает благодатная почва для реализации 
междисциплинарного подхода в обучении ино-
странному языку, который рассматривается как 
руководящий принцип и фундаментальная осо-
бенность экологического образования.

Таким образом, проведенный анализ по-
казал, что экологическая составляющая в со-
держании УМК по иностранным языкам при-
сутствует на всех уровнях общего образования, 
начиная с начального общего образования, охва-
тывая все последующие. Рассматривая главные 
компоненты содержания иноязычного образо-
вания, а именно знания, умения, опыт ценност-
ных отношений и опыт творческой деятельно-
сти, мы пришли к выводу, что учебные и дидак-
тические материалы, представленные в УМК по 
иностранным языкам, способствуют не только 
успешному овладению языковой, речевой, соци-
окультурной компетенциями, но и экологическо-
му образованию личности в единстве процессов 
обучения, воспитания и развития.
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Abstract: The objective of this article is to identify the differences between practical and practice-oriented 
classes at University, as well as to provide experience in the use of practice-oriented classes in the learning pro-
cess as effective forms of training.
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Современное состояние экономического 
образования в России представляет собой более 
чем двухсотлетний период исторического разви-
тия и достаточно развитую сеть образователь-
ных учреждений по всей стране. Экономическое 
образование, как известно, направлено на осво-
ение перспективных профессий, поскольку об-
ладает мобильностью и позволяет найти приме-
нение труду экономиста во всех без исключения 
сферах хозяйственной деятельности. При пере-
ходе экономики на инновационный путь разви-
тия рынок труда предъявляет повышенные тре-
бования к специалистам-профессионалам в эко-
номической сфере деятельности, вследствие 
чего экспорт образовательных услуг поступа-
тельно трансформируется в прибыльную от-
расль хозяйственной деятельности. 

Во вновь принятой Концепции развития 
системы потребительской кооперации на 2017–
2021 гг. отмечается следующее: «… по данным 
Международного Кооперативного Альянса ни в 
одной стране мира, где развивается кооператив-
ный сегмент экономики, нет аналогов образо-
вательной системы, действующей в российской 
потребительской кооперации. Созданная в нача-
ле XX в., она обеспечивает подготовку кадров 
различного уровня для примерно 10 000 орга-
низаций малого и среднего бизнеса в подавляю-
щем числе регионов России» [2]. 

В настоящее время рынок образовательных 
услуг в области экономики представляет собой 
одну из самых интенсивно развивающихся об-
ластей науки, имеющих перспективу в будущем, 
и наравне с культурной индустрией в широком 
ее понимании как одного из слагаемых позитив-
ного образа страны. Такой показатель, как уси-
ление практической направленности в процес-
се подготовки высококлассных специалистов 
«… имеет стратегические преимущества – через 
подготовку интеллектуальной элиты» [4], вслед-
ствие чего международное влияние России на 
мировом рынке повышается.

Принцип практической направленности об-
разовательного процесса, являясь фундамен-
тальным научно-методическим принципом, реа-
лизуется в последовательном сочетании теории 
и практической деятельности на любом уровне 
образовательного процесса, в том числе и в про-
цессе подготовки специалистов с высшим обра-

зованием. Более того, в современной вузовской 
системе образования возникла настоятельная 
потребность подготовки специалистов не толь-
ко обладающих знаниями, но и получивших до-
статочно полное представление о практической 
составляющей будущей профессиональной де-
ятельности. В этой связи становится необходи-
мым привлечение специалистов-практиков для 
проведения специальных занятий, ориентиро-
ванных на овладение специфическими профес-
сионально значимыми умениями и навыками, 
т. е. занятий практико-ориентированных. 

Практико-ориентированный подход, на-
правленный на формирование личностных и 
профессиональных компетенций обучающихся, 
представляет собой одно из новых направлений 
развития и модернизации российского профес-
сионального образования. Это направление на-
шло свое отражение и в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высше-
го образования (ФГОС ВО) третьего поколения. 
В условиях данной парадигмы образовательно-
го процесса отметим современные тенденции к 
появлению практико-ориентированных занятий, 
которые обусловлены необходимостью акценти-
ровать, с одной стороны, практическую направ-
ленность обучения в рамках любого учебного 
предмета, с другой – проблему становления бу-
дущего профессионала. И в этой связи не толь-
ко преподаватели специальных дисциплин, но и 
преподаватели дисциплин гуманитарного цикла 
обязаны включать в учебный процесс практико-
ориентированные занятия.

Прежде всего, следует определить, в чем 
состоит различие между такими формами учеб-
ных занятий, как практическое занятие (ПЗ) и 
практико-ориентированное занятие (ПОЗ). На-
ши размышления по этому поводу мы предста-
вили в таблице 1.

Как показывает опыт организации и про-
ведения серии практико-ориентированных заня-
тий, разработанных исследователями Г. М. Льдо-
ковой и Н. И. Исмаиловой по психоаналитическо-
му направлению в психологии [3], «… подобные 
занятия, принципом которых стало понятийное 
поле «знаю как», превращают студента из пас-
сивного объекта педагогического воздействия в 
активного субъекта учебно-познавательной дея-
тельности» [3].
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Таблица 1
Основные различия между ПЗ и ПОЗ

Практическое занятие 
(ПЗ)

Практико-ориентированное 
занятие (ПОЗ)

Организация: организуется и 
проводится преподавателем 
дисциплины

Организация: проводится при-
глашенным специалистом-
профессионалом совместно с 
преподавателем дисциплины

Место проведения: вузов- 
ская аудитория

Место проведения: вузовская 
аудитория или вне ее (пред- 
приятие, юридическая фирма, 
ООП и др.)

Цели: 
1) закрепить (обобщить) 
теорию, полученную в рам- 
ках лекции;
2) формирование на теоре- 
тической основе собственно 
предметных, а также обще- 
учебных умений и навыков 

Цели: 
1) получить представление о 
реалиях профессиональной 
деятельности;
2) формирование специфичес- 
ких профессиональных уме- 
ний в области предстоящей 
деятельности с учетом опыта 
специалиста-профессионала

Содержание: формирование 
и / или совершенствование 
умений и навыков на 
теоретической основе: за- 
крепление, обобщение, сите- 
матизация теории по изу- 
чаемой дисциплине

Содержание: формирование 
конкретных профессионально 
значимых умений и навы- 
ков, необходимых в последую- 
щей трудовой деятельнос- 
ти: организация «квазипрофес- 
сиональной» [3] деятельности

Виды деятельности: репро- 
дуктивная, частично-поис- 
ковая

Виды деятельности: продук- 
тивная, творческая

Именно в рамках ПОЗ, указывают далее ав-
торы в своей статье, «… знакомый и личностно-
центрированный материал воспринимается как 
менее трудный» [3], а учебный процесс в этой 
связи становится более интересным, творче-
ским. Действительно, весьма эффективным ме-
тодом обучения представляется разумное соче-
тание ориентации на знания студентов и процесс 
их прикладного использования, так как у студен-
та появляется возможность проявить себя: сде-
лать выбор и принять на себя ответственность, 
проявить инициативу и самостоятельность. Та-
ким образом, можно утверждать, что сегодня 
средством интенсификации учебного процес-
са любого вуза (в том числе и экономического) 
становятся практико-ориентированные занятия, 
цель которых может быть определена так: фор-
мировать готовность студентов к будущей 
профессиональной деятельности путем овладе-
ния специфическими умениями и навыками соб-
ственно практической работы как важными и 
необходимыми составляющими профессиональ-
ной деятельности. 

В своем выступлении на заседании Сове-
та при Президенте по науке и образованию, про-
ходившем под председательством В. В. Путина  
23 ноября 2016 г., при обсуждении проекта Стра-
тегии научно-технологического развития Рос-
сии Президент РАО Л. А. Вербицкая отметила, 
что гуманитарная составляющая рассматривае-
мого документа, на ее взгляд, «совершенно не-

достаточная» [1]. В качестве аргумента Людми-
ла Алексеевна привела известное высказывание 
Д. С. Лихачева: «Гуманитаризация образования 
– это путь к гуманизации общества» и добавила: 
«Я абсолютно уверена в том, что любой из глу-
бокоуважаемых коллег, присутствующих здесь, 
принимающих важные государственные реше-
ния, сделает это гораздо более обдуманно, если 
будет иметь прекрасную гуманитарную подго-
товку» [1]. В полной мере соглашаясь с мнени-
ем выдающегося ученого-филолога, Президента 
РАО, авторы статьи считают, что человек, окон-
чивший экономический вуз, должен получить не 
только профессиональную подготовку, но и не-
пременно должен обладать значительными гу-
манитарными знаниями общего характера, ов-
ладеть навыками самообразования и общей 
культуры, т. е. стать Личностью. Ведь только 
Личность с развитым самосознанием может бы-
стро и успешно адаптироваться в изменяющей-
ся социальной и профессиональной среде, в пол-
ной мере соответствуя требованиям, предъявля-
емым обществом к специалисту-профессионалу.

К изложенному выше добавим, что прак-
тико-ориентированные занятия стимулируют и 
развивают внутреннюю мотивацию студентов 
в процессе обучения, формируют систему про-
фессионально значимых умений и навыков, по-
зволяют им (студентам) быстро ориентировать-
ся в решении конкретных и важных для профес-
сионала задач, в преодолении производственных 
проблем.

Кафедра гуманитарных дисциплин и ино-
странных языков имеет свою специфику: дис-
циплины (модули), которые изучают студенты 
под руководством преподавателей кафедры, ори-
ентированы на формирование общекультурных 
компетенций (ОК), т. е. на формирование обще-
культурной составляющей личности будущего 
профессионала. В связи с этим и практико-ори-
ентированные занятия, проводимые препода-
вателями, соответственно несут в себе направ-
ленность на формирование умений и навыков в 
области общепрофессиональных компетенций 
личности специалиста-профессионала (ОПК). 
Приведем несколько примеров подобных заня-
тий, проводимых на кафедре гуманитарных дис-
циплин и иностранных языков Саранского коо-
перативного института.

Профессором кафедры гуманитарных дис-
циплин и иностранных языков О. Б. Кевбриной 
совместно со старшим научным сотрудником 
Мордовского республиканского музея изобрази-
тельных искусств имени С. Д. Эрьзи Л. А. Буки-
ной было проведено практико-ориентированное 
занятие со студентами-первокурсниками эконо-
мического факультета. Занятие было посвящено 
140-летию со дня рождения выдающегося мор-
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довского скульптора. После осмотра экспозиции 
музея состоялся круглый стол, где студенты вы-
ступили с сообщениями на темы: 

1. С. Т. Коненков и его влияние на творче-
ство С. Д. Эрьзи.

2. Отношения скульптора с советской вла-
стью.

3. О разработке проекта «Начало вечности» 
(организатор Международный фонд искусств 
им. С. Д. Эрьзи, даты реализации 3 февраля 2015 
− 24 ноября 2016 г.).

4. О творческом пути и жизни «русского Ро-
дена».

5. О планируемых выставках в России, 
Азербайджане, Аджарии, Италии, Аргентине.

6. Об открытии выставки «Сергей Конен-
ков и Степан Эрьзя: великие соратники, великие 
соперники».

Затем в режиме конференции студен-
ты отвечали на вопросы о жизни и творчестве 
С. Д. Нефедова (Эрьзи), задавали встречные во-
просы на интересующие их темы. В диалоге с 
элементами дискуссии задача формирования об-
щекультурных компетенций первокурсника ву-
за решалась комплексно, при этом была реали-
зована целостная форма коллективной учебной 
деятельности, в процессе которой студенты при-
обретают способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия, 
способность к самоорганизации и самообразо-
ванию. Взаимодействуя с партнерами по диало-
гу, каждый обучающийся находится в активной 
позиции, а сама учебная деятельность при этом 
приобретает черты самостоятельной познава-
тельной деятельности и самоорганизации.

В ходе практико-ориентированного заня-
тия студенты получили знания и представления 
о творческом пути С. Д. Эрьзи, крупного деятеля 
отечественной культуры. Параллельно осущест-
влялось совершенствование таких нравствен-
ных качеств студентов, как патриотизм, уваже-
ние к истории и традициям нашей малой роди-
ны, а также умений сопоставлять важнейшие 
события биографии скульптора в их взаимосвя-
зи с историей Мордовии и России в хронологи-
ческой преемственности. В результате студенты-
первокурсники овладели элементарными навы-
ками исследовательских методов исторического 
познания, навыками работы с различными ис-
точниками исторической информации, умения-
ми в области выявления ценностных ориентиров 
в исторически сложившихся культурных, нацио-
нальных традициях.

Другим примером практико-ориентирован-
ного занятия можно считать ПОЗ по дисципли-
не «Культура речи и деловое общение», прове-
денное со студентами 2 курса экономического 

факультета профессором кафедры Т. П. Маля-
виной совместно с начальником административ-
но-правового отдела Саранского кооперативно-
го института Е. А. Курмаевой. Тема ПОЗ: «Осно-
вы составления и оформления деловых бумаг». 
Цель занятия: на основе теоретических сведе-
ний о специфике официально-делового стиля ре-
чи, полученных в рамках лекции, дать студентам 
практические рекомендации по составлению и 
оформлению деловых бумаг, необходимых каж-
дому в трудовой деятельности.

Занятие проводилось в специально отведен- 
ной аудитории, где имелось необходимое обору-
дование: видеопроектор, компьютерная презен- 
тация «Официально-деловой стиль» (17 слай-
дов). Студентам были розданы образцы доку-
ментов: заявление, объяснительная записка, до-
кладная записка, доверенность, характеристика, 
резюме (по числу студентов); образцы заявления 
о приеме на работу и трудового договора.

План проведения занятия:
1. Обобщение и систематизация знаний об 

официально-деловом стиле речи и специфике 
составления деловых бумаг на основе презента-
ции.

2. Ознакомление студентов с практикой 
оформления деловых бумаг, необходимых для 
взаимодействия с деканатом факультета в рам-
ках студенческой жизни.

3. Получение представления о трудовом до-
говоре как документе, отображающем интересы 
работодателя и соискателя должности.

4. Деловая игра «Прием на работу».
В результате практико-ориентированного 

занятия было продолжено формирование у сту-
дентов ОК в аспектах безошибочного оформле-
ния собственного письменного высказывания в 
виде делового документа в соответствии с язы-
ковой нормой и необходимыми стандартами 
оформления деловых бумаг. Кроме того, студен-
ты учились использовать на практике устные и 
письменные стратегии деловой коммуникации 
в процессе общения с приглашенным специали-
стом.

В качестве отчета о результате студенты 
должны представить на проверку: резюме, заяв-
ление о приеме на работу, объяснительную за-
писку по поводу опоздания к началу занятий и 
доверенность, оформленные в полном соответ-
ствии с ГОСТом.

Еще один пример практико-ориентиро-
ванного занятия, разработанного и проведенно-
го преподавателями кафедры по учебной дис-
циплине «Иностранный язык». Тема занятия: 
«Протокольная практика при проведении меж-
дународных мероприятий». ПОЗ проводилось 
для студентов экономического факультета очной 
формы обучения. Занятие проводилось началь-
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ником отдела международного и межрегиональ-
ного сотрудничества Министерства экономики 
РМ, к.ф.н. С. И. Лягущенко. 

Цель ПОЗ − «ознакомить студентов с про-
цессом подготовки протокола при проведении 
международных мероприятий» реализовывалась 
в процессе рассмотрения следующих вопросов:

1. Протокол. Порядок ведения протокола.
2. Организация приема зарубежной делега-

ции.
3. Правила этикета при проведении офици-

ального визита.
4. Имидж делового человека.
Студенты внимательно слушали и фикси-

ровали необходимую информацию, которая им 
пригодится при проведении международных ме-
роприятий, а также задавали вопросы, возни-
кавшие в процессе общения со специалистом. 
Студентам было предложено ознакомиться с 
реальным протоколом проведения встречи меж-
дународной делегации, с подобными протокола-
ми они вероятнее всего будут иметь дело в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

В заключение отметим, что к положитель-
ным характеристикам практико-ориентирован-
ных занятий можно с полной уверенностью от-
нести следующие:

 – студенты на практико-ориентирован-
ном занятии являются активными творцами, а не 
пассивными слушателями; 

 – знания, полученные в рамках ПОЗ, име-
ют строго практическую направленность и мо-
гут применяться в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности; 

 – задания для студентов должны быть диф-
ференцированы по уровню сложности, т. е. обе-
спечивать мониторинг формирования умений и 
навыков для студентов с разным уровнем обу-
ченности.

Освоенный студентами опыт квазипрофес-
сиональной деятельности позволяет ему стать 
базой и внутренним стимулом движения к ком-
петентностному обогащению личности будуще-
го профессионала. Более того, этот опыт высту-
пает как готовность к определенным действиям 
и операциям на основе трансляции знаний, уме-
ний и навыков. И главное даже не наличие уме-
ния эффективно использовать в практике про-
фессиональной деятельности полученные зна-
ния, более важным является формирование 
потребности в самообразовании, ведь любые 
знания со временем устаревают, следовательно, 

их необходимо восполнять и совершенствовать, 
а на это способна только Личность, всесторон-
не развитая, думающая, гибко и творчески мыс-
лящая. 
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В связи с переходом на двухуровневую си-
стему высшего профессионального образования 
проблема формирования компетентного выпуск-

* Работа проводилась в рамках гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по приоритетным направле-
ниям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому вза-
имодействию (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмулы» и МГПИ) 
по теме «Педагогические технологии обучения иностранному 
языку студентов неязыковых факультетов».

ника педагогического вуза приобрела новое зву-
чание. Это связано с новыми требованиями к ре-
зультатам обучения, которые сформулированы в 
ФГОС ВО на языке компетенций и компетент-
ностей, что, в свою очередь, обусловливает по-
иск новых форм организации образовательного 
процесса, акцентирующих внимание на возрас-
тающей учебной самостоятельности бакалавра. 
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Особое внимание уделяется внедрению в обра-
зовательный процесс педагогических техноло-
гий, способствующих становлению способности 
критически относиться к уровню собственной 
обученности, умения самостоятельно добывать 
знания, необходимые для непрерывного профес-
сионального саморазвития и самосовершенство-
вания.

Основой разработки теоретических осно-
ваний формирования когнитивного компонен-
та профессиональной компетентности бакалав-
ров педагогического вуза являются труды от-
ечественных и зарубежных исследователей, 
в которых, во-первых, обосновываются идеи 
компетентностного подхода (В. И. Байден-
ко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимней, А. В. Хуторского, 
Н. М. Борытко, В. В. Лебедева, Ю. Г. Татур и др.), 
во-вторых, дискутируются вопросы, связанные с 
формированием профессиональной педагогиче-
ской компетентности (В. А. Адольф, Н. В. Вве-
денский, Е. В. Барабашина, И. А. Адаев, Е. Г. Гу-
цу, М. В. Дубова и др.). Исследуя структуру про-
фессиональной компетентности, многие авторы 
указывают на значимость когнитивного компо-
нента. Формирование когнитивного компонен-
та профессиональной компетентности бакалавра 
педагогического вуза является важным этапом 
профессионального становления будущего педа-
гога.

Анализ определений когнитивного компо-
нента профессиональной компетентности в со-
временной научной педагогической литерату-
ре позволил выявить различные подходы к его 
рассмотрению. Результатом рефлексивного ос-
мысления взглядов известных нам авторов стало 
сформулированное рабочее определение когни-
тивного компонента профессиональной педаго-
гической компетентности бакалавра, который 
рассматривается нами как ценностное, действен-
ное знание о функциональных видах деятельно-
сти педагога, готовность применять их в буду-
щей педагогической деятельности [4, c. 43].

Актуальность обращения к вопросу изуче-
ния когнитивного компонента связана с тем, что 
в профессиональной подготовке бакалавра нако-
пление знаний не должно происходить стихий-
но. За осознанное и осмысленное приобретение 
знаний, их преобразование в умения и навыки, 
способность применения их в реальной деятель-
ности, отвечает именно когнитивный компонент 
профессиональной педагогической компетент-
ности.

Современные педагоги, говоря о знаниях, 
традиционно включают их в триединство с уме-
ниями и навыками. Знание в педагогической ли-
тературе рассматривается как понимание, со-
хранение в памяти и умение воспроизводить 

основные факты науки и вытекающие из них те-
оретические обобщения (понятия, правила, зако-
ны, выводы и т. д.), умение – это владение спо-
собами (приемами, действиями) применения на 
практике усваиваемых знаний, навык – автома-
тизированное действие, доведенное до высокой 
степени совершенства [1]. На наш взгляд, знания 
составляют ту необходимую основу, на которой 
базируются не только формируемые в процессе 
дальнейшего обучения умения и навыки, но и вся 
профессиональная подготовка будущего педаго-
га (бакалавра педагогического вуза). Д. В. Кача-
лов называет такое знание целостным педаго-
гическим знанием и отмечает, что оно занимает 
ведущее место в профессиональной подготовке 
будущего учителя и является основой педагоги-
ческой образованности [3]. За формирование це-
лостного педагогического знания, призванного 
обеспечить развитие потенциальной активности 
бакалавров, их готовность и стремление к осу-
ществлению продуктивной познавательной дея-
тельности на пути профессионального становле-
ния, желание вооружить совокупностью знаний, 
умений, навыков и опыта, отвечает когнитивный 
компонент профессиональной педагогической 
компетентности. 

Такой подход к знаниям, представляющим 
собой основу когнитивного компонента профес-
сиональной компетентности бакалавра педвуза, 
позволяет говорить об их действенном характе-
ре. Под действенным знанием мы понимаем та-
кое знание, которое добыто учащимися самосто-
ятельно, с помощью педагога или в его сопрово-
ждении, но не получено от него в готовом виде. 
Действенное знание также связано с продуктив-
ными способами деятельности бакалавра, ори-
ентировано на актуализацию в практике про-
фессиональной педагогической деятельности. 
Это значит, что приобретаемые будущим педаго-
гом знания должны иметь личностно-значимую, 
ценностную основу. Приобретаемые в процессе 
обучения знания теории, фактов, законов и пра-
вил не являются для бакалавра ценными сами по 
себе. Они необходимы для того, чтобы, окончив 
вуз, стать хорошим специалистом, иметь кон-
курентные преимущества на рынке труда и по-
строить успешную профессиональную карьеру. 
Таким образом, бакалавр ориентирован не про-
сто на механическое приращение знаний, а на 
понимание того, какие из них ему необходимы 
для осуществления будущей профессиональной 
деятельности. Данная мысль не нова в педагоги-
ческой литературе. По мнению О. Е. Тукаевой, 
Н. И. Еремкиной, овладение знанием является 
необходимым условием для профессионального 
роста в реалиях современной жизни [8, с. 63].
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Говоря о когнитивном компоненте профес-
сиональной компетентности бакалавра педву-
за, будем рассматривать знание в данном ключе, 
неразрывно связывая его с педагогической дея-
тельностью. Применительно к педагогической 
деятельности преобладает подход выделения ее 
компонентов как относительно самостоятель-
ных видов деятельности педагога, связанных с 
функциями его профессиональной деятельно-
сти. Примем за основу в данной статье подход, 
разработанный Н. В. Кузьминой [6], и вслед за 
ней будем выделять следующие элементы, соот-
носящиеся с функциональными видами инди-
видуальной педагогической деятельности: гно-
стический, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный и организаторский. 

Гностический  (или  исследовательский) 
элемент включает анализ педагогической ситу-
ации, формирование педагогической задачи, до-
бывание новых знаний, необходимых для ее про-
дуктивного решения, анализ процесса решения 
задачи, результатов решения, сопоставление ис-
комого результата с реальным.

Проектировочный элемент включает дей-
ствия, связанные с предвосхищением, «забега-
нием вперед» − предвидением возможных по-
следствий от решения системы педагогических 
задач в течение всего обозримого времени, на 
которое ведется планирование, например, всего 
периода обучения своему предмету или работы с 
учебной группой в качестве воспитателя. 

Конструктивный элемент включает дей-
ствия, связанные с композиционным построе-
нием предстоящего занятия, мероприятия, уро-
ка, собрания, экскурсии, проигрыванием разных 
вариантов его построения в условиях системы 
предписаний, диктуемых программой, учебни-
ком, наличием наглядных пособий и техниче-
ских средств обучения, временем, в течение ко-
торого должны быть решены конкретные педа-
гогические задачи.

Коммуникативный элемент включает дей-
ствия, связанные с установлением педагогиче-
ски целесообразных взаимоотношений (с уча-
щимися, их родителями, коллегами по работе, 
администрацией) в процессе непосредственного 
взаимодействия с ними в ходе решения педаго-
гической задачи. 

Организаторский элемент включает дей-
ствия, связанные с организацией учебной ин-
формации в процессе ее предъявления, деятель-
ности учащихся, связанной с ее усвоением, соб-
ственной деятельности и поведения в процессе 
решения педагогической задачи [6, c. 37].

Формирование когнитивного компонента 
профессиональной педагогической компетент-

ности у бакалавров педагогического образова-
ния предполагает формирование знаний бака-
лавров о функциональных видах педагогической 
деятельности. Он отвечает за осознание бака-
лавром себя как будущего педагога, а не деяте-
ля-специалиста, профессионала в избранном ви-
де деятельности (психолога, химика, тренера 
и т. д.). В этом смысле формирование когнитив-
ного компонента профессиональной компетент-
ности ориентирует бакалавров на «научение и 
усвоение накопленных человечеством знаний; 
освоение профессиональной деятельности, раз-
витие способности и готовности к непрерывно-
му самообразованию через собственную, само-
стоятельную, самоуправляемую, учебно-позна-
вательную деятельность» [9, c. 73]. В связи с 
этим возникает потребность в поиске педагоги-
ческих путей эффективного формирования ког-
нитивного компонента профессиональной педа-
гогической компетентности бакалавров педвуза 
любого направления и профиля подготовки. 

Одним из эффективных путей формирова-
ния когнитивного компонента профессиональ-
ной компетентности бакалавров на занятиях по 
иностранному языку является, на наш взгляд, 
применение педагогической технологии веб-
квест.

Под веб-квестом П. В. Сысоев, М. Н. Ев-
стигнеев понимают «сценарий организации про-
ектной деятельности обучающихся по любой те-
ме с использованием ресурсов сети Интернет» 
[7]. 

Веб-квест является педагогической техно-
логией в том смысле, что его реализация приво-
дит к достижению прогнозируемого педагогиче-
ского результата. Технология веб-квест предус-
матривает разноуровневые проблемные задания, 
в результате выполнения которых возможно вы-
полнение разнообразных педагогических задач. 
Сконструированный с учетом вышеуказанных 
теоретических оснований, веб-квест позволяет 
формировать когнитивный компонент профес-
сиональной компетенции бакалавров педагоги-
ческого образования в аудиторной и внеаудитор-
ной работе.

Формат веб-квеста предусматривает рабо-
ту парами или микрогруппами, в результате че-
го каждый учащийся может приобрести опыт 
самостоятельной деятельности по добыванию 
знаний, а также опыт личной ответственности. 
Целенаправленная поисковая деятельность при-
водит к результату в виде нового знания, оформ-
ленного в виде презентации, коллажа, доклада, 
эссе, рекламного проспекта, видеоролика и т. д. 
Данный формат работы может быть эффектив-
но реализован для формирования когнитивно-
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го компонента профессиональной деятельности 
бакалавров, в т. ч. на занятиях по иностранному 
языку. 

Веб-квест, как и любая другая педагоги-
ческая технология, имеет четкую структуру: 
1. Введение, которое необходимо для подготов-
ки к постановке педагогической задачи и полу-
чения базовой информации по теме; 2. Осуще-
ствимая и интересная педагогическая задача; 
3. Список информационных ресурсов, которые 
потребуются для решения задачи; 4. Описание 
каждого этапа работы; 5. Рекомендации по орга-
низации информационного материала; 6. Заклю-
чение, суммирующее основную информацию по 
работе над решением задачи, содержащее выво-
ды и результаты и побуждающее учащихся рас-
ширить свои знания и опыт, используя дополни-
тельные источники информации [5, c. 208].

Последовательность технологических эта-
пов веб-квеста позволяет включить в логику 
их последовательного развертывания описан-
ные выше функциональные элементы деятель-
ности педагога. Так, гностический элемент про-
является в умении бакалавра анализировать пе-
дагогическую ситуацию, определить стоящую 
перед ним задачу. Этот элемент отвечает так-
же за оценку имеющихся знаний по теме про-
блемного задания, а также за приращение недо-
стающих знаний, поиск необходимой информа-
ции из указанных в тексте задания источников. 
Проектировочный элемент находит свое отраже-
ние в распределении ролей участниками микро-
группы, а также в совместном планировании по-
следовательности решения заданий веб-квеста. 
Конструктивный элемент деятельности педаго-
га актуализируется в четком разделении време-
ни на выполнение его этапов участниками каж-
дой микрогруппы. Коммуникативный элемент 
проявляется в установлении педагогически це-
лесообразных отношений между преподавате-
лем и бакалаврами, между участниками внутри 
каждой рабочей микрогруппы, между студента-
ми в группе в целом на разных этапах выполне-
ния веб-квеста. Организаторский элемент свя-
зан с организацией процесса выполнения всех 
технологических этапов веб-квеста и проявляет-
ся в виде способности логически следовать за-
данным этапам выполнения задания, ориенти-
роваться в ситуации, усваивать и своевременно 
воспроизводить необходимый учебный матери-
ал. 

В условиях выполнения технологически 
правильно спроектированного веб-квеста бака-
лавры получают возможность актуализировать 
на практике имеющиеся у них знания о функци-
ональных видах и способах деятельности педа-
гога. Осознанное применение знаний о видах де-

ятельности педагога и связанных с ними педа-
гогических умений в созданной педагогической 
ситуации обеспечивается рефлексивной позици-
ей бакалавров. Условия для рефлексивного от-
ношения к осуществляемой деятельности соз-
даются при помощи правильной формулировки 
учебного задания, подталкивающего бакалавра 
к осознанию того, какой элемент деятельности 
педагога он применяет на данном этапе выпол-
нения веб-квеста. Таким образом, рефлексивная 
позиция позволяет осознанно актуализировать 
способы осуществления учебного задания, с од-
ной стороны, а также рассматривать само учеб-
ное задание в качестве средства приобретения 
профессиональной компетентности в осущест-
влении педагогической деятельности, с другой. 
Метарезультатом развития способности бака-
лавров рефлексировать процесс и результаты 
учебно-познавательной деятельности и прира-
щения педагогических умений за счет них явля-
ется готовность к практической педагогической 
деятельности.

Педагогическая технология веб-квест обла-
дает богатым потенциалом формирования когни-
тивного компонента профессиональной компе-
тентности бакалавров педагогического вуза. Она 
позволяет преподавателю организовать учебный 
процесс как на занятии, так и во внеаудиторной 
работе, и ставит бакалавра в позицию активно-
го познающего субъекта. Опыт коллективной де-
ятельности в процессе создания единого продук-
та в результате выполнения заданий веб-квеста 
«способствует личностному и профессионально-
му развитию и самореализации всех участников 
образовательного процесса, приобретению спо-
собностей к эффективному профессиональному 
взаимодействию» [2, с. 84]. Внедрение техноло-
гии веб-квест в процесс изучения дисциплины 
«Иностранный язык» будет способствовать, на 
наш взгляд, профессиональному становлению 
будущих педагогов.
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Аннотация: В статье анализируется педагогический опыт актрисы, режиссера, педагога, доктора 
искусствоведения – М. О. Кнебель в контексте его творческого использования в воспитании и форми-
ровании этнокультурного сознания студентов гуманитарных вузов. Рост чувства национального патри-
отизма, ставшего насущной потребностью среди студенческой молодежи, в настоящее время требует от 
высшей школы педагогической поддержки адекватных образовательных и воспитательных технологий, 
соответствующих духу времени. В создании таких технологий помогает обращение к педагогическому 
наследию М. О. Кнебель, полагавшей, что только четкая реализация программы обучения в ее полно-
те может дать образовательный эффект. При реализации своих творческих идей М. О. Кнебель не была 
убежденным педантом, считая, что к каждому студенту необходимо находить индивидуальный подход, 
а сама «образовательная программа» должна творчески реализоваться и служить педагогической цели 
раскрытия человеческой сущности студента. Она отмечала, что вуз – это многонациональный (а часто и 
международный) по своему характеру институт. Достоинством педагогической практики М. О. Кнебель 
является ее метод опоры в работе со студентами не только на уровень знаний, но и на их этнокультурный 
опыт. 
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IN THE UPBRINGING AND DEVELOPING

OF THE ETHNOCULTURAL IDENTITY OF STUDENTS

Abstract: The article analyzes the pedagogical experience of the actress, Director, teacher, doctor of art 
history, M. O. Knebel in the context of its creative use in the education and formation of ethno-cultural con-
sciousness of students. The growth of national patriotism sense, which has become a pressing need among stu-
dents, currently requires pedagogical support of higher school to adequate educational technologies that meet 
the spirit of the time. The creation of such technologies is helped by an appeal to the pedagogical heritage of 
M.O. Knebel, who believed that only a clear implementation of the training program in its entirety can give an 
educational effect. In the implementation of her  creative ideas, M. O. Knebel was not a convinced pedant, be-
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lieving that for each student must be found an individual approach, and the «educational program» must pursue 
creative endeavors and serve the pedagogical purpose of the disclosure of student`s human nature. She noted 
that the University is multinational (and often international) institution. The advantage of teaching practice of 
M. O. Knebel is her method of supporting in work with students not only based on knowledge, but also on their 
ethnic and cultural experience.

Key words: teaching experience, high school, humanitarian education, ethnocultural identity, humanization 
of education, creative technologies, interethnic interaction, visualization technologies of educational process.

В настоящее время, когда Российской Фе-
дерации брошены политические вызовы, отве-
том на них становится укрепление национально-
го самосознания. Мы все осознаем, что понятие 
«Российская Федерация» является не абстрак-
цией, а основополагающим звеном существова-
ния государства, объединяющим в себе различ-
ные по численному составу,  культурным тради-
циям и вероисповеданию народы. Уважение к 
их традициям, вере, истории, нравам и обычаям 
есть залог дальнейшего развития государства, 
развития общенациональных и общекультурных 
скреп. 

Одной из актуальных проблем современно-
го этапа развития российской высшей школы гу-
манитарной направленности является поиск не 
только эффективных технологий обучения, спо-
собствующих качественному усвоению нужных 
знаний и формированию компетенций, которые 
студент может использовать в своей практиче-
ской деятельности, но и эффективных приемов 
воспитательного процесса [2, c. 288]. Возникает 
необходимость раскрытия способностей студен-
тов разных национальностей к саморазвитию, 
самообразованию, самореализации в любом ви-
де деятельности посредством понятных для них 
этнокультурных образов, с учетом философско-
психологического аспекта творчества как выс-
шей формы самосовершенствования личности, в 
рамках современных высокоэффективных обра-
зовательных и воспитательных методов и их по-
иска [8]. Так как «каждая национальная педаго-
гика» имеет свойственный ее педагогическому 
менталитету пакет "педагогических знаний"», 
то в поисках новых форм работы со студента-
ми нами был проявлен интерес к наследию вы-
дающегося, по оценке современных исследова-
телей, педагога Марии Осиповны Кнебель в его 
историко-педагогическом и культурологическом 
аспекте [1, с. 27]. 

Мария Осиповна Кнебель родилась 18 мая 
1898 г. в семье книгоиздателя Осипа Кнебеля. 
Она была не только известной актрисой, режис-
сером, заслуженным деятелем искусств, но и вы-
дающимся ученым, доктором искусствоведения, 
внесшим большой вклад в развитие педагогиче-
ской мысли. Кнебель принадлежала к тому поко-
лению российской интеллигенции, для которых 
любовь к Родине, к ее культурным и историче-

ским ценностям определяла вектор профессио-
нальной деятельности. Формой ее воплощения 
являлся девиз: «Человек должен приносить дру-
гому человеку добро!». 

После окончания школы М. О. Кнебель го-
товилась посвятить себя математике, но вместо 
поступления на математический факультет на-
чала постигать основы актерского мастерства в 
студии Михаила Чехова. Ее творческий путь со-
впал со временем великих революционных куль-
турных преобразований. Постижение основ ак-
терского мастерства после распада чеховской 
студии в 1921 г. Мария Кнебель продолжила в 
знаменитой Второй студии Художественного те-
атра. Она была ученицей Ольги Книппер и Ма-
рии Лилиной, Василия Качалова и Михаила Тар-
ханова, Василия Сахновского и Нины Литов-
цевой. Работала с Константином Сергеевичем 
Станиславским и Владимиром Ивановичем Не-
мировичем-Данченко. Мария Кнебель занима-
ет видное место в истории Художественного теа-
тра, в 1920–30-х гг. она была любима зрителями, 
и вся ее последующая деятельность прорастала 
на базе рефлексии ее актерского опыта. 

Важнейшими вехами в становлении 
М. О. Кнебель как педагога были годы препо-
давания в оперной студии К. С. Станиславского 
(1936–1938 гг.). Они явились основополагающи-
ми для становления педагогического мастерства 
Марии Осиповны. «Они воспитали меня как пе-
дагога», – вспоминала она о тех годах [6, c. 37]. 
Как педагог Кнебель прошла путь от ученицы 
до зрелого мастера, долгое время преподавала в  
ГИТИСе, ставшим для нее родным домом. В 
результате плодотворной преподавательской 
деятельности появилась «Поэзия педагоги-
ки» (1976 г.) – плод раздумий и труда [5]. Перу 
М. О. Кнебель также принадлежат произведе-
ния: «Слово в творчестве актера» (1970 г.) [6],  
«О том, что кажется особенно важным» (1971 г.) 
[4], «О действенном анализе пьесы и роли» 
(1982 г.) [3]. 

«Поэзия педагогики» М. О. Кнебель инте-
ресна с точки зрения истории преподавания тем, 
что она не является учебником или методиче-
ским пособием, в ней читателя ожидает слово 
мастера. Данным подходом ее работа становится 
в один ряд с произведениями выдающихся рос-
сийских педагогов – К. Д. Ушинского, А. С. Ма-
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каренко, В. А. Сухомлинского и др., которые так-
же в своем педагогическом творчестве сухим 
выкладкам и схемам предпочитали красочное, 
яркое и емкое русское слово. М. О. Кнебель че-
рез красоту русского литературного языка стре-
милась донести идею о том, что система воспи-
тания становится эффективной лишь при ее це-
лостной реализации [7; 9]. 

Оценивая педагогический опыт М. О. Кне-
бель, нужно отметить, что она не являлась пе-
дантом в педагогике, высказывая идеи о том, 
что к студенту требуется подбирать индивиду-
альный подход, а само  воспитание должно ре-
ализовываться творчески и служить педагоги-
ческой цели раскрытия человеческой сущности 
студента. «Важно, способен ли человек слышать 
жизнь, чувствуется ли в нем, хотя бы в зачатке, 
эмоциональная мысль ...», – писала она в одной 
из своих работ [5, c. 142].  

В своих размышлениях о реализации в 
учебной деятельности элементов этнокультурно-
го воспитания Мария Осиповна говорила о необ-
ходимости их широкого использования в педаго-
гической практике. Главным условием успешно-
сти осуществления данного вида работы, по ее 
мнению, является творческий подход, не отяго-
щенный морально устаревшими дидактически-
ми схемами. По-современному звучат ее слова: 
«Известно, какое огромное место в жизни людей 
сейчас занимают точные науки, техника, физика, 
химия. Это рождает в некоторых мысль, что ис-
кусство – область «второго сорта», «второго пла-
на» и люди, в искусство идущие, тому соответ-
ствуют. Жизнь показывает совсем другое ...» [5, 
c. 284]. Этими словами М. О. Кнебель подтверж-
дала такую, казалось бы, простую но, к сожале-
нию, многими так и не понятую педагогическую 
идею, что никакие цивилизационные блага не 
могут заменить человеку красоты его эстетиче-
ских переживаний, преломленных через призму 
этнокультурного опыта. 

М. Кнебель, описывая атмосферу, в кото-
рой формируются студенты, заметила, что вуз – 
это многонациональный (а часто и международ-
ный) по своему характеру институт [5, c. 181]. 
Так, на режиссерском факультете послевоенного 
ГИТИСа учились как русские, так и татары, чу-
ваши, мордва, якуты, осетины, евреи, белорусы, 
казахи, киргизы, армяне, азербайджанцы, эстон-
цы, литовцы, латыши, грузины, украинцы, что 
определяло сложное переплетение националь-
ных культур, национальных традиций, челове-
ческих характеров. «Взаимовлияние происходит 
между ними и на наших глазах – на занятиях, в 
общежитии, – все придает процессу учебы осо-
бый характер», – писала она [5, c. 202]. М. Кне-
бель призывала педагогов обратить на это вни-
мание в работе со студентами, и при формиро-

вании пакетов заданий опираться не только на 
уровень знаний, но и на этнокультурный опыт, 
причем не просто на литературную реминис-
ценцию, а на его (опыта) первозданность. Имен-
но квинтэссенция этнокультурного опыта и на-
копленного уровня знаний о традициях и обы-
чаях других народов порождает, по мнению 
О. М. Кнебель, уважение к иной национальной 
культуре, понимание ее сакрального смысла [5, 
c. 256]. 

Особенностью работы М. Кнебель со сту-
дентами было широкое использование произве-
дений живописи, скульптуры. Таким образом, 
она явилась основоположником и пропаганди-
стом технологии визуализации образовательно-
го процесса. «Привлекательной стороной в твор-
ческой лаборатории М. О. Кнебель является то 
внимание, которое она уделяет смежным искус-
ствам и особенно живописи», – писал в преди-
словии к ее книге Г. Товстоногов [5, c. 3]. При-
менение творческих заданий в работе со сту-
дентами на основе скульптуры, по мнению 
М. О. Кнебель, помогает изучению трехмерного 
пластического искусства [5, c. 285]. 

М. О. Кнебель считала, что данный вид ра-
боты должен быть глубоко обдуман со сторо-
ны преподавателя и не заменять, а дополнять и 
развивать образовательный функционал. Сама 
М. О. Кнебель строила свою работу следующим 
образом. Спрашивала студента, какого худож-
ника он любит, какую картину этого художника 
он знает настолько, что может описать ее цвето-
вую гамму, расположение фигур, раскрыть пси-
хологию изображенных на картине лиц, расска-
зать о том, во имя чего художник написал кар-
тину [5, c. 269]. Порой она предлагала студенту 
найти среди сокурсников исполнителей, что-
бы «сыграть» картину, периодически разделяя 
это упражнение на несколько заданий. Эти этю-
ды при определенном наполнении и правиль-
ном выборе художественного материала способ-
ны формировать как само этнокультурное само-
сознание, так и межкультурное взаимодействие 
и организаторские компетенции. Широко приме-
няемые ею формы работы с визуализацией при 
использовании современных интерактивных 
возможностей являются наиболее перспектив-
ным направлением в создании атмосферы меж-
культурного общения одновременно с выработ-
кой памяти на зрительный образ.

Таким образом, на фоне интенсификации 
обучения в высшей школе, внедрения федераль-
ных государственных стандартов, возрастает по-
требность построения как самого обучения, так 
и воспитательной работы, исходя из запросов, 
продиктованных реалиями самой жизни. Изуче-
ние педагогического опыта М. О. Кнебель рас-
крывает широкие возможности для преподава-
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телей вузов гуманитарной направленности через 
творческие технологии решать задачи формиро-
вания этнокультурного сознания и комплексного 
сопровождения развития студентов в целом. 
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Осмысление современных проблем музы-
кального образования неизбежно приводит к не-
обходимости понять, что личность определяется 
не ступенью образования и характером ее музы-
кальной деятельности, а уровнем музыкальной 
культуры. Рассматривая музыкальную культу-
ру как определенный способ и поле деятельно-
сти человека, а также результат реализации его 
сущности, выражающий синтетическую харак-
теристику развития человека, можно заключить, 
что становление и развитие музыкальной куль-
туры личности в образовательном процессе про-
исходит в зависимости от того, какую музыкаль-
ную культуру человек осваивает и на основе ка-
ких ценностей он формируется.

Среди закономерностей, прослеживаемых 
в ходе инновационного развития музыкально-
го образования в России, важное значение на со-
временном этапе приобрело внедрение инно-
ваций, имеющих региональный характер. Речь 
идет о сущности целей педагогической деятель-
ности в музыкально-образовательном процес-
се, в качестве которых выступают такие основ-
ные типы отношений, как отношение: к этниче-
ским ценностям музыкальной культуры России, 
структурированной по региональному признаку; 
к национальным ценностям музыкальной куль-
туры регионов; к ценностям отечественной му-
зыкальной культуры; к мировым ценностям му-
зыкальной культуры.

Отсюда следует, что региональный подход в 
музыкальном образовании можно трактовать как 
педагогическую стратегию, представляющую 
собой совокупность принципов этнокультурно-
сти, национально-культурности, поликультурно-
сти, природосообразности, культуротворчества, 
диалога культур, толерантности, реализующих-
ся в образовательном процессе и обеспечиваю-
щих на основе освоения содержательного раз-
нообразия становление человека как граждани-

на своей страны, представителя этноса и мира, 
готового к успешной творческой деятельности в 
этнокультурной, национально-культурной и по-
ликультурной среде, ибо сегодня «человек на-
ходится в поле разных культур, взаимодействие 
с которыми требует от него диалогичности, по-
нимания, уважения культуры других людей» 
[11, с. 72]. Особое значение при этом приобре-
тает факт того, что в условиях социально-куль-
турной дезинтеграции сохранение культурного 
своеобразия различных регионов не противоре-
чит идее создания целостного музыкально-куль-
турного пространства России в том случае, когда 
освоение региональной культуры осуществляет-
ся на основании лучших отечественных тради-
ций как часть российской и мировой музыкаль-
ных культур.

Общеизвестно, что взаимодействие лично-
сти с культурой многосоставной процесс, в ко-
тором можно выделить три вида отношений: 
личность осваивает культуру, являясь объектом 
культурного воздействия; личность функциони-
рует в культурной среде как носитель и вырази-
тель культурных ценностей; личность сама соз-
дает (порождает) культуру, будучи субъектом 
культуротворчества. Становление региональ-
ной парадигмы музыкального образования не-
посредственно сопрягается с выдвижением на 
первый план задачи подготовки детей и учащей-
ся молодежи не к потребительской, а к воспро-
изводственной деятельности в окружающей му-
зыкальной действительности. И именно такая 
подготовка предполагает развитие националь-
ной музыкальной культуры личности, присвое-
ние ценностей музыкальной культуры региона 
фольклорной и профессиональной традиции, ов-
ладение адекватными способами музыкальной 
деятельности, которые учитывали бы цивили-
зационные изменения, характерные для России 
третьего тысячелетия.
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Исследование современных подходов к му-
зыкальной подготовке в условиях регионально-
го социума показало, что в разнообразных музы-
кально-образовательных процессах нередко на-
блюдается фрагментарность, схематичность и 
поэлементность изучения ценностей музыкаль-
ной культуры региона фольклорной и професси-
ональной традиции. Так, учебная деятельность 
при освоении национальных ценностей содер-
жания музыкального образования представля-
ется в виде разобщенности интеллектуальных, 
эмоциональных и практических действий, ко-
торые далеко не исчерпывают ситуаций музы-
кальной деятельности современного подраста-
ющего человека. Поэлементное ознакомление с 
национальным искусством в музыкально-обра-
зовательном процессе сужает возможности его 
влияния на развитие личности, ее целостности. 
Отсюда развивающие влияния ценностей наци-
ональной музыкальной культуры на индивида 
также приобретают фрагментарный, поэлемент-
ный характер.

Очевидна противоречивость и педагоги-
ческих результатов. Это относится прежде все-
го к различиям в представлениях о националь-
ных ценностях культуры конкретного региона у 
учащихся учебных заведений различных уров-
ней подготовки, что свидетельствует об отсут-
ствии логически объяснимых требований к раз-
работке содержания музыкального образования 
в контексте регионального подхода и процессу 
его реализации. Заметна также внутренняя (му-
зыкально-образовательный процесс) и внешняя 
(разнообразные образовательные учреждения) 
разобщенность средств музыкального образова-
ния в трансляции национальных ценностей му-
зыкальной культуры. Имеет место, например, 
оценка степени эффективности педагогической 
работы по тому, как успешно усвоили обучающи-
еся национально-культурные знания или практи-
ческие умения. И хотя «знания о музыке явля-
ются инструментом ее познания, они помогают 
глубже понять конкретные опусы, независимо от 
того, какой вид деятельности используется для 
этого», оценке эффективности педагогической 
работы должна подвергаться и организация му-
зыкально-образовательного процесса с тем, что-
бы побуждать человека к поиску личностно зна-
чимого смысла ценностей национальной музы-
кальной культуры общества [9, с. 73].

Положительным фактором в развитии ре-
гионального музыкального образования явля-
ется поиск путей преодоления указанных явле-
ний. Теоретические предпосылки реализации 
регионального подхода к музыкальному обра-
зованию, в части его этнокультурного, нацио-
нально-культурного содержания заложены в ра-
ботах А. Б. Афанасьевой [1], Л. М. Кашапо-

вой [2], Л. П. Карпушиной [3], И. С. Кобозевой 
[5], Л. В. Кузнецовой [6], Л. А. Тарасовой [7], 
Н. Р. Туравец [8], З. М. Явгильдиной [10] и др. 
Материалы, представленные в названных ис-
точниках, имеют как особенные, так и общие 
признаки. Исследователи, во-первых, опреде-
ляют процесс музыкальной подготовки обуча-
ющихся в региональном социуме через взаимо-
обусловленность национально-культурной сре-
ды с содержанием и характером деятельности 
учреждений, осуществляющих музыкально-об-
разовательную работу. Во-вторых, рассматри-
вая региональный содержательный аспект му-
зыкального образования, авторы говорят о необ-
ходимости конструирования учебных предметов 
таким образом, чтобы выявить в них воспитыва-
ющее значение национальных музыкально-куль-
турных знаний. При всей кажущейся бесспорно-
сти вывода он нуждается в уточнении, посколь-
ку значимыми личностно эти знания становятся 
(или, увы, не становятся) при включении их в от-
ношения «ценности личности – ценности обще-
ства». Также выявлено, что процесс регионали-
зации музыкального образования существенно 
отличен в зависимости от того, на каком «мате-
риале» он осуществляется. Это отчетливо вид-
но, например, при сопоставлении исследования 
Н. Р. Туравец, осуществленного на Кубани, от 
исследования Л. А. Тарасовой – в Тверской об-
ласти. Практическим свидетельством этому яв-
ляются региональные особенности музыкаль-
ного образования, к которым можно отнести 
качественные различия регионов: социально-
исторические, географические, экономические, 
демографические, национальные, этнографиче-
ские, культурные, языковые и др., а также харак-
терные показатели состояния самой музыкаль-
но-образовательной системы конкретной терри-
тории (профиль музыкальных образовательных, 
культурных и научных учреждений; потребность 
в кадрах в регионе; кадровый состав музыкаль-
но-образовательных учреждений и т. д.). Все это 
свидетельствует о необходимости продолжения 
исследований на материале того или иного кон-
кретного региона.

К сказанному следует добавить, что ис-
пользование учеными отбора содержания, выра-
жающего преимущественно этнокультурную со-
ставляющую национальной музыкальной куль-
туры современных регионов, открывает еще 
один принципиально важный момент в анали-
зе феномена музыкального образования чело-
века регионального социума, помогающий в со-
вокупности с вышеизложенными материалами 
создать более объективную панораму реализа-
ции регионального подхода в музыкальной под-
готовке обучающихся разных возрастных групп. 
«Этнокультурный подход, – пишет Л. П. Карпу-
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шина, – представляет собой совокупность прин-
ципов этнокультурности, природосообразности, 
культуротворчества, диалога культур, толерант-
ности, реализующихся в образовательном про-
цессе и обеспечивающих на основе освоения 
этнических культур становление человека как 
гражданина России, представителя этноса и ми-
ра, готового к успешной деятельности в поли-
культурном социуме» [4, с. 30].

С нашей точки зрения педагогическая сущ-
ность регионального подхода к подготовке в си-
стеме музыкального образования заключается 
в актуализации субъектной позиции обучающе-
гося, его социальной ответственности за резуль-
тат личностного музыкально-культурного разви-
тия на основе национально-ценностных ресур-
сов образовательного учреждения и перспектив 
активного взаимодействия с ценностями музы-
кальной культуры фольклорной и профессио-
нальной традиций региона, готовности к само-
стоятельной музыкально-творческой деятель-
ности в соответствии с социально и личностно 
значимыми целями. 

В этом контексте особую актуальность при-
обретает реализация регионального подхода в 
подготовке бакалавра педагогического образова-
ния – будущего учителя-музыканта.

В Мордовском государственном педагоги-
ческом институте имени М. Е. Евсевьева раз-
работка вопросов включения музыки регио-
на в подготовку будущих учителей музыки на-
ми ведется с середины 80-х годов прошлого 
века (в связи с введением программы по музы-
ке Д. Б. Кабалевского) – от уровня решения про-
блемы использования национальной музыки в 
профессиональной подготовке школьного учи-
теля до разработки концепции и модели регио-
нального непрерывного музыкального образова-
ния как национально-культурного явления [5]. В 
последнем исследовании разработана концепция 
региональной системы непрерывного музыкаль-
ного образования как самостоятельной катего-
рии; определены ее закономерности, движущие 
силы и принципы, отражающие методолого-те-
оретический аспект национально-культурной 
подготовки; раскрыты технологии внедрения ре-
гионального компонента содержания в структу-
ру профессионального музыкального образова-
ния, реализация которого позволила повысить ее 
эффективность, перевести процесс националь-
но-культурной подготовки студентов педагоги-
ческого вуза с эмпирического на теоретический 
уровень, придать результатам образовательного 
процесса стабильную национально-культурную 
направленность. Эти технологии задаются рас-
смотрением всех видов учебной деятельности 
в контексте национально-культурной музыкаль-
ной подготовки студентов. Сказанное реализует-

ся сегодня с помощью разработанной Л. П. Кар-
пушиной концепции этнокультурного подхода 
к образованию в подготовке бакалавров путем 
равномерного распределения регионального со-
держания по таким блокам дисциплин, как му-
зыкально-историческая, музыкально-инструме- 
нтальная и вокальная подготовка, дирижиро-
вание, хоровой класс и практика работы с хо-
ром. При таком построении программ регио-
нальный материал используется для углубления 
и расширения основных тем и разделов базово-
го содержания. Введены в подготовку бакалав-
ров также дисциплины «История музыкальной 
культуры и образования мордовского края», «Профес- 
сиональное музыкальное искусство Мордовии», 
«Технологии этномузыкального образования 
учащихся общеобразовательных учреждений», 
«Музыкальное краеведение», «Основы народно-
певческого исполнительства».

Например, разработанные нами курсы 
«История музыкальной культуры и образования 
Мордовского края» и «Профессиональное музы-
кальное искусство Мордовии». Первый призван 
дать студентам педвуза возможность обобщить 
систему национальных приоритетов культуры и 
образования Мордовского края в исторической 
трактовке рассматриваемой проблемы. Целя-
ми курса является  подготовка студентов к про-
фессиональной деятельности в условиях регио-
на посредством изучения истории музыкальной 
культуры и образования Мордовского края с по-
зиции общественной и личностной националь-
ной ценности; выявление особенного, специфи-
ческого, что присуще музыкальной культуре и 
образованию Мордовского края; раскрытие те-
зиса о том, что музыкальное образование как не-
разрывная часть музыкальной культуры и наци-
ональных ценностей в значительной мере детер-
минируется менталитетом, эпохой и регионом; 
развитие у студентов навыков практического ис-
пользования полученных знаний, что способ-
ствует формированию специалиста, обладающе-
го универсальными (общенаучными, общекуль-
турными) профессиональными компетенциями. 

Курс «Профессиональное музыкальное ис-
кусство Мордовии» также является важнейшей 
составляющей педагогической подготовки бака-
лавров, тематика которого охватывает актуаль-
ные этапы развития профессионального музы-
кального творчества в регионе Мордовия. Цели 
курса заключаются в раскрытии перед обучаю-
щимися наиболее важных закономерностей ста-
новления профессионального музыкального ис-
кусства Мордовии в контексте национальной 
музыкальной культуры региона; рассмотрении 
основных этапов жизненного и творческого пу-
ти композиторов Мордовии; ознакомлении с раз-
нообразием жанров, развитием музыкального 

Гуманитарные науки и образование 2017 № 2

28



языка, национальным музыкальным стилем ин-
дивидуально-авторского творчества. Одним из 
наиболее важных его методологических бази-
сов является принцип историзма, помогающий 
осмыслить слушателям процессы развития про-
фессионального музыкального искусства в Мор-
довии как части художественного целого музы-
кальной культуры России. 

Изучение названных курсов направлено на 
аксиологическую ориентацию студентов на на-
циональные основания музыкальной культуры 
и те национальные ценности музыкальной куль-
туры и образования, которые формировались в 
Мордовии на протяжении длительного истори-
ческого развития.

Исследование теоретических подходов к 
рассматриваемой проблеме позволило нам при-
йти к выводу, что при реализации регионально-
го подхода в музыкальной подготовке как бака-
лавров, так и всех категорий обучающихся, не-
обходимо учитывать следующие положения: 
1) рассматривать региональную систему музы-
кального образования как целостное образова-
ние особой категории, разностороннее исследо-
вание которой невозможно без вхождения в круг 
философских проблем человека и национальной 
музыкальной культуры, являющихся элементом 
целостности конкретного общества; 2) форму-
лировать задачи и принципы обновления реги-
ональной системы музыкального образования 
так, чтобы они исходили из культурных особен-
ностей конкретного региона и соответствова-
ли общим требованиям к более крупной систе-
ме; 3) определять процесс регионализации в ка-
честве принципа развития современной системы 
музыкального образования через взаимообус-
ловленность национально-культурной среды с 
содержанием и характером деятельности музы-
кально-образовательной системы региона; 4) по-
лагать в основу определения национально-цен-
ностного компонента содержания региональ-
ного музыкального образования и логики его 
развертывания интересы музыкальной культуры 
личности, региона и российского общества в це-
лом; 5) обращать внимание на процесс осущест-
вления национально-ценностного компонента 
содержания регионального музыкального обра-
зования как процесс саморазвития, как непре-
рывный процесс становления и развития наци-
ональной музыкальной культуры личности, са-
мореализации ее в национальной музыкальной 
культуры общества.

Организация музыкальной деятельно-
сти бакалавров с использованием регионально-
го подхода позволяет приобщать обучающихся 
к национальному музыкальному искусству про-
фессиональной и фольклорной традиции как 

средству познания окружающего мира и себя в 
нём; дает возможность развивать нравственно-
этические основы будущей профессии, нацио-
нальную музыкальную культуру личности, уме-
ние творчески владеть различными видами му-
зыкальной деятельности.
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Abstract: The article deals with ethnic and cultural training Bachelor of pedagogical education in the study 
of discipline «Folk music», ensuring the formation of professional competence, capable of tackling the problem 
of education and spiritual and moral development.

Key words: ethno-cultural training, bachelor, pedagigical education, folk music.

В условиях глобализации в странах с по-
лиэтнической структурой общества существует 
ряд взаимосвязанных проблем: с одной стороны, 
проблема сохранения и развития национальной 
культуры, с другой – проблема интеграции и раз-
вития национальных культур в поликультурном 
пространстве.

Этнокультурное образование – это образо-
вание, направленное на процесс приобщения к 
родному языку и культуре с одновременным ос-
воением ценностей мировой культуры. Приня-
тие этой идеи означает создание национальной 
системы обучения и воспитания [1; 2]. 

Этнокультурный подход определяет на-
правленность процесса этнокультурной подго-
товки бакалавра педагогического образования, 
которая должна строиться с учетом как ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образование (квалификация (сте-
пень) «бакалавр», профиль «Музыка»), ФГОС 
общего (основного) образования, так и поло-
жений Профессионального стандарта педагога. 
Так, в профессиональном стандарте педагога от-
мечается, что учитель должен быть готов «ор-
ганизовывать различные виды внеурочной дея-
тельности: игровую, учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, культурно-досуго- 
вую с учетом возможностей образовательной ор-
ганизации, места жительства и историко-куль-
турного своеобразия региона»; знать основы 
поликультурного образования, формировать у 
детей толерантность и навыки поведения в изме-
няющейся поликультурной среде; создавать по-
зитивный психологический климат в группе и 
условия для доброжелательных отношений меж-
ду детьми, в том числе принадлежащими к раз-
ным национально-культурным слоям [6].

В системе бакалавриата этнокультур-
ная подготовка будущих педагогов-музыкантов 
представляет собой педагогический процесс, 
обеспечивающий формирование у обучающих-
ся патриотизма, гражданственности, толерант-
ности, этносоциокультурной, этнокультурной и 
этномузыкально-педагогической компетентно-
стей, способности к формированию у подрас-
тающего поколения готовности к успешной де-
ятельности в этнокультурном и поликультурном 
социуме. Она включает в себя воспитание ме-
жэтнического и межкультурного общения,  при-
обретение навыков гуманного, толерантного от-
ношения к представителям различных этносов, 
формирование практических умений и навыков 

в процессе освоения музыкального фольклора 
родного края, России, мира [3].

Содержание этнокультурной подготовки 
бакалавров педагогических вузов может реали-
зовываться в ходе освоения общих гуманитар-
ных дисциплин, общепрофессиональных дисци-
плин, дисциплин профильной подготовки, дис-
циплин по выбору, среди которых и «Народное 
музыкальное творчество». 

Курс «Народное музыкальное творчество» 
предназначен для подготовки бакалавров на-
правления 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиля Музыка. Целью его освоения явля-
ется формирование у будущих педагогов-музы-
кантов практически значимых знаний, умений и 
навыков, их подготовка к профессиональной де-
ятельности, сопряженной с явлениями народной 
музыкальной культуры как в ее непосредствен-
ном, так и опосредованном существовании. В 
соответствии с целью ставятся задачи: форми-
рование полноценного восприятия народной му-
зыки; овладение методологическими основами в 
изучении музыкального фольклора как синкре-
тического явления культуры народа; приобще-
ние студентов к собиранию, записи, изучению и 
популяризации образцов традиционного народ-
ного творчества; воспитание чувства патриотиз-
ма и любви к Родине через изучение народного 
музыкального творчества; воспитание чувства 
уважения к старшему поколению и почитания 
народных традиций как источника красоты и 
жизненной силы; воспитание бережного отно-
шения к фольклору как к источнику народной 
мудрости, исторической культурной ценности 
народа, осознание фольклора как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры; направление 
студентов на осознание ценности фольклорно-
го материала в их будущей педагогической дея-
тельности [4].

Народное музыкальное творчество, пред-
ставляющее собой богатейший и многообраз-
ный пласт музыкальной культуры, создает бла-
гоприятную среду для воспитания в детях и мо-
лодежи определенных культурных ценностей, 
способствует раскрытию их духовного потенци-
ала. Воспитание на материале подлинного на-
родного музыкального искусства дает возмож-
ность молодому поколению более полно познать 
все богатство народной культуры, прививает ему 
любовь к природе, родной земле, дому, к тради-
циям, уважительное отношение к старшему по-
колению. Так, например, колыбельные песни «У 
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бабушки утонула коровушка», «У бабушки уто-
нула Буренушка» не только знакомят детей с 
внешностью и повадками животного, но и име-
ют воспитательное значение. Они учат добру, 
оказывать помощь не только людям, но и живот-
ным, попавшим в беду:

У бабушки утонула Буренушка,
У бабушки утонула коровушка.
Пошла Анна – вытащила.
За хвост уцепившись, привела ее [5].
В процессе изучения курса происходит зна-

комство с народной музыкальной культурой, об-
рядами, формируются исполнительские навыки, 
развиваются творческие способности и т. д. Дан-
ная учебная дисциплина является важным ком-
понентом познания музыки и играет большую 
роль в процессе подготовки педагогов-музыкан-
тов. Процесс его изучения направлен на форми-
рование профессиональной компетенции ПК-3 
(способен решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности). В соответствии с 
ФГОС ВО и профессиональными стандартами 
бакалавр должен: знать: значимость народного 
музыкального творчества в аспекте воспитания 
и социализации школьников; специфику и ос-
новные жанры музыкального фольклора; исто-
рические закономерности формирования, раз-
вития и социальной обусловленности важней-
ших жанров русского народного музыкального 
творчества; особенности интонационно-ладо-
вой, ритмической структуры и других элемен-
тов музыкального языка жанров русского музы-
кального фольклора; региональные особенности 
русского песенного творчества; уметь: испол-
нить наизусть песню с соответствующим жанру 
танцевальным или игровым движением; усво-
ить песню устно-слуховым способом (с голоса 
преподавателя, аутентичного исполнителя, в том 
числе по фонограмме); использовать музыкаль-
ный фольклор разных народов в своей музыкаль-
но-исполнительской деятельности; применять 
полученные знания на уроках, во внеклассной 
работе при подготовке и организации куль-
турно-массовых мероприятий типа фольклор-
ных праздников; владеть: музыкально-фольк- 
лорным репертуаром, необходимым для буду-
щей работы в общеобразовательной школе и 
уметь применять его в своей профессиональной 
деятельности; навыками исполнения народных 
песен. 

Тематический план курса построен тради-
ционно по принципу изучения музыкального 
фольклора через его жанры, причем темы рас-
крывают существенные особенности одного 
жанра («Лирические песни», «Песни позднего 
формирования»), другие предполагают объеди-
ненное рассмотрение нескольких жанров, име-

ющих общие признаки («Песни, связанные с 
движение», «Повествовательные жанры народ-
ного творчества»). В темах, посвященных изу-
чению различных жанров народного музыкаль-
ного творчества, раскрываются функции данно-
го жанра, дается краткая историческая справка 
его развития, рассматриваются внутрижанровые 
разновидности. Довольно подробно изучают-
ся тематика, содержание, музыкально-стилевые 
особенности, примеры использования в профес-
сиональной музыке.

Дисциплина включает в себя темы, посвя-
щенные теории народного искусства («Народ-
ная музыка как часть народной художественной 
культуры», «Современное бытование фолькло-
ра»). Профессиональная ориентация курса обу-
словливает необходимость более глубокого ос-
воения детского музыкального фольклора, кото-
рый не только представлен отдельной темой, но 
и предполагает более подробное ознакомление 
с образцами названного жанра в рамках работы 
кружка по народному искусству.

Для проверки сформированности компе-
тенции ПК-3 предлагается типовое задание – со-
ставить презентацию к внеклассному меропри-
ятию, посвященному одному из календарных 
праздников, по заданным критериям.

Наш опыт преподавания данной дисципли-
ны позволил утвердиться во мнении, что на ос-
нове изучения народного музыкального твор-
чества происходит приобщение к культуре, ис-
кусству, ценностям и традициям, формируется 
патриотическое сознание, любовь к Родине, вос-
питываются духовно-нравственные качества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ КУРАТОРОМ СТУДЕНТОВ

1 КУРСА УНИВЕРСИТЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ

Аннотация: Анализ психолого-педагогической литературы позволяет определить сопровождение 
как системную интегративную технологию оказания комплексной помощи, для которой характерно объ-
единение специалистов различного профиля в решении задач помощи и определение ее нормативных, 
методологических, содержательных и иных основ. Ключевым моментом понятия «сопровождение» явля-
ется обеспечение развития студента через предоставление дозированного педагогического воздействия. 
Актуализируется потребность в выработке новых направлений и подходов к организации педагогическо-
го сопровождения, так как оно стремительно трансформируется во всех значимых контекстах. В данной 
статье будет рассматривать представленность студентов и куратора в социальных сетях как одно из эф-
фективных средств осуществления педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: куратор, сопровождение, социальные сети, студенты.
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SOCIAL NETWORKS AS A MEANS OF INCREASING EFFECTIVENESS, 
EFFICIENCY CURATOR SUPPORT STUDENTS 1 YEAR AT UNIVERSITY, 

INCLUDING DISABLED STUDENTS

Abstract: The analysis of psychological and pedagogical literature makes it possible to define support as 
a system integrative technology for providing comprehensive assistance, which is characterized by the unifi-
cation of specialists of various profiles in the solution of assistance tasks and the definition of its normative,  
methodological, substantive and other bases. The key point of the concept of «support» is to ensure the deve- 
lopment of the student through the provision of a dosed pedagogical influence. There is a need to develop new 
directions and approaches to the organization of pedagogical support, as it is rapidly transforming in all mean-
ingful contexts. In this article, we will consider the representation of students and the curator in social networks 
as one of the effective means of pedagogical support.

Key words: curator, support, social networks, students.

В настоящее время существующая систе-
ма кураторства в вузе требует разработки но-
вых подходов к ее реализации в контексте со-
временных условий, так как в большинстве слу-
чаев кураторство как процесс сопровождения 
ограничивается выполнением некоторых об-
щепедагогических обязанностей и чаще всего 
осуществляется на основе интуитивного пред-
ставления об организации воспитательной де-
ятельности в студенческих группах и принятия 
решения на основе здравого смысла, без учета 
индивидуальных особенностей студентов [2]. 

По определению Л. М. Васильевой, «кура-
тор студенческой группы – человек, осущест-
вляющий воспитательную деятельность в ву-
зе, являющийся духовным посредником между 
обществом, профессией и студентом в освое-
нии общей и профессиональной культуры, орга-
низующий систему ценностных отношений че-
рез разнообразные виды деятельности студенче-
ского коллектива, создающий условия развития 
каждой личности, защищающий интересы сту-
дентов» [1].

В теории выделяют несколько ролей курато-
ра. Одна из классификаций разработана В. П. Зе-
леевой: 1. Куратор-«информатор». 2. Куратор-
«организатор». 3. Куратор-«психотерапевт».  
4. Куратор-«родитель». 5. Куратор-«приятель». 
6. Куратор-«беззаботный студент». 7. Куратор-
«администратор». Все перечисленные роли 
встречаются на практике, они имеют как поло-
жительный, так и отрицательный эффект» [8]. 

По классификации автора, в круге задач, 
которые определяют себе кураторы, можно вы-
делить несколько. Куратор-«информатор»: по-
лагает, что его единственной задачей является 
своевременная передача необходимой информа-
ции студентам (о расписании, медосмотре, ме-
роприятиях и т. д.). Он считает излишним вни-
кать в жизнь группы, определяя студентов как 
взрослых и самостоятельных людей; куратор-
«организатор»: организует жизнь группы с по-
мощью внеучебных мероприятий (вечера, похо-
ды в театр и т. д.). В свои обязанности он вклю-
чает участие в выборах старосты, чувствует 
ответственность за происходящие межличност-
ные конфликты и старается помочь их разре-
шению [8]. Куратор-«психотерапевт»: близко к 
сердцу принимает личные проблемы студентов, 
готов выслушивать их откровения, побуждает к 
ним, старается помочь советом; много личного 
времени тратит на психологическую поддержку 
студентов, устанавливает близкие контакты. В 
этом случае для куратора существует риск эмо-
ционального истощения. Куратор-«родитель»: 
исполняет родительскую роль; излишне контро-
лирует студентов, нередко лишает их инициа-
тивы; берет на себя ответственность решать се-
мейные и личные дела студентов, не ограничи-
ваясь психологической поддержкой, а выступая 
в качестве контролирующего родителя, требу-
ющего полного подчинения его решениям. Ча-
ще всего по возрасту такие кураторы близки ро-
дителям студентов, и в своих отношениях с ни-
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ми они ссылаются на свой жизненный опыт; 
куратор-«приятель»: интересуется жизнью сту-
денческой группы, старается принимать участие 
в групповых мероприятиях [8]. Студенты при-
нимают куратора как члена группы, он пользу-
ется уважением, но ему не хватает дистанции, 
чтобы в необходимых случаях предъявить тре-
бования. Чаще всего к этому типу кураторов от-
носятся молодые преподаватели или аспиранты, 
выполняющие эту роль; куратор-«беззаботный 
студент»: не считает необходимым выполнять 
какие-либо обязанности, нечетко представляет 
круг своих задач. Он только формально считает-
ся куратором, нередко не вникая в жизнь студен-
ческой группы. Куратор-«администратор»: сво-
ей основной задачей считает информирование 
администрации о пропусках студентов, ведет 
учет посещаемости, передает студентам требо-
вания деканата; выполняет в основном контро-
лирующую функцию, в отличие от куратора-ро-
дителя исполняет ее формально, без личной за-
интересованности и включенности в интересы 
студенческой группы.

По мнению О. В. Гришаева, М. В. Щерба-
ковой и Ю. И. Шенкнехт [17], содержание де-
ятельности куратора в вузе определяется эти-
ми функциями, они акцентируют ряд обязанно-
стей, лишь творческая функция предполагает не 
столько обязанности куратора, сколько его жела-
ние быть вовлеченным в события жизни группы 
изнутри.

Основной вид деятельности, которую осу-
ществляет куратор студенческой группы в со-
вокупности вышеобозначенных функций, под-
разумевает педагогическое сопровождение. Оно 
представляет собой целостную, системно-орга-
низованную деятельность, в процессе которой 
создаются социально-психологические и педа-
гогические условия для успешного обучения и 
развития каждого обучающегося [9]. Его акту-
альность не была так значима никогда. Инклю-
зивное образование обострило проблему повы-
шения эффективности сопровождения студен-
тов-инвалидов и студентов с ОВЗ в процессе 
обучения.

Идея сопровождения обучающихся как во-
площение гуманистического и личностно-ори-
ентированного подходов последовательно и де-
тально разрабатывается в работах М. Р. Битяно-
вой, Э. М. Александровской, Е. И. Казаковой, 
В. И. Ревякиной и др. в трех основных плоско-
стях: ценностно-смысловые основания мето-
да сопровождения; организационные модели со-
провождающей деятельности; содержание и 
технологии психолого-педагогического сопрово-
ждения [14].

Мы рассматриваем сопровождение обуче-
ния студентов с точки зрения содержания и тех-

нологий реализации как систему организации 
психолого-педагогических условий и мер, на-
правленных на помощь и его развитие в процес-
се обучения в университете.

Сопровождение привязано к структуре об-
разовательного процесса, определяется его це-
лями, построением, содержанием и метода-
ми. Одной из приоритетных задач сопрово-
ждения является организация конструктивного 
сотрудничества, которое открывает перспекти-
вы личностного роста студентов, автоматиче-
ски запускает процессы социальной адаптации 
и последующего успешного профессионального 
становления [10]. 

В современных условиях, на наш взгляд, 
широкие перспективы, открывающие перенос 
отдельных функций куратора, осуществляемых 
в рамках сопровождения, в социальную сеть. 
Это позволяет повышать эффективность и тех-
нологизировать сопровождение. 

Главными особенностями социальных се-
тей являются практически неограниченные воз-
можности для обмена самой разнообразной ин-
формацией (возможность указывать место, от-
мечать фотографии и т. д.); индивидуальные 
профили с максимальным количеством личной 
информации; добавление в «друзья», в первую 
очередь по принципу наличия реальной связи 
(одногруппники и т. д.) и во вторую – по прин-
ципу схожести интересов (группы, сообщества 
и т. д.) [10]. 

Социальная сеть (в нашем случае – «Вкон-
такте») дает возможность широкой самопрезен-
тации, однако она должна быть понимаема осу-
ществляющими педагогическое сопровождение 
как сознательная управляемая передача собе-
седнику определенной информации о себе и как 
«поведенческое выражение эмоциональных и 
когнитивных элементов своей Я-концепции» [3]. 
Она является привычной средой общения для 
студентов. Интерфейс, способы коммуникации, 
поиска информации и публикации контента в 
этой среде пользователями изучены ими доско-
нально, как следствие, куратору не нужно уде-
лять время на создание навыка управления [12].

Исследователи, обобщая причины привле-
кательности социальных сетей, выделяют следу-
ющие предоставляемые ими пользователям воз-
можности: получение информации (в том числе 
обнаружение ресурсов) от других членов соци-
альной сети; верификация идей через участие во 
взаимодействиях в социальной сети; социальная 
выгода от контактов (сопричастность, самоиден-
тификация, социальное отождествление, соци-
альное принятие и др.); рекреация (отдых, вре-
мяпрепровождение) [13].

Через групповой аудиторный опрос нами 
были выявлены распространенные, с точки зре-
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ния студентов (в т. ч. студентов-инвалидов и сту-
дентов с ОВЗ), проблемы в их общении с кура-
тором, частично реализующего свои функции 
через социальную сеть «Вконтакте». Например, 
функцию «информирование». Она предполага-
ет ответственность куратора за своевременное 
получение студентами необходимой им инфор-
мации относительно учебных и внеучебных ме-
роприятий. Одна из основных сложностей здесь 
кроется в отсутствии согласованных с группой 
условий реагирования студентов через социаль-
ную сеть на информацию разной степени важно-
сти, поданную в совместную «беседу» [5].

Обязательная для каждого организационная 
информация требует присутствия учета двойной 
обратной связи от каждого участника виртуаль-
ной беседы, либо через «общую беседу», либо 
через личное сообщение куратору, а повество-
вательное сообщение от куратора в беседе – ча-
стичной обратной связи. На практике это выгля-
дит таким образом: преподаватель делает вир-
туальное информационное сообщение, и, часто 
исходя из принципов очного аудиторного обще-
ния, остается уверен, что основная масса участ-
ников с ним ознакомилась. 

Суть еще одной распространенной ошибки 
можно описать таким образом: информация, по-
лученная от участников беседы или от курато-
ра, каждым апперцептивно интерпретируется 
и соответственно может искажаться. 

В аудиторной беседе невербальная состав-
ляющая реакции на сообщение дает куратору ос-
новное понимание того, верно ли интерпретиро-
вано его сообщение и позволяет оценить отно-
шение к ней. При общении в социальных сетях 
подобную роль выполняют «смайлики» и «сти-
керы». При этом существуют смайлики и сти-
керы общепринятые и однозначно интерпрети-
руемые, а есть такие, содержание которых мо-
жет трактоваться многопланово. Таким образом, 
мы пришли к выводу о необходимости предва-
рительной договоренности с группой о конкрет-
ных общих способах понимания однозначно-
сти интерпретации информации. Эта же ошибка 
имеет отношение и к коммуникационной функ-
ции куратора, реализуемой через социальные се-
ти.

Функция  коммуникации заключается в 
обеспечении и поддержке благоприятной пси-
хологической атмосферы в курируемой студен-
ческой группе; структурирование внутригруп-
повых отношений; непосредственное участие в 
жизни группы в качестве формального лидера; 
посредничество с кафедрами, деканатом, адми-
нистрацией университета.

В ситуации выбора способов коммуника-
ции ни студенты, ни куратор не готовы отказы-
ваться от живого общения полностью. В то же 

время студенты считают удобным и продуктив-
ным взаимодействие именно в социальной сети, 
участвуя в общей сетевой беседе студенческой 
группы [7]. Это характерно и для студентов-ин-
валидов и студентов с ОВЗ, что подтверждают 
наши исследования.

В реализации коммуникативной функции 
кураторам через социальные сети существу-
ет опасность сокращения психологической дис-
танции между куратором и группой (чрезмерная 
опека по принципу куратор-психотерапевт), что  
может привести к увеличению периода социаль-
но-психологической адаптации у первокурсни-
ков [11].

Организационная  функция  куратора 
предполагает структурирование внеучебной жиз- 
ни студенческой группы. Присутствие большин-
ства участников группы в состоянии он-лайн по-
зволяет оперативно, «большинством голосов», 
всесторонне предварительно взвесив получен-
ную через сеть же информацию, принимать ре-
шения о коллективных внеучебных действиях 
группы (выходы в театр, участие в конференции, 
спортивное мероприятие и т. д.) 

Функция  контроля за посещаемостью и 
успеваемостью студентов, выполнением функ-
ций старостой. По данному вопросу нами сде-
лано допущение: с развитием интернет-тех-
нологий и программного обеспечения для систе-
мы высшего образования в ближайшем будущем 
данная функция уйдет из введения куратора или 
останется в усеченной форме. Выявить причи-
ны необоснованного отсутствия на занятии или 
низкой успеваемости по предмету, используя 
беседу в социальной сети, представляется про-
цедурой быстрой и корректной. Перенесение 
функции контроля в социальную сеть позволит 
использовать время кураторского часа целиком 
на воспитательное мероприятие.

Творческая  функция куратора предпола-
гает расширение деятельности в связи с его ин-
дивидуальными потребностями и способностя-
ми. Она не столько обязанность куратора, сколь-
ко его желание быть вовлеченным в события 
жизни студенческой группы изнутри. Именно 
творческая функция куратора в совокупности с 
коммуникационной реализует поддержку воспи-
тательного процесса в вузе. В связи с этим ви-
дится необходимым выработать личную полити-
ку доступа к информации различных групп со-
беседников в социальной сети, реализовать ее 
посредством настройки приватности. Или мож-
но вести общение с курируемой группой из спе-
циально созданного личного аккаунта, предна-
значенного именно для этой цели. 

При использовании социальных сетей в 
своей деятельности куратору необходимо отда-
вать отчет в крайне важном обстоятельстве – в 
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социальных сетях все равны, нет заранее извест-
ных «правильных» образцов творчества, мыс-
лей [6]. Так, с целью педагогического сопрово-
ждения студентов 1 курса, в т. ч. студентов-инва-
лидов и студентов с ОВЗ, нами был разработан 
и реализован ряд правил поведения в общей бе-
седе, выработанных совместно со студентами, 
участвующими в опросе. Укажем те правила, ко-
торые были определены студентами в качестве 
обязательных:

1. Обсудить будущие правила поведе-
ния группы беседе в социальной сети со всеми 
участниками в очной или виртуальной форме.

2. Принять правила поведения в общей бе-
седе в социальной сети общим явным голосова-
нием.

3. Опубликовать правила в начале беседы в 
социальной сети.

4. При преднамеренном нарушении выра-
ботанных правил участник беседы исключается 
из нее.

Несмотря на то, что обязательные правила 
кажутся очевидными, как выяснилось в рамках 
опроса, мало какая беседа, созданная педагогом-
куратором, начинается именно так.

Принимаемые правила общения в беседе 
социальной сети:

 – в общей беседе в социальной сети соблю-
даются те же правила общения, что и в реальной 
групповой беседе;

 – не допускаются выражения в адрес груп-
пы или конкретного участника, носящие оскор-
бительный характер;

 – запрещается ненормативная лексика; 
 – любой диалог, содержание которого но-

сит приватный (личный) характер, должен быть 
вынесен за пределы общей беседы;

 – любые сообщения в беседе после 23.00 
недопустимы (при необходимости только лич-
ным сообщением);

 – с целью избегания неверности истолко-
вания настроить работу редактора «Т9» в смарт-
фонах. В случае ошибочного набора текста – 
комментировать исправления;

 – здороваться перед новым сообщением 
после длительного перерыва в беседе;

 – разрешается размещать в беседе ссылки 
на стронюю информацию (особенно рекламного 
характера) только в том случае, если она будет 
интересна большинству;

 – с целью адекватности коммуникации ис-
пользовать традиционно интерпретируемые 
большинством смайлы и стикеры;

 – куратор, староста группы или уполномо-
ченный ответственный имеет право требовать 
обратную связь с каждого участника по его зна-
чимым сообщениям в общей беседе;

 – выбрать и обозначить для всей груп-
пы один из доступных визуальных символов «В 
контакте», который будет отвечать за важность 
прочтения сообщения всеми.

Переосмысление практики организации ку-
раторской работы с использованием повсемест-
но доступного Интернета, изменение контин-
гента студентов (увеличение количества студен-
тов-инвалидов и студентов с ОВЗ) приводят к 
необходимости использования куратором воз-
можностей социальных сетей. С одной сторо-
ны, частичный перенос осуществляемых курато-
ром функций в социальные сети оптимизирует 
деятельность куратора, повышая эффективность 
любого из направлений сопровождения студен-
тов в процессе обучения в вузе, а с другой – воз-
никает необходимость создания новых условий 
по организации сопровождения в виртуальном 
пространстве. 
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В силу различия этимологических и лекси-
ческих значений слов, моделей словосочетаний 
и особенно различий грамматических структур 
в разных языках их перевод  представляет ряд 
трудностей. Обучение  переводу оригинальных 
текстов по профилю подготовки – одна из основ-
ных целей обучения второму иностранному язы-
ку студентов неязыковых факультетов. По мне-
нию авторов этой статьи, ее достижение в учеб-
ном процессе за максимально короткий срок 
возможно при условии выполнения следующих 
задач: 

 – накопление небольшого базового запаса 
лексики по широкому профилю подготовки сту-
дентов (350–400 единиц); 

 – усвоение некоторых положений теории 
перевода (понятие перевода, эквивалент и ана-
лог, переводческие трансформации, контексту-
альные замены, многозначность слов [1, с. 198], 
словарное и контекстное значение слова, со-
впадение и расхождение значений интернацио-
нальных слов, компенсация потерь при перево-
де и др.) и теоретических положений из области 
лингвистики текста (текст и его основные при-
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знаки, тема текста, структура текста, межфразо-
вые связи, главное содержание текста, понятие 
«ключевого фрагмента», логическая структура 
абзаца, детализация, аргументация, иллюстра-
ция и дополнение как способы логического раз-
вития мысли в абзаце, формы передачи инфор-
мации);

 – усвоение определенного грамматическо-
го минимума, без которого невозможно понима-
ние взаимосвязи между отдельными предложе-
ния.

В силу того, что в неязыковом вузе в каче-
стве второго иностранного из группы герман-
ских языков учебные планы чаще всего предус-
матривают изучение немецкого языка, а из груп-
пы романских – испанского, в данной статье 
сформулированы методические положения, ко-
торыми необходимо руководствоваться при обу-
чении переводу с этих двух языков.

В немецком языке упомянутый грамматиче-
ский минимум представляет собой совокупность 
тем, которыми необходимо овладеть в первую 
очередь для того, чтобы можно было приступить 
к чтению оригинальных текстов. Авторы статьи 
относят к этой совокупности следующие восемь 
укрупненных тем: структура немецкого предло-
жения (простого распространенного и сложно-
подчиненного); склонение существительных; 
склонение личных местоимений; образование и 
употребление времен действительного залога; 
страдательный залог; распространенное опреде-
ление; инфинитивные группы и обороты; обо-
собленные причастные обороты. Особого вни-
мания на практических занятиях, на наш взгляд, 
также заслуживают такие сложные грамматиче-
ские явления испанского языка, как местоиме-
ния la и las в их особой функции и эмфаза, кото-
рые, при недостаточном количестве усвоенных 
по данным вопросам навыков, могут привести к 
определенным трудностям при работе с перево-
дом текстов.

Обучая грамматике, преподаватель ставит 
цель: научить узнавать в тексте грамматические 
категории, входящие в этот минимум, выполнять 
с ними некоторые несложные операции и до-
стигнуть их соотнесения с соответствующими 
языковыми явлениями в родном языке, проникая 
таким образом в смысловое содержание предло-
жения. 

Так, например, при обучении переводу не-
мецкого предложения необходимо научить сту-
дентов быстро выполнять две непростые для 
них операции: определять структуру построения 
предложения; выделять элементы этой структу-
ры, несущие основное смысловое содержание, 
т. е. ядро предложения. С этой целью преподава-
тель знакомит студентов с некоторыми особен-
ностями построения немецкого предложения, 

подчеркивая в первую очередь, что стержнем не-
мецкого предложения всегда является сказуемое, 
занимающее постоянное, строго определенное 
место в предложении – второе и последнее. На 
втором месте в повествовательном предложении 
всегда находится изменяемая часть сказуемого. 
Это обычно глагол в форме первого, второго или 
третьего лица единственного или множествен-
ного числа. На последнем месте  стоит неизме-
няемая часть сказуемого. Это инфинитив, парти-
цип II, именная часть сказуемого, фразеологиче-
ского оборота, отделяемая приставка, отрицание 
nicht. Каждый из подчеркиваемых моментов ана-
лизируется на примере отдельных предложений, 
а затем в текстах [6]. Говоря о месте в предложе-
нии, необходимо пояснить, что имеется в виду 
не физическое первое, второе или третье место, 
а грамматическое. Член предложения часто бы-
вает выражен не одним словом, а группой слов, 
которую принято считать лексической единицей. 
Лексическая единица – это один член предложе-
ния, занимающий одно место. В целях лучшего 
запоминания можно предложить схему: П – С1 – 
В – С2, в которой  П – подлежащее; С1 – изменя-
емая часть сказуемого; В – второстепенные чле-
ны предложения; С2 – неизменяемая часть ска-
зуемого. Далее преподаватель отмечает, что на 
первом месте может стоять любой другой член 
предложения, поясняет и подтверждает приме-
рами варианты с прямым и обратным порядком 
слов.

В процессе объяснения структуры сложно-
подчиненного предложения, состоящего из глав-
ного предложения и одного или нескольких при-
даточных, анализируются все возможные вари-
анты места придаточного предложения (после 
главного, перед ним, внутри главного предложе-
ния после любого слова). Затем внимание сту-
дентов обращается на признаки, отличающие 
придаточное предложение от главного и от обо-
ротов: 1) придаточное предложение отделяет-
ся от главного запятыми; 2) изменяемая часть 
сказуемого (глагол в личной форме) находится 
в придаточном на последнем месте, неизменяе-
мая (инфинитив, партицип II, именная часть ска-
зуемого, фразеологического оборота, отделяемая 
приставка, отрицание nicht) – на предпоследнем; 
3) в большинстве случаев придаточное  вводит-
ся союзом (der, die, das, als, dass, wenn, nachdem, 
weil, falls, da, wo, wie, welcher, и др.). Особое вни-
мание обращается на второй признак придаточ-
ного предложения – последнее и предпоследнее 
место сказуемого, на перемещение изменяемой 
части сказуемого  со своего второго на послед-
нее место в придаточном, приводятся и анализи-
руются примеры: Nach den Vеrsuchen, die gestern 
abgeschlossen wurden, hatten die Wissenschaftler 
ihre Vorschläge gemacht. На первом месте в при-
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веденном предложении стоит второстепенный 
член (обстоятельство). Определительное прида-
точное относится тоже к нему. Вместе они об-
разуют группу обстоятельства. Следовательно, 
первое место в предложении занимает группа 
обстоятельства. За ней следуют сказуемое, зани-
мающее второе и последнее место, подлежащее 
и т. д.

Далее вниманию студентов необходимо 
предложить анализ предложений, когда изменя-
емая часть сказуемого стоит на первом месте. В 
немецком языке возможны три таких случая: в 
вопросительном предложении без вопроситель-
ного слова; в повелительном наклонении; в при-
даточных бессоюзных условных предложени-
ях. Студенты выполняют ряд упражнений под 
руководством преподавателя, а также упражне-
ния с ключами. Затем следует многократная от-
работка навыка распознавания изучаемого грам-
матического явления в оригинальных текстах 
[2, с. 146]. Но для того, чтобы научить выделять 
ядро предложения в немецком языке, одного по-
нимания структуры предложения недостаточ-
но. Необходимо выработать умение правильно-
го понимания взаимосвязи между словами в не-
мецком предложении, обучив студента, прежде 
всего, точно определять падеж и число имени 
существительного и личного местоимения. Ав-
торы статьи рекомендуют требовать, чтобы сту-
дент выучил наизусть таблицу склонений лич-
ных местоимений, а также твердо заучил по од-
ному образцу каждого из трех типов склонения 
существительных и мог точно определить, как 
склоняется то или иное существительное.

Практика показывает, что особую труд-
ность испытывают студенты при переводе слож-
ных существительных, при определении ро-
да сложного существительного, при его склоне-
нии [4, с. 228]. Необходимо объяснить им, что 
для понимания значения сложного слова нужно 
вначале обратить внимание на значение основ-
ного слова, которое находится в последней части 
сложного слова, затем поставить вопрос «какой» 
и попытаться подобрать подходящий вариант пе-
ревода, не отходя от основного смысла слова, но 
руководствуясь контекстом, реальной ситуаци-
ей, а также нормами и традициями родного язы-
ка [3, с. 150; 5, с. 380]. Целесообразно также об-
ращать внимание студентов на падеж, в котором 
всегда употребляется тот или иной член пред-
ложения, так как это обязательно способствует 
распознаванию структуры предложения.

Следующим шагом в обучении переводу 
посредством анализа встречающихся в ориги-
нальном тексте грамматических структур явля-
ется, на наш взгляд, изучение временных форм 
действительного и страдательного залогов гла-

гола, так как умение вычленить глагол-сказуе-
мое, правильно определить залог и формы вре-
мени является ключом к пониманию смысла 
всего предложения. Главная задача преподавате-
ля здесь – помочь студенту в усвоении этих тем, 
для чего поэтапно выполняются следующие ша-
ги: 

 – повторяется тема «Основные формы не-
мецкого глагола». Внимание студентов обраща-
ется на то, что от трех основных форм немецкого 
глагола (инфинитив, имперфект и партицип II) 
образуются все шесть его временных форм (пре-
зенс – для выражения настоящего времени; им-
перфект, перфект и плюсквамперфект – для вы-
ражения прошедшего времени; футурум I и II –  
для выражения будущего времени);

 – заучиваются студентами признаки ос-
новных форм глагола, зависящие от того, к ка-
кой группе относится глагол в зависимости от 
типа его спряжения (сильные, слабые и непра-
вильные). Преподаватель акцентирует внимание 
студентов на том, что определить, к какой груп-
пе относится глагол, можно с помощью словаря. 
Сильные и неправильные глаголы помечены там 
звездочкой. Их основные формы можно найти в 
таблице в конце словаря; 

 – анализируется спряжение слабых, силь-
ных, вспомогательных глаголов в настоящем 
времени (Präsens). Отдельно рассматривает-
ся спряжение группы модальных глаголов в 
Präsens. Далее необходимо рассмотреть спряже-
ние слабых, сильных, вспомогательных, модаль-
ных глаголов в прошедшем времени (Imperfekt). 
Образцы спряжения в имперфект слабого, силь-
ного, всех модальных и вспомогательных глаго-
лов haben, sein, werden преподаватель рекомен-
дует студентам выучить наизусть.

Авторам статьи представляется важным на-
учить студентов различать в тексте формы пре-
зенс и имперфект. С этой целью предлагается 
следующий алгоритм:

1) необходимо подчеркнуть, что в форме 
презенс или имперфект может стоять только из-
меняемая часть сказуемого, т. е. смысловой гла-
гол в личной форме, вспомогательные глаголы 
haben, sein, werden или модальный глагол. Гла-
голы haben, sein, werden могут выступать и как 
смысловые глаголы (в этом случае в предложе-
нии нет другого глагола);

2) предлагается определить время сказуе-
мого в нескольких предложениях. Для этого сту-
денты поэтапно выполняют несколько заданий. 
В частности:

Задание 1. Найдите в предложении изменя-
емую часть сказуемого.

Задание 2. С помощью словаря определите, 
является этот глагол сильным или слабым.
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Задание 3. Найдите по таблице или обра-
зуйте сами основные формы этого глагола. Под-
черкните форму имперфекта.

Задание 4. Сравните основы имперфекта с 
основой глагола в предложении (совпадают ос-
новы или не совпадают).

Задание 5. Сделайте вывод, в презенс или в 
имперфект стоит сказуемое в каждом предложе-
нии;

3) в целях закрепления студентам предла-
гаются вопросы для самоконтроля, а также тре-
нировочные упражнения с ключами, после вы-
полнения которых целесообразно приступать к 
анализу оригинальных текстов, распознаванию 
в них и переводу на русский язык изученных 
грамматических явлений.

После изучения других времен активного 
залога (перфекта, плюсквамперфекта, футуру-
ма) студент должен получить четкие представле-
ния о том, какие вспомогательные глаголы име-
ются в немецком языке; какая из трех основных 
форм смыслового глагола употребляется для об-
разования перфекта и плюсквамперфекта; какую 
из основных форм глагола нужно применять для 
образования футурума; какое место в простом 
повествовательном предложении занимают из-
меняемая и неизменяемая части сказуемого; в ка-
ких случаях употребляется каждая из трех форм 
прошедшего времени (имперфект, перфект, плю-
сквамперфект) активного залога.

Все перечисленные алгоритмы многократ-
но затренировываются студентами самостоя-
тельно в упражнениях с ключами, а затем отра-
батываются под руководством преподавателя на 
материале оригинальных текстов в аудитории.

При обучении переводу с испанского язы-
ка наибольшую трудность для студентов обыч-
но представляют местоимения женского рода в 
своей особой функции, которые входят в состав 
идиоматических выражений, а также эмфатиче-
ские конструкции. Прежде чем приступить к из-
учению особых случаев употребления испан-
ских местоимений женского рода la и las, на наш 
взгляд, необходимо повторить испанские место-
имения в целом, а также подробно рассмотреть 
их употребление в функции прямого дополне-
ния. С этой целью студентам предлагается вы-
полнить ряд упражнений с ключами.

При изучении темы «Las construcciones con 
los pronombres la y las» студентам следует усво-
ить следующий минимум:

 – испанские местоимения следует точно 
соотносить с теми существительными, которые 
они замещают, тогда будет достигнуто правиль-
ное понимание текста, предлагаемого на пере-
вод;

 – искать в тексте существительное, соот-
ветствующее замещаемому его местоимению, 

в некоторых случаях не нужно, так как по кон-
тексту значение этого местоимения может быть 
вполне понятно или известно (например, в вы-
ражении Que lo pases bien под местоимением lo 
в функции прямого дополнения по отношению к 
сказуемому, выраженному глаголом pasar в фор-
ме Presente de Subjuntivo (настоящего времени 
сослагательного наклонения), подразумевает-
ся существительное el tiempo (время), и вся фра-
за на русском языке будет обозначать пожелание 
Всего доброго, всего наилучшего);

 – в некоторых же случаях трудно или да-
же невозможно определить, что имеется в ви-
ду под тем или иным местоимением, потому что 
оно не связано по смыслу ни с каким существи-
тельным. В современном испанском языке к та-
ким местоимениям относятся местоимения жен-
ского рода la и las. Они ни с какими существи-
тельными не соотносятся, а образуют цельную 
конструкцию вместе с небольшим числом гла-
голов, к которым присоединяются. При выпол-
нении перевода предложений с местоимениями 
la и las в такой функции следует рассматривать 
данные конструкции как смысловое единство 
и  подбирать соответствующий, зафиксирован-
ный за каждой конструкцией русский семанти-
ческий эквивалент: 1) dárselas de / echárselas de –  
воображать себя кем-нибудь, изображать кого-
нибудь; 2)  pagarla(s) – заплатить за все, распла-
чиваться сполна; 3) сomponérselas / arreglárselas –  
устраиваться, устраивать дела; 4) habérselas 
con / gastárselas con – иметь дело с, связывать-
ся с; 5) emprenderla – устроить потасовку, за-
катить скандал; 6) pegarla – изменять, обма-
нывать; 7) tomarla con – приставать к, приди-
раться к, привязываться к; 8) jugársela a uno –  
сыграть с кем-нибудь злую шутку.

Еще одной сложной и необходимой те-
мой при обучении переводу с испанского язы-
ка  являются эмфатические конструкции («Las 
construcciones enfáticas»), чья основная функция 
заключается в выделении  одного определенного 
члена предложения. В процессе работы с эмфа-
зой студент должен четко представлять, с помо-
щью каких средств (инверсия, добавление лек-
сических интенсификаторов и т. д.) достигается 
данный усилительный прием. 

В данной статье авторы посчитали нужным 
рассмотреть в качестве примера одну из наибо-
лее употребляемых эмфатических конструкций 
испанского языка – трансформацию простого 
предложения в сложное. С помощью указанно-
го типа эмфатической конструкции можно выде-
лить практически любой член испанского пред-
ложения, кроме сказуемого. Эмфатизируемый 
компонент ставится в главное предложение, ска-
зуемым которого является глагол ser, который 
стоит в препозиции по отношению к выделяе-
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мому члену предложения. Оставшаяся часть ис-
ходного простого предложения становится при-
даточным. Так, если в предложении Le conocí en 
Barcelona перед студентом будет поставлена за-
дача эмфатически подчеркнуть обстоятельство 
места (en Barcelona), то он должен будет выде-
лить данный член простого предложения с помо-
щью глагола ser в препозиции и в соответствую-
щей форме времени (Fue en Barcelona), а осталь-
ные члены оригинального простого предложения 
(Le conocí) сделать частью придаточного предло-
жения, соединенного с главным с помощью сою-
за места donde, по значению соответствующего 
эмфатизированному члену предложения. В ка-
честве наиболее подходящего варианта перево-
да данной испанской эмфатической конструкции 
студентам предлагается использовать простые 
русские предложения с усилительными слова-
ми, подчеркивающими нужный  член предложе-
ния: как именно, это, вот, как раз и т. д., так как 
эмфаза – достаточно редкий грамматический фе-
номен для русского языка и поиск соответству-
ющих эмфатических конструкций при выполне-
нии переводческих заданий может занять доста-
точно много времени.

Остальные типы эмфатических конструк-
ций также подробно и тщательно изучаются на 
практических занятиях, после чего студенты за-
крепляют усвоенный материал с помощью ряда 
устных и письменных упражнений.

Аналогичным образом организована рабо-
та студентов по изучению страдательного зало-
га, распространенного определения, обособлен-
ного причастного оборота, инфинитивных групп 
и оборотов.

После проработки теоретического материа-
ла по каждой теме в упражнениях студенты вы-
полняют контрольное задание. Если правильных 
ответов не менее 70 %, тему можно считать в ос-
новном усвоенной и переходить к работе с тек-
стом.

В заключении статьи приведем общую схе-
му перевода немецкого / испанского предложе-
ния как алгоритм, которому мы обучаем студен-
тов:

Задание 1. Определите порядок слов.
Задание 2. Вычлените общую структуру 

предложения (простое, сложноподчиненное, со 
сложными синтаксическими конструкциями).

Задание 3. Найдите ядро предложения.
Задание 4. Переведите ядро предложения, 

обращая внимание на категории числа, залога, 
времени.

Задание 5. Переведите предложение, со-
блюдая при этом правила перевода сложных 
синтаксических конструкций:

– слова придаточного предложения чаще 
всего переводятся в следующем порядке: союз – 

подлежащее – сказуемое – все остальные слова 
по порядку. Сказуемое в придаточном нужно пе-
реводить как можно раньше;

– в инфинитивных группах и оборотах, в 
распространенных определениях, в обособлен-
ных причастных оборотах первым переводим 
глагол, затем возвращаемся к началу конструк-
ции и переводим все слова по порядку.
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Своеобразная теоретическая база, ключ к 
разработке материалов по оцениванию знаний 
обучающихся – государственные требования 
(стандарты)1, а также специальные программы 

1 До 2006 года термин «Стандарты» использовался для 
русского языка как иностранного (РКИ) как самостоятель-
ной дисциплины. В настоящее время РКИ признано Мини-
стерством образования «под-дисциплиной» по отношению к 
современному русскому литературному языку (СРЛЯ) (дис-
циплина – русский язык как родной), поэтому используется 
лишь термин «Требования».

для преподавателя и студента. Одним из меха-
низмов контроля и оценки знаний, умений, на-
выков и приобретаемых компетенций, эффек-
тивности образовательного процесса в целом 
становятся тесты, которые, по мнению Т. М. Ба-
лыхиной, являются «единой стратегией к оцен-
ке качества образовательных услуг» [1, с. 78]. 
В частности, тест – это наиболее эффективное 
средство поэтапного (текущего и промежуточ-
ного), а также итогового контроля в обучении 
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русскому языку как иностранному, так как он ос-
новывается на измерении, «гарантирующем объ-
ективность и независимость» [4, с. 129].

В настоящее время на кафедре2 использу- 
ется новая система контроля знаний обучаю-
щихся, надежность которой обеспечивается ре-
ализацией принципов и показателей качества. 
Разработанные, апробированные и внедренные 
в учебный процесс тестовые задания по своей 
структуре и содержанию, с одной стороны, со-
ответствуют программе дисциплины и планам 
обучения РКИ на названной кафедре, а с дру-
гой – максимально приближены к современной 
системе тестирования, разработанной голов-
ным центром тестирования граждан зарубежных 
стран по русскому языку, а также к существую-
щему Государственному образовательному стан-
дарту РКИ.

В основе системы теста по русскому языку 
как иностранному (ТРКИ) лежит шестиуровне-
вая шкала, соответствующая общеевропейской 
шкале уровней: элементарный (А1), базовый 
(А2), I–IV сертификационные (В1, В2, С1, С2). 
Они дополняются тестами по русскому языку 
как средству делового общения и по языку спе-
циальности (профессиональными модулями)3. 
Тест общего владения является единым для всех 
тестируемых по избранному уровню. Тесты по 
языку специальности соответствуют существу-
ющей номенклатуре специальностей. В связи с 
этим в современной педагогической практике 
весь процесс обучения РКИ представляет собой 
последовательное достижение промежуточных 
и сертифицируемых уровней, а учебный процесс 
и весь учебный материал организован с учетом 
требований общего и профессионального владе-
ния языком.

Следуя иерархии уровней владения РКИ, 
авторы составили тренировочные тесты, кото-
рые используются в учебном процессе для ком-
плексной проверки исходного уровня коммуни-
кативной компетенции иностранцев по русскому 
языку и в качестве текущего, промежуточного и 
итогового контроля применительно к элементар-
ному, базовому, первому и второму сертифика-
ционным уровням.

По окончании первого курса студент дол-
жен сдать тест базового уровня (ТБУ), затем – 
язык специальности (РКИ применительно к ме-

2 Кафедра русского и татарского языков Казанского го-
сударственного медицинского университета обучает ино-
странных студентов русскому языку, в т. ч. языку специально-
сти, с 1991 г.

3 По результатам теста общего владения русским язы-
ком выдается Сертификат соответствующего уровня; по 
результатам теста владения русским языком с учетом про-
фессиональной направленности (медико-биологический про- 
филь, экономический, инженерно-технический, гуманитар-
ный и др.) выдается соответствующее Свидетельство.

дико-биологическому профилю). Второй и тре-
тий курсы – достижение ТРКИ I, а третий и 
четвертый – ТРКИ II. То есть студент сдает А1 
и А2 − тесты общего владения, В1 и В2 − тесты 
общего и профессионального владения.

Рассмотрим некоторые требования, кото-
рые учтены в разработанных тестах. В субтесте 
«Лексика. Грамматика» объектом оценки явля-
ется правильность использования лексико-грам-
матических средств в соответствии с нормами 
современного русского языка, т. е. собственно 
языковые навыки и умения: различать значения 
лексических единиц; правильно употреблять 
предложно-падежные формы имен; адекват-
но использовать глагольные формы; правильно 
строить простое и сложное предложения.

Объем языковой компетенции определяет-
ся тематико-ситуационным и интенциональным 
содержанием конкретного уровня. При этом 
иностранный учащийся должен правильно по-
нимать и употреблять языковые средства как в 
рамках отдельного предложения, так и при осу-
ществлении коммуникативной речевой деятель-
ности, в том числе профессиональной.

При тестировании говорения учитывают-
ся следующие параметры: коммуникативное ка-
чество, связность высказывания, корректность 
употребления языковых структур, беглость речи, 
объем высказывания, умение строить диалоги на 
профессиональные темы, владеть терминологи-
ческой лексикой и т. д. Также оцениваются раз-
личные количественно-качественные параметры 
речи: точность номинации, богатство речевых 
средств и оправданность их употребления, со-
блюдение грамматических, словообразователь-
ных, орфоэпических, интонационных норм, со-
ответствие заданной коммуникативной ситуа-
ции.

Таким образом, разработанные тесты отве- 
чают основным требованиям к качеству образо-
вания, но имеют и свои особенности, связанные 
с учебным планом кафедры, происхождением 
лексико-грамматического материала, его ориен-
тированностью на медико-биологические темы, 
а также условиями обучения, с формой и содер-
жанием экзамена по русскому языку на отделе-
ниях МО и РО4 для иностранных граждан.

Этап апробации тестов, проводившийся в 
вузе, а также практика тестирования иностран-
ных студентов позволили выявить следующее: 
организация теста и его формат объективны, на-
дежны, технологичны и экономичны, тестовые 
результаты валидны и достаточны. Кроме того, 
применение тестовой формы контроля (пять те-
стовых частей: Чтение, Письмо, Лексика / Грам-

4 Используемые на кафедре аббревиатуры: РКИ МО – 
для студентов, обучающихся на международном отделении 
Казанского ГМУ, РКИ РО – на русском.
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матика, Аудирование, Устная речь) позволяет 
значительно активизировать учебный процесс, 
поскольку «комплексный подход, применяемый 
при таком тестировании, позволяет достичь наи-
лучших результатов» [2, с. 23; 3].
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METHODS OF TEACHING STUDENTS WITHIN THE PROGRAM 
«GENRES OF AUTHOR SPEECH SELF-PRESENTATION IN THE CONTEXT

OF MULTI-CULTURALISM»

Abstract: The purpose of the article is to identify the effectiveness of teaching methods and techniques of 
genres of author speech self-presentation in the context of multi-cultural education, approved at Russian lessons 
in high school MEI «Lyceum № 4» Saransk.

Key words: multicultural education, a model of the speech genre, socio-psychological training, video 
training, biographical reflection, interactive simulation, simulation, game techniques, interviewing, meaningful 
tasks, local toponymic material, filmdiscourse.

Содержание поликультурного образова-
ния должно направляться не только на призна-
ние иной культуры, но и на развитие собствен-
ной культуры личности, для чего следует учиты-
вать индивидуальные особенности учащихся, их 
принадлежность к определенной национальной 
культуре, умение себя правильно презентовать и 
адекватно воспринять самопрезентацию друго-
го человека. «Сущность процесса обучения са-
мопрезентации состоит в том, чтобы с помощью 
определенных методов и форм работы сформи-
ровать у учащихся умения представлять себя в 
самых различных ситуациях общения – офици-
альных или неофициальных, в том числе с уче-
том особенностей межкультурного диалога» [1, 
с. 119]. Исходя из этого положения, нами бы-
ла разработана программа уроков русского язы-
ка для учащихся 9-го классов «Жанры самопре-
зентации автора речи в контексте поликультур-
ности», направленная на обучение школьников 
жанрам самопрезентации в контексте поликуль-
турного образования. В ходе ее реализации мы 
использовали алгоритм работы с моделью ре-
чевого жанра самопрезентации, предполага-
ющий следующую структуру: 1) цель: создание 

«образа своего Я», рассказ о себе, представле-
ние своей личности в наиболее выгодном свете; 
2) образ автора: в моделируемой ситуации обу-
чения – сам школьник; 3) образ адресата: учиты-
ваются личностные и социальные характеристи-
ки партнера по общению; 4) образ прошлого: в 
нашем случае моделируется учебно-речевая си-
туация, в которой необходима самопрезентация 
участников общения; 5) образ будущего; 6) язы-
ковые средства [2, с. 18].

Продуцирование учащимися собственных 
текстов в моделируемых ситуациях общения, со-
вершенствование этих текстов в результате их 
анализа было использовано нами в ходе урока-
проектирования «Составление автобиографии 
русского, мордовского и татарского писателя 
или поэта».

Говоря о методах обучения самопрезента-
ции, нам хотелось бы выделить социально-пси-
хологический тренинг. Предложенная нами 
программа уроков содержит вполне самостоя-
тельные и законченные по смыслу учебные за-
нятия, которые в совокупности и образуют ком-
муникативный тренинг по обучению самопре-
зентации (табл. 1). 

Таблица 1
Тематическое планирование программы «Жанры самопрезентации автора речи

в контексте поликультурности» (10 ч)
№ п/п Тема урока Кол-во часов Форма урока

1. Самопрезентация «Я и моя семья!» 1 урок-моделирование
2. Основные коммуникативные черты русского менталитета в процессе 

самопрезентации. Особенности межкультурного поведения русского, 
мордовского и татарского народов в процессе самопрезентации

1 урок-исследование

3. Российское коммуникативное поведение в сопоставлении с 
коммуникативным поведением в других странах в процессе 
самопрезентации

1 урок-исследование 

4. Составление автобиографии русского, мордовского и татарского писателя 
или поэта

1 урок-проектирование

5. Стилистические особенности резюме с учетом культурных особенностей 
разных народов. «Кадры решают все»

1 урок-деловая игра

6. Языковая специфика жанра интервью с учетом культурных особенностей 
разных народов

1 урок-моделирование

7. Особенности составления портфолио с учетом культурных особенностей 
разных народов

1 урок-моделирование

8. Особенности визитной карточки с учетом культурных особенностей 
разных народов

1 урок-моделирование

9. Коммуникативные стратегии и тактики адресантов объявлений о 
знакомстве с учетом культурных особенностей разных народов

1 урок-исследование

10. Самопрезентация «Традиции моего народа» 1 Итоговая самопрезентация
Итого 10
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Особую трудность, вызывающую вместе с 
тем познавательный интерес, представляет ре-
гиональный компонент, проходящий канвой на 
каждом уроке. Имели место и элементы индиви-
дуального обучения, построенные в форме кон-
сультаций с отдельными учащимися (которые не 
успевали за темпом групповой работы или не ус-
ваивали отдельные моменты процесса создания 
самопрезентации). 

Реализация программы осуществлялась по-
средством инновационных методов и приемов 
обучения. В своей работе мы сочли целесообраз-
ным использование методов кинодискурса и ви-
деотренинга. Активно использовался нами и 
такой метод обучения, как биографическая реф-
лексия. Биографическая рефлексия означает ос-
мысление собственной биографии с целью выяс-
нения собственной (этнической) идентичности и 
форм ее проявления в повседневной жизни. Мы 
предлагали девятиклассникам составить автоби-
ографию от лица известного мордовского и та-
тарского писателя или поэта. При сопоставле-
нии своей биографии и биографии известного 
человека, составлении портфолио мы призывали 
школьников обязательно выделить, какой нацио-
нальности они сами и их родители, поддержива-
ют ли национальные традиции в семье, участву-
ют ли в национальных праздниках; приветство-
вались фото с национальным колоритом. Мы 
применяли также метод интерактивного моде-
лирования [3]. Данный метод представляет со-
бой сознательное воспроизведение регулярно 
возникающих различных ситуаций межкультур-
ного общения. Нами моделировались ситуации 
знакомства или взаимодействия представите-
лей наиболее многочисленных народов нашей 
республики – русских, мордвы и татар на уро-
ке «Основные коммуникативные черты русского 
менталитета в процессе самопрезентации. Осо-
бенности межкультурного поведения мордов-
ского и татарского народов в процессе самопре-
зентации». С учетом фактора поликультурности 
нами использовался метод симуляции – искус-
ственного создания конкретных ситуаций меж-
культурного общения и прогнозирования воз-
можных вариантов и результатов, исходя из раз-
личных точек зрения участников [6]. Например, 
в ходе урока «Российское коммуникативное по-
ведение в сопоставлении с коммуникативным 
поведением в других странах в процессе само-
презентации» часть учащихся готовила роль ка-
кого-либо иностранца, часть – подробно изучала 
российский менталитет. Проблемность ситуации 
заключалась в том, что особенности самопрезен-
тации иностранцев, как правило, знали только 
сами «актеры». Остальным предстояло понять, 
что не так, если в стандартной ситуации знаком-
ства «иностранец» реагирует не совсем адекват-

но, с точки зрения «зрителей». После обсужде-
ния наблюдателей «иностранец» объяснял, в чем 
заключались ошибки «россиянина».

В нашей программе также использовался 
метод деловой игры – был проведен урок-дело-
вая игра «Стилистические особенности резюме 
с учетом культурных особенностей разных наро-
дов. ‟Кадры решают все”». 

Мы нашли интересным и использова-
ние такого метода обучения самопрезентации, 
как интервьюирование, который предлагают 
Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин [5]. Интервьюи-
рование может быть как устным, так и письмен-
ным. Метод интервьюирования использовался 
нами в ходе уроков «Российское коммуникатив-
ное поведение в сопоставлении с коммуникатив-
ным поведением в других странах в процессе 
самопрезентации»; «Языковая специфика жан-
ра интервью с учетом культурных особенностей 
разных народов». При использовании этого ме-
тода мы предлагали учащимся на этапах привет-
ствия и завершения интервью применять форму-
лы приветствия и формулы прощания не толь-
ко из русского, но и из татарского и мордовских 
(мокша, эрзя) языков. Герой интервью и сам ин-
тервьюер должны были взять себе на период ра-
зыгрывания ситуации татарское или какое-либо 
труднопроизносимое иностранное имя. Участ-
ники интервью должны были постоянно обра-
щаться к друг другу по выбранному имени. В хо-
де письменного интервьюирования школьникам 
следовало письменно ответить на один или не-
сколько вопросов, касающихся коммуникатив-
ного поведения того или иного народа. Вопро-
сов было не более 10, и они имели достаточно 
конкретный характер. Например: «Как воспри-
мут хозяева-немцы 15-минутное опоздание го-
стей? А русские хозяева?».

Смысловые задачи («задачи на смысл») 
были разработаны нами путем применения осо-
бых методических приемов: учитель создавал 
ситуацию «смысловой неопределенности» или 
«смыслового диссонанса» и предлагал учащим-
ся самим найти способ его разрешения; стал-
кивал противоречия практической деятельно-
сти (например, показывалось заведомо спорное 
женское лицо (коренной жительницы Африки 
или Азии) и учитель утверждал: «Это настоящая 
красавица, хотите быть на нее похожими и поче-
му?») и т. д.

Эффективным методом обучения в поли-
культурном контексте, по нашему мнению, явля-
ется использование местного топонимическо-
го материала. В Республике Мордовия этот ме-
тод получает особое значение: «топонимическая 
лексика отражает важнейшие этапы истории ма-
териальной и духовной культуры народа» [4,  
с. 24]. Местный топонимический материал ши-
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роко использовался нами практически на всех 
уроках, включая урок по интервью (мы не смог-
ли найти ему применение только при создании 
визитной карточки).

Таким образом, при обучении школьников 
жанру самопрезентации в условиях поликуль-
турного региона, которым является Республика 
Мордовия, мы учитывали жанрово-стилистиче-
скую специфику данного жанра и пытались най-
ти для обучения активные методы, в том числе 
тренинговые, игровые, способствующие форми-
рованию у школьников коммуникативной ком-
петенции и навыков межкультурного общения, 
ознакомлению учащихся со способами деятель-
ности в поликультурном обществе и приобрете-
нию опыта эффективного межкультурного взаи-
модействия.
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Качество образования – один из важных 
факторов, определяющих успешность выпуск-
ника образовательной организации. Качество 
образования и результат обучения тесно связаны 
между собой, и для того, чтобы обеспечить каче-
ственное образование, необходимо, чтобы выяв-
ление и оценивание результатов обучения, явля-
ющееся одним из этапов образовательного про-
цесса, осуществлялось эффективно. Очевидно, 
что процедура оценивания результатов обучения 
должна соответствовать применяемому подходу 
к обучению. Однако это очевидное утверждение 
неглубоко проработано в теории и практически 
не осуществляется в действительности.

В результате анализа педагогической лите-
ратуры можно сделать выводы о том, что суще-
ствуют как определенные совпадения, так и не-
которые различия в подходах к оцениванию ре-
зультатов обучения в образовательном процессе 
в отечественной и зарубежной практике. Для 
сравнения систем оценивания результатов об-
учения при разных педагогических подходах в 
нашей стране и за рубежом, обратимся к их рас-
смотрению в соответствии со структурой педа-
гогической системы. На наш взгляд, педагоги-
ческая система, будь то система контроля при 
когнитивном подходе или система оценивания 
результатов обучения при компетентностном и 
личностно ориентированном подходах, строится 
на определенных принципах, определяется це-
лями, включает содержание, виды, формы, мето-
ды и критерии осуществления данного вида дея-
тельности.

Очевидно, что различия в принципах педа-
гогической деятельности должны приводить к 
различию в организации образовательного про-
цесса, методах и приемах построения процесса 
в целом и его отдельных этапов, одним из кото-
рых и является этап контроля, или оценивания 
результатов обучения.

При когнитивном подходе к обучению и в 
России, и за рубежом используется ассоциатив-
но-рефлекторная теория обучения, в течение 
долгого времени использовался «объяснитель-

но-иллюстративный метод», когда от обучающе-
гося требовалось воспроизводить получаемую 
им информацию как можно ближе к оригиналу. 
Неудивительно, что для когнитивного подхода к 
педагогике и в России, и за рубежом («научно-
го оценивания» в терминологии некоторых бри-
танских исследователей) характерно использо-
вание суммативного оценивания, формализован-
ного по своей сути, не учитывающего интересов 
студентов по той причине, что сам подход явля-
ется личностно отчужденным. Ассоциативно-
рефлекторная теория обучения не подразумевает 
участие обучающегося в образовательном про-
цессе, тем более в его корректировании.

Принципы и функции контроля одинако-
вы, они складывались во всех странах столетия-
ми. Небольшие отличия заметны, пожалуй, в ис-
пользуемой терминологии при постановке целей 
и задач контроля. В России речь идет о контро-
ле знаний, умений и навыков, за которые обуча-
ющийся получает от педагога соответствующую 
оценку. За рубежом используется понятие «сум-
мирующее оценивание», однако оно относится к 
тем же знаниям и умениям, и целью суммирую-
щего оценивания является тот же контроль изу-
ченного материала. Что касается видов, форм и 
методов контроля, в целом они также совпада-
ют. Поскольку традиционное обучение строится 
на основе классно-урочной системы организа-
ции процесса обучения, в отечественной педаго-
гике наблюдается преобладание устного индиви-
дуального опроса и письменных фронтальных 
контрольных работ в качестве контрольных ме-
роприятий, в то время как в зарубежной педаго-
гической практике предпочтение отдается тести-
рованию при помощи различных форм техниче-
ских средств обучения. Вообще, стоит отметить 
большую оснащенность техническими средства-
ми обучения в зарубежных образовательных ор-
ганизациях, в связи с чем существует возмож-
ность использовать более разнообразные формы 
и методы контроля, однако, на наш взгляд, это 
обусловлено скорее экономическими, а не педа-
гогическими причинами.
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Компетентностный подход пришел в отече-
ственную педагогику из тех стран, где была раз-
работана и его концепция, и его терминология.

Передача знаний от учителя к ученику, вос-
произведение их следующими поколениями, то 
есть обучение, существует с первобытных вре-
мен. С течением времени постепенно дополня-
лись приемы и методы передачи знания, однако 
принципы оставались прежними. В конце кон-
цов, сложившийся в эпоху модерна подход, до-
шедший и до настоящего времени, в современ-
ной педагогике получил название традицион-
ного (в последнее время его стали называть 
когнитивным – основанным на знаниях).

Когнитивный подход, согласно предложен-
ным выше составляющим, можно описать сле-
дующим образом:

 – его основные понятия: знания, умения 
и навыки и их передача от старшего поколения 
младшему в процессе обучения;

 – принципы, на которых он основывается, 
были сформулированы еще в XVII в. Я. А. Ко-
менским и дополнялись позже различными ис-
следователями: научности, природосообразно-
сти, последовательности и систематичности, 
доступности, прочности, сознательности и ак-
тивности, наглядности, связи теории и практи-
ки, учета возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся;

 – образовательный процесс строится на 
основе классно-урочной (поточно-лекционной) 
системы, отношения между педагогом и обуча-
ющимся – субъект-объектные, основные методы 
усвоения знаний: сообщение информации педа-
гогом (чаще всего в устной форме), репродуктив-
ное воспроизведение обучающимся по образцу 
(как отмечает А. М. Новиков, в основе лежит те-
ория ассоциативно-рефлекторного учения, [7]).

Используемые методы усвоения знаний, са-
мо построение образовательного процесса обу-
словили формирование одного из необходимых 
его этапов – контроля усвоения знаний, умений 
и навыков обучающихся.

Слово «контроль» вошло в русский язык, 
по-видимому, из французского языка (contrôle –  
встречная, вторичная запись с целью провер-
ки первой) в значении «проверка, наблюде-
ние»; иногда употребляется в том смысле, кото-
рый присущ английскому «control» (господство, 
ограничение, насилие, власть) [15]. Однако сам 
этап проверки усвоенных знаний при обучении 
сложился в системе образования намного рань-
ше, можно предположить, что еще во времена 
Я. А. Коменского. Достаточно глубокое теорети-
ческое обоснование проблема контроля получи-
ла в отечественной педагогике в советский пери-
од в работах дидактов И. Я. Лернера, М. Н. Скат-
кина, Е. И. Петровского, М. И. Ерецкого, 

Э. С. Пороцкого, В. В. Краевского, В. М. По-
лонского и др. Пристальное внимание к пробле-
мам контроля знаний стало вновь проявляться в 
1980-е – начале 1990-х гг. К тому времени опре-
делились следующие понятия, которыми опери-
рует когнитивный подход: контроль и его прин-
ципы, функции, цели, содержание; виды, формы 
и методы контроля; оценка и ее критерии, субъ-
ект и объект оценивания. К началу 1990-х гг. под 
контролем понимали «проверку и оценку зна-
ний, умений и навыков учащихся, процесс выяв-
ления и сравнения на том или ином этапе обу-
чения результатов учебной деятельности с тре-
бованиями, заданными учебными программами. 
Выражается в форме отметки (в баллах) или сло-
весного (оценочного) суждения учителя» [14].

При когнитивном подходе большинство ис-
следователей понимают контроль как этап об-
разовательного процесса, который строится на 
следующих принципах: соответствие целям об-
учения [15], объективности, валидности, си-
стемности, наглядности, всесторонности, един-
ства требований со стороны обучающих [10]. В  
1970-х гг. Ю. К. Бабанский предложил принцип 
дифференцированности [2], однако он не нашел 
широкого применения в практике обучения.

Авторы, описывающие этап контроля, вы-
деляют его основные функции: контролирую-
щие, диагностические, обучающие, мотивирую-
щие и воспитывающие (В. А. Сластенин); обрат-
ной связи [9] и корректирующие [1; 11].

Цель контроля при когнитивном подходе 
определяется как оценивание уровня усвоения 
знаний и их качества [8].

Содержание контроля отбирается согласно 
его целям, функциям, принципам организации 
и характеру самого образовательного процесса 
при когнитивном подходе: контроль охватывает 
только знания, умения и навыки, определенные 
в учебных программах для конкретных учебных 
предметов. 

При этом подходе в качестве его теорети-
ческой базы и в зарубежной, и в отечественной 
педагогике используются теория деятельности 
А. Н. Леонтьева, а также идеи из бихевиорист-
ской теории научения, таксономия учебных це-
лей Б. С. Блума, проектно-деятельностная кон-
цепция обучения Дж. Дьюи. На наш взгляд, «раз-
делять» эти теории по странам не имеет смысла, 
поскольку разработчики этого подхода извест-
ны и используют вышеназванные теории вне за-
висимости от места проживания. Эти теории не 
нужно противопоставлять, поскольку они так 
или иначе позволяют смоделировать и приме-
нять подходы, аналогичные по своей сути. Осо-
бенно это заметно при компетентностном под-
ходе в отечественной педагогике, где до сих пор 
дискутируется, на какой именно теории он осно-
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ван. В частности, А. А. Вербицкий предлагает 
теорию контекстного обучения, хотя большин-
ство российских исследователей все же согла-
шаются, что теория деятельности в достаточно 
полной степени определяет основные понятия и 
принципы построения данного подхода. В зару-
бежной педагогике прагматический подход так-
же направлен на то, чтобы обучающийся овладел 
специфическими видами деятельности, необхо-
димыми для будущей профессии (при получе-
нии высшего образования), так что суть подхода 
остается неизменной.

Принципы и функции системы оценива-
ния результатов обучения, ориентированные на 
результат обучения, одинаковы во всех странах. 
Некоторые методы оценивания (проектный, ме-
тод кейсов и т. д.) были заимствованы отече-
ственной педагогикой именно из зарубежной 
практики. Формирующее оценивание, целью ко-
торого является параллельное оценивание и кор-
рекция процесса обучения для каждого студента, 
также постепенно внедряется в отечественную 
педагогическую практику. Главные различия 
связаны в основном с организацией процесса 
обучения. Классно-урочная система обучения в 
школе (поточно-лекционная в вузе) не позволяет 
обучающимся и студентам самостоятельно вы-
бирать уровень образовательных программ, по-
этому в отечественной педагогике, несмотря на 
заявленный субъект-субъектный характер оце-
нивания при компетентностном подходе, все 
еще используется традиционная личностно от-
чужденная система контроля. Только в относи-
тельно небольшом количестве образовательных 
организаций выстраивается новая система оце-
нивания результатов обучения, использующая 
методы проектной, игровой и творческой дея-
тельности (Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», МГУ 
имени М. В. Ломоносова и т. д. [4; 6]). В зару-
бежной педагогике основное внимание уделяет-
ся формирующему оцениванию, разнообразным 
формам и методам оценивания, в систему оце-
нивания включается самооценка и взаимооцен-
ка обучающихся.

Личностно ориентированное обучение на-
правлено на становление самосознания лично-
сти, на ее гармоническое развитие, теоретиче-
ское обоснование этому дано К. Роджерсом и 
А. Маслоу в США, Л. С. Выготским, А. Н. Ле-
онтьевым и др. в России [3; 5; 11; 13]. Так, те-
ория самоактуализации А. Маслоу и гумани-
стическая психология К. Роджерса хорошо из-
вестны российским исследователям, в то время 
как на западе высоко ценятся исследования  
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и других из-
вестных отечественных психологов. И в России, 
и за рубежом концепции этого подхода близки, 

прослеживается совпадение во всех его состав-
ляющих, в том числе и на этапе оценивания ре-
зультатов обучения. И если с принципами, функ-
циями и целями системы оценивания результа-
тов обучения при личностно ориентированном 
подходе не возникает трудностей при их форму-
лировании как в нашей стране, так и за рубежом, 
то с практическим воплощением имеются слож-
ности. Они заключаются не только в том, что 
в отечественной практике, так же, как и в слу-
чае с компетентностным подходом, этот подход 
сложно реализовать из-за классно-урочной (по-
точно-лекционной) системы организации обу-
чения, существенно ограничивающей возмож-
ности выбора обучающихся. Как было показано 
ранее, зарубежные исследователи также видят 
трудности внедрения личностно ориентирован-
ного подхода в массовом образовании. По мно-
гим причинам, на наш взгляд, этого и не стоит 
делать: помимо организации специфического 
образовательного пространства и образователь-
ной среды, благоприятствующей обучению, тре-
буется особая подготовка педагогов-фасилитато-
ров учебного процесса. С этим согласны и зару-
бежные исследователи.

Как уже упоминалось, личностно отчуж-
денная система контроля знаний, умений и на-
выков не предполагает включения методов про-
ектной, игровой и творческой деятельности, а 
также методов исследования потребностей, мо-
тивации, эмоционального состояния обучаю-
щихся. По тем же причинам в нашей педагоги-
ческой практике обучающихся редко вовлекают 
в процесс обучения при помощи методов форми-
рующего оценивания, не учитываются их ожи-
дания от обучения, что достаточно широко при-
меняется за рубежом. Также нужно отметить, 
что в зарубежных университетах организация 
процесса обучения, где для студентов предусмо-
трены широкие возможности выбора предметов 
или курсов, отличается от системы, принятой в 
России. Опосредованно учет мотивации студен-
тов, их скорости изучения материала при орга-
низации специфической образовательной среды 
и образовательного пространства также оказы-
вает влияние на результаты обучения.

Как видим, основные различия заключают-
ся в том, что в российской педагогике практиче-
ски при всех подходах формы и методы оцени-
вания заимствованы из традиционной системы 
контроля и оценивания знаний, умений и навы-
ков, что и является противоречием, мешающим 
реализации в полной мере компетентностного и 
личностно ориентированного подходов при обу-
чении.

Процедура оценивания при данных подхо-
дах, как и сама оценка, имеет качественно иной 
характер, обретает форму диалога и самооценки, 
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и применяться она может таким образом, чтобы 
стимулировать саморазвитие, повышение уров-
ня субъектности обучающегося, мотивации к 
продолжению «работы над собой». Будучи субъ-
ектом оценки, обучающийся испытывает и более 
высокую ответственность за свои достижения. 
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Современные процессы модернизации об-
разования предполагают ориентацию педагоги-
ческой действительности на компетентностное 
формирование личности будущих педагогов, ак-
туализируют необходимость овладения ими ком-
плексом современных педагогических техноло-
гий, позволяющих повысить эффективность и 
результативность профессиональной деятель-
ности [1]. Последнее рассматривается исследо-
вателями с позиции формирования технологиче-
ской компетентности педагогов.

Необходимость формирования данного ви-
да компетентности у будущего учителя обуслов-
лена необходимостью освоения механизмов и 
способов донесения содержания образования до 
обучающихся, решаемой посредством использо-
вания в профессиональной деятельности педаго-
гических технологий [6]. Однако в существую-

* Работа проводилась в рамках гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по приоритетным направ-
лениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому  
взаимодействию (ЮУрГГПУ и МГПИ) по теме «Формирова-
ние технологической компетентности будущих учителей фи-
зической культуры в дополнительном профессиональном об-
разовании».

щих программах подготовки будущих учителей 
в вузе аспект формирования их технологической 
компетентности не находит должного отраже-
ния. В связи с этим очевидна необходимость ин-
теграции формального и неформального образо-
вания в формировании технологической компе-
тентности будущих учителей.

Рассматривая понятия «формальное обра-
зование» и «неформальное образование», мы 
опираемся на трактовку Е. М. Харлановой. Под 
формальным образованием исследователь по-
нимает образование, целенаправленно реализу-
емое образовательными организациями высше-
го образования на основе государственных об-
разовательных стандартов по лицензированным 
образовательным программам, обеспечиваю-
щее освоение обучающимися заданных в стан-
дартах компетенций; неформальное образование 
рассматривается как целенаправленно организу-
емая образовательная деятельность, ориентиро-
ванная на потребности обучающегося, осущест-
вляемая при помощи специалистов по разрабо-
танным программам посредством активных и 
интерактивных форм, результатом которой вы-
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ступает освоение субъектом необходимых ком-
петенций [9, с. 35].

Исследования в сфере интеграции формаль-
ного и неформального образования (Е. Б. Евла-
дова, А. В. Золоторева, С. Л. Паладьев) позволи-
ли выявить их потенциал в формировании техно-
логической компетентности будущих учителей.

Технологическую компетентность будуще-
го учителя мы рассматриваем как интегративное 
профессионально-личностное образование, ха-
рактеризующееся наличием знаний педагогиче-
ских технологий, умений проектировать и при-
менять их с учетом законов развития личности, 
опосредованных ценностно-смысловыми уста-
новками и мотивами осуществления професси-
ональной деятельности [5, с. 279]. Процесс фор-
мирования технологической компетентности 
будущего учителя является целостной, взаимос-
вязанной и взаимообусловленной системой, на-
правленной на достижение высокого уровня зна-
ний (о современных педагогических техноло-
гиях), умений (проектировать и конструировать 
новые технологии, осуществлять инновацион-
ную деятельность, организовывать и регулиро-
вать образовательный процесс на основе совре-
менных педагогических технологий), навыков 
по их практической реализации. Способом все-
стороннего рассмотрения данного процесса вы-
ступает метод моделирования, обеспечивающий 
целенаправленное, структурированное и содер-
жательное изучение того или иного процесса. В 
основу моделирования положено создание мо-
дели, которая представляет собой искусственно 
созданный объект в виде схемы, конструкций, 
знаковых форм, отображающий в обобщенном 
виде структуру, свойства, взаимосвязи и отноше-
ния между элементами этого объекта [3, с. 24].

Представим модель формирования техно-
логической компетентности будущего учителя 
в условиях интеграции формального и нефор-
мального образования. В качестве ее структур-
ных компонентов выступают:

– целевой, являющийся системообразую-
щим и включающий в себя комплекс целей и за-
дач;

– методологический, связанный с обосно-
ванием подходов и принципов построения обра-
зовательного процесса;

– содержательный, определяющий содер-
жание процесса формирования технологической 
компетентности будущего учителя;

– процессуальный, характеризующий ис-
пользуемые в образовательном процессе формы, 
методы и технологии;

– критериально-оценочный, описывающий 
критериально-диагностический инструмента-
рий и уровневую характеристику сформирован-
ности технологической компетентности;

– результативный, связанный с оценкой сте-
пени достижения желаемого результата.

Рассмотрим данные компоненты подроб-
нее.

Целевой компонент модели отражает соци-
альный заказ государства и общества на форми-
рование профессиональной компетентности пе-
дагога в условиях интеграции формального и 
неформального образования, представленный в 
профессиональном стандарте педагога [8], Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование (уровень бакалавриата) [7], требовани-
ях к профессиональной подготовке педагога [4]. 
Цель модели заключается в формировании тех-
нологической компетентности будущего учите-
ля в условиях интеграции формального и нефор-
мального образования. Ее достижение связано с 
решением следующих задач:

– формирование мотивационной основы 
овладения будущим учителем педагогическими 
технологиями;

– формирование знаний о технологиях, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти педагога;

– формирование технологических умений и 
способов деятельности, необходимых для реали-
зации педагогических технологий.

В качестве методологической основы мо-
дели выступили положения компетентностного, 
деятельностного, личностно-ориентированного 
и технологического подходов, а также принци-
пы системности, последовательности, научно-
сти, дифференциации и индивидуализации обу-
чения.

Содержательный компонент модели пред-
ставлен теоретическим и практическим блока-
ми, освоение которых происходит в условиях 
интеграции формального и неформального об-
разования будущего учителя. Определение дан-
ных блоков осуществлено на основе культуро-
логической концепции содержания образования 
(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). Теоретический 
блок ориентирован на освоение сущности тех-
нологического подхода в образовании, знаний 
современных педагогических технологий [2, 
с. 13]. Практический блок содержательного ком-
понента модели предполагает овладение буду-
щим учителем способов деятельности, необхо-
димых для реализации современных педагоги-
ческих технологий в образовательном процессе.

Содержательный компонент модели опре-
делен нормативными документами [7; 8], основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммой подготовки педагогов по профилям, 
программами учебных дисциплин, в рамках ко-
торых происходит актуализация материала, 
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определяющего формирование технологической 
компетентности будущего учителя в условиях 
формального образования. Важной составляю-
щей данного компонента модели рассматрива-
ется содержание дополнительной профессио-
нальной программы повышения квалификации 
«Современные образовательные технологии в 
деятельности педагога», реализуемого в рамках 
неформального образования будущих педагогов.

Процессуальный компонент модели свя-
зан с обоснованием этапов формирования тех-
нологической компетентности будущего учителя 
(мотивационного, организационного и рефлек-
сивно-оценочного) в условиях интеграции фор-
мального и неформального образования, а так-
же отбором и конструированием форм, методов, 
технологий профессиональной подготовки в их 
диалектическом единстве.

Мотивационный этап определяет формиро-
вание у будущего учителя представлений о необ-
ходимости осознанного использования педаго-
гических технологий в профессиональной дея-
тельности. Мотивированность будущего учителя 
обусловливает эффективность и успешность вы-
полняемой деятельности.

Организационный этап представляет собой 
непосредственно процесс формирования техно-
логической компетентности. Особую роль игра-
ет вовлеченность будущего учителя в професси-
ональную деятельность, выбор форм, методов, 
средств и технологий обучения, обеспечиваю-
щих формирование технологической компетент-
ности.

Рефлексивно-оценочный этап включает 
оценку эффективности деятельности будуще-
го учителя по формированию технологической 
компетентности, осмысление обучающимися 
приобретенного опыта, оценку уровня сформи-
рованности технологической компетентности 
будущего учителя, выявление динамики данно-
го процесса.

Следует отметить, что процесс формирова-
ния технологической компетентности будуще-
го учителя в условиях интеграции формально-
го и неформального образования, с одной сторо-
ны, должен учитывать групповую деятельность, 
с другой – индивидуализировать процесс подго-
товки будущих педагогов, что обусловливает не-
обходимость использования комплекса форм об-
учения: лекционные, практические занятия, пе-
дагогические мастерские, деловые и ролевые 
игры и др. Результативность используемых форм 
обеспечивается применением разнообразных 
методов обучения (словесные, практические, на-
глядные, проблемно-поисковые и др.).

Процессуальный компонент модели вклю-
чает также совокупность образовательных тех-
нологий, позволяющих обеспечить практико-

ориентированную составляющую подготовки 
будущего учителя, его включенность в учебно-
профессиональную и квазипрофессиональную 
деятельность в позиции активного субъекта [10]. 

Критериально-диагностический компонент  
модели представлен совокупностью критери-
ев (мотивационно-ценностный, когнитивный, 
операционально-деятельностный, рефлексивно-
оценочный), показателей их проявления и уров-
ней (высокий, средний, низкий) сформирован-
ности технологической компетентности. 

Результативный компонент модели отража-
ет конечный результат рассматриваемого про-
цесса, ориентированный на положительную ди-
намику уровня сформированности техноло-
гической компетентности будущего учителя в 
условиях интеграции формального и неформаль-
ного образования.

Таким образом, представленная модель яв-
ляется единой системой, предполагающей поэ-
тапное формирование технологической компе-
тентности будущего учителя в условиях интегра-
ции формального и неформального образования, 
которое будет эффективным при комплексном 
использовании предложенных структурных ком-
понентов.
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Проблема сохранения и развития этниче-
ской самобытности выступает одной из актуаль-
нейших в современную эпоху глобализации и 
открытости общества. Унифицированная куль-
турная среда отчуждает подрастающее поколе-
ние от родного языка и культуры, что связано «с 
ослаблением основ традиционного общества» 
[3, с. 331]. Личность современного ребенка «по-
стоянно погружается в медиатизированное про-
странство, и ей необходимо ориентироваться в 
информационной среде» [1, с. 11], выбирать пра-
вильные приоритеты. Поэтому важной задачей 
образования является подготовка квалифициро-
ванных педагогических кадров, которые смогут 
активно функционировать в полиэтническом и 
поликультурном пространстве, способствовать 
возрождению национальной культуры, сохране-
нию культурного своеобразия регионов в усло-
виях глобализации.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования и 
Профессиональном стандарте педагога отраже-
на актуальность этнокультурной направленно-
сти образования, выражающаяся в подготовке к 
организации профессиональной деятельности с 
учетом историко-культурного своеобразия реги-
она, направленной на формирование толерант-
ности и навыков поведения в изменяющейся по-
ликультурной среде. 

Активизации педагогической деятельно-
сти по приобщению подрастающего поколения 
к традиционной культуре этноса, региона по-
священы работы А. Б. Афанасьевой, Т. И. Ба-

клановой, Л. П. Карпушиной, И. С. Кобозевой, 
Т. В. Поштаревой, Т. К. Солодухиной, Т. Я. Шпи-
каловой и др. По мысли Л. П. Карпушиной, этно-
культурная направленность образования вклю- 
чает в себя воспитание гражданственности, при-
обретение навыков гуманного, толерантного от-
ношения к представителям различных этносов, 
межэтнического и межкультурного общения, … 
знаний об этнической культуре, музыкальном ис-
кусстве разных народов, его социально-педаго-
гическом потенциале, о теоретических и методи-
ческих основах этномузыкального образования 
и социализации учащихся общеобразовательных 
учреждений, формирование практических уме-
ний и навыков в процессе освоения музыкаль-
ного фольклора родного края, России, мира [2,  
с. 295].

Принцип этнокультурной направленности 
реализуется в образовательном пространстве 
как общего, так и дополнительного образования, 
приближающего этнокультуру к практическим 
потребностям индивидов. 

Ценностный статус дополнительного об-
разования декларируется в Концепции развития 
дополнительного образования детей на 2014– 
2020 гг. в качестве уникальной и конкурентоспо-
собной социальной практики наращивания моти-
вационного потенциала личности и инновацион-
ного потенциала общества. В числе ожидаемых 
результатов концепции указывается «укрепле-
ние социальной стабильности общества за счет 
сформированных в системе дополнительного 
образования ценностей и компетенций, механиз-
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мов межпоколенческой и межкультурной комму-
никации; формирование у молодого поколения 
гражданской позиции, патриотизма» [11].

Учреждения дополнительного образова-
ния являются той базой, где успешно может 
быть организован процесс интеграции народ-
ных традиций в образовательный процесс. Педа-
гог дополнительного образования должен уметь 
наблюдать и отслеживать местные социально-
культурные инициативы. Его задача, как отмеча-
ет С. В. Шишкина, состоит в организации сво-
бодного времени школьника, в органическом 
сочетании досуга с возможными формами обра-
зовательной деятельности [10, с. 66]. Используя 
механизмы внедрения новых образовательных 
технологий, вполне возможно сделать народно-
музыкальный опыт доступным, увлекательным 
и интересным для молодого поколения. 

Нами было предпринято решение этой за-
дачи в рамках курса «Теория и практика допол-
нительного образования» при изучении модуля 
«Технологии культурно-просветительской дея-
тельности учителя музыки в социуме». Данная 
дисциплина готовит студентов к решению сле-
дующих задач в области культурно-просвети-
тельской деятельности:

– разработка и реализация культурно-про-
светительских программ для различных катего-
рий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий;

– способность к профессиональному взаи-
модействию с участниками культурно-просвети-
тельской деятельности; 

– использование отечественного и зарубеж-
ного опыта, возможностей региональной куль-
турной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности.

В результате изучения дисциплины бака-
лавр должен: 

знать: 
– типологию культурно-просветительских 

технологий; 
– понятие, сущность и специфику самодея-

тельного творчества, его функции и отличитель-
ные признаки;

– технологии организации творческих кол-
лективов.

уметь:
– выявлять культурно-просветительские 

интересы и потребности населения;
– планировать деятельность творческих 

коллективов разных возрастных групп; 
– разрабатывать актуальные культурно-про-

светительские программы с учетом региональ-
ной культурной специфики.

владеть:
– технологиями традиционных и иннова-

ционных форм культурно-просветительской де-
ятельности;

– технологиями организации творческих 
лабораторий, мастерских, кружков, студий.

В ходе изучения дисциплины студенты в 
условиях практико-ориентированных занятий 
имеют возможность смоделировать и последова-
тельно реализовать различные варианты исполь-
зования технологий этнокультурной направ-
ленности в практике деятельности учреждений 
дополнительного образования, проверить их эф-
фективность на примере разных возрастных и 
социальных групп.

На теоретическом этапе происходит освое-
ние студентами  понятийного аппарата этнокуль-
туры, ее структурных  элементов, видов народ-
ного творчества, жанров и образцов. Происхо-
дит формирование целостной системы знаний и 
развитие навыков анализа, обобщения и крити-
ческой оценки явлений и процессов в региональ-
ной сфере народной культуры. Художественная 
деятельность на этом этапе нацелена на овладе-
ние элементарными технологическими навыка-
ми в области народной художественной культу-
ры, позволяющими с высокой эффективностью 
копировать, иллюстрировать и преобразовывать 
изучаемые образцы, а также самостоятельную 
творческую деятельность, основанную на худо-
жественных традициях региона. Музыкально-
образовательный процесс в данном случае, как 
указывает И. Е. Молоствова, обладает опреде-
ленной спецификой, предполагающей «вхожде-
ние в мир музыкальной культуры» и постижение 
«культурных смыслов, содержащихся в явлени-
ях музыкального искусства, на основе культуро-
сообразной деятельности» [6, с. 81].

Особое место в курсе занимает освоение 
педагогических технологий, насыщение кото-
рых этнокультурным содержанием превраща-
ет их в технологии этнокультурного образова-
ния. Например, подготовка и реализация арт-
проектов, имеющих межпредметный характер 
и синтезирующих понятия и категории различ-
ных образовательных областей с учетом нацио-
нально-региональной специфики. Как указыва-
ют Е. Ф. Командышко и Е. Л. Рудой, проектный 
метод в настоящее время выступает как наибо-
лее эффективный в процессе профессиональной 
подготовки студентов и предоставляет возмож-
ность реализовать интеллектуальный, творче-
ский, научный, личностный и другие потенциа-
лы в социальной и педагогической практике [4]. 
Готовность студента-музыканта к проектной де-
ятельности является важным показателем пол-

59

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



ноценной профессиональной подготовки, а ее 
формирование – актуальная цель и результат ву-
зовского этапа обучения. В исследовании авто-
ров представлен широкий спектр социальной и 
художественно-творческой проектной деятель-
ности: производство разнообразных шоу-про-
грамм, концертов, фестивалей, конкурсов, ав-
торских вечеров, выставок произведений изо-
бразительного искусства, производство аудио и 
видеопродукции [4, c. 235].

В нашем исследовании в процессе изучения 
одного из модулей курса по выбору мы включили 
такую форму работы, как разработка региональ-
ного арт-проекта «Арт-Саранск». Было установ-
лено, что работа над подготовкой и реализацией 
региональных арт-проектов соответствует про-
грессивным процессам современного общества 
и культурным запросам современной молодежи, 
включая их художественные интересы и потреб-
ности. Так, региональный арт-проект в услови-
ях этнокультурной подготовки бакалавров мо-
жет выступать: 

1) в качестве основания для творческой ра-
боты обучающихся; 

2) как стратегическая цель работы, реализа-
ция практической формы деятельности студен-
тов; 

3) для реализации организационных, ин-
формационных, технических, технологических, 
экономических и других инноваций; 

4) проект как инструмент самообучения, 
поскольку его разработка являет собой непре-
рывный процесс познания и самопознания [8].

Подготовительный этап работы над твор-
ческим проектом включал детальную проработ-
ку идейно-тематического замысла, конкретной 
формы, подготовку сценария в целом и отдель-
ных его частей, определялось композиционное 
решение предлагаемой формы, обосновывался 
ее жанр, художественный образ.

Работая над проектом, студент как автор из 
всего многообразия окружающих явлений выби-
рает лишь те, которые считает наиболее интерес-
ными и важными. Повышение мотивации и раз-
витие творческих способностей происходит из-
за наличия в проектной деятельности ключевого 
признака – самостоятельного выбора [9, с. 77]. 
Авторами проекта был проведен значительный 
объем информационно-аналитической работы 
по изучению истории музыкальной и художе-
ственной культуры в городе и республике, поис-
ку малоизвестных фактов и событий. На основе 
полученных сведений был сформулирован идей-
но-тематический замысел будущего проекта. Он 
трактовал тему «Арт-Саранск» как тему красо-
ты и единства различных видов национального 
искусства: поэзии, музыки, живописи, народных 

ремесел, их защиту и сохранение через возрож-
дение и преемственность. 

Подготовка арт-проектов позволила нам 
включить студентов в различные виды парной, 
групповой и индивидуальной работы. При этом 
этнокультурный подход способствовал реализа-
ции коллективной работы на основе: 1) иссле-
дований места проживания и его достоприме-
чательностей; 2) анализа культурных событий, 
проводимых в регионе; 3) деятельности ярких 
личностей региона (музыкантов, писателей, уче-
ных и т. д.).

Таким образом, исследование показало, что 
этнокультурная направленность подготовки ба-
калавров состоит в углублении и расширении 
этнокультурного компонента в содержании тра-
диционных предметов, введении новых интегра-
тивных дисциплин, циклов спецкурсов, реализа-
цией инновационных форм исследовательской и 
проектной деятельности в процессе обучения.
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Abstract: On the one hand, the article is devoted to the description of an unexplored phenomenon of regu-
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ticle describes the methodology of teaching able children of research activities on this material.
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Работа с одаренными детьми, имеющи-
ми высокую внутреннюю мотивацию к овладе-
нию определенной дисциплиной учебно-научно-
го цикла, неизбежно ставит преподавателя перед 
необходимостью использовать материал, не по-
лучивший освещения ни в учебной, ни в спра-
вочной литературе, чтобы удовлетворить по-
стоянно возрастающие познавательные потреб-
ности учащихся и заложить навыки и умения 
исследовательских действий, с использовани-
ем научных методов, а не домыслов в духе «на-
родной этимологии». Одним из путей форми-
рования таких способностей может быть орга-
низация анализа материала научных работ, уже 
опубликованных, но не известных школьникам, 
с целью личного переоткрытия ими того нового, 
что уже обнаружили авторы. Другой путь – ана-
лиз фактического материала с целью коллектив-
ного открытия того, что еще никем не было об-
наружено. Этот путь был использован автором 
настоящей статьи в «Школе юного филолога», в 
хамовническом МКЦ г. Москвы.

В ходе подготовки учащихся к Олимпиаде 
по русскому языку 2017 г. были организованы 
занятия по предмету «Работа с древнерусскими 
и архаичными текстами». Под словами «архаич-
ные тексты» на этих олимпиадах обычно пони-
маются отрывки из произведений XVIII в. Такое 
обозначение вводит в заблуждение. Дело в том, 
что архаичным можно признать лишь тот объ-
ект, который уже при его создании или поздней-
шем использовании очевидным образом не соот-
ветствует нормам, требованиям, правилам, тра-
дициям времени. Тексты же XVIII в., созданные 
вполне в духе своей эпохи, не характеризуются 
как архаичные.

Понять разницу между понятиями «древ-
ний текст», «старинный текст», с одной стороны, 
и «архаизированный текст», с другой стороны, 
помогает последовательное изучение древне-
русских рукописей, текстов XVIII в. и произве-

дений, созданных на современном русском язы-
ке с использованием приемов стилизации под 
речь людей более ранних эпох. С этой целью в 
числе прочего на вышеуказанных занятиях было 
проведено сравнительное изучение повествова-
ния Лаврентьевской летописи о гибели киевско-
го князя Олега и издания баллады «Песнь о ве-
щем Олеге», приуроченного к 100-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. На примере данно-
го издания учащиеся могли наблюдать различия 
между архаичными единицами языка, намерен-
но примененными поэтом в целях стилизации 
текста, между церковнославянским начертанием 
букв, выбранных в тех же целях издателем, с од-
ной стороны, и гражданским алфавитом, а также 
особенностями орфографии, морфологии, син-
таксиса, стилистики и ударений современного 
русского языка XIX в., с другой стороны. Поми-
мо различий самого алфавита в данном издании 
баллады можно насчитать не менее одиннадаца-
ти норм XIX в., отличающихся от норм XXI в. 
Вышеописанная учебная работа заняла один 
академический час (подробнее об этой части за-
нятия см.: 1). 

По ее завершении внимание учащихся бы-
ло обращено на произношение буквы «Е» в тех 
словах, в которых она по современным нормам 
могла бы быть написана как «Ё», в первую оче-
редь, в слове обрек. Школьники отметили, что 
если прочитать этот глагол с ударным [·э], то, 
кроме стилизованного произношения, внутри 
строфы еще возникнет подобие рифмы Олег – 
обрек.

После этого перед учащимся был постав-
лен вопрос: что нужно сделать, чтобы выяснить, 
не предусмотрен ли поэтом всегда только один 
из двух вариантов произношения «Е» / «Ё»? 
Учащиеся в ходе совместного обсуждения пра-
вильно ответили на этот вопрос, поставив перед 
собой задачу рассмотреть все те рифмуемые по-
этом слова, в которых «Е» может читаться дву-
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мя способами. Решая ее, они обнаружили случай 
однозначного произношения «Е» как «Ё» в тре-
тьей строфе: мною – землёю. В то же время ими 
были отмечены слова мое и твое в пятой стро-
фе, которые при чтении «Е» как [·э] не только 
рифмовались бы друг с другом, но и уподобля-
лись бы по рифме словам предыдущей строфы: 
мгле – челе.

На вопрос, какими же должны быть даль-
нейшие шаги в рассмотрении того, можно ли, ос-
новываясь на таком совпадении гласных в риф-
мах соседних строф, произносить при их чтении 
«Е» как [·э], учащиеся смогли ответить, что нуж-
но рассмотреть, есть ли другие подобия рифм 
между строфами, или же при стилизации произ-
ношения возникает случайное совпадение глас-
ных звуков в рифмах, которое поэтом не предус-
матривалось.

Последующий анализ текста, проделанный 
школьниками на том же занятии, показал, что 
между стихами двух первых строф из каждых 
трех очередных строф возникают подобия рифм 
по их гласным звукам, при том, что все рифмы 
в данном произведении богатые. Таким образом, 
баллада делится на четыре тройки строф, в ко-
торых первые две строфы уподобляются друг 
другу по звучанию рифм. Только две послед-
них строфы песни, за которыми нет третьей, не 
уподоблены друг другу по рифмам. Кроме это-
го, наблюдается еще одна закономерность: во 
всех первых строфах, кроме самой первой стро-
фы произведения, в уподоблении рифм участву-
ют только два последних стиха, например: 

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.

Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят – на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.
В самой первой строфе в уподоблении 

рифм принимают участие первый и третий стих. 
Им уподоблены два последних стиха второй 
строфы, и не только по гласным звукам, но и по 
всей богатой рифме.

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,

Князь по полю едет на верном коне.
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.
Во вторых строфах уподобляются по риф-

мам первым строфам либо первый и третий сти-
хи, либо пятый и шестой. И лишь в пятой стро-
фе песни, четыре стиха могут уподобиться пре-
дыдущей строфе, если в словах мое и твое «Е» 
произносить как [·э]: 

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава – отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.   
Учащиеся разделились в своем мнении. 

Одни посчитали, что поэт в этом своем произ-
ведении не дает читателю никаких оснований 
для стилизации произношения слов обрек, мое, 
твое. Другие утверждали, что даже если Пуш-
кин и не предполагал такого произношения, то 
все же оно придаст стихам больше торжествен-
ности, что особенно подходит для начала про-
рочества, а его сходство по рифмам с заключи-
тельными стихами предыдущей строфы усилит 
напряженность ожидания предсказания. В итоге 
все согласились, что в рассматриваемом случае 
каждый волен выбирать любой способ произно-
шения данной буквы: как «Е» или как «Ё».

В конце второго академического часа заня-
тий, оценивая результаты своей учебно-исследо-
вательской деятельности, школьники с удовлет-
ворением отметили, что (используем здесь педа-
гогическую терминологию) они обновили свои 
умения анализа текста, такие как: находить взаи-
мосвязь между лингвистическими и литературо-
ведческими проблемами, в соответствии с этим 
ставить взаимосвязанные исследовательские за-
дачи и выбирать эффективные способы их реше-
ния, основанные на научных методах познания. 
Кроме того, ученики убедились, что в филоло-
гии как в гуманитарной науке есть вопросы, до-
пускающие неоднозначные решения, выбор ко-
торых зависит от личных предпочтений иссле-
дователя. 
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Процессы модернизации в образовании 
определяют значимость воспитания и разви-
тия качеств личности, отвечающих требовани-
ям информационного общества, инновацион-
ной экономики, задачам построения российско-

го гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поли-
культурного и поликонфессионального состава.
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Качественно новый уровень понимания эт-
нообразования в полиэтнической среде наблю-
дается в современных условиях. В основе этно-
образования – этническая идентичность и этно-
культурная толерантность. Одним из ведущих 
методологических принципов является принцип 
поликультурности, что актуализирует взаимос-
вязь и взаимодействие полиэтнического и поли-
культурного образования. Принцип поликуль-
турности и диалоговый подход к культуре  по-
зволяет разработать механизм проектирования 
поликультурного пространства, воссоздающе-
го национальные культуры на основе принципа 
преемственности, т. е. взаимосвязи и взаимодей-
ствия культур. 

Этнокультурная толерантность, которую 
в широком смысле слова следует понимать как 
наличие позитивного отношения к собствен-
ной и иной культуре, является одной из важней-
ших характеристик межэтнических отношений. 
Проблема формирования этнокультурной толе-
рантности находится в сфере интересов пред-
ставителей разных областей знаний. Значимый 
вклад в исследование проблемы внесли работы 
современных ученых разных отраслей знаний 
(А. Г. Асмолов, В. В. Гриценко, Н. М. Лебедева, 
А. А. Мирзаянов, Г. У. Солдатова, Е. Г. Стефанен-
ко, Л. А. Шайгерова, Е. Н. Третьякова, Т. А. Гу- 
барева, Л. А. Лукаш, М. А. Викулина).

Современная образовательная система 
представляет собой многомерное, социокультур-
ное, педагогическое и психологическое явление, 
в условиях которого происходит формирование 
свободной, самоорганизующейся, культурно-то-
лерантной личности. Развитие личности в усло-
виях социоэтнокультурной среды процесс дина-
мичный, поэтому включение поликультурного 
аспекта в содержание образовательной системы 
должно прослеживаться на разных возрастных 
этапах.

Принцип поликультурности образования 
создает базу для развития этнокультурной то-
лерантности личности в социокультурном про-
странстве жизни своего народа, обладающего 
неповторимой историей, культурой, менталите-
том. Вместе с тем в обществе происходят кар-
динальные изменения ценностных ориентиров, 
что влечет за собой повышение уровня межэтни-
ческой агрессии и экстремизма, этнокультурной 
нетерпимости, религиозного фанатизма в много-
национальных регионах России. 

Научно-исследовательская и педагогиче-
ская (практико-ориентированная) деятельность 
по осуществлению поликультурного воспитания 
и формирования этнокультурной толерантности 
обучающихся осуществлялась в научно-образо-
вательной лаборатории (НОЛ) «Образование и 

воспитание дошкольников и младших школьни-
ков в условиях поликультурного региона» на ба-
зе МГПИ. 

Нами было проведено лонгэтюдное иссле-
дование изучения уровня этнокультурной то-
лерантности  младших школьников, учащихся 
средней школы, студентов, педагогов и воспи-
тателей образовательных организаций, что по-
зволило концептуально обосновать механизмы и 
научно-методическое сопровождение процесса 
формирования этнокультурной толерантности и 
этнокомпетентности педагога и обучающихся.

Для обоснованности и достоверности по-
лученных данных в исследовании использовал-
ся комплекс взаимоуточняющих и взаимодопол-
няющих методов исследования: 

 – теоретический и прогностический, соз-
дающие основу научной концепции; 

 – аналитико-синтезирующий, позволяю-
щий проанализировать состояние проблемы на 
современном этапе; 

 – сравнительно-сопоставительный, обоб-
щающий совокупность эмпирических результа-
тов; 

 – метод моделирования, способствующий 
созданию педагогически целесообразной моде-
ли формирования культурно-толерантной лич-
ности в поликультурном социуме. 

С целью изучения уровня этнокультурной 
толерантности у разных групп испытуемых на-
ми было организовано исследование в образова-
тельных организациях разного вида Республи-
ки Мордовия. Число респондентов, принявших 
участие в эксперименте, 356 человек. Возраст-
ной состав выборки 8 лет – 56 лет. В исследова-
нии приняли участие различные группы: учащи-
еся начальной школы – 127 чел., учащиеся сред-
ней школы – 122 чел., студенты педагогического 
вуза – 61 чел., педагоги и воспитатели образо-
вательных учреждений разного типа – 46 чел. 
В ходе исследования использовались апробиро-
ванные методики [1; 2].

Для выяснения уровня толерантности 
младших школьников использовался составлен-
ный нами опросник, предполагающий выбор 
правильного на взгляд респондента утвержде-
ния. Данная методика позволяет распределить 
испытуемых по уровням развития изучаемого 
качества: высокий, средний  и низкий уровень 
толерантности. Высокий уровень толерантно-
сти характеризуется тем, что младший школь-
ник всегда принимает различия между нация-
ми, испытывает интерес к культуре, быту, исто-
рии других народов, всегда терпим к обычаям и 
условиям жизни других народов. Средний уро-
вень толерантности характеризуется тем, что ре-
бенок иногда принимает различия между нация-
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ми, иногда испытывает интерес к культуре, быту 
и истории других народов, иногда терпим к обы-
чаям и условиям жизни других народов. Низкий 
уровень толерантности характеризуется тем, что 
ребенок не принимает различия между нациями, 
не испытывает интерес к культуре, быту и исто-
рии других народов, нетерпим к обычаям и ус-
ловиям жизни других народов. 

Противоположным качеством к толерант-
ности является интолерантность, которая ха-
рактеризуется отношениями, основанными на 
враждебности, неприятии культуры, образа жиз-
ни, ценностей друг друга. С целью выявления 
данного качества у подростков и старшекласс-
ников нами использовался опросник Э. Френ-
кель-Брунсвик. Он позволяет в косвенной фор-
ме исследовать существующий уровень преду-
бежденности у подростков, измерить их общие 
социальные установок. Связь каждого из выска-
зываний опросника с предубежденностью под-
тверждена исследованиями. По мнению автора 
методики, чем с большим количеством приве-
денных утверждений выражает согласие испы-
туемый, тем более высока вероятность того, что 
он будет с предубеждением относиться к другим 
этническим группам.  Количественная обработ-
ка данных заключается в следующем: высокий 
уровень предубежденности отмечается у испы-
туемых, набравших 7 баллов; средний – от 3 до 6 
баллов; низкий – менее 3 баллов.

Экспресс-опросник «Индекс толерантно-
сти» авторов Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, 
О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой использовал-
ся для диагностики общего уровня толерантно-
сти у студентов, педагогов и воспитателей обра-
зовательных учреждений разного уровня [10]. 
Стимульный материал опросника составили ут-
верждения, отражающие как общее отношение к 
окружающему миру и другим людям, так и со-
циальные установки в различных сферах взаи-
модействия, где проявляются толерантность и 
интолерантность человека. В методику включе-
ны утверждения, выявляющие отношение к не-
которым социальным группам (меньшинствам, 
психически больным людям, нищим), коммуни-
кативные установки (уважение к мнению оппо-
нентов, готовность к конструктивному решению 
конфликтов и продуктивному сотрудничеству). 
Специальное внимание уделено этнической то-
лерантности – интолерантности (отношение к 
людям иной расы и этнической группы, к соб-
ственной этнической группе, оценка этнокуль-
турной дистанции). Три субшкалы опросника 
направлены на диагностику таких аспектов то-
лерантности, как этническая толерантность, со-

циальная толерантность, толерантность как чер-
та личности. Для количественного анализа под-
считывается общий результат. Каждому ответу 
на прямое утверждение присваивается балл от 
1 до 6 («абсолютно не согласен» – 1 балл, «пол-
ностью согласен» – 6 баллов). Ответам на об-
ратные утверждения присваиваются реверсив-
ные баллы («абсолютно не согласен» – 6 баллов, 
«полностью согласен» – 1 балл). Затем получен-
ные баллы суммируются. Индивидуальная или 
групповая оценка выявленного уровня толерант-
ности осуществляется по следующим ступеням: 

22–60 – низкий уровень толерантности. Та-
кие результаты свидетельствуют о высокой ин-
толерантности человека и наличии у него выра-
женных интолерантных установок по отноше-
нию к окружающему миру и людям.

61–99 – средний уровень. Такие результа-
ты показывают респонденты, для которых ха-
рактерно сочетание как толерантных, так и ин-
толерантных черт. В одних социальных ситуаци-
ях они ведут себя толерантно, в других – могут 
проявлять интолерантность. 

100–132 – высокий уровень толерантно-
сти. Представители этой группы обладают выра-
женными чертами толерантной личности. В то 
же время необходимо понимать, что результаты, 
приближающиеся к верхней границе (больше 
115 баллов), могут свидетельствовать о размы-
вании у человека «границ толерантности», свя-
занном, к примеру, с психологическим инфанти-
лизмом, тенденциями к попустительству, снис-
ходительности или  безразличию. Также важно 
учитывать, что респонденты, попавшие в этот 
диапазон, могут демонстрировать высокую сте-
пень социальной желательности (особенно если 
они имеют представление о взглядах исследова-
теля и целях исследования).

В результате проведенного исследования 
были получены следующие результаты.

Изучение толерантности младших школь-
ников позволило выявить три группы испытуе-
мых с разным уровнем развития данного каче-
ства: 1-я группа – младшие школьники с высоким 
уровнем толерантности, 2-я группа – учащиеся 
со средним уровнем качества, 3-я группа – ре-
спонденты с низким уровнем. Результаты рас-
пределились следующим образом. Самая мно-
гочисленная группа – дети со средним уровнем 
толерантности (78 чел.). Второй по численности 
группой стала группа детей с высоким уровнем 
развития изучаемого качества – 46 чел. Группа 
детей с низким уровнем толерантности – 2 чел. 
Процентное соотношение детей показано на ди-
аграмме 1.
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Диаграмма 1

Следует отметить, что выявлены опреде-
ленные тенденции в развитии толерантности у 
младших школьников. Так, среди второклассни-
ков (дети 8-летнего возраста) преобладает сред-
ний (74 %) и высокий (24,7 %) уровень толерант-
ности. Среди третьеклассников уменьшается 
доля детей со средним уровнем (37 %) и увели-
чивается количество  респондентов с высоким 
уровнем (58,3 %). Количественный показатель 
детей с низким уровнем также увеличивается 
с 1,3 % до 4,2 %. Среди испытуемых-четверо-
классников велика доля детей с высоким уров-
нем толерантности – 52 %. Со средним уровнем –  
48 % испытуемых. С низким уровнем детей не 
выявлено. Однако следует отметить, что проис-
ходит перераспределение данных между группа-
ми с высоким и средним уровнем в сторону со-
кращения числа детей с высокоразвитой толе-
рантностью. 

Выявленные закономерности требуют до-
полнительных исследований, но, на наш взгляд, 
одной из причин снижения доли испытуемых с 
высоким уровнем толерантности может быть ак-
тивная социализация детей и внутригрупповые 
процессы взаимодействия. Также следует отме-
тить, что развитие данного качества не отлича-
ется стабильностью и, вероятно, в большой сте-
пени зависит от микрофакторов социализации 
(семьи, ближайшего окружения, общества свер-
стников, институтов социализации). В конечном 
итоге это может привести к «размытию» про-
цесса формирования толерантности, приведет к 
его деформации, что будет способствовать фор-
мированию таких качеств личности, как равно-
душие, незаинтересованность в иных культурах, 
появлению чувства неприятия и враждебности.

Исследование толерантности у школьни-
ков 5–11 классов позволило выявить следую-
щие тенденции. Среди учащихся 5–7 классов на-
блюдается выраженное снижение уровня толе-
рантности и рост предубежденности. Так, если в 
5 классе количество детей с низким уровнем 
предубежденности 36 %, то в 7 классе таких де-

тей выявлено всего 3,8 %. При этом возраста-
ет количество учащихся со средним уровнем 
предубежденности – 63,6 % (5 класс) и 92,3 % 
(7 класс). Также среди семиклассников появля-
ются респонденты c высоким уровнем преду-
бежденности – 3,8 %. Испытуемые 8–9 классов 
имеют низкий и средний уровень предубежден-
ности, причем данные показатели распределя-
ются поровну (50 / 50 % – 8 класс, 53,3 / 46,7 % – 
9 класс). У старшеклассников (10–11 классы) на-
блюдается тенденция увеличения числа респон-
дентов с низким уровнем предубежденности – 
57 % и 61 % соответственно. Средний уровень 
предубежденности выявлен у 43 % десятикласс-
ников и 39 % одиннадцатиклассников. 

Процентное соотношение испытуемых с 
разным уровнем предубежден-ности  показано 
на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Таким образом, проведенное исследование 
предубежденности позволяет прийти к следую-
щим выводам. На определенном этапе подрост-
кового возраста (13–14 лет) происходит резкий 
рост предубежденности. Это может проявляться 
в таких чертах, как враждебность, негативизм, 
предубеждение к иной культуре, образу жизни, 
ценностям друг друга. Высока вероятность того, 
что такие испытуемые будут с предубеждением 
относиться и к другим этническим группам. Вы-
явленная тенденция, на наш взгляд, может быть 
обусловлена активными процессами личност-
ного саморазвития, обособлением его Я. Также 
данный возраст связан с протеканием так назы-
ваемого подросткового кризиса. Старшекласс-
ники склонны к проявлению как толерантных, 
так и интолерантных черт. При этом высокие по-
казатели толерантности не всегда являются по-
казателем развития данного качества, а могут 
свидетельствовать об инфантилизме, нигилизме, 
снисходительности и безразличии. 

Исследование толерантности среди студен-
тов педагогических вузов позволило выявить 
следующие закономерности. У респондентов, 
обучающихся на 2-м курсе, выявлены три груп-
пы испытуемых с разным уровнем толерантно-
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сти: низкий – 7,4 %, средний – 85,2 %, высокий –  
7,4 %. Среди пятикурсников встречаются две 
группы респондентов: средний уровень – 90,9 %,  
высокий – 9,1 %. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что уровень толерантности воз-
растает к концу обучения в вузе. Эта тенденция 
может быть обусловлена положительным влия-
нием образования на личностное развитие инди-
вида. Между тем среди студентов невелика доля 
испытуемых с высоким уровнем развития толе-
рантности. 

Изучение толерантности педагогов и вос-
питателей образовательных учреждений пока-
зало, что у испытуемых преобладает средний  
(82,6 %) и высокий (17,4 %) уровни толерант-
ности. При этом обнаружены следующие тен-
денции. Существуют различия в распределении 
данных в зависимости от специальности педаго-
га. Данные тенденции отражены в таблице 1. 

Таблица 1
Распределение педагогов образовательных 
учреждений по уровням толерантности

Уровень 
толе-

рантно-
сти

Учите-
ля на-

чальных 
классов, 

%

Учителя 
старших 
классов, 

%

Воспи-
татели 
школ, %

Воспитате-
ли детских 
садов, %

Низкий 0 0 0 0
Средний 100 66,7 100 87,5
Высокий 0 33,3 0 12,5

Существуют различия в уровнях толерант-
ности у педагогов различных профилей (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение педагогов различных профилей 

по уровням толерантности

Уровень 
толерантно-

сти

Педагоги гумани-
тарного профиля, 

%

Педагоги естествен-
нонаучного профиля, 

%
Низкий 0 0

Средний 58,3 83,3
Высокий 41,7 16,7

Выявленные тенденции требуют дополни-
тельных исследований. Однако можно выска-
зать предположение, что уровень толерантно-
сти педагога зависит от направления и профиля 
подготовки педагогов и, вероятно, определяется 
той возрастной категорией учащихся и воспиту-
емых, с которой  работает специалист. 

Подводя общий итог исследования, можно 
говорить о том, что среди респондентов всех ис-
следуемых групп (кроме педагогов) выделены 
испытуемые с высоким, средним и низким уров-
нями толерантности. Вместе с тем следует отме-
тить, что проявление данного качества в детском 

и подростковом возрасте не характеризуется ста-
бильностью и устойчивостью, а во многом, на 
наш взгляд, проявляется ситуативно, что может 
быть объяснено и психологическими механизма-
ми личностного развития.  Велика доля респон-
дентов со средним уровнем развития толерант-
ности. С одной стороны, это может рассмат- 
риваться как положительная тенденция, а с дру-
гой – этот факт не может быть гарантией того, 
что испытуемый в определенных социальных 
ситуациях будет вести себя именно как толе-
рантная личность. Мы думаем, велика вероят-
ность того, что этот же состав испытуемых будет 
проявлять качества интолерантной личности, 
т. е. для таких респондентов характерно сочета-
ние черт толерантности – интолерантности. Го-
воря об исследовании педагогов, следует отме-
тить, что достаточно высокие показатели могут 
быть обусловлены тем, что испытуемые данной 
группы в силу своей профессиональной компе-
тентности могли представить цель проводимо-
го исследования и продемонстрировали высо-
кую степень социальной желательности. Однако 
это не снижает значимости проведенного иссле-
дования и полученных результатов, которые го-
ворят о перспективности начатого исследования 
[9].

Для решения выявленных проблем научно-
образовательной лабораторией «Образование и 
воспитание дошкольников и младших школьни-
ков в условиях поликультурного региона» разра-
ботаны направления модернизации подготовки 
педагога на основе анализа результатов научно-
исследовательской работы [3; 4; 6; 7; 8]:

а) в науке – результатом исследования явля-
ется разработанная концепция и модель подго-
товки учителя к формированию этнокультурной 
толерантности с учетом специфики поликуль-
турного региона; разработка механизма, вклю-
чающего в себя циклическое прохождение ста-
дий формирования культурно-толерантной лич-
ности.

б) в образовательном процессе – результа-
ты научно-исследовательской работы реализо-
ваны на разных уровнях системы образования 
(дошкольном, основном общем, высшем, после-
вузовском) в ходе разработки программ поли-
культурного воспитания и формирования этно-
культурной толерантности с учетом специфики 
поликультурных регионов.

О положительной динамике развития ла-
боратории свидетельствуют следующие выпол-
ненные и реализуемые в настоящее время проек-
ты: грант РГНФ по теме «Воспитание младших 
школьников в контексте традиционной культу-
ры региона» (2008–2009); грант РГНФ «Все-
российская научно-практическая конференция с 
международным участием «Образование и вос-
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питание младших школьников в условиях поли-
культурного региона» (2011); грант РГНФ Все-
российская научно-практическая конференция с 
международным участием «Народная педагоги-
ка в условиях реализации ФГОС НОО» (2013); 
Международный проект ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 годы по теме «Формирование 
культурно-толерантной личности в поликуль-
турном социуме» (2012–2013); проведение меж-
дународных конференций и школы для молодых 
ученых «Воспитание дошкольников и младших 
школьников в условиях поликультурного регио-
на» в рамках ежегодной международной конфе-
ренции «Евсевьевские чтения», семинара-прак-
тикума на выездном расширенном заседании 
бюро президиума РАО; публикация монографий, 
учебных пособий. 

Взятый МГПИ инновационный курс разви-
тия определил приоритетные направления рабо-
ты лаборатории. Разработана и реализована про-
грамма повышения квалификации педагогов [7]. 
Проведены межрегиональные выездные научно-
практические семинары для воспитателей и учи-
телей начальных классов школ Республики Мор-
довия, Приволжского Федерального округа по 
актуальным проблемам развития дошкольного и 
начального образования в поликультурном реги-
оне. Созданы экспериментальные площадки по 
приоритетным направлениям воспитания в дет-
ском саду и начальной школе. Проводится мето-
дологический семинар для учителей, воспитате-
лей и молодых ученых «Методологические ос-
новы формирования этнокультурной личности 
в поликультурном социуме». По результатам ис-
следования опубликованы программы, учебные 
пособия, обеспечивающие педагогическое со-
провождение воспитательной составляющей по-
ликультурного образования обучающихся. Важ-
ная роль отводится международному сотрудни-
честву с ведущими вузами Республики Беларусь 
[5].

Таким образом, результаты деятельности 
НОЛ «Образование и воспитание дошкольников 
и младших школьников в условиях поликультур-
ного региона» активно применяются в системе 
дошкольного, общего среднего, высшего и до-
полнительного образования и являются важным 
фактором модернизации подготовки современ-
ного педагога.
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Abstract: The article is devoted to investigation of the main approaches to the organization of the universi-
ty campus as the possibility to project the modern educational space according to its functional special features, 
target destination, social guidance, professional, educational and personal opportunities and needs of all univer-
sity processes participants.
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В современных условиях создание ком-
фортной образовательной среды является прио-
ритетным направлением развития инфраструк-
туры образовательного учреждения. Особенно 
это отличает высшие учебные заведения, конку-
рирующие между собой за право обучать еже-
годно уменьшающееся ввиду демографических 
обстоятельств количество студентов. Чтобы при-
влечь абитуриентов, вузы демонстрируют совре-
менное оборудование лабораторий, интерактив-
ные технические средства обучения, солидный 
библиотечный фонд, сеть питания, многочислен-
ные возможности для занятий спортом и органи-
зации досуга и т. д. Университетский кампус – 
прекрасная возможность организации современ-
ного образовательного ландшафта, сочетающего 
пространство для обучения, научных исследо-
ваний, социализации, организованного досуга и 
отдыха.

Само слово «кампус» в переводе с латин-
ского означает поле, открытое пространство [1]. 
Впервые кампусом назвали территорию Прин-
стонского университета в XVIII в. Университет-
ский кампус – это особая комплексная простран-
ственная организация территории, включающей 
учебные, научно-лабораторные, опытно-произ-
водственные, социально-рекреационные и жи-
лые объекты и пространства, расположенные на 
единой обособленной территории, принадлежа-
щей одному учебному заведению, с абсолютной 
доступностью всех объектов. 

Как правило, университетский кампус мо-
жет включать следующие функциональные эле-
менты:

 – помещения основных структурных под-
разделений университета, факультетов и их ин-
фраструктура (в том числе учебные аудитории);

 – научно-исследовательские институты, 
лаборатории и исследовательские центры;

 – научная библиотека;
 – структуры научно-технологического пар-

ка: бизнес-инкубатор, офис коммерциализации 
НИОКР, инженерный центр;

 – подразделения последипломного образо-
вания;

 – жилые помещения для студентов и пре-
подавателей;

 – спортивно-учебный комплекс, бассейн, 
стадион;

 – конгресс-центр и концертный зал;

 – столовые и иные объекты общественно-
го питания;

 – университетский или отраслевой музей 
и др. [1].

В некоторых университетских кампусах 
(преимущественно за рубежом) размещаются 
центры компьютерной обработки данных, роз-
ничные магазины, развлекательные комплексы, 
медицинские центры, сельскохозяйственные пи-
томники, высокозащищенные биомедицинские 
лаборатории и много других подразделений с 
уникальными характеристиками и различными 
потребностями. Таким образом, университет-
ский кампус должен включать все необходимые 
функциональные составляющие: обучение, нау-
ку, «старт-ап» площадки, управление, инженер-
но-техническое обслуживание, быт, досуг, рекре-
ацию. При этом важен принцип кооперирования 
как можно большего количества сопутствующих 
функций с основными (образовательными), да-
ющий возможность использовать комплекс бо-
лее эффективно и полно [4].

В результате многочисленных исследова-
ний отмечается [2], что одной из важнейших со-
временных тенденций в формировании и раз-
витии университетских кампусов является зна-
чительный, до 25 %, удельный вес пространств 
общественного назначения. Другими словами, 
сам кампус университета становится полифунк-
циональным социально-ориентированным объ-
ектом.

Кампусы не зря называют студенческими 
городками. На самом деле, у кампуса много об-
щего с городом. Так, стратегически он является 
рынком знаний (где товаром выступают, в пер-
вую очередь, результаты обучения, выражен-
ные в профессиональных, личностных и меж-
личностных компетенциях обучающихся и вы-
пускников), но, с точки зрения использования 
инфраструктуры, кампус должен иметь высо-
кий уровень производительности (больше поль-
зователей на 1 м², больше продукции на 1 м², то 
есть дипломов, публикаций, патентов); с мате-
риальной точки зрения в кампусе должно быть 
меньше личного и больше общественного и со-
циально-ориентированного пространства; с 
функциональной точки зрения – больше много-
функциональных пространств (с целью повы-
сить их эффективность).
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Университетские кампусы делятся на три 
вида [3], в зависимости от локальности распо-
ложения образовательных объектов: городские 
комплексы распределенного типа (совокупность 
университетских объектов, рассредоточенных в 
городской среде), городские локальные комплек-
сы (кампусы высокой плотности в городской за-
стройке) и загородные локальные комплексы 
(университетские объекты, расположенные за 
пределами плотной городской застройки). Под-
черкнем, что в современных условиях сложно 
говорить об отнесении того или иного универ-
ситетского кампуса к определенному типу; речь 
идет о появлении кампусов смешанного вида, 
которому присущи признаки трех вышеперечис-
ленных видов университетских кампусов. Так, 
например, отметим, что образовательные объек-
ты Астраханского государственного университе-

та могут быть отнесены к четвертому, смешан-
ному, виду университетских кампусов – среди 
объектов инфраструктуры университета можно 
отметить рассредоточенные по городской тер-
ритории учебные корпуса (учебный корпус фа-
культета иностранных языков – ул. Ахматов-
ская, д. 11; учебный корпус Естественного ин-
ститута – пл. Шаумяна, 1а; корпус студенческого 
общежития № 2 – ул. Бабушкина, д. 61 и т. д.), 
обособленные университетские кампусы (сту-
денческий городок по ул. С. Перовской, студен-
ческий городок по улицам Мосина и Коновало-
ва) и загородный локальный комплекс аграрного 
факультета, расположенный в пос. Начало (При-
волжский район, Астраханская область).

Каждый из обозначенных типов имеет свои 
достоинства и недостатки, которые мы представ-
ляем структурированно (табл. 1).

Таблица 1
Достоинства и недостатки расположения видов университетских кампусов

Вид кампуса Достоинства расположения Недостатки расположения
Городские комплексы 
распределенного типа

Имиджевое: проникновение позитивного образа 
университета в городскую среду, распростране-
ние образовательного бренда в сознание горо-
жан – «лучший тот, кто рядом».
Независимость от основных городских инфра-
структурных объектов

Сложность обеспечения безопасности, в том числе 
информационной; сложность единообразия подхо-
дов к управлению разрозненными территориями; 
потери ввиду необходимости перемещения

Городские локальные 
комплексы

Шаговая доступность до объектов территории; 
скорость взаимодействия между объектами; 
оперативное взаимодействие между структур-
ными подразделениями, высокая мобильность 
внутри кампуса; заинтересованность в равно-
мерном развитии объектов инфраструктуры

Сложность обеспечения безопасности; невозмож-
ность присоединения новых территорий в процес-
се развития университета; проблемы социального 
комфорта; проблемы расположения лабораторий, 
требующих специального зонирования

Загородные локальные 
комплексы

Экология; социальный комфорт;  обособлен-
ность территорий; безопасность и контроль до-
ступа на территорию; возможность контроля за 
внутренними процессами; возможность присо-
единения новых территорий; шаговая доступ-
ность до объектов территории; скорость вза-
имодействия между объектами; оперативное 
взаимодействие между структурными подразде-
лениями, высокая мобильность внутри кампуса; 
заинтересованность в равномерном развитии 
объектов инфраструктуры

Удаленность или изоляция от центра города; поте-
ри на перемещение, несовершенная транспортная 
логистика; уменьшение внешней мобильности

Несмотря на выделенные достоинства и 
обозначенные недостатки отметим, что именно 
кампусная форма создания социально-образова-
тельного пространства является для современ-
ного университета наиболее подходящей с точ-
ки зрения обеспечения социального взаимодей-
ствия, организации образовательной, научной, 
досуговой активности и управления ею, а сам 
кампус – перспективной формой материальной, 
архитектурно-пространственной, образователь-
ной, социальной и культурно-духовной органи-
зации университетской среды на обособленной 
территории.

Детального изучения в связи с обозначен-
ным требует планировочное решение кампуса, 
система коммуникационных связей, функцио-

нальное зонирование, безбарьерность простран-
ства, полифункциональность объектов, взаимос-
вязь пространств и информативность среды.

В своей работе, посвященной изучению ар-
хитектурно-пространственной организации со-
временных успешных университетских ком-
плексов, М. В. Пучков отмечает следующие при-
знаки современного кампуса университета и 
индикаторы его устойчивого развития:

1. Наличие видения концепции развития 
университета;

2. Автономия и самоорганизация управле-
ния кампусом, предполагающая наличие обосо-
бленной территории, на которой располагаются 
объекты университетского комплекса, и резерв-
ной территории для дальнейшего развития;
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3. Высокие требования к привлекательно-
сти архитектурно-пространственной среды кам-
пуса, соответствующее качество жизни и учебы;

4. Интеграция в природный ландшафт;
5. Наличие современной системы инже-

нерной и транспортной обеспеченности;
6. Низкая этажность и низкая плотность 

освоения территорий;
7. Безопасность территории внутреннего 

пространства и социальный комфорт [3].
С учетом обозначенных признаков можно 

говорить о функциональном зонировании кам-
пуса. Как правило, это образовательные про-
странства (учебные корпуса, библиотека и т. д.), 
общественные пространства (внутренний – от-
крытый или закрытый – двор) используется как 
самая большая аудитория для проведения обще-
ственных мероприятий в масштабе всего кам-
пуса, площадь, газон – основное рекреационное 
пространство кампуса), спортивные площадки, 
общежития, научно-исследовательские, досуго-
вые, культурно-развлекательные зоны.

Особое значение для формирования имид-
жа и комфортной социальной атмосферы кампу-
сы имеют рекреационные территории и обще-
ственные пространства, свободные территории, 
обыгранные как зеленые зоны и являющиеся ре-
зервными для дальнейшего территориального 
расширения кампуса. Парковые зоны, озеленен-
ные территории, создающиеся как рекреацион-
ное пространство, необходимы кампусу для обе-
спечения экологического равновесия и создания 
атмосферы душевного покоя и комфортной сре-
ды обитания.

Пространственная организация универси-
тетского кампуса имеет, на наш взгляд, важное 
значение для его эффективного функционирова-
ния, поскольку обеспечивает работоспособность 
участников образовательного процесса, способ-
ствуя их активной коммуникации, особенно не-
формальной, досуговой деятельности и социа-
лизации.

Таким образом, подчеркнем сложность 
функционально-пространственной структуры 
кампуса, при решении задачи управления кото-
рой главным является создать единую архитек-
турно-пространственную среду с обеспеченной 
доступностью всех объектов основных зон. Для 
этого крайне важно знать, какие пространства 
в кампусе уже существуют, какие зоны должны 
остаться в неизменной форме, какие следует из-
менить и какие пространства больше не нужны. 
По мнению А. ден Хейер, «суть оценки кампу-
са в том виде, в каком он существует сейчас, яв-
ляется получение информации о (не)совпадении 
того, что мы имеем и что нам нужно или что мы 
должны иметь в настоящее время» [7, с. 123]. 

Тем не менее современные тенденции в об-
разовании, экономическая ситуация в России из-
менили представление об эффективности и про-
дуктивности использования образовательно-
го пространства и все более необходимы новые 
стратегии для переосмысления функционала 
пространств университетских кампусов, особен-
но в связи с развитием образовательных техно-
логий. Все вышесказанное подтверждает тезис о 
том, что именно кампус университета становит-
ся основой для создания современного образова-
тельного ландшафта.

В чем особенность проектирования про-
странства современного университетского кам-
пуса и какова взаимосвязь этого процесса с про-
цессом образовательным? Дело в том, что в 
связи с развитием информационно-коммуника-
ционных средств обучения любое помещение в 
кампусе уже можно рассматривать как рабочее 
и образовательное или как рекреационную зону, 
в зависимости от того, чем на данный момент в 
нем занимаются студенты или преподаватели.

Говоря об образовательном ландшафте, 
С. Дагдейл [5] утверждает, что необходимо учи-
тывать все особенности организации учебного 
процесса: физические и виртуальные, формаль-
ные и неформальные аспекты, специализиро-
ванные и многофункциональные пространства 
и др., так как обучение посредством, например, 
дистанционных технологий или с применением 
электронного обучения осложняет планирование 
физического пространства кампуса – студенты, 
преподаватели и учебно-вспомогательный пер-
сонал становятся более мобильными, упроща-
ется иерархическая структура сообщества. Се-
годня даже студенческий ресторанный комплекс 
со своей непринужденной атмосферой и шум-
ные университетские коридоры могут использо-
ваться для обучения и проведения исследований. 
С. Дагдейл подчеркивает, что пространство, не 
являющееся традиционным учебным простран-
ством, «так же важно, как и традиционная фор-
мальная образовательная среда» [5, с. 54]. Вот 
почему при проектировании, например, рекре-
ационных зон кампуса необходимо учитывать 
возможность их использования для обучения и 
коллаборации.

Э. Дж. Милн отмечает следующие изме-
нения в представлении о дизайне образователь-
ных помещений, поддерживающие создание об-
разовательных пространств без специфического 
предназначения: 

 – учебные аудитории не единственная фор-
ма учебного пространства, поскольку большая 
часть процесса обучения осуществляется вне их 
стен;
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 – увеличивается важность социального 
взаимодействия в процессе обучения, предпо-
чтение отдается коллаборативным методам об-
учения, поскольку социальное взаимодействие 
мотивирует студентов; 

 – обучение через практику не доставляет 
неудобств студентам [6, с. 11].

Таким образом, из-за большого разноо-
бразия новых подходов к обучению появляет-
ся потребность в многофункциональной обра-
зовательной среде. Дизайн этой среды в высшем 
учебном заведении должен осуществляться та-
ким образом, чтобы в ней не было четкого соот-
ветствия какой-либо отдельной категории поме-
щений, чтобы пользователь сам мог решить, как 
использовать это пространство. Лучшей возмож-
ностью создания такой высокоэффективного об-
разовательного ландшафта и является кампус.
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содержания учебных программ и методов преподавания педагогики в педагогических учебных заведе-
ниях России XIX в., характер научно-методических дискуссий, развернувшихся в широкой периодиче-
ской печати, по вопросам разработки теоретических положений педагогики. Автор приходит к выводу, 
что интенсивное развитие педагогической науки в России было вызвано главным образом ростом обще-
ственной инициативы и усилением внимания к вопросам педагогики и образования.
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Возникновение и оформление отечествен-
ной педагогической науки и практики явилось 
закономерным результатом развития экономи-
ческой политической и культурной жизни обще-
ства. Развитие теоретической педагогики в Рос-
сии, как и в мировом пространстве, значительно 
отставало от образовательной практики. Само 
понятие «педагогика» впервые появилось в оте-
чественной литературе об образовании и воспи-
тании благодаря Н. И. Новикову, отмечавшему, 
что педагогическая наука в России еще малоиз-
вестна, особенно тем, кто непосредственно зани-
мается семейным обучением и воспитанием [8]. 
В своих работах он стремился обосновать пути 
и способы умственного, нравственного и физи-
ческого воспитания юношества, определить ме-
тоды «возбуждения любопытства». Следует под-
черкнуть, что именно Н. И. Новиков положил 
начало пропаганде передовых педагогических 
идей через публикации в печати. Изданием сво-
их учебно-методических пособий Н. И. Новиков 
оказал огромную помощь русскому учительству.

Мысль о необходимости специальных пе-
дагогических знаний для преподавателей одним 
из первых высказал А. Г. Ободовский, профес-
сор Главного педагогического института, препо-

даватель географии и педагогики. Изучив обра-
зовательные системы ряда западноевропейских 
стран, он неоднократно выступал за введение в 
России всеобщего начального обучения. Опу-
бликованное в 1835 г. его «Руководство к дидак-
тике, или науке преподавания» было высоко оце-
нено Комитетом устройства учебных заведений 
при министре С. С. Уварове и рекомендовано к 
распространению во всех учебных заведени-
ях России [15]. Наряду с другими сочинениями 
А. Г. Ободовского, «Руководство к дидактике» 
более 15 лет было основным учебным пособием 
для будущих педагогов. Так, основу его содержа-
ния составляли конкретные методические реко-
мендации, направленные на совершенствование 
педагогического мастерства, основанные на бо-
гатом преподавательском опыте автора. В част-
ности, во Введении к «Руководству» А. Г. Обо-
довский подчеркивал: «Все роды обучения име-
ют некоторые общие законы, и лучший способ 
преподавания может быть подчинен верным и 
твердым правилам. Посему может быть состав-
лена теория преподавания (дидактика) и прие-
мы, нужные для исполнения сей теории, состав-
ляют искусство преподавания. Для всякого пре-
подавания необходимо основательное знание 
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предмета, которому хотим обучать, и искусство 
сообщать другим свое знание. Только через изу-
чение теории преподавания … те, кои готовятся 
к сему званию (учителя), могут избегнуть мно-
гих ошибок и снискать искусство преподавания» 
[9, с. 5–6].

Из лиц, читавших педагогику в русских 
университетах в 1850–1860-е гг., только профес-
сор П. Д. Юркевич, преподаватель философии 
и педагогики Московского университета и учи-
тельской семинарии военного ведомства, опу-
бликовал «Курс общей педагогики с приложени-
ями» (1869). По свидетельству современников, 
это была замечательная книга того времени по 
педагогике на русском языке. Кроме того, боль-
шой популярностью в педагогических кругах 
России пользовалась работа немецкого ученого 
А. Дистервега «Руководство к образованию не-
мецких учителей» (1835). Вообще увлечение не-
мецкой педагогикой, особенно в 1860–1870-е гг., 
нередко превышало рамки разумного. Как отме-
чает П. Ф. Каптерев, «впопыхах хватали все, что 
находили подходящего у немцев. И, не перера-
ботав, переносили на русскую почву … Заим-
ствовались не только частные приемы и методы 
преподавания, заимствовались … общие руко-
водящие идеи и целые педагогические миросо-
зерцания» [7, с. 3]. Действительно, в России бы-
ло много немецких педагогов и немецких школ, 
поэтому при изучении постановки учебного де-
ла в России следует иметь в виду, что дидакти-
ка, методики и приемы обучения имели немец-
кие корни, поэтому обновление школьного дела 
в России произошло благодаря преимуществен-
но немецкой педагогике, что неоднократно под-
черкивали впоследствии русские эмигрантские 
педагоги [16].

В ходе изучения документального материла 
было установлено, что в учебных планах и про-
граммах первых педагогических учебных заве-
дений содержание курса педагогики не раскры-
валось, поскольку считалось, что педагогика –  
это искусство обучать, основанное на практиче-
ском опыте. В различных статьях и выступлени-
ях, довольно пространных и неконкретных, под-
черкивалось, что педагогика делится на три ча-
сти: 1) дидактическая или учебная педагогика; 
2) нравственная или назидательная педагоги-
ка и 3) физическая педагогика, имеющая «пред-
метом укрепление тела, что также весьма важно 
по влиянию на ум и нравственность» [1, с. 236–
237]. Одна из первых официальных программ 
курса педагогики была довольно подробно пред-
ставлена в «Инструкции для учительских се-
минарий Министерства народного просвеще-
ния» (4 июля 1875 г.), действовавшая вплоть до 
1917 г. Проведенный анализ текста докумен-
та позволяет выделить некоторые принципы по-

строения программы: воспитывающий характер 
знаний: «развитие религиозно-нравственных ка-
честв воспитанников как будущих учителей на-
чальных народных училищ составляет суще-
ственную задачу учительских семинарий» [6, 
с. 425], разносторонность, целостность и систе-
матичность преподаваемых знаний. Приведем 
фрагмент этой программы. «Цель преподавания 
педагогики в учительских семинариях – сооб-
щить ученикам главнейшие основания и прави-
ла учебно-воспитательного дела в применении 
к начальным школам и ознакомить их с правами 
и обязанностями учителей этих школ. Соглас-
но с этой целью в курс педагогики для учитель-
ских семинарий должны войти сведения об ум-
ственном и нравственном воспитании, основан-
ные по возможности на теоретических научных 
данных, сведения о законоположениях, которые 
определяют обязанности сельского учителя и, 
если окажется возможным, то и краткие сведе-
ния по истории воспитания. Для уяснения основ-
ных правил умственного и нравственного воспи-
тания должны быть пройдены некоторые сведе-
ния из области психологии и логики, именно: об 
ощущениях, представлениях, о значении и раз-
витии внешних чувств, о навыках, внимании, во-
ображении, памяти, рассудке, понятиях, сужде-
ниях и умозаключениях, и методах мышления, о 
чувствованиях, желаниях, наклонностях и стра-
стях, а, в частности, о темпераменте и характере. 
При разъяснении воспитанникам всех этих све-
дений, преподаватель указывает им на примене-
ние полученных теоретических фактов к школь-
ной практике и таким образом знакомит их с об-
щими основаниями педагогики и дидактики … 
Так как время для прохождения курса педагоги-
ки очень ограничено, то сообщение воспитан-
никам очерков из истории воспитания не может 
быть сделано обязательным; но подобное зна-
комство с практической деятельностью наибо-
лее замечательных наставников юношества име-
ет важное значение, так как имена многих из 
этих деятелей часто упоминаются в различных 
педагогических статьях и сочинениях, и учитель 
должен быть еще в семинарии ознакомлен с их 
действительным значением для того, чтобы по-
том не увлекаться почти бессознательно авто-
ритетными именами  их и не быть введенным 
в заблуждение относительно их настоящего до-
стоинства. Подобное знакомство с наиболее вы-
дающимися педагогами всех стран и народов не 
должно состоять в подробном изложении их тео-
ретических воззрений, а касаться более их влия-
ния на улучшение народного образования, и мо-
жет быть довольно удобно соединено с чтением 
воспитанниками статей о деятельности сих педа-
гогов. Статьи эти должны быть выбраны самим 
преподавателем, применяясь к степени развития 

Гуманитарные науки и образование 2017 № 2

76



воспитанников, которые обязаны на уроках или 
педагогических собраниях дать преподавателю 
отчет о прочитанном» [6, с. 458–460]. Из приве-
денного фрагмента программы легко убедиться 
в нарастающем стремлении поставить изучение 
педагогики на научную основу, связав ее с антро-
пологическими науками, прежде всего, психоло-
гией, единстве изучения практических аспектов 
воспитания и обучения с нормативными доку-
ментами в области образования, преемственно-
сти в изучении педагогических идей прошлого 
и настоящего, что, безусловно, носило прогрес-
сивный характер и заслуживает положительной 
оценки.

Развитию педагогики как науки и искусства 
посвятил ряд своих работ К. Д. Ушинский. «Пе-
дагогика, – писал К. Д. Ушинский в предисловии 
к «Педагогической антропологии», – находится 
еще не только у нас, но и везде в полном младен-
честве, и такое младенчество ее очень понятно, 
так как многие из наук, из законов которых она 
должна черпать свои правила, сами еще недав-
но только сделались действительными науками 
и далеко еще не достигли своего совершенства» 
[13, с. 469]. Ученый неоднократно подчерки-
вал, что теория педагогики должна базировать-
ся на прочном философском и естественнонауч-
ном фундаменте: законах анатомии, физиологии, 
психологии, философии, логики, истории и дру-
гих антропологических наук. Стала крылатой 
фраза К. Д. Ушинского: «Если педагогика хо-
чет воспитывать человека во всех отношениях, 
то она должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях» [13, с. 469]. Как наука педагогика 
должна вскрывать закономерности воспитания. 
Отвергая «кабинетное» построение педагогиче-
ской теории, К. Д. Ушинский предостерегал от 
эмпиризма в педагогике и требовал единства те-
ории и практики. Он надеялся, что педагогика 
сможет стать наукой, если будет связана с жиз-
нью, будет выражать потребности общества и 
опираться на данные смежных наук. Противо-
стоящая «официальной народности», сопряжен-
ной с самодержавием и крепостничеством, кон-
цепция народности воспитания К. Д. Ушинского 
стала новой ступенью в развитии буржуазно-
демократической педагогики, опорой в борьбе 
прогрессивной педагогической общественности 
за образовательные реформы, против инозем-
ных образцов и недооценки русских националь-
ных традиций. В статье «Проект учительской 
семинарии» К. Д. Ушинский представил ори-
гинальный проект подготовки будущих учите-
лей, поскольку был глубоко убежден, что широ-
ко распространенные педагогические курсы при 
гимназиях и народных училищах «едва ли … са-
ми имеют достаточно педагогических знаний и 
сил, чтобы образовать хороших педагогов» [14, 

с. 148]. Согласно его проекту, во многом заим-
ствованному из опыта немецкой системы, боль-
шое место в содержании курса учительской се-
минарии должно занимать изучение педагогики, 
психологии и физиологии, естественных на-
ук, основ медицины, сельского хозяйства и т. д. 
в объеме, необходимом для будущей деятель-
ности выпускников. Кстати, в педагогическом 
классе Смольного института благородных де-
виц К. Д. Ушинский сам преподавал педагоги-
ку, дидактику и методики. Он указывает, что од-
них теоретических знаний учителю недостаточ-
но, поэтому главная деятельность семинаристов 
должна состоять в практических занятиях. Для 
этого при учительской семинарии предполага-
лась начальная (элементарная) школа, где уча-
щиеся могли приобретать практические навыки 
учительского труда. Учительская семинария, по 
мнению К. Д. Ушинского, – это педагогический 
центр, при котором функционируют высшие пе-
дагогические курсы для выпускников универси-
тета, читаются публичные лекции на психоло-
го-педагогические темы и др. Следует отметить, 
что по проекту ученого был открыт ряд земских 
учительских школ в России.

Исходя из своих прогрессивных взглядов, 
К. Д. Ушинский одним из первых выступил за 
организацию педагогических факультетов в уни-
верситетах для подготовки преподавателей педа-
гогики и учителей средней школы. «Если в уни-
верситетах существуют факультеты медицин-
ские, и даже камеральные, и нет педагогических, 
то это показывает только, что человек до сих пор 
более дорожит здоровьем своего тела и своего 
кармана, чем своим нравственным здоровьем, и 
более заботится о богатстве будущих поколений, 
чем о хорошем их воспитании» [13, с. 469]. Пе-
дагогические факультеты, по мнению ученого, 
должны быть нацелены на «изучение человека 
во всех проявлениях его природы со специаль-
ным приложением к искусству воспитания» [13, 
с. 469]. По глубине проникновения в сущность 
процессов воспитания и обучения, по силе вли-
яния на последующее развитие отечественной 
школы и педагогической мысли, по степени на-
учной обоснованности, концепция К. Д. Ушин-
ского, построенная на идеях народности и ан-
тропологизма, не имела себе равных. 

Попытки определить содержание педагоги-
ки, выяснить сущность понятий «воспитание», 
«образование» начинают активно предприни-
маться в 1890-е годы, когда общественный ин-
терес был сфокусирован на педагогических во-
просах: о целях и принципах воспитания и об-
разования, содержании и методах преподавания, 
соотношении национального и общечелове-
ческого в воспитании. В общественных кру-
гах по-прежнему господствовало мнение о том, 
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что педагогика как эмпирическая наука состо-
ит из отдельных, не всегда верных наблюдений 
и, вследствие этого, несвободна от недостат-
ков. Этим фактором в значительной степени об-
уславливалась недооценка роли и места педаго-
гических курсов в подготовке учителя. Господ-
ствовало мнение и в обществе, и в официальных 
кругах, что университетского образования впол-
не достаточно, чтобы хорошо преподавать в 
школе [12; 15]. В университетах педагогические 
дисциплины преподавались лишь изредка в ка-
честве необязательного предмета. В «Вестни-
ке воспитания» (1901) приведен факт о том, что 
даже в Петербургском учительском институте 
после бывшего директора К. К. Сент-Илера пе-
дагогика вовсе не читается за неимением спе-
циального преподавателя, о провинциальных 
учительских институтах говорить не приходится 
[3, с. 8–9]. Однако возрастающий общественный 
интерес к проблемам школы и педагогики сти-
мулировал ученых-педагогов искать достовер-
ные научные основы педагогики, изучать труды 
педагогов прошлого, быть в курсе публикаций в 
прессе. Педагогика как учебная дисциплина по-
степенно стала занимать прочное место в учеб-
ных планах не только педагогических учебных 
заведений, но и женских гимназий, выпускницы 
которых готовились к учительской деятельно-
сти. Упомянутый выше «Вестник воспитания» 
стал полем для обсуждения проблем препода-
вания педагогики в российских учебных заведе-
ниях. Остановимся на статьях П. М. Головачева 
[4] и П. Браненгейма [2], посвященных вопро-
сам преподавания педагогики в женских гимна-
зиях. По свидетельству обоих авторов, препо-
давание педагогики, как и других предметов, в 
женских гимназиях поставлено сухо и односто-
ронне. Сущность обучения состоит в том, что 
учитель последовательно «задает», а учащиеся 
«разучивают от сюда – до сюда» и затем воспро-
изводят главы учебника педагогики (в програм-
ме рекомендуется учебник Ф. Диттеса). Прак-
тические занятия по педагогике заключаются в 
том, что учащиеся исполняют обязанности вос-
питательницы в младших классах гимназии, на-
блюдают за подопечными, ведут дневники на-
блюдений, которые зачитываются и обсужда-
ются на специальной педагогической комиссии. 
Иногда проводятся пробные уроки по избран-
ной специальности в низших классах. Авторы 
статей критикуют односторонность программы 
по педагогике, в которой значительное внима-
ние уделено выработке педагогической техники, 
изучению условий нравственного и умственно-
го воспитания и недостаточно представлен блок 
физического воспитания. Анализ используемых 
при изучении курса педагогики учебников, про-
веденный П. М. Головачевым, свидетельству-

ет о том, что такой важный вопрос, как физи-
ческое воспитание, в учебной литературе либо 
совсем отсутствует, либо представлен недоста-
точно. В частности, «Руководство по педагоги-
ке» И. Д. Белова, как указывает П. М. Голова-
чев, предназначено для учительских семинарий 
и педагогических курсов народных учителей, 
т. е. для преподавателей, чем вероятно и объяс-
няется отсутствие в нем сведений о физическом 
воспитании. Совсем отсутствует указанный раз-
дел и в курсе педагогики, методики и дидактики 
Д. И. Тихомирова, составленном для духовных 
семинарий. В специально рекомендованном для 
женских гимназий «Очерке практической педа-
гогики» Ф. Диттеса, по его мнению, сведения по 
физическому воспитанию слишком абстрактны 
и неопределенны. П. М. Головачев пришел к вы-
воду, что только «Руководство к воспитанию и 
обучению детей» В. И. Лядова и «Общая педаго-
гика» Г. Н. Ельницкого являются наиболее цен-
ными в вопросах физического воспитания. Во-
прос о преподавании педагогики в женских гим-
назиях оставался нерешенным и в последующие 
годы. Так, И. М. Соловьев [12], активный участ-
ник педагогических съездов, в своей статье дает 
анализ существующей программы женских гим-
назий по педагогике, опираясь на официальный 
«Учебный план и программы учебных предме-
тов для VIII класса женских гимназий москов-
ского учебного округа» (1899). В этом докумен-
те цель изучения курса педагогики определяет-
ся следующим образом: «ознакомить учащихся с 
научно-педагогической терминологией, подгото-
вить их к самостоятельному чтению педагогиче-
ских сочинений, возбудить в них интерес к пе-
дагогическим вопросам, расширить их умствен-
ный кругозор и содействовать правильному 
течению их будущей педагогической деятельно-
сти» [12, с. 184–185]. Изучение курса педагоги-
ки, как видно из приведенной цитаты, преследу-
ет главным образом теоретические задачи и со-
всем не ставит практических задач овладения 
учительской профессией. Содержание курса, 
указывает И. М. Соловьев, включает два разде-
ла: общая педагогика и «эпизодические сведения 
из истории педагогики». Существенную часть 
курса составляет общая педагогика, построен-
ная на предварительном изучении психологии 
и логики. Остальные науки, на которые опира-
ется педагогика: физиология, этика, эстетика – 
даются лишь в общих чертах, в объеме, необхо-
димом для выяснения научных основ воспита-
ния. Что касается раздела истории педагогики, 
то программа рекомендует знакомить учащихся 
с отдельными трудами Я. А. Коменского, Д. Лок-
ка, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушин-
ского, Н. И. Пирогова и В. Я. Стоюнина, причем 
без какого-либо философского или историческо-
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го обоснования их идей, вне связи с культурно-
исторической эпохой, на что особенно обраща-
ет внимание автор статьи. Трудно не согласиться 
с И. М. Соловьевым в том, что преподавание пе-
дагогики должно быть поставлено на должную 
высоту, в соответствии с современным развити-
ем педагогики и тех наук, на которых она бази-
руется. В связи с этим он предлагает собствен-
ную программу преподавания педагогических 
курсов, в которой существенное место отводит-
ся обязательному изучению логики и психоло-
гии как самостоятельных дисциплин, и особен-
но детской психологии как естественной основы 
педагогической науки. Кроме того, И. М. Со-
ловьев убежден, что опытный преподаватель 
не сможет обойтись без включения в програм-
му некоторых наиболее разработанных разде-
лов экспериментальной педагогики, поскольку 
официальные программы «дойдут до этого не 
скоро». Надо придать более научный характер и 
истории педагогики. Ученый подразумевает под 
этим рассмотрение главнейших педагогических 
систем в их культурно-историческом контексте, 
с изучением биографии и общего мировоззрения 
педагога. В заключении И. М. Соловьев прихо-
дит к выводу о том, что программа педагогиче-
ского курса не должна быть «столь калейдоско-
пичной, как теперь». Только на основе глубокого 
изучения логики и психологии может быть по-
строено более сознательное изучение педагоги-
ки как специального предмета.

Следует отметить, что нарастающая в об-
ществе неудовлетворенность преподаванием пе-
дагогики была обусловлена преимуществен-
но практическим характером подготовки учите-
лей. «Мы отлично знаем, – указывает профессор 
В. Ивановский, – что представляет собою одо-
бренная начальством «специальная подготовка» 
педагогов по историко-филологическим инсти-
тутам и другим аналогичным заведениям, явля-
ющимся не столько педагогическими учрежде-
ниями, сколько приютами для фабрикации особо 
благонадежных педагогов … Если под педагоги-
кой разуметь совокупность поверхностных рас-
суждений на разные темы, более или менее свя-
занные с воспитательным делом, беглые исто-
рические сведения и практические указания на 
разные случаи, не имеющие под собой ничего, 
кроме педагогической рутины, от такой педаго-
гики, Боже нас избави!» [5, с. 112–113]. Введе-
ние «практического преподавания педагогики» в 
университетах означает, по мнению ученого, ги-
бель всего живого, талантливого, независимо-
го и убежденного, поэтому при существующем 
порядке школы и всего общественного быта оно 
совершенно нежелательно. Рассматривая вопрос 
о сущности педагогической науки, В. Иванов-
ский указывает, что под общим названием педа-

гогики часто подразумеваются все дисциплины, 
имеющие отношение к воспитанию. Он предла-
гает их систематизировать следующим образом: 
1) отдел естественнонаучный и медицинский,  
2) психологический, 3) философский, 4) истори-
ко-общественный и юридический и 5) отдел спе-
циальных методик. В первый отдел он включа-
ет анатомию, физиологию, гигиену, патологию 
и психопатологию детского возраста. Ко второ-
му разделу он относит психологическую педа-
гогику (или, как ее стали называть, педологию), 
т. е. применение данных детской психологии к 
воспитанию детей. На философской базе осно-
вывается учение о целях и идеалах воспитания. 
Историко-общественный элемент, по мнению 
В. Ивановского, преобладает в теории образо-
вания (дидактике) и истории педагогики. В свя-
зи с юридическими науками изучается школьное 
законодательство и школьная статистика. Осо-
бый характер имеют методики отдельных пред-
метов преподавания [5]. Из всех указанных дис-
циплин, по мнению В. Ивановского, в универ-
ситетах следует знакомить будущих учителей с 
гигиеной и элементами наук, на которых она ос-
новывается; психологией детства, психологиче-
ской педагогикой и историей педагогических те-
орий. С методиками школьных предметов он ре-
комендует знакомить при изучении самих этих 
предметов, обращая особое внимание на выяс-
нение методологических оснований данной нау-
ки. Он неоднократно подчеркивает, что основой 
университетского педагогического образования 
должно стать преподавание курса детской пси-
хологии как основы теории воспитания. Осталь-
ные педагогические науки: философское учение 
о целях и идеалах воспитания, историко-обще-
ственные и юридические дисциплины – всего 
удобнее преподавать в историческом освещении 
под привычным названием «история педагоги-
ки». Дидактику принято было разделять на мате-
риальную и формальную. «Материальная дидак-
тика» изучает вопрос о том, что должно входить 
в образовательную систему, чему следует учить, 
а «формальная дидактика» указывает, как надо 
учить: основные условия, требования к препода-
ванию, общие сведения и указания, касающиеся 
преподавательского дела. Изучение важнейших 
вопросов «материальной дидактики» должно 
быть сопряжено с изучением истории педаго-
гики, поскольку, как указывает В. Ивановский, 
«всякое отрешенное от исторического элемента 
изучение этих вопросов представляется мне бо-
лее или менее догматическим и не застрахован-
ным от увлечения в ту или иную сторону, а, пожа-
луй, и вовсе невозможным по отсутствию у него 
материала» [5, с. 126]. Предложенная В. Иванов-
ским структура программы отличается опреде-
ленной логикой, научным подходом, стремле-
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нием показать развитие педагогической науки 
и практики в широком социально-историческом 
контексте, что, безусловно, может быть оценено 
положительно. Справедливы положения В. Ива-
новского, касающиеся истории педагогики, и 
прежде всего то, что она должна приобрести на-
учный характер, перестав быть простым набо-
ром фактов, расположенных в хронологическом 
порядке. «Калейдоскоп имен, годов и всякого 
рода фактических данных, ничем внутренне не 
связанных, а лишь нанизанных на нить хроноло-
гии, может привести в отчаяние самого добро-
совестного студента» [5, с. 130]. В истории пе-
дагогики, подчеркивает В. Ивановский, следует 
в беглых чертах изложить историю школ и педа-
гогических воззрений всех времен и народов, от-
делив важное от неважного, и осветить это важ-
ное с общих социально-философских позиций. 
В целом рациональные идеи В. Ивановского от-
носительно преподавания педагогики в универ-
ситетах послужили делу обновления и дальней-
шего совершенствования педагогической науки 
и практики.

Преподавание педагогики в учительских 
семинариях имело те же недостатки, что и в 
других учебных заведениях. Судя по отзывам, 
проводимые учащимися практические уроки 
в начальной школе при семинариях на первый 
взгляд «идут чисто, гладко, методически пра-
вильно, вообще недурно», но если вниматель-
но изучить планы уроков, сравнить их между со-
бой, вникнуть в их содержание, то станет ясно, 
что такое схоластика, рутина, шаблон, трафарет 
в школьной педагогике [10, с. 126]. Отсутствие 
инициативы, творчества, недостаток собствен-
ной мысли и чувства, заученность приемов и ма-
нер – делают знания неинтересными, губитель-
но воздействуют на школу.

Появление в конце XIX в. крупных науч-
ных работ по истории педагогики, обобщаю-
щих опыт отечественных и зарубежных мысли-
телей, явилось ярким свидетельством того, что 
педагогика постепенно и неуклонно оформляет-
ся как наука, определяется ее понятийный аппа-
рат, вскрываются историко-эволюционные зако-
номерности. Основателем историко-педагогиче-
ского направления в отечественной науке стал 
соратник К. Д. Ушинского – Л. Н. Модзалев-
ский, автор первого фундаментального труда по 
истории мировой педагогики, представившего 
целостную систему педагогических теорий, как 
отечественных, так и зарубежных. Вслед за ним 
историко-педагогические проблемы исследова-
ли М. И. Демков («История русской педагогии», 
1909, «Очерки по истории русской педагогики, 
1909 и др.), С. А. Золотарев («Очерки по исто-
рии педагогики на Западе и в России», 1910), 
П. Ф. Каптерев («История русской педагогии», 

1909), В. Родников («Очерки по истории русской 
педагогии», 1909) и др. 

Таким образом, развитие теоретической пе-
дагогики, появление крупных научных работ 
по педагогике и истории педагогики, рост чис-
ла научно-педагогических школ и сообществ, 
разработка содержания и методов преподава-
ния педагогики в университетах и учительских 
институтах подтверждают вывод о том, что на 
протяжении исследуемого периода отечествен-
ная педагогика, несмотря на невнимание и не-
дооценку со стороны государственных структур 
и общественных масс, прошла сложный путь 
от эмпирических умозаключений до научно-те-
оретических обобщений. В сложных условиях, 
вопреки возникающим трудностям, педагоги-
ка настойчиво пробивала себе дорогу, обогаща-
ясь новыми научно обоснованными и экспери-
ментально доказанными данными и опираясь на 
культурно-педагогические традиции прошлого, 
преемственно сочетая в себе национально-мен-
тальные и общемировые особенности. 
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они имеют ряд преимуществ, так как позволяют применять  сочетание  традиционных и инновационных 
форм и методов обучения. Их использование создает наиболее благоприятные условия и в значительной 
степени способствует совершенствованию учебного процесса.
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Изучение иностранных языков невозмож-
но представить без использования инновацион-
ных педагогических технологий, создания обра-
зовательной среды, которая обеспечивает реаль-
ные условия для изучения  целевого языка и его 
культуры. Внедрение новых информационных и 
коммуникационных технологий расширяет до-
ступ к образованию, способствует формирова-
нию системы открытого образования [2].

Представим опыт кафедры иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт имени М. Е. Ев-
севьева» (МГПИ) по использованию инноваци-
онных педагогических технологий в процессе 
обучения иностранным языкам на неязыковых 
факультетах. При проведении занятий чаще все-
го применяются: 

– технологии проблемно-модульного обу-
чения;

– информационно-коммуникационные тех-
нологии;

– технологии интерактивного обучения.
Технологии проблемно-модульного обуче-

ния реализуются на основе учебных программ 
по дисциплинам языковой подготовки, состав-
ленных в виде модулей. Эти технологии пред-
полагают такую организацию педагогического 
процесса, когда студент систематически включа-
ется в поиск решения новых для него проблем. 
Структура процесса проблемного обучения 
представляет собой систему связанных между 
собой и усложняющихся проблемных ситуаций 
на занятиях. Создание в учебной деятельности 
проблемных ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся спо-
собствует творческому овладению знаниями, 

умениями, навыками, развитию мыслительных 
способностей.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии позволяют вовлечь студентов в иноя-
зычную профессиональную деятельность, раз-
вивать языковые навыки и речевые умения, 
пользоваться электронными справочными ма-
териалами, принимать участие в международ-
ных интернет-конференциях, создавать и разме-
щать в сети сайты и презентации. Заслуживает 
внимания  опыт кафедры иностранных языков 
по использованию в учебном процессе компью-
терных программ. С использованием пакета про-
грамм SunRavBookOffice разработаны электрон-
ные учебники, которые успешно применяются 
при проведении занятий со студентами [4].

Технологии интерактивного обучения ха-
рактеризуются как совокупность способов целе-
направленного взаимодействия педагога и уча-
щихся, последовательная реализация которых 
создает оптимальные условия для их развития. 
Преподавателями кафедры используются такие 
интерактивные формы занятий, как учебные де-
баты, интерактивные лекции, кейс-технологии, 
круглые столы, ролевые и деловые игры. Од-
ним из инновационных методов является креа-
тивное письмо, которое направлено на ознаком-
ление студентов с новым подходом в обучении 
иноязычной письменной речи, на организацию 
обучения как творческого процесса. В рамках 
данного метода студенты знакомятся с системой 
специальных заданий, которая включает в себя 
упражнения и приемы, обеспечивающие фор-
мирование у обучающихся умений творческой 
письменной речи и развитие их творческого по-
тенциала [7].
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Для того чтобы организовать успешные 
сценарии обучения, преподаватели направляют 
обучающихся на самостоятельную разработку и 
защиту своих проектов. В отличие от работы с 
обычными учебными материалами (учебник, ра-
бочие книги, аудио- и видеоматериалы), проек-
тно-ориентированный метод в настоящее время 
является гораздо более сложным. Он требует на-
выков высшего порядка, связанных с исследова-
нием и оценкой исходных материалов, опреде-
лением общих целей и задач, а также решени-
ем конкретных задач при проведении занятий по 
иностранному языку. Сложность среды обуче-
ния требует, чтобы преподаватели могли прово-
дить  занятия не только в качестве руководителя 
на протяжении различных этапов процесса об-
учения, но и модератора процесса, и в качестве 
эксперта по оценке в конце выполнения задачи. 
Гибкость, требуемая от преподавателей, связа-
на с меняющимся характером современных ме-
тодов обучения и необходимостью дифференци-
рованного подхода к учащимся, с которыми они 
проводят занятия по иностранному языку.

Широкий спектр интерактивных обучаю-
щих программ для изучения иностранных язы-
ков охватывают мультимедийные технологии. 
Они включают в себя интерактивные диалоги, 
распознавание речи и визуализацию произно-
шения, анимационные ролики, упражнения для 
развития всех видов речевых навыков, видео с 
переводом, а также отслеживание собственных 
результатов обучения [5]. Для внедрения муль-
тимедийных технологий в процесс обучения в  
МГПИ созданы все условия для их рациональ-
ного педагогического и методического примене-
ния: все факультеты МГПИ оборудованы муль-
тимедийными кабинетами, в которых имеются 
компьютеры с доступом к Интернету, проекторы 
и интерактивные доски [1].

При компьютерном обучении преподава-
тели кафедры иностранных языков использу-
ют информационное обеспечение для создания 
учебных программ, включающих разнообраз-
ные упражнения для студентов неязыковых фа-
культетов. Технические возможности позво-
ляют пользователям с помощью мультимедий-
ных технологий записывать свою речь, а затем 
сравнивать ее с произношением носителей язы-
ка. Графические возможности компьютеров мо-
гут представлять любой вид деятельности в виде 
изображений или анимации. Это особенно важ-
но при изучении новой лексики, поскольку изо-
бражения на мониторе позволяют студентам не-
языковых факультетов ассоциировать фразы на 
иностранном языке непосредственно с действи-
ями, а не фразами на родном языке [6].

Мультимедийные технологии помогают до-
стичь успехов в интеллектуальной деятельности 

студентам неязыковых факультетов, а значит, 
имеют следующие преимущества по сравнению 
с другими  технологиями обучения:

 – позволяют совершенствовать содержа-
ние и методы обучения в современных услови-
ях;

 – предоставляют возможности для выявле-
ния и поддержки студентов с лингвистическими 
способностями;

 – представляют собой основу дистанцион-
ного обучения;

 – обеспечивают доступ к лучшим практи-
кам в области образования и профессиональной 
подготовки через образовательный мир Интер-
нета и разветвленной сети связи;

 – создают среду целевого языка, что по-
зволяет студентам изучать иностранные языки 
в собственном темпе, повышать самостоятель-
ность и ответственность студентов при изучении 
иностранных языков;

 – помогают строить обучение в соответ-
ствии с интересами и целями студентов, у ко-
торых иностранный язык не является профиль-
ным;

 – имеют неограниченные возможности для 
компьютерного проектирования и моделирова-
ния учебного процесса.

Использование мультимедийных техноло-
гий в процессе обучения позволяет применять 
преподавателям нашей кафедры традиционные 
и инновационные формы и методы обучения: 
использовать информационные ресурсы, игры, 
моделирование, проектирование и анализ функ-
ций, формировать положительный эмоциональ-
ный фон для обучения. Кроме того, инновацион-
ные технологии поддерживают мультимедийные 
программы, энциклопедии, словари в специаль-
ной информационной образовательной среде, 
созданной для целостного познания мира в кон-
тексте компьютерного проектирования и моде-
лирования [3].

Модульная система обучения, интерактив-
ные и информационно-коммуникационные тех-
нологии, электронное тестирование, проблем-
ное обучение, научно-исследовательская рабо-
та студентов, балльно-рейтинговые  оценки их 
компетенций – все эти инновации внедряются в 
учебный процесс МГПИ и в значительной сте-
пени обеспечивают совершенствование методов 
преподавания иностранных языков, формирова-
ние иноязычной профессиональной компетент-
ности студентов.
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ABOUT SOME ASPECTS OF DESIGNING OF THE INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT COURSE OF CHILD AND THE CONTINUOUS
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Abstract: This article describes some key aspects of the process of creating an individual development 
course of the child, taking into account his physical, intellectual, emotional and spiritual features and in the co-
operation of the educational institutions and the family.

Key words: diagnosis, design, natural gifts, individualization, cooperation.

В каждом человеке заключается
целый ряд способностей и наклонностей, 
которые стоит лишь пробудить 
и развить, чтобы они, при приложении
к делу, произвели самые превосходные
результаты. Лишь тогда человек 
становится настоящим человеком.

А. Бебель

Традиционный процесс обучения и воспи-
тания ориентируется на средний уровень разви-
тия детей, поэтому не каждый ребенок имеет ус-
ловия для полной реализации своих потенци-
ально заложенных природных задатков. Перед 
педагогами и психологами образовательных уч-
реждений всех уровней, начиная с дошкольного 
и заканчивая вузовским, стоит задача по созда-
нию оптимальных условий для реализации всех 
возможностей каждого ребенка. 

Одним из решений в данной ситуации явля-
ется составление и реализация индивидуально-
го маршрута развития личности (ИМРЛ). Проек-
тирование ИМРЛ нацелено на реализацию того 
уровня требований, которые задают Федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС) в области образования [12] и образо-
вательные программы для выявления и развития 
реальных возможностей каждого человека. Со-
временные основные общеобразовательные про-
граммы «Детство» [3], «Диалог» [5], «От рожде-
ния до школы» [7], составленные в соответствии 
с Федеральными государственными требовани-
ями, все больше внимания уделяют мониторин-
гу в детском саду и учету индивидуальных осо-
бенностей детей, диагностике педагогического 
процесса, а также предлагают инновационные 
формы взаимодействия с родителями. Учиты-
вая особенности развития отдельной личности, 
данные программы одновременно предлагают 
фиксировать некие промежуточные и итоговые 

результаты развития детей и сравнивать полу-
ченные данные с неким средним возрастным 
уровнем развития [4, с. 3; 5, с. 831], что противо-
речит принципу индивидуализации.

Индивидуальный маршрут развития лич-
ности – это персональный путь реализации лич-
ностного потенциала человека для развития лич-
ности, включающий: 1) характеристику лич- 
ности ребенка как исходной позиции; 2) инди-
видуальную дорожную карту развития ребен-
ка; 3) характеристику личности ребенка как 
результата психолого-педагогического сопро-
вождения в содружестве образовательного уч-
реждения и семьи. Об этом говорится и в нацио-
нальной образовательной стратегии-инициативе 
«Наша новая школа», где речь идет о  «созда-
нии таких условий обучения, при которых уже 
в школе дети могли бы раскрыть свои возмож-
ности, подготовиться к жизни в высокотехноло-
гичном конкурентном мире». Одной из ведущих 
задач в национальной стратегии обозначена не-
обходимость выстраивания  «разветвленной  си-
стемы поиска и поддержки талантливых детей, а 
также их сопровождения в течение всего перио-
да становления личности» [7].

ИМРЛ – это стратегический документ для 
педагога и родителя, позволяющий раскрыть за-
ложенный природой потенциал комплексного 
развития личности: ее физического, интеллекту-
ального (IQ), эмоционально-волевого (EQ), ду-
ховно-нравственного аспектов. В данной статье 
нами будет предпринята попытка раскрыть неко-
торые аспекты, касающиеся разработки ИМРЛ. 

Проектирование ИМРЛ должно включать в 
себя несколько этапов. 

I этап – мониторинг природных задатков и 
интересов личности в старшем дошкольном или 
младшем школьном возрасте;

II этап – анализ полученных данных в хо-
де I этапа;
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III этап – собственно разработка индиви-
дуального маршрута развития личности.

В 2015–2016 учебном году нами была на-
чата работа по выявлению природных склонно-
стей развития детей старшего дошкольного воз-
раста в г. Уфе Республики Башкортостан для 
создания ИМРЛ. Отдельные результаты данного 
исследования докладывались на Международ-
ной научно-практической конференции «Про-
блемы диагностирования и психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренности» [2; 6; 11]. 
Анализ данных широкомасштабного диагности-
рования природных склонностей развития и ин-
тересов более 1500 детей старшего дошкольного 
возраста  и их родителей позволил сделать неко-
торые шаги к созданию ИМРЛ. 

На I этапе для диагностики природных за-
датков и интересов детей была использована ме-
тодика «Палитра интересов» А. И. Савенкова 
[11, c. 428–421], в которой вопросы составлены в 
соответствии с условным делением склонностей 
ребенка на семь сфер: 1) математика и техни-
ка, 2) гуманитарная сфера, 3) художественная 
деятельность, 4) физкультура и спорт, 5) ком-
муникативные интересы, 6) природа и есте-
ствознание, 7) домашние обязанности и труд 
по самообслуживанию. Использование данной 
методики дало возможность получить первич-
ную информацию о направленности интересов 
детей, что позволяет более объективно судить о 
способностях и характере одаренности ребенка. 
Несмотря на нечеткую дифференцированность 
и неустойчивость интересов детей в дошколь-
ном возрасте, результаты исследования подтвер-
дили предположение о том, что «предпосылки  к 
высоким достижениям в разных видах деятель-
ности присущи всем, без исключения, детям, хо-
тя реальные незаурядные результаты демонстри-
руют значительно меньшая часть детей» [1, с. 3].

В выборке детей более 82 % продемонстри-
ровали наклонности к 3–4 видам человеческой 
деятельности. При этом у девочек доминантны-
ми оказались художественная деятельность 
и далее, по убывающей, наклонности в сферах 
«природа, естествознание, «домашние обязан-
ности», «гуманитарная сфера», «физкультура /  
спорт», «математика». У мальчиков на первой 
позиции оказались наклонности к математике 
и технике, а далее, на втором и  последующих – 
«природа», «физкультура», исполнение «домаш-
них обязанностей», «гуманитарные» и «художе-
ственные наклонности». 17,3 % дошкольников, 
участников нашего проекта, имеют наклонности 
к 5–7 видам деятельности. Число детей с 7 на-
клонностями составило 45 чел.: 20 девочек и 
25 мальчиков. Наклонности  только в одной сфе-
ре деятельности выявлены у 4 %. Детей без ка-

кой-либо наклонности не было обнаружено. В 
целом «коммуникативные интересы» в общей 
выборке оказались и у мальчиков, и у девочек са-
мой непопулярной сферой деятельности: лишь 
34 % детей от общего числа выбрали данное на-
правление. Не намного выше склонности в сфе-
ре «математика и техника» и «гуманитарная 
сфера» – 39 % и 38 % соответственно. Наиболь-
ший интерес дошкольники проявляют в области 
«природа и естествознание» и «художественная 
деятельность» – 63 % и 52 % детей выбрали дан-
ные направления как ведущие. Результаты дан-
ной части исследования, на наш взгляд, позво-
ляют сделать следующий важный вывод: у де-
тей дошкольного возраста проявляются первые 
признаки природных задатков развития, которые 
«важно распознать и создать условия для их со-
хранения и дальнейшего развития» [6]. 

Второй важный критерий для разработки 
ИМРЛ, который был исследован, – это полушар-
ность мозга детей. В научной литературе нет 
однозначного мнения по поводу четкого разде-
ления функций мозговыми полушариями чело-
века, но доминантность при выполнении опреде-
ленных видов деятельности мозговых полуша-
рий ребенка признается многими авторами [10; 
13; 14]. Нельзя не согласиться с тем, что между 
ними нет четкой «разделительной черты» и го-
ловной мозг работает как «оркестр», только ис-
пользует разные «инструменты» для выполне-
ния разных действий. Важным кажется то, что 
для реализации заложенного скрытого потен-
циала развития личности необходимо как мож-
но раньше выяснить доминирующие «инстру-
менты» в деятельности ребенка для их учета в 
составлении ИМРЛ. Это значительно облегчило 
бы его психолого-педагогическое сопровожде-
ние для развития предметных, личностных и ме-
тапредметных компетенций в начальной школе.

Чтобы выяснить, какое полушарие в дея-
тельности детей доминирующее, был использо-
ван тест на определение доминирующего уха, 
глаза и руки [9]. В ходе анализа из всех воз-
можных типов «полушарности» мозга была вы-
делена самая многочисленная группа с типом 
«ПгПуПрЛ», характеризующийся «стандарт-
ной» левополушарностью (Л) с ведущими «пра-
воглазостью» (Пг), «правоухостью» (Пу) и «пра-
ворукостью» (Пр) как наиболее представитель-
ная (из 1669 анкет – 620, остальные группы 
имели разные сочетания) [2]. Межполушарная 
ассиметрия является одной из основных харак-
теристик мозга. Человечество условно делится 
на две части: левополушарных (большинство) 
и правополушарных (меньшинство). В зависи-
мости от типа полушарности люди по-разному 
воспринимают реальность и часто не понимают 
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друг друга. Люди с доминирующим левым полу-
шарием, как правило, рациональны, расчетливы, 
мало поддаются эмоциям. Правополушарные 
обладают образным мышлением и целостным 
восприятием мира. Таким образом, ассимметрия 
прослеживается  на различных уровнях: от моле-
кулярного до поведенческого. Не учитывать дан-
ную природную особенность ребенка в процессе 
планирования современной образовательной де-
ятельности – большое упущение в его развитии. 
Правда, нельзя воспринимать эту ассиметрию 
буквально: любая деятельность осуществляется 
обоими полушариями совместно, но в целом их 
вклад в саму деятельность разный.

Традиционная система образования при-
способлена под левополушарных детей, хотя 
правополушарным детям стало уделяться чуть 
больше внимания в рамках индивидуализации 
образовательного процесса. Правополушарные 
дети взрослеют позже, повышенно ранимы, эмо-
ции у них являются основой их личности, ино-
гда асоциальны ввиду неадаптированности к 
жизни и чаще получают двойки в школе. На наш 
взгляд, перспективными являются исследования 
связи полушарности детей и их успеваемости, 
развития личности, асоциального поведения, 
творческого и интеллектуального потенциала, а 
также включение данных вопросов в программы 
подготовки будущих педагогов.

Наряду с природными наклонностями до-
школьников, типом полушарности мозга, весь-
ма ценная информация о природных задатках 
детей – их психотипе – была получена с помо-
щью психогеометрической методики и методи-
ки системно-векторного анализа В. К. Толкачева 
[2]. Несмотря на важность данной информации 
для составления ИМРЛ, она требует дальнейше-
го анализа и осмысления. 

Таким образом, мониторинг детей в стар-
шем дошкольном возрасте может позволить со-
брать информацию для составления характе-
ристики личности ребенка, которая содержала 
бы информацию об уровне развития личности 
по четырем основным направлениям – его фи-
зическом, интеллектуальном, эмоциональном и 
духовном составляющих. Данная характеристи-
ка является исходной позицией для создания ин-
дивидуальной  дорожной  карты развития для 
каждого ребенка по вышеуказанным направле-
ниям и должна быть не только доступна для ро-
дителей, но и создаваться и реализовываться в 
сотрудничестве образовательного учреждения и 
семьи. Полное представление об исходном уров-
не развития ребенка может быть получено лишь 
в результате комплекского исследования лично-
сти.

В целом успешность воспитательного воз-
действия на ребенка определяется единством и 
согласованностью деятельности образовательно-
го учреждения и семьи при составлении ИМРЛ, 
а основа этого единства – полное совпадение ин-
тересов государства и семьи в воспитании ново-
го поколения. Глубокий эмоциональный и ин-
тимный характер, постоянство и длительность 
воспитательных воздействий родителей, их по-
вторяемость изо дня в день – это то, что отли-
чает воспитание в семье от воспитания в об-
разовательном учреждении. На родителях ле-
жит особая роль, заключающаяся в принятии 
на себя ответственности за условия формирова-
ния ценностных ориентаций (духовный компо-
нент), характер и перспективы развития лично-
сти и формирования базовой культуры личности 
у ребенка. Данная базовая культура также долж-
на быть частью мониторинга на I этапе – этапе 
диагностирования склонностей развития ребен-
ка. Именно базовая культура личности обеспе-
чит в дальнейшем социализацию ребенка, орга-
низацию его жизнедеятельности, установление 
связей поколений и коммуникаций в детском со-
обществе, создание условий для творческой са-
мореализации и саморазвития, передачи и со-
хранения, развития, изменения системы ценно-
стей в обществе.
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Программа модернизации педагогического 
образования ориентирована на поиск новых спо-
собов взаимодействия педагогической науки и 
образовательной практики. Усиление практиче-
ской направленности подготовки педагогов на-
целено на достижение новых образовательных 
результатов, позволяющих овладеть професси-
ональными компетенциями и трудовыми функ-
циями в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования и профессионального 
стандарта педагога. Важное значение при этом 
приобретает проектирование современных мо-
делей подготовки педагогов в контексте идеи 
партнерства образовательных организаций, по-
зволяющих согласовывать научные интересы пе-
дагогов вуза и профессиональные задачи педаго-
гов-практиков [2].

В научных исследованиях последних лет в 
качестве консолидирующего пространства про-
фессионального взаимодействия и партнерства 
образовательных организаций рассматривают-
ся базовые кафедры. Целевые ориентиры дея-
тельности базовых кафедр как инновационных 
структурных подразделений педагогических ву-
зов связаны с совершенствованием качества об-
разования, пересмотром подходов к организа-
ции практико-ориентированной подготовки пе-
дагогов по профессиональным образовательным 
программам с учетом требований работодателей. 

В ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт им. М. Е. Евсе-
вьева» создана модель «вуз – базовая кафедра – 
общеобразовательная организация» [6]. Внедре-
ние инновационной модели осуществляется по 
следующим направлениям: 

 – обновление содержания профессиональ-
ной подготовки в соответствии с потребностями 
рынка труда; 

 – координация учебно-методической и на-
учно-исследовательской деятельности образова-
тельных организаций высшего и общего образо-
вания; 

 – усиление практической направленности 
подготовки педагогических кадров; 

 – научно-методическое сопровождение не-
прерывного педагогического образования; 

 – содействие профессиональной адапта-
ции и трудоустройству выпускников [3].

Практический опыт реализации модели по-
зволил выявить совокупность организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективность ее реализации. Под организацион-
но-педагогическими условиями мы понимаем 
определенные обстоятельства, определяющие 
практическую сторону упорядоченной и эффек-
тивной реализации инновационной модели, а 
также сохранение целостности процесса подго-
товки педагогов. К данным условиям относятся: 
1) сетевое взаимодействие между организация-
ми-партнерами – педагогическим вузом и обще-
образовательной организацией; 2) научно-мето-
дическое обеспечение практико-ориентирован-
ной подготовки будущих педагогов; 3) наличие 
образовательной среды, обеспечивающей науч-
но-методическую поддержку и взаимодействие 
субъектов образовательного процесса.

Первое условие предполагает взаимную за-
интересованность и совпадение интересов ор-
ганизаций-партнеров, включенных в инноваци-
онную модель, по совершенствованию качества 
подготовки педагогов по профессиональным об-
разовательным программам в соответствии с 
тенденциями модернизации педагогического об-
разования и социальным заказом общества.

Сетевое взаимодействие организаций-пар-
тнеров рассматривается как механизм профес-
сионализации подготовки будущего педагога, 
обладающий единством целей, совокупностью 
ресурсов для их достижения, единым центром 
управления. Базовая кафедра при этом выступа-
ет площадкой, обеспечивающей взаимодействие 
педагогической науки и образовательной прак-
тики и удовлетворяющей потребности работода-
телей в адресной подготовке педагогов. 

Максимальное взаимодействие вуза, базо-
вой кафедры и общеобразовательной организа-
ции осуществляется по следующим направлени-
ям:

– проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ с учетом 
данных мониторинга потребностей работодате-
лей в отношении профессиональной подготовки 
педагогических кадров;

– создание непрерывной системы учебных 
и производственных практик;

– научно-методическое сопровождение вы-
полнения выпускных квалификационных и на-
учно-исследовательских работ по заказу работо-
дателей;

– разработка программ государственной 
итоговой аттестации;
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– проведение независимой оценки резуль-
татов подготовки будущих педагогов к профес-
сиональной деятельности. 

Критериями отбора общеобразовательных 
организаций-партнеров для создания базовых 
кафедр выступают наличие материально-техни-
ческой и интеллектуальной базы, а также осу-
ществление инновационной и эксперименталь-
ной деятельности, поскольку основное предна-
значение базовых кафедр для вуза заключается в 
возможности совершенствования образователь-
ного процесса за счет включения в него передо-
вого педагогического опыта.

Важным ресурсом, обеспечивающим эф-
фективность реализации инновационной моде-
ли, выступает кадровый потенциал базовой ка-
федры.  Сотрудники базовой кафедры осущест-
вляют практико-ориентированную подготовку 
будущих педагогов при проведении учебных за-
нятий в рамках реализуемой образовательной 
программы, руководство и психолого-педаго-
гическое сопровождение учебных и производ-
ственных практик, тьюторское сопровождение 
индивидуальной программы профессионально-
го саморазвития будущего педагога, его профес-
сионального самоопределения в период адапта-
ции к профессиональной деятельности.

Реализацию управленческого механизма 
деятельности базовой кафедры осуществляет за-
ведующий, который выполняет, прежде всего, 
организационные функции: координация дея-
тельности вуза, базовой кафедры и общеобразо-
вательной организации; планирование деятель-
ности базовой кафедры; определение учебной 
нагрузки преподавателей базовой кафедры; со-
ставление расписания учебных занятий, прово-
димых на базе общеобразовательной организа-
ции; руководство текущей работой коллектива 
базовой кафедры; координация работы по под-
готовке научно-практических и научно-методи-
ческих мероприятий; поддержание инициативы, 
инновационной и экспериментальной деятель-
ности коллектива кафедры; обобщение и дис-
семинация опыта инновационной деятельности 
базовой кафедры.

Значимым условием эффективной реали-
зации инновационной модели «вуз – базовая ка-
федра – общеобразовательная организация» яв-
ляется наличие научно-методического обеспе-
чения подготовки педагогических кадров. Нами 
определено, что научно-методическое обеспече-
ние включает методологический, дидактический 
и методический уровни, отвечающие современ-
ным требованиям педагогической науки и прак-
тики. 

Методологический уровень предполага-
ет определение научных подходов, обоснован-
ное применение общепедагогических принци-

пов в подготовке педагогических кадров. Выяв-
лено, что методологической основой подготовки 
будущих педагогов в условиях реализации инно-
вационной модели являются деятельностный и 
модульно-компетентностный подходы. Деятель-
ностный подход задает логику проектирования 
квалификационных требований к педагогам, ос-
нованную на проведении анализа соответствую-
щей сферы профессиональной деятельности вы-
пускника, на установлении соответствующих 
квалификационных характеристик и професси-
онально-важных качеств, на отборе содержания 
образования, обеспечивающего формирование 
квалификационных характеристик [4, с. 118–
120]. Модульно-компетентностный подход пред-
ставляет единую систему определения целей, 
отбора и структурирования содержания учебно-
го материала, организационно-технологического 
обеспечения подготовки педагога с учетом ком-
петенций, трудовых функций и профессиональ-
ных действий, соответствующих требованиям 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования и профес-
сионального стандарта педагога [1]. В качестве 
теоретических основ подготовки будущих пе-
дагогов в условиях реализации инновационной 
модели «вуз – базовая кафедра – общеобразо-
вательная организация» определены теории де-
ятельности профессионального и личностного 
развития педагога.

Дидактический уровень научно-методиче-
ского обеспечения предполагает обоснование 
целей, обновление содержания подготовки буду-
щих педагогов с учетом требований професси-
онального стандарта педагога. На данном уров-
не осуществлена модернизация учебных планов 
в соответствии с социальным заказом; разрабо-
таны паспорта компетенций с представлением 
дескрипторов их проявления на языке трудовых 
функций; определено содержание практико-ори-
ентированной подготовки студентов, нацелен-
ное на отработку конкретных способов реализа-
ции осваиваемых трудовых функций и профес-
сиональных действий в условиях специально 
организованной учебно-лабораторной среды; 
разработано содержание учебных и производ-
ственных практик, проводимых на площадках 
базовых кафедр с целью приобретения буду-
щими педагогами профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности [5].

Методический уровень позволяет разра-
батывать конкретные методические рекоменда-
ции, раскрывающие перспективы деятельности 
по реализации основных профессиональных об-
разовательных программ подготовки педагогов. 
В данном направлении совершенствуется содер-
жание и технологическое обеспечение учебных 
и производственных практик в системе многоу-
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ровневой подготовки будущих педагогов; подго-
товлены учебно-методические пособия, практи-
кумы, рабочие тетради для организации самосто-
ятельной работы будущих педагогов, сборники 
профессиональных задач, оценочные средства 
на основе компетентно-ориентированных раз-
ноуровневых заданий. Акцент при этом делает-
ся на определении трудовых действий, осваива-
емых студентами в процессе изучения учебных 
дисциплин и соотнесении их с приобретаемым 
опытом профессиональной деятельности на ос-
нове формирующихся практических умений, 
входящих в состав компетенций.

Третье условие реализации инновацион-
ной модели предполагает наличие образова-
тельной среды, организованной в соответствии 
с требованиями к результатам подготовки буду-
щих педагогов. Данная среда обеспечивает на-
учно-методическую поддержку практико-ори-
ентированной подготовки будущих педагогов 
и взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса. Созданная образовательная среда 
включает следующие компоненты:

 – предметно-пространственный – пред-
ставлен инфраструктурой образовательных ор-
ганизаций-партнеров, помещениями для прове-
дения учебных занятий, учебно-лабораторным 
оборудованием;

 – информационно-образовательный – ос-
нован на использовании локальной информаци-
онной сети Инфо-вуз, платформы 1 С Универси-
тет, электронной библиотеки, представляющих 
информационно-образовательное пространство, 
необходимое для реализации инновационной 
модели подготовки педагогов, организации про-
фессионального общения и рефлексии;

 – социальный – определяет характер вза-
имоотношений субъектов образовательной дея-
тельности, систему управления процессом под-
готовки педагогов, отношения с социокультур-
ной средой;

 – дидактико-технологический – включает 
учебное и программно-методическое обеспече-
ние подготовки будущих педагогов, определяет 
содержательно-процессуальные основы подго-
товки будущих педагогов, оптимизацию форм и 
методов практико-ориентированного обучения, 
диверсификацию образовательных технологий, 
ориентированных на освоение набора професси-
ональных компетенций.

Таким образом, представленные организа-
ционно-педагогические условия реализации ин-
новационной модели «вуз – базовая кафедра – 
общеобразовательная организация» обеспечи-
вают повышение качества профессиональной 
подготовки будущих педагогов, создают пер-
спективы развития регионального педагогиче-
ского сообщества.
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USE OF THE SONG ON THE ACTIVITY IN FOREIGN LANGUAGE
AS MEANS OF LANGUAGE AND SPEECH SKILLS OF STUDENTS
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Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev)*

Abstract: The possibilities of using a song at teaching a foreign language in higher education institution 
are considered in the article. From the one hand, one of the advantages of using a song on the activity in for-
eign language is that the song represents a sample of the foreign-language oral speech which reflects features of 
life in the country the language is spoken, on the other hand, in the song the culturological information creating 
forming spiritual culture of students is concluded. The technique of work with the text of the song consists of 
three stages: pre-text, text and post-text. Each stage of work contains certain exercises which in a complex pro-
mote development of language and speech skills. 

Key words: principles of selection of song material, the technique work on the song, methodological ad-
vantages of use a song, language skills, speech skills.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСНИ НА ЗАНЯТИИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫX И РЕЧЕВЫX УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ

(из опыта работы факультета иностранныx языков
МГПИ имени М. Е. Евсевьева)

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования текста песни при обучении 
иностранному языку в вузе. Одним из преимуществ использования песни является то, что она, с одной 
стороны, представляет собой образец иноязычной звучащей речи, отражающей особенности жизни в 
стране изучаемого языка, с другой – в ней заключена культурологическая информация, формирующая 
духовную культуру обучающихся. Методика работы с текстом песни состоит из трех этапов: дотекстово-
го, текстового и послетекстового. Каждый этап содержит определенные упражнения, которые в комплек-
се способствуют развитию языковых и речевых умений.

Ключевые слова: принципы отбора песенного материала, методика работы над песней, методиче-
ские преимущества использования песни, языковые умения, речевые умения.

The effective techniques of use modern tech-
nologies at teaching in different types of foreign-
language speech activities are developed [5, p. 90]. 
One of the main tasks of the lecturer of a foreign 
language is a reconsideration of the technology of 
organization of educational process at all stages and 
levels, the determination of new approaches to the 
selection of the content and the organization of ma-
terials, the use of appropriate methods and tech-
niques of training, forms and types of control [1,  
p. 32]. To increase the level of foreign language 
training, the development of intelligence of students 
is necessary to use the technique based on the emo-
tional perception of educational material which is 
able to increase learning efficiency. In this regard, 
the use of songs in the learned language is very suc-
cessful. Communicative function, that is transfer of 
the contents put by the author to the listener through 
impact on his emotions and figurative and art mem-
ory is inherent in the song.

From the point of view of a technique the song 
in a foreign language is, on the one hand, a model 
of the sounding foreign-language speech reflecting 
features of life, culture and life of the country of the 
language  is spoken, on the other hand, the song car-
ries culturological information. Depending on the 
methodological task the song material can be used 
for phonetic charge at the beginning of the activity, 
and also at introduction and trainings in the use of 
lexical and grammatical material.

E. K. Karpichenkova formulated methodolog-
ical advantages of songs in learning of foreign lan-
guage [2, p. 45]:

‒ songs as one of types of speech communica-
tion is means of careful assimilation and vocabulary 
extension as includes new words and expressions. 
Familiar vocabulary occurs in songs in a new con-
textual environment that helps to activate it;

‒ the grammatical constructions are better ac-
quired and activated in songs;

‒ songs promote to improve foreign language 
pronunciation skills;

‒ songs promote esthetic education of students, 
more complete disclosure of the creative abilities of 
students, intensification of language activities;

‒ songs and other pieces of musical compo-
sition stimulate monological and dialogical state-
ments, development of speech intellectual activities 
of students, promotes development as prepared, and 
the unprepared speech.

One of conditions of successful use of song the 
material is also the typologization. The song mate-
rial as one of the elements of national and cultural 
component has to reflect regional geographic spe-
cifics and have culturological value. Many research-
ers have noted the importance of the sociocultural 
component in the selection of educational materi-
al, consisting in the accounting of sociocultural fea-
tures of communication of the language is spoken, 
the construction of the speech statement according 
to the social status of the communication partner [3, 
p. 34].

The basic principles of selection of the song 
material for classes in a foreign language are: 1) the 
principle of authenticity, providing the expansion of 
a cultural studies outlook of students; 2) the prin-
ciple of impact on the emotional and motivation-
al sphere of the person taking into account age fea-
tures and interests of students; this principle allows 
to select from a large number of authentic song ma-
terial of a song with the bright memorable tune;  
3) the principle of methodological value for forma-
tion and improvement of basic speech skills and 
abilities which provides an appropriate song mate-
rial subject speaking and reading at this this stage 
of training taking into account the existing training 
programs, and also methodological conditions of 
concrete activity.

The technology of work with the song repre-
sents the sequence of the tasks and exercises used in 
training according to the following stages of work: 
pre-text, text and post-text.

The pre-text stage represents the introduction 
about the song and its song performer, the remov-
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al of possible lexical and grammatical difficulties in 
listening to a song. The previously investigated and 
necessary for understanding of the content of the se-
lected songs lexical units, grammatical structures 
and rules are activated by the lecturer. The new lex-
ical items that will not be included in the active vo-
cabulary are fulfilled.

The text stage is an installation on listening of 
the song, the first (auditive) acquaintance with the 
song, the control of understanding training the song, 
the secondary listening of a song, the performance 
of the language and speech exercises conditional on 
formation of lexical and grammatical skills through 
song material. Before the first listening of a song in-
stallation on extraction of the general information 
from a song is given, the degree of its understanding 
is controlled and the text of the song is offered actu-
ally.

The post text stage consists in performance of 
tasks and exercises at the level of contents of the 
song and its meaning by performance of speech ex-
ercises on the formation of foreign-language skills. 
In these exercises song material often acts as a sub-
stantial or semantic stimulus of the statement.

Many researchers note that it is possible to 
master the foreign-language communicative com-
petence only during methodically competently con-
structed work of the teacher [4]. Each of the stages 
of work on the song described above consists of the 
set of exercises aimed at obtaining concrete result.

The pre-text stage of work on the song as-
sumes intensification of language knowledge of stu-
dents and promotes the content of the song anticipa-
tion. At this stage it is possible to use such exercises:  
1) the search of the ideas or “brainstorming” pro-
moting the emergence of various ideas in a group 
of students; 2) assotsiogramma, it is possible to call 
this exercise preparatory for listening of a song. The 
lecturer writes down the keyword reflecting the main 
subject of a song. Students have to write down asso-
ciations to this word on the blackboard. The advan-
tage of this form of work is that it can be used during 
the work on any song. Due to visualization (record-
ing) activates the lexical material of all members of 
the group as all of them are participants of the same 
thought process. Instead of the assotsiogramma stu-
dents can show pictures, photos. A variant of devel-
opment of lexical skills in students is also the meth-
od of a cluster or a mental map. Before the students 
listen to the song, they have to write the short text 
(the poem, the small report), using all words and ex-
pressions presented in assotsiogramma, a cluster or 
a mental map. One of ways of an anticipation of the 
content of the song is to use the exercises “Puzzle”. 
It can be puzzles from the sentences in a foreign 
language, or from pictures. Using puzzles from the 
sentences and pictures, students have to make and 
write down history in a foreign language, and after 

listening of a song to compare it with the content 
of the song. A language environment of education-
al communication which is characterized by open-
ness, interaction of the participants, equality of their 
arguments, the possibility of mutual assessment and 
control is created [6, p. 101].

At the second stage of the work students are 
offered to listen to the song and to compare the as-
sotsiogramma made by means of puzzles story with 
the content of the song. At this stage students can be 
offered to answer questions on the text of the song, 
to fill in the table, to write or draw their feelings that 
arise during the listening. To control the understand-
ing of lexicon it is possible to draw «the island of 
understanding» in which to write down all the new 
words and phrases from the song.  The main types 
of exercises at this stage are the following: 1) to fill 
the gaps in the text;  2) to pick up a rhyme; 3) the 
substitution exercises;  4) the exercises on correla-
tion of sentences and pictures; 5) the search of ele-
ments of the same semantic field; 6) the task “true 
or false”; “in the text is “told or not told”; 7) the 
statement according to the content (to the statement 
or the question several possible answers from which 
students have to choose and prove those that they 
consider true are given).

The work stage after listening is aimed at work 
of students in all types of speech activity. The set of 
exercises at this stage of  the work consists of six 
parts: 

 – exercises with use of music without text: 
to describe the music, using adjectives and verbs; 
to define types of instruments, to discuss music, 
rhythm, voice;

 – comprehension exercises listened: to fill 
in the text with gaps; to arrange in the correct se-
quence text fragments; to pick up rhymes; to cor-
rect the wrong text of the song; to count how many 
times occurs in the text a particular word or the sen-
tence;

 – exercises to develop reading skills: to make 
the text of the song of the of-fered puzzles; to make 
the glossary; to read sections of a song and discuss 
its content;

 – exercises on the development of writing: 
to write the similar text of the song; to make, write 
down and play the dialogue in pairs, to write a sto-
ry on a song subject; to write the letter to the perfor- 
mer with criticism and comments; to add the text of 
the song; 

 – exercises to develop skills of speaking: to 
conduct a survey according to the  content of the 
song; to make the summary according to the con-
tent; to think other names to the text of the song; the 
role-playing games according to the content of the 
song; to have a discussion on a song subject, to dis-
cuss the characters, actions; 
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 – lexical and grammatical exercises: to change 
all times in the text of the song; to change person-
al pronouns in the text of the song; to pick up anto- 
nyms / synonyms to adjectives; to find compound 
words in the dictionary; to write down keywords; to 
define the type of declinations of adjectives.

The wide culturological background promotes 
as development of linguistic skills and abilities and 
introduces the student with specific aspects of for-
eign lan-guage culture [7, p. 106]. The creative ac-
tivity in a foreign language lesson is a powerful mo-
tivation to learn a foreign language. Use of songs in 
a foreign language lesson is a means of achievement 
the learning objectives of lexical and grammatical 
aspect, phonetics, country study material, and also 
all types of speech activity. The songs are a source 
of the sociocultural and socio-linguistic information 
that allows students to carry out cross-cultural com-
munication.
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According to the competency approach one of 
the aims of foreign language teaching at the institu-
tions of higher education is the formation of foreign 
language communicative competence. It includes 
the ability and willingness of learners to use a for-
eign language in various situations of communica-
tion, in accordance with the rules of the language 
when dealing with foreign language information. 
Formation of communicative competence is inex-
tricably linked to socio-cultural and cultural know- 
ledge, as it is impossible to form a communicative 
competence without knowledge of the socio-cultu- 
ral background in the absence of language environ-
ment.

Being one of the components of communica-
tive competence the socio-cultural competence re-
flects the socio-cultural conditions of language us-
ing. Also it assumes the students’ knowledge of the 
cultural identity of foreign language verbal behav-
iour, with those elements of the socio-cultural con-
text which are relevant for the generation and per-
ception of speech from the stand points of native 
speakers.

The content of socio-cultural competence has 
the following parts:

1) linguistic component: units of language 
with the national cultural content (equivalent , non-
equivalent, background vocabulary, words with na-
tional-cultural semantics, foreign words, idioms, 
proverbs, etc.);

2) pragmatic component: rules of behaviour of 
native speakers in different situations of communi-
cation;

3) aesthetic component: information about 
what constitutes acceptable / unacceptable from the 
point of view of the perception of beauty in a for-
eign language culture;

4) ethical component: the idea of moral values 
adopted among native speakers;

5) regional studies component: knowledge 
about the country, culture and way of life of com-
munity members whose language is studied [6,  
p. 123–124].

Putting social competence in the content of 
teaching foreign languages bring up new require-
ments for the level of formation of knowledge, abil-
ities, skills and defines new goals in teaching a for-
eign language at school [2, p. 46].

It’s obviously that in the practice of teaching 
a foreign language realization of these goals is pos-
sible when we have a certain complex of organiza-
tional and pedagogical conditions, forms, tools and 
techniques as the structural and content components 
in the complement of modern pedagogical techno- 
logies [4, p. 34–36; 7, p. 83–88].

Analysis of possibilities of didactic process for 
the development of social competence shows that 
we should include to such teaching techniques as in-

teractive online technologies. In addition to the de-
velopment of communicative, search and research 
skills, the use of interactive technologies in teaching 
foreign languages helps to create an authentic lan-
guage environment in which there is a natural need 
to communicate in a foreign language in an authen-
tic socio-cultural atmosphere.

A lot of teachers use project work as a very 
productive activity used while teaching foreign lan-
guages. It is noteworthy that “the use of project-
based learning technology orients modern students 
to master not only knowledge but also techniques 
of mastering. It also orients to samples and ways of 
thinking and action, development of cognitive ac-
tivity and creative potential of each student” [3].

Students are offered a variety of projects, such 
as: “The System of Education in Germany”, “Orga-
nization of youth leisure in Germany”, “Shopping 
in Germany” “Holidays in Germany and Russia”, 
“Christmas Traditions in German-speaking coun-
tries”, “Christmas Markets”, “Types of travelling in 
Germany and Russia”,“Popular relax places in Ger-
many and Russia” and so on. 

It should be noted that the work on the projects 
is carried out by students with great interest and at-
tention. Tasks have a creative direction and it acti-
vates all thought processes of students, gives them 
the desire to achieve the goals and improve their 
knowledge. The most important fact is that while 
working on the project various components of com-
municative competence are formed [2, p. 47].

One of the forms of the project activity on the 
basis of the Internet technologies is a web-quest 
technology. It is based on not very difficult but prob-
lem tasks which involve work with a large volume 
of material, research and critical analysis of infor-
mation.

There are two stages in web-quest technology: 
a preparatory stage realized by a teacher and a prin-
cipal stage, involving activity for all participants of 
the web-quest.

During the preparatory stage the teachers se-
lect and structure problem situations in accordance 
with the thematic component; they should motivate 
students and awaken their interest to this issue and 
to the beginning of their search activity; prepare 
tasks depending on the topic and the level students 
training, determine the task of each role component; 
select authentic resources from the Internet in ac-
cordance with the certain web-quest tasks that will 
provide a goal-oriented search for information; set a 
time limit for each stage of work with information, 
determine the timing, forms and presentation of re-
sults; define the evaluation criteria, divide the stu-
dents into small groups and distribute roles / sub-
topics [1, p. 31–32].

The main stage of the work with a web-quest 
technology involves students’ individual work on 
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the material and with the Internet resources; work 
in small groups, namely the exchange of informa-
tion; presentation of the results of small groups; ex-
change of information in small groups and coming 
to the conclusion of the total result; evaluation of 
the results and summarizing grand totals in doing of 
a web-quest project.

Web-quest, as well as any other project, has a 
clear structure and includes six main sections: In-
troduction, Task, Process, Resources, Evaluation, 
Сonclusion.

Introduction. Summer is the time of holidays, 
vacation, rest, journeys. A group of students from 
Russia would like to go to Germany to have holi- 
days and learn more about this country. But they 
cannot decide which place for living to choose and 
how to organize their holidays in the best way.

Imagine that you are a travel agent of a well-
known company. Help them to choose the tour. At 
the same time, try to take into account the wishes 
of clients: the stay is limited to a period of 15 days; 
cash limit is 100 thousand rubles per a person; a tour 
program should provide leisure activities.

Task. Study the proposed information sour- 
ces and pick up the tour, prove its advantages. Pre-
pare the multimedia presentation in Microsoft Pow-
er Point format about recreational opportunities 
in German-speaking country. As another option a 
teacher can also offer to edit web quests results in 
the printed form – brochures, students’ designed 
works on the basis of the materials taken from the 
Internet.

Process. Further work is organized in sub-
groups (with orientation on different resting-places 
and types of accommodation) to find a solution of 
the problem:

the first subgroup – rest in one of the largest 
cities in Germany, living in a large hotel;

the second subgroup – rest in a small town in 
Germany, living in a small hotel or boarding house 
on the outskirts of the town;

the third subgroup – rest on the beach, living 
at one of the campsites in Germany;

the fourth subgroup – rest in a beautiful area of 
Germany, living at a youth tourist recreation center.

Work on the web-quest is done during the pre-
paratory and principle stages. It is held by students 
at the lessons as well as during out-of-class activity. 
The role of the teachers at this stage is limited: they 
only control and advise if it’s necessary.

Resources. To perform the web-quest students 
are recommended the following Internet resources: 

http://burges.ru/ceny_germanii/klimat_i_rel- 
ef_2.html

http://kudakak.com/guide/
http://www.berlin.de/tourismus/unterkunft/ 

hotels/http://www.excursiopedia.com/ru/countries/
germany

http://www.ferien.de: 
http://anfisabreus.com/pitanie-v-germanii-

magaziny-fastfudy-kafe-restorany/.
Evaluation. There are four criteria to evaluate 

of quality of the web-quest:
1. The quality of the collected material. Assess-

ing the quality of the collected and prepared materi-
al, you should consider if the material includes facts 
and cultural realities. Moreover a teacher should 
pay attention if students use recourses which are not 
given in Resources.

2. Degree of cooperation. We should take into 
consideration this criterion while assessing the qual-
ity of the developed project because its effective im-
plementation is possible only in a collective coope- 
ration of all participants. Students are developed a 
sense of comradeship and mutual assistance. They 
see the importance of helping each other, because 
all the work is organized so that the task can only be 
achieved if students work and cooperate together.

3. The quality of oral speech. Grammatical 
and stylistic correctness of speech, the right use of 
words and phrases, pronunciation and the informa-
tion richness of performances are taken into account 
in assessing this factor.

4. Presentation of the project should be done 
in the set time limits. It should be precise, clear and 
rich with interesting cultural facts and multimedia 
information reflecting the cultural realities of the 
country which language is studied [5]. 

We believe that web-quest projects are an ef-
fective means of formation stu-dents’ socio-cultu- 
ral competence as they allow to immerse into a vir-
tual socio-cultural environment of the country which 
language is studied, work with authentic materials 
presented on the Web, carry out cross-cultural com-
munication, doing international projects, actualize 
the cultural identity of students, make cultural “por-
traits” of the country, increase students’ vocabulary, 
increase students’ motivation to study foreign lan-
guage culture, learn to accept and respect the differ-
ent points of view.
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писатель создает для описания изменений в природе, восприятия этих изменений, а также характери-
стики лица, предметов, ярких картин жизни. Логически выделенными становятся названия предметов 
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Abstract: The article discusses the specifics of descriptive text with the subject rheme. The analysis is per-
formed on the material of the novel «Purgaz» of the Mordovian writer K. G. Abramov. The writer creates these 
texts to describe the changes in nature, perception of these changes, as well as the characteristics of the peo-
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ple, objects, bright paintings of life. Logically selected become the names of the items (subject – in the broadest 
sense of the word), that make up the background descriptions.

Key words: text, descriptive text, rheme component, descriptive text with the subject rheme. 

Описательный текст (или текст-описание, 
описание) служит для детального изображения 
состояний действительности с подробным пе-
речислением ряда одновременно существую-
щих объектов и их признаков. Он обязательно 
содержит эмоциональный, эстетический и худо-
жественный элементы, определяемые не только 
предметом речи, жанром, функцией в тексте, но 
и творческой манерой автора, стратегией его вы-
бора. 

В романе Народного писателя Мордовии 
К. Г. Абрамова «Пургаз» (1988) наиболее типич-
ными являются описания окружающей среды и 
описания человека, его внешности, характера. 
При их создании для писателя наиболее важны-
ми становятся предметы, свойства, качества, а 
не действия. Исходя из этого, основная смысло-
вая нагрузка ложится на имена существительные 
и прилагательные. Статичность речевой формы 
подчеркивается однотипностью форм сказуемо-
го. Наиболее часты описания с единым планом 
настоящего времени или с единым планом про-
шедшего времени, при этом степень статичности 
в описаниях с планом прошедшего времени ни-
же, чем в описаниях с планом настоящего време-
ни. В них могут присутствовать и глаголы-сказу-
емые, которые обозначают движение, но это не 
движение наблюдаемых предметов, а «движение 
мысли» наблюдателя. Автор часто вводит номи-
нативные и эллиптические конструкции, что так-
же создает своеобразный номинативный стиль. 

Как известно, Н. С. Валгина основным при-
знаком, который помогает различить тип текста, 
считает характер рематических компонентов вы-
сказывания [1]. В своих работах [2; 3; 4] мы при-
держиваемся ее точки зрения. Так, при анали-
зе текста романа К. Г. Абрамова «Пургаз» нами 
выделены следующие типы текстов-описаний:  
а) с качественной ремой; б) с предметной ремой; 
в) с ремой динамического состояния; г) с импрес- 
сивной ремой.

В качестве объекта своего исследования мы 
выбрали описания с предметной ремой. В «Пур-
газе» они занимают довольно большое место, 
обеспечивая детализацию информационного по-
ля текста. И это объяснимо, так как тексты-опи-
сания этого типа передают описания изменений 
в природе, восприятия этих изменений, а так-
же характеристики лица, предметов, ярких кар-
тин жизни. Это наблюдаемые со стороны фазис-
ные переходы от одного состояния к другому. 
Логически выделены в них названия предметов 
(предмет – в широком понятийном смысле это-

го слова). Они обычно составляют фон описыва-
емой картины. Если объект речи – неодушевлен-
ный физический предмет, состоящий из отдель-
ных частей (село, город, река, дорога и пр.), то 
описываются эти части, картины с разных сто-
рон.

В рассматриваемом произведении боль-
шую и совершенно специфическую роль играет 
место действия. События все время развиваются 
в каком-либо конкретном пространстве, поэтому 
одним из первых описаний в романе становит-
ся описание города Обрана: Пандонть текшке-
сэ, виренть потсо, неяви ош. Сон весе чувтонь, 
перьканзо сэрей пирявт. Пирявтсонть тумонь 
эчке чочкотнень алце пест пезнавтнезь модас, 
верце пест ланга чапозь зярыя венецть. Те ча-
повксось теи пирявтонть седе сэреекс ды цидяр-
дыцякс. Чапозь чочкотнень эзга каднозь валь-
мань кондят сэрей юткот. Сынь каднозь ваномс 
ды налсо леднемс. Пирявтонть потмо ендо, ча-
позь венецтнень видьс, кайсезь мода, сон умок 
вельтявсь пиже нарсо. Эзганзо таркань-тар-
кань тейнезь кузтеминеть. Неть кузтематнева 
ошонь ванстыцятне кузнить пирявтонть пряв. 
Ошось аволь покш, эйсэнзэ весемезэ ведьгемень-
шка кудо (с. 7) «На вершине горы, в лесу, вид-
неется город. Он весь деревянный, вокруг не-
го ограда. Нижние концы толстых дубовых бре-
вен ограды воткнуты в землю, на верхние концы 
срублено несколько венцов. Эта нарубка дела-
ет ограду выше и надежнее. Между срубленны-
ми бревнами оставлены похожие на окна высо-
кие промежутки. Они оставлены для того, что-
бы смотреть и пускать стрелы. С внутренней 
стороны ограды, до срубленных венцов, насыпа-
на земля, она давно покрылась зеленой травой. 
По ней местами сделаны приступочки. По этим 
приступкам охранники города поднимаются на 
вершину ограды. Город не большой, в нем всего 
домов пятьдесят». Зачином в этом тексте высту-
пает первое предложение Пандонть текшкесэ, 
виренть потсо, неяви ош «На вершине горы, в 
лесу, виднеется город». Логически выделены на-
звания предметов, которые составляют фон опи-
сываемой картины: ош «город», мода «земля», 
кудо «дом», отглагольные имена существитель-
ные: пирявт «ограда», чаповксось «нарубка», 
кузтемат «приступки». Сказуемые (глаголь-
ные и неглагольные) обозначают либо свойства 
(теи пирявтонть седе сэреекс ды цидярдыцякс 
«делает ограду выше и надежнее», ошось аволь 
покш «город не большой»), либо фиксируют мо-
мент восприятия (неяви «виднеется», пезнав-
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тнезь модас «воткнуты в землю», чапозь зярыя 
венецть «срублено несколько венцов», каднозь 
вальмань кондят сэрей юткот «оставлены по-
хожие на окна высокие промежутки», кайсезь 
мода «насыпана  земля», вельтявсь нарсо «по-
крылась травой», тейнезь кузтеминеть «сде-
ланы приступочки», кузнить «поднимаются»). 
Иными словами, все они не активного действия, 
а передающие сообщение о наличии предметов 
в момент их восприятия.

Своеобразны построения следующих тек-
стов-описаний: Ошсонть кудотне путнезь ку-
ронь-куронь. Эрьва кудонть перька кардаз, 
утомт, лапазт, мацт. Кудотнень вальмаст ды 
кенкшест ваныть кардазов. Кудонть, конасонть 
эри сонсь Обран атя веженсь нинзэ марто, на-
той колмо вальманзо. Лия кудотнень вальмаст 
кавтонь-кавтонь, вейтень-вейтень (с. 9) «В го-
роде дома поставлены группами. Вокруг каждо-
го дома двор, амбары, навесы, погреб. Окна и 
двери домов смотрят во двор. У дома, в котором 
живет сам старик Обран (Абрам) с младшей же-
ной, целых три окна. У остальных домов окон по 
два, по одному». Здесь рематичными оказыва-
ются имена существительные: ошсонть «в горо-
де», кудотне «дома», вальмаст «окна [их]». Все 
компоненты, кроме первого, являются эллипти-
ческими предложениями. Сказуемое в первом 
предложении, выраженное страдательным при-
частием, обозначает месторасположение в про-
странстве (путнезь «поставлены»); Ока леен-
тень валгиця пандо чамаванть кужотне вель-
тявсть пиже тикшесэ. Тикшенть юткова валдо 
сяткинекс цитнить васень ожо панжовкст. 
Пижелдыть ошонь пирявтонть кувалт латко  
чаматнеяк. Латкотнень  потмакска кумболды 
тундонь ведь (с. 11–12) «Полянки, спускающи-
еся с пригорок к реке Оке, покрылись зеленой 
травой. В траве светлыми искорками сверкают 
желтые первоцветы. Зеленеют и склоны оврагов 
вдоль городского забора. На дне оврагов перели-
вается весенняя вода». Этот текст представляет 
собой пейзажную зарисовку, в котором описыва-
ется перемена природы, ее обновление весной. 
В нем рематичны имена существительные тик-
шесэ «травой», панжовкст «первоцветы», лат-
ко чаматнеяк «и склоны оврагов», ведь «вода», 
причем «предметный» контекст активно подчер-
кивается «качественным», который делает это 
описание более экспрессивным, в какой-то мере 
даже нежным: пиже тикшесэ «зеленой травой», 
ожо панжовкст «желтые первоцветы», тундонь 
ведь «весенняя вода». Глагольные сказуемые пе-
редают впечатление от увиденного: вельтявсть 
«покрылись зеленой травой», валдо сяткинекс 
цитнить «светлыми искорками сверкают», 
цитнить ожо панжовкст «сверкают желтые 

первоцветы», кумболды тундонь ведь «перели-
вается весенняя вода». 

В заключение отметим, тексты-описания 
с предметной ремой достаточно распростране-
ны в романе К. Г. Абрамова «Пургаз». Как пра-
вило, автор создает их для описания изменений 
в природе, восприятия этих изменений, характе-
ристики лица, предметов, ярких картин жизни. 
В содержании текстов логически выделенными 
становятся названия предметов, которые состав-
ляют фон описания, причем «предметный» кон-
текст очень часто усиливается «качественным», 
который делает описание более эмоциональным.
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METAPHORS OF THE HUMAN INNER WORLD 
IN THE NOVEL «INVITAION TO A BEHEADING» BY V. V. NABOKOV

Abstract: The article deals with the metaphorical representation of the human inner world in the novel «In-
vitation to a Beheading» by V. V. Nabokov. The methods of metaphorical modelling, continuous sampling and 
statistical calculation of human inner world metaphors are applied. The following metaphor models appear to be 
most frequent: a mental phenomenon or the mind as a whole is a separate living being; intensity of experiences 
is fire / boiling; others are phantoms / puppets, and life among them is but a dream; a mental condition is water, 
a mental process is the process of swimming; a soul difficult to understand is non-transparent; mental phenome-
na are radiation. On the basis of the novel’s metaphor system a cognitive model of the hero’s inner world is con-
structed; the interrelationship of this model with the existing literary interpretations of the novel is analysed.

Key words: human inner world, metaphor, basic metaphor models, degree of frequency of metaphors, con-
ventional and creative metaphors.
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Роман В. В. Набокова «Приглашение на 
казнь» повествует о судьбе заключенного по 
имени Цинциннат Ц., приговоренного к смерти 
за некую гносеологическую гнусность (здесь и 
далее роман цитируется по изданию [7]). В ли-
тературоведении существуют по меньшей ме-
ре четыре различных точки зрения на соотноше-
ние Цинцинната и описываемого им мира и на 
то, подвергся ли он казни (финал романа остав-
ляет это неясным).

Согласно первой точке зрения, роман, в чер-
новике выполненный в 1934 г., а опубликован-
ный в 1938 г., представляет собой антиутопию, 
«страшный, жестокий, развенчивающий ответ 
на все то, что происходит в это время в Герма-
нии» [3]; ее герой «безусловно погибает, и имен-
но его смерть становится условием его осво-
бождения» [Там же]. Однако, по мнению Д. Го-
лынко-Вольфсона, «атрибуты антиутопического 
романа являются только чужеродным каркасом 
набоковского текста» [4], в то время как «“гносе-
ологическая гнусность” Цинцинната» заключа-
ется в том, что он осуществляет модернистский 
проект, создавая целостный и аутентичный текст 
как проекцию своего подсознания… он самои-
дентифицируется с текстом и окружает его ау-
рой истинности» [Там же]. Согласно этой, вто-
рой, точке зрения, Цинциннат – это художник, 
творящий свой причудливый мир. Такая точка 
зрения восходит к статье В. Ходасевича «О Си-
рине» [5, с. 73–74].

По мнению С. Давыдова, придерживающе-
гося третьей точки зрения, роман представляет 
собой «гностическую исповедь»; с позиций гно-
стицизма, материальный мир подобен тюрьме, 
выход из которой (через смерть – в мир иной) 
доступен только тем, кому дана «божественная 
искра»; Цинциннат преодолевает страх смер-
ти, обретает свободу духа и выходит на волю из 
этой тюрьмы [5]. Полемизируя с С. Давыдовым, 
Д. И. Кадрасев пишет, что неизвестно, изучал ли 
Набоков философию гностицизма [6, с. 420]; но 
продуцирование и понимание известной в евро-
пейской культуре метафоры гностического про-
исхождения «МИР – ЭТО ТЮРЬМА ДЛЯ ДУ-
ХА, СМЕРТЬ – ОСВОБОЖДЕНИЕ» не требует 
от носителя этой культуры специальных знаний 
о гностицизме. Д. И. Кадрасев высказывает чет-
вертую точку зрения, до него упоминавшуюся в 
цитируемой им анонимной критической рецен-
зии на роман: Цинциннат – сумасшедший, при-
нимающий больницу за тюрьму [6].

Кроме подразумеваемой С. Давыдовым 
и Д. Быковым текстообразующей метафоры 
«ДУХ – ЭТО ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В МИРЕ-ТЮРЬ-
МЕ», в тексте содержится много «локальных» 
метафор внутреннего мира, исследованию кото-
рых посвящена данная статья. По базовым ме-

тафорам произведения (наиболее значимым для 
него) можно делать выводы о скрытых смыслах 
произведения, о тех его особенностях, «которые 
находятся на грани осознаваемого и бессозна-
тельного» [2, с. 477–478]. В статье предпринята 
попытка построить когнитивную модель вну-
треннего  мира  Цинцинната  на  основе  мета-
фор внутреннего мира человека, употреблен-
ных в романе.

Проанализировав результаты сплошной вы-
борки таких метафор, мы выделили их наиболее 
частотные группы.

(1) ПСИХИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ СО-
ЗНАНИЕ В ЦЕЛОМ – ЭТО ОТДЕЛЬНОЕ ЖИ-
ВОЕ СУЩЕСТВО.

Область-источник данной метафорической 
модели шире, чем только «человек», это «жи-
вое существо вообще»; в некоторых случаях не-
ясно, человеку или животному уподобляется то 
или иное психическое явление. Например: вос-
поминание скулило в уголку (глава XVIII) – ско-
рее всего, как щенок, но глагол скулить иногда 
применяют и к человеку. Тем не менее такую 
М-модель можно назвать олицетворением в ши-
роком смысле. (Традиционно олицетворение по-
нимается как отдельный «троп, который состоит 
в перенесении свойств человека на отвлеченные 
понятия и неодушевленные предметы, что про-
является в валентности, характерной для суще-
ствительных – названий лица» [1, с. 87]. В ког-
нитивной лингвистике существует тенденция 
широкого понимания метафоры, при котором к 
ней относят также сравнение, эпитет, олицетво-
рение, гиперболу.) 

Областью-целью метафоры-олицетворения 
в романе становятся также слово (5 раз), душа и 
страх (по 4 раза), мысль (2 раза), воображение, 
впечатления, дремота, заботливость, сознание и 
тело (всадник и конь), сознание в целом – или че-
ловек в целом, плохое настроение: на душе кош-
ки, простите за выражение, скребутся (гла- 
ва X) – вводная фраза оживляет стертую метафо-
ру, метафору-идиому. Наконец, чувство, переда-
ваемое данной метафорической моделью, может 
не иметь названия: Что это было – сквозь все 
страшное, ночное, неповоротливое, – что это 
было такое? Последним отодвинулось оно, не-
хотя уступая грузным, огромным возам сна, и 
вот сейчас первым выбежало, – такое прият-
ное, приятное, – растущее, яснеющее, обливаю-
щее горячим сердце: Марфинька нынче придет! 
(глава VI.)

Среди многих случаев олицетворения в ро-
мане особняком стоит «другой Цинциннат», его 
второе я. Он олицетворяет мысленное выполне-
ние того, чего в данное мгновение хотелось бы 
сделать, а нельзя (глава II). Именно «другому 
Цинциннату» в итоге удается избежать казни, 
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что заметит всякий внимательный читатель: ес-
ли фразы другой Цинциннат истерически за-
топал, теряя туфли (глава III) и другой Цин-
циннат, поменьше, плакал, свернувшись кала-
чиком (глава VI) не стоит понимать буквально, 
то отчего же следует понимать буквально выска-
зывание один Цинциннат считал, а другой Цин-
циннат уже перестал слушать удалявшийся 
звон ненужного счета (глава XX)?

Данная метафорическая модель употребля-
ется в романе 32 раза. Как замечает А. Н. Бара-
нов, «в высокой частоте употребления М-модели 
персонификации нет ничего удивительного, по-
скольку эта метафора … во многих типах дис-
курсов оказывается наиболее частотной. Дело 
в том, что олицетворение не только типичный 
способ метафорического переноса, но и типич-
ный способ осмысления действительности, име-
ющий глубокие когнитивные основания» [2,  
с. 479–480].

(2) ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕЖИВАНИЙ – 
ЭТО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ОГОНЬ, КИ-
ПЕНИЕ) – 12 употреблений; ДУШЕВНАЯ НЕ-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО НИЗКАЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРА – 2 употребления.

Цинциннат пишет о себе: Не только мои 
глаза другие, и слух, и вкус, – не только обоня-
ние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, – 
но главное: дар сочетать все это в одной точ-
ке... Нет, тайна еще не раскрыта, – даже это –  
только огниво, – и я не заикнулся еще о зарож-
дении огня, о нем самом. (глава IV) Выясняет-
ся, что …все в этом городе на самом деле было 
всегда совершенно мертво и ужасно по сравне-
нию с тайной жизнью Цинцинната и его пре-
ступным пламенем… (глава VI). Жажду вы-
разить свои мысли Цинциннат обозначает так: 
такое чувство, что, кипя, поднимаешься как 
молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если 
хоть как-нибудь не выразишь (глава VIII). При 
этом Цинциннат настолько «непроницаем», что 
его будущий палач м-сье Пьер упрекает его в 
жестокой холодности (глава XX).

Среди метафор этой модели встречают-
ся и стертые, в основном вложенные в уста 
персонажа-«куклы», м-сье Пьера: у меня самого 
душа так и кипит (глава VII), …пассия, кото-
рой он теперь ко мне воспылал… (глава X).

(3) ЛЮДИ ВОКРУГ ЦИНЦИННАТА – 
ПРИЗРАКИ (7 употреблений различных сино-
нимов: оборотни, пародии, куклы, привидения), 
ЖИЗНЬ СРЕДИ НИХ – ЭТО СОН (7 употре-
блений): Я тридцать лет прожил среди плот-
ных на ощупь привидений, скрывая, что жив и 
действителен... (глава VI). Сном для Цинцин-
ната является вообще вся жизнь, смерть – про-
буждение: В теории – хотелось бы проснуться. 
Но проснуться я не могу без посторонней по-

мощи, а этой помощи безумно боюсь, да и ду-
ша моя обленилась, привыкла к своим тесным 
пеленам. (глава III) В то же время сон для него – 
и нечувствительное состояние души: Марфинь-
ка, …ты должна понять хотя бы на мгновение, 
а потом можешь опять заснуть. Как мне рас-
шевелить тебя? (глава XIII)

(4) ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ – ЭТО 
ВОДА, ПСИХИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – ЭТО 
ПЛАВАНИЕ. Вода как источник метафор вну-
треннего мира встречается в романе 9 раз, пла-
вание – 4 раза, включая стертую метафору на-
плыв ясности (глава XX). ВОДА предстает в 
виде набора синонимов, как и источник преды-
дущей по частотности метафоры ПРИЗРАКИ. 
Это то, в чем можно потонуть (2 раза), пойти 
на дно времен (1 раз), волна (2 раза: волна свобо-
ды, волна мысли) и по одному разу поток с водо-
падом (в развернутой метафоре), реки, купание 
в реке Стропь; наконец, вода как замутняющая 
видимость субстанция: …надежда какая-то... 
Неясная, как в воде, – но тем привлекательнее 
(глава X). 

(5) СТАНДАРТНОЕ, ПОНЯТНОЕ 
УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО МИРА – ЭТО 
ПРОЗРАЧНОСТЬ, НЕПОНЯТНОЕ УСТРОЙ-
СТВО ДУШИ – ЭТО ЕЕ НЕПРОНИЦАЕ-
МОСТЬ (8 употреблений). Д. Быков отмечает, 
что идея «прозрачности» обитателей антиуто-
пического мира «Приглашения на казнь» пере-
кликается с прозрачностью жилищ в антиутопии  
Е. Замятина «Мы» [3]). 

Эта метафорическая модель иногда упо-
требляется в сочетании с другой моделью (6) 
«ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – ЭТО ИЗЛУЧЕ-
НИЕ», у которой в романе насчитывается так-
же 8 употреблений. Ср.: Чужих лучей не про-
пуская, а потому в состоянии покоя произво-
дя диковинное впечатление одинокого темного 
препятствия в этом мире прозрачных друг для 
дружки душ, он научился все-таки притворять-
ся сквозистым, для чего прибегал к сложной 
системе как бы оптических обманов, но сто-
ило на мгновение забыться, не совсем так вни-
мательно следить за собой, за поворотами хи-
тро освещенных плоскостей души, как сра-
зу поднималась тревога (глава II). М-модель 
(6) соседствует с М-моделью (5) и в другом ми-
кроконтексте: В сущности темный для них, как 
будто был вырезан из кубической сажени но-
чи, непроницаемый Цинциннат поворачивал-
ся туда-сюда, ловя лучи, с панической поспеш-
ностью стараясь так стать, чтобы казаться 
светопроводным (глава II).

«Излучение» не всегда связано с идеей све-
топроводности: Цинциннат Ц. почувствовал ди-
кий позыв к свободе… и мгновенно вообразил – с 
такой чувствительной отчетливостью, точно 
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это все было текучее, венцеобразное излучение 
его существа, – город за обмелевшей рекой… 
(глава VI).

Судя по метафорике романа, Цинциннат 
предстает способным на сильные, «живые» и 
«горячие» чувства, но в то же время живущим 
в неполноценном мире – как во сне – и «непро-
зрачным» для окружающих. Метафоры стихий 
природы – огня, воды, менее частотная метафо-
ра воздуха, – символизируют органичность Цин-
цинната, его родство с природой, от которой он 
заперт в темнице. Даже там ему доступны любо-
вание природой и тоска по слиянию с ней: Я ни-
когда не видал именно такими этих холмов, та-
кими таинственными. Неужели в их складках, в 
их тенистых долинах, нельзя было бы мне – (гла-
ва III).

Отметим, что метафоры безумия для опи-
саний внутреннего мира человека в романе не 
характерны – слово «сумасшедший» в перенос-
ном смысле в романе употреблено только раз, на 
французском языке, в эпиграфе из вымышленно-
го философа Пьера Делаланда. Даже М-модель 
болезни в целом, включая безумие, встречается 
лишь 3 раза. Также сравнительно редки метафо-
ры создания окружающего мира (вроде собрать 
Марфиньку, глава V), причем они иллюстриру-
ют способность главного героя создать свой соб-
ственный мир, а не тот, в котором он заключен 
в тюрьме. Таким образом, гипотезы о безумии 
Цинцинната и о том, что он – художник, творя-
щий все описанное в романе, метафорикой ро-
мана не подтверждаются.

Что касается гипотезы о гностическом 
взгляде автора на дольний мир, то метафорика 
романа смягчает ее, не опровергая полностью. 
Для авторского сознания (и бессознательного в 
том числе) Цинциннат органичен, ощущает свое 
родство с природой и не склонен к болезням – 
что неудивительно, примерно таким же чувство-
вал себя и автор. Все это не очень сочетается с 
предположением о текстообразующей метафо-
ре целого мира как тюрьмы. Cкорее, тюрьма в 
романе символизирует то противоестественное, 
направленное против возвышенного в человеке, 
что сосредоточено в мире, но не мир в целом.

Наиболее частотная из метафор внутрен-
него мира в романе – олицетворение. Ее разно-
видность – персонификация другого я, двойника 
Цинцинната, делающего то, чего в данное мгно-
вение хотелось бы сделать, а нельзя. Именно 
двойник Цинцинната не погибает во время каз-
ни. В рамках антиутопической трактовки романа 
это можно воспринимать как аллегорию: в Цин-
циннате бессмертно именно то начало, которым 
он делает то, чего нельзя делать в неполноцен-
ном мире антиутопии. При толковании романа с 

гностических позиций двойник предстает бес-
смертным духом Цинцинната.
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В современной лингвистике является акту-
альным рассмотрение языковых единиц в функ-
циональном аспекте [3; 4; 5]. В нашей работе 
объектом исследования стало такое синтаксиче-

ское явление, как предикативная связь и ее осо-
бенности в художественном тексте.

Подлежащее и сказуемое занимают главные 
синтаксические позиции в предложении, они со-
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ставляют его основу и находятся в особой пре-
дикативной связи, при которой существует дву-
сторонняя зависимость между словами. Преди-
кативная связь является специфической связью, 
выделяемой лишь на уровне предложения. «Пре-
дикативная связь проявляется как связь взаимо-
направленная: форма сказуемого координирует-
ся с формой подлежащего…» [9, с. 64]. «Фор-
мальное выражение предикативной связи имеет 
место, если в роли сказуемого или его компо-
нента выступает спрягаемая глагольная форма, 
употребление которой мотивировано структур-
но-семантическими свойствами подлежащего» 
[7, с. 418]. Согласно наблюдениям Н. С. Валги-
ной, «в некоторых случаях эта связь может быть 
формально не выражена при помощи граммати-
ческих показателей и будет проявляться за счет 
особого интонационного оформления и порядка 
слов в предложении» [2, с. 55].

Предикативная связь в современном рус-
ском языке может варьироваться в зависимо-
сти от формальных особенностей подлежаще-
го и сказуемого и осуществляться в виде: 1) ко-
ординации, полной или частичной; 2) тяготения; 
3) соположения. 

«В подлежащно сказуемостных предложе-
ниях подлежащее и сказуемое могут быть фор-
мально уподоблены друг другу ... Такое уподо-
бление главных членов предложения называется 
их координацией» [6, с. 97]. 

Соположение наблюдается «в тех случаях, 
когда подлежащее и сказуемое не уподобляют-
ся друг другу, связь между ними формально ока-
зывается невыраженной. Такую связь называют 
соположением словоформ: Ребенок без пальто; 
Мы за демократию» [2, с. 56].

В предложениях типа Он считался геро-
ем; Он пришел веселый; Мать ходила счастли-
вая усматривается третий тип связи – тяготение 
(«именная часть сказуемого соотносится, тяго-
теет к подлежащему через посредство третьего 
компонента» [2, с. 56]). 

Как показал анализ романа Б. Акунина 
«Азазель», разновидности предикативной свя-
зи в художественной речи писателя по своей зна-
чимости и распространенности далеко не равно-
ценны, что объясняется прежде всего ретроспек-
тивным планом повествования, а, следовательно, 
пристальным вниманием к сказуемым, выражен-
ным глаголами в форме прошедшего времени. 
Поэтому большинство из рассмотренных нами 
предикативных центров предложений обнару-
живают такую связь между подлежащим и ска-
зуемым, как координация. Причем примеры 
координации достаточно разнообразны – грам-
матическая координация форм подлежащего и 
сказуемого (формальное уподобление) осущест-

вляется в тексте в виде соответствия следующих 
форм. 

Во-первых, в виде координации  рода  и 
числа (самая распространенная здесь разновид-
ность координации), причем сказуемые в боль-
шинстве своем выражены одиночными глагола-
ми в форме единственного числа

мужского рода: Ксаверий Феофилактович 
искренне желал мальчишке добра, по-отечески 
жалел его [1, с. 13]; Грушин сердито забара-
банил пальцами по обитому скучным казенным 
сукном столу, достал из жилетного кармашка 
часы… [1, с. 22]; А пристав уже читал дальше 
[1, с. 28] и др.;

женского рода: По аллеям, среди цвету-
щих кустов сирени и пылающих алыми тюльпа-
нами клумб прогуливалась нарядная публика… 
[1, с. 7]; Немка возмущенно поозиралась, словно 
призывая всех в свидетели такого неслыханного 
безобразия, а потом истошно заверещала, при-
соединив свой голос к визгу институток и пол-
ной дамы [1, с. 13]; Барышня вжалась в спинку 
скамейки, обернув личико к своей защитнице [1, 
с. 9] и др.;

среднего рода: Ничто не предвещало (не-
приятностей), в воздухе, наполненном арома-
тами зрелой, уверенной весны, разливались ле-
нивое довольство и отрадная скука [1, с. 7]; И 
тут случилось нечто уж совершенно дикое [1, 
с. 9]; Но дальнейшее произошло так быстро, 
что вмешаться никто не успел [1, с. 11] и др.

Отдельно стоит выделить группу сказуе-
мых, в которых спрягаемая форма глагола, вы-
ступающего в роли сказуемого и согласующе-
гося с подлежащим в роде и числе, является 
частью фразеологического оборота или фразе-
ологизированных выражений: Барышня лежа-
ла без чувств – на мгновение приоткрыла-таки 
глаза и немедленно обмякла [1, с. 13]; Отовсюду 
сбегались люди, а студент, стоявший у решет-
ки, чувствительная натура, наоборот бросил-
ся прочь, через мостовую, в сторону Моховой 
[1, с. 13]; На молодого человека в узких клетча-
тых панталонах, сюртуке, небрежно расстег-
нутом над белым жилетом, и круглой швейцар-
ской шляпе дама обратила внимание сразу – 
уж больно странно шел он по аллее [1, с. 8]. 

Еще один способ выражения сказуемого, 
согласующегося с подлежащим в роде и числе, –  
краткие формы имен прилагательных и прича-
стий в форме единственного числа: – Конечно, 
подумаешь – государь, велика ли фигура, то ли 
дело «Лорд Байрон»! [1, с. 23]; … горло от уха 
до уха раздрызгано… [1, с. 16] и др. 

В рассмотренных примерах, в отличие от 
сказуемого, подлежащее не обнаруживает осо-
бого лексико-грамматического разнообразия в 
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средствах своего языкового выражения: как пра-
вило, это имена существительные – собственные 
и нарицательные (Фандорин, барышня, фигура, 
горло), субстантивированные прилагательные 
(дальнейшее, дикое), употребленные в форме 
единственного числа именительного падежа; ре-
же встречаются заменяющие их местоимения 
(он, нечто, это). При этом большинство из про-
анализированных нами предложений осложне-
но рядами однородных сказуемых, что указыва-
ет на пристальное внимание Б. Акунина к дей-
ствию и динамичности его прозы в целом. 

Во-вторых, координация  числа, где ска-
зуемое может быть выражено глаголом в фор-
ме множественного числа прошедшего време-
ни: На одной из них, расположенной неподалеку 
от Грота и обращенной к решетке, за которой 
начиналась Неглинная улица и виднелась жел-
тая стена Манежа, сидели две дамы [1, с. 7];  
…длинные девичьи ресницы виновато дрогну-
ли [1, с. 23]; Смотрите, на небе яркое весеннее 
солнце, распустились деревья, а вы устали не 
живши [1, с. 39].

Кроме того, такой глагол может входить в 
состав фразеологического оборота: Как начали в 
прошлый год коммерческие банки лопаться один 
за другим, так многие достойные люди по миру 
пошли [1, с. 15]; У дворника Кузыкина так глаз-
ки бегали, что Ксаверий Феофилактович сразу 
велел городовому брать его за шиворот и в ку-
тузку [1, с. 16]; Он отчего-то смешался, щеки 
залились краской… [1, с. 23].

Координация числа наблюдается также в 
том случае, если в роли сказуемого выступает 
краткое прилагательное или причастие в форме 
множественного числа: Известная английская 
благотворительница баронесса Эстер, раде-
нием которой в разных странах устроены так 
называмые «эстернаты», образцовые прию-
ты для мальчиков-сирот, объявила нашему кор-
респонденту, что и в златоглавой, наконец-то, 
открылись двери первого заведения подобного 
рода [1, с. 30].

Большинство подлежащих в рассмотрен-
ных здесь примерах выражено именами суще-
ствительными. Единичны случаи, когда в роли 
подлежащего выступают количественно-имен-
ные сочетания (две дамы).

В-третьих, координация по лицу и числу, 
где сказуемое выражено глаголом в форме на-
стоящего времени единственного и множествен-
ного числа: Две недели сидит Кузыкин, отпи-
рается, но это ничего, повинится, больше-
то резать купчиху было некому… [1, с. 20]; Ну 
а Фандорин и в канцелярии сгодится [1, с. 21]; 
Руководящий расследованием статский совет-
ник Бриллинг предполагает, что на квартире 
изготовлялись адские машины для террористи-

ческой организации нигилистов [1, с. 30]; Госу-
дарь отбывает в Эмс [1, с. 23]; Расследование 
продолжается [1, с. 31].

В некоторых примерах такой глагол входит 
в состав фразеологического оборота: Один-един-
ственный поцелуй, иначе я немедленно наложу 
на себя руки! [1, с. 8]; Если таково отношение 
наших Брутов к собственной жизни, то стоит 
ли удивляться, что они ни в грош не ставят и 
жизнь других, куда более достойных людей? [1, 
с. 39]; а также в составное глагольное сказуемое: 
…проницательный Ксаверий Феофилактович 
разгадал происхождение богатырской осанки 
своего подчиненного и желает над ним посме-
яться [1, с. 28].

В данных примерах координации подле-
жащего и сказуемого как разновидности преди-
кативной связи в качестве подлежащего также 
используются имена существительные – нари-
цательные и собственные (Ксаверий Феофилак-
тович, Кузыкин, статский советник Бриллинг, 
расследование, государь) или замещающие их 
личные местоимения (я, они); сказуемые (про-
стые или составные глагольные) выражаются 
глаголами в форме настоящего / будущего време-
ни единственного / множественного числа (же-
лает посмеяться, сгодится, предполагает, от-
бывает), фразеологизмами (наложу на себя ру-
ки, ни в грош не ставят). 

В-четвертых, координация  по  роду,  чис-
лу и падежу, где подлежащие выражены имена-
ми существительными (нарицательными и соб-
ственными), а сказуемые – именем прилагатель-
ным, согласующимися с подлежащими в роде, 
числе и падеже: Экзамен-то на коллежского ре-
гистратора сирота сдал, дело для такого вос-
питанного юноши нехитрое, да зачем его в по-
лицию занесло? [1, с. 15]; (Он) смышленый, да и 
в обращении приятный, не то что горький пья-
ница Трофимов, в прошлом месяце переведенный 
из письмоводителей в младшие помощники око-
лоточного на Хитровку [1, с. 21]. 

В-пятых, координация по числу и падежу, 
поскольку подлежащее выражено именем суще-
ствительным множественного числа: – А буквы-
то, буквы – аршинные [1, с. 22].

Почти не встречаются в тексте другие ви-
ды предикативной связи – тяготение и сополо-
жение. Можно привести лишь несколько приме-
ров данных типов связи.

Тяготение, где именная часть сказуемо-
го соотносится с подлежащим через посред-
ство третьего компонента, представлено в сле-
дующих предложениях: Солнце припекало не на 
шутку, и скамейки, что оказались в тени, все 
были заняты [1, с. 7]; Видок у купчихи, и вправ-
ду был неаппетитный… [1, с. 16]; Это был 
весьма миловидный юноша [1, с. 29]; В кармане 
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самоубийцы нашли записку возмутительно ате-
истического содержания, из которой явствует, 
что поступок N. не был минутным порывом 
или следствием белой горячки [1, с. 33].

Тяготение наблюдается в оборотах фразео-
логического характера (дело нехитрое, круглый 
сирота): Девятнадцати лет от роду он остал-
ся круглым сиротой – матери сызмальства не 
знал… [1, с. 14]; Дело, по правде сказать, вы-
шло нехитрое [1, с. 16].

Соположение наблюдается в тех случаях, 
когда подлежащее и сказуемое не уподобляются 
друг другу, связь между ними формально оказы-
вается невыраженной: «Новейший американский 
корсет «Лорд Байрон» из прочнейшего китово-
го уса для мужчин, желающих быть стройны-
ми. Талия в дюйм, плечи в сажень!» [1, с. 22].

Здесь предикативные отношения выявля-
ются на основе их взаимного расположения, 
связь устанавливается на основе логической по-
следовательности, соположения словоформ от-
носительно друг друга – понятие предмета всег-
да предшествует понятию признака.

Что касается семантических особенностей 
подлежащих и сказуемых, образующих различ-
ные виды предикативной связи, то здесь необхо-
димо отметить следующее. Подлежащие, встре-
чающиеся в рассмотренных примерах, могут 
обозначать:

1) лицо: он, дама, пьяный, барышня, госпо-
дин Фандорин, отец и др.;

2) предмет: голова, глаза, язык, горло, рес-
ницы и др.;

3) явление: происшествие, дальнейшее 
и др.; 

4) отвлеченное понятие: дикое, судьба, вор-
чание и др.

Сказуемые, выступающие в качестве опре-
деляющих по отношению к подлежащим, еще 
более разнообразны по своей семантике и обо-
значают:

1) действия: шел, вжалась, проявила, возо-
пил, прикрыл, извлек, поднял, крутанул, крикнул, 
выметнулся, заверещала, крякнул, забарабанил; 

2) состояние: виднелась, опомнилась, же-
лал, жалел, устали и др.; 

3) свойство: раздрызгано, выпучены, ар-
шинный и др.; 

4) качество: велика, смышленый, приятный, 
исполнительный и др.

Кроме того, заслуживает внимания высокая 
частотность употребления автором существи-
тельных в роли подлежащего, относящихся к 
той или иной семантической области, тематиче-
ской группе, например, к группе «органы, части 
тела» среди подлежащих со значением предмет-
ности. Это указывает и на особую значимость 
данной группы для проанализированного нами 

фрагмента повествования, излишне детализиро-
вано и натуралистично изображенного автором, 
и на своеобразие его идиостиля в целом.

Итак, в результате проведенного исследова-
ния структурно-семантических разновидностей 
предикативной связи, представленных в тексте 
романа Б. Акунина «Азазель», можно сделать 
следующие выводы. Среди разновидностей пре-
дикативной связи в наибольшей степени пред-
ставлена координация, разнообразная по своим 
вариациям: в тексте обнаружены практически 
все возможные варианты грамматической коор-
динации подлежащих и сказуемых, чаще встре-
чается формальное уподобление главных членов 
предложения по роду и числу. Преимуществен-
ное использование сказуемых в формах прошед-
шего времени объясняется ретроспективным 
планом повествования. Подлежащие и сказуе-
мые, встречающиеся в тексте, по своей семан-
тике достаточно разнообразны. Это объясняется 
жанром анализируемого произведения: в романе 
«Азазель», как и в любом другом романе детек-
тивного жанра, большую роль играет нарратив-
ный план – герои в большей степени действуют, 
нежели размышляют, причем это действие стре-
мительно развивающееся, содержащее множе-
ство загадок, которые предстоит разгадать геро-
ям, и потому увлекающее за собой читателя. 
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В последние десятилетия в области гума-
нитарного знания явственно прослеживается ин-
терес к различным аспектам взаимодействия и 
синтеза искусств, процессов, отражающих объ-

ективные тенденции в развитии культуры XXI в. 
Феномен интермедиальности остается предме-
том изучения многих исследователей-литерату-
роведов. 
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Понятие «интермедиальность» было вве-
дено еще в 1812 г. английским поэтом-романти-
ком С. Кольриджем (intermedium – нарративные 
функции аллегории), затем этот термин рассма-
тривали Диг Хиггинс (1965), А. А. Ханзен-Лё-
ве (1983, 2006) и многие другие зарубежные уче-
ные, каждый из которых давал свою трактовку 
данному явлению.

В широком смысле интермедиальность – 
это взаимопроникновение одного вида искусства 
в другой. Ткань художественного текста состоит 
из образных элементов. Эти элементы обладают 
полисемичностью и способны заключать в себе 
информацию о другом виде искусства, расширяя 
тем самым смысловое пространство произведе-
ния. Сближение различных видов искусства че-
рез художественный образ способствует расши-
рению представления об их роли в отражении 
авторского мировидения, а также их влияния на 
восприятие читателями художественного произ-
ведения. Таким образом, интермедиальность – 
это особый тип связи внутри художественного 
произведения, основанный на слиянии различ-
ных видов искусств.

Отечественное литературоведение уделя-
ет большое внимание рассмотрению проблемы 
синтеза между элементами различных искусств. 
В русской литературе данному вопросу посвяще-
но немало работ таких ученых, как З. С. Смел-
кова [6], О. А. Чуворкина [9], А. Н. Терменев и 
Л. А. Терменева [7] и др. В мордовском литера-
туроведении феномен интермедиальности до на-
стоящего времени остается практически не изу-
ченным, несмотря на то, что данное явление  ши-
роко функционирует в  современной литературе. 

Наиболее ярко, на наш взгляд, взаимодей-
ствие искусств проявляется в творчестве совре-
менной мордовской поэтессы Р. К. Орловой. Ее 
перу принадлежат великолепные образцы, соз-
данные на разных этапах творческого пути и в 
самых различных жанрах. Лирические произве-
дения раскрывают внутренний мир автора,  по-
ражают читателя  яркостью и глубиной чувств, 
волнуют, заставляют думать и сопереживать. 
Несмотря на  многогранность лирики  Р. К. Ор-
ловой, творчество поэтессы  не в достаточной 
степени проанализировано в  мордовском  лите-
ратуроведении, хотя  некоторые вопросы ее по-
этики затронуты в работах  ученых [1; 2; 3; 4 
и др.]. Кроме того, с  появлением новых произ-
ведений возникают новые аспекты исследова-
ния. Феномен интермедиальности как специфи-
ческое явление в поэзии Р. К. Орловой заслужи-
вает особого внимания.

Живопись словом, реальность изображения 
невидимого мира души без изображения явле-
ний внешнего мира – возможно ли это и насколь-

ко? «Конечно, изобразительные искусства – жи- 
вопись, графика, скульптура – могут предста-
вить изображаемый предмет наиболее зримо, 
«объемно». Художественный образ, восприни-
маемый зрителем, пластичен и многокрасочен, 
но статичен: художник может запечатлеть лишь 
один момент жизни человека (портрет), предме-
та (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж) … 
Писатель воссоздает невидимый мир с помощью 
словесных образов, воплощающих его мысль 
и будящих воображение читателя. «Зримость» 
словесного образа может быть достаточно ощу-
тимой, и писатель может воспроизвести не про-
сто один момент события, но показать его в дви-
жении, в развитии, когда «очертания» картины, 
ее краски меняются» [6, с. 158–159].

Несомненный интерес в творчестве 
Р. К. Орловой вызывает мастерское использова-
ние цветовой лексики. Каждый цвет в произве-
дениях поэтессы имеет свое значение: отража-
ет различные состояния  лирического героя, его 
внутренний мир, играет и переливается всеми 
цветами природа, оживают в цвете предметы и 
явления, образы становятся живописными, слов-
но нарисованные акварелью, – все это помогает 
проникнуться лирическим настроением, прибли-
зиться к тому поэтическому состоянию, в кото-
ром создавалось стихотворение, передать глуби-
ну мысли. Автор с помощью цветовой лексики 
передает тончайшие эмоциональные оттенки. Ее 
цветовая гамма способствует выражению раз-
личных настроений, придает яркость и неповто-
римость образам. Например, в произведении «В 
белую ночь над иртышской водой…» интересен 
симбиоз белого цвета с черным «в белую ночь», 
который создает некую мистическую картину. 
Мистицизм заставляет поверить в высшее вдох-
новение, задуматься о бренности бытия, поис-
ках душевного спокойствия: «В белую ночь над 
иртышской водой / Манит-шаманит луна моло-
дая. / Жизни экзамен по сути простой, / Я же 
стою на краю и гадаю…» [5, с. 36]. Следует от-
метить, что в стихах Р. К. Орловой в большом ко-
личестве представлена лексика для обозначения 
голубого и синего тонов. Синий цвет – это высо-
кий символ вечности и бесконечности, чистоты 
и целомудрия, истины и веры, правды, цвет ре-
альности. Он чаще всего выбирается Р. К. Орло-
вой: «Меня не греют синие / На одеяле лилии. / 
Стереть – прямые линии! / Не рисовать идил-
лии! / Нас обнимают синие / На одеяле лилии» 
[5, с. 24]; «Спасибо, земля-Масторавушка, / Спа-
сибо, небо высокое, / За голубень синеокую, / За 
пение птиц в дубравушке…» [5, с. 6]. Такой пле-
оназм, как «голубень синеокая» несет избыток 
цвета, что придает насыщенность краскам, соз-
дает атмосферу светлой радости, необъятности 
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голубых мордовских просторов. Красный цвет –  
природный символ жизни, энергии. Это дина-
мичный цвет, олицетворяющий такие  сильные 
чувства, как  любовь, страсть, порыв, радость, 
агрессию, страдание. Красные тона являются 
неотъемлемой частью пейзажных зарисовок Ра-
исы Константиновны в разных контекстах; упо-
требляются в художественном изображении  за-
ката, огня, предметов одежды, деревьев: «Вет-
ка мерзлой рябины колышется, / Красных ягод 
слеза на снегу …» [5, с. 57]; «Мой милый, удер-
жи меня! / Я ухожу. / Но там тебя не будет. /  
Лишь костер рябины красной нашей и разго-
вор…» [5, с. 17]; «А над рекою заря запоздалая, /  
Яркая-яркая, алая-алая» [5, с. 100]; «Крас-
ная ягода, калина-малина. / Красное платьи-
це сшито из сатина. / Красная ягода, ягода ка-
лина. / Губы твои алые – сладкая малина» [5, 
с. 85].

Функционирование номинаций цвета, их 
семантическое богатство, приводят к созданию 
новых экспрессивно-образных значений,  к воз-
можности заключать в цвете множество разно-
образных смыслов, что является очень важным 
при анализе поэтических текстов Р. К. Орловой. 
«Творческий человек, поддавшись движению из-
нутри и включая только свое видение и настро-
ение, превращает реальность в уникальное арт-
явление. Так рождается причудливая метафора, 
которую всегда интересно разгадывать, потому 
что каждый раз при соприкосновении с ней она 
раскрывает новые смыслы» [7, с. 52]. 

Другой гранью интермедиального про-
странства поэзии Р. К. Орловой является музыка. 
Под музыкой мы подразумеваем целый мир зву-
ков, существующих в природе и гармонично со-
четающихся в музыкальном произведении. Звук 
в слове, музыку душевного состояния, окружа-
ющего мира может передать и поэзия. «Не слу-
чайно такое сочетание слов: «музыка стиха», 
«мелодия стиха», «ритм стихотворения». Выра-
зительные средства музыки и выразительность 
речевой интонации сближает способность пере-
давать в звуке эмоциональное состояние челове-
ка. Рождаются слуховые ассоциации, представ-
ления – возникает звуковой образ. И если одно 
из важнейших качеств поэзии – умение воссоз-
дать словом музыку окружающего мира, то уме-
ние услышать эту музыку – необходимое каче-
ство читателя» [6, с. 144]. Авторские и народ-
ные песни, романсы, оперы – все это формы 
взаимодействия музыки и поэзии, целью кото-
рых является выращивание в человеке чувства 
прекрасного. «Посади у окошка рябину», «Ми-
лый мой, все мысли о тебе!», «Разбитое зерка-
ло», «Ты ждал, тебя я снова позову…», «Лю-
би меня такой, какая есть», «Заболела я тобой», 

«Ты со мной», «Как воздуха, тебя мне не хвата-
ет», «Белые ночи в Сургуте», «Хочу быть кры-
латой», «Живи во мне» – все эти и многие дру-
гие стихотворения, представленные в сборнике 
Р. К. Орловой «Письма странницы», отличают-
ся необычайной мелодичностью, которая дости-
гается автором с помощью изобразительно-вы-
разительных средств. Наиболее употребляемым 
изобразительно-выразительным средством в 
стихотворениях Р. К. Орловой является лексиче-
ский повтор. Как известно, одной из разновид-
ностей лексического повтора является анафора. 
Анафора – единоначатие – стилистическая фигу-
ра, «состоящая в повторении начальных частей 
двух и более относительно самостоятельных от-
резков речи (слов, полустиший, строк, строф, 
фраз и т. д.)» [8, с. 81]. Она усиливает речь, при-
дает тексту экспрессивность и динамичность. 
Р. К. Орлова путем постоянного включения  ана-
форы в художественный текст передает читате-
лю некую взволнованность, эмоциональность: 
«И не будет конца этим «если бы…?» / И не 
будет конца этим «может…?» / Мы однажды 
с тобою встретились, / Чтобы шар земной сде-
лать моложе» [5, c. 60]. Другим изобразитель-
но-выразительным средством, часто встречаю-
щимся в лирике Р. К. Орловой, является рефрен. 
Рефрен, или припев, – «ритмически повторяю-
щиеся вслед за строфой слово, стих или группа 
стихов» [8, с. 95], это повторение одинаковых, 
сходных звуковых сочетаний в художественной 
речи.  Данное явление мы прослеживаем в сти-
хотворении «Васильки». Музыкальность сти-
хотворению придают повторяющиеся рефреном 
строки: «Смеялись в поле васильки, / Мы обни-
мались. / Смеялись в поле васильки, / Мы цело-
вались. / Дарило небо нам тогда так много све-
та, / Что никогда мне не забыть тебя и лето» 
[5, с. 91].

Поэзия, музыка, живопись – казалось бы, 
разные сферы творческой деятельности, но все 
же, общее в них – предназначение нести в мир 
красоту, духовное богатство, гармонию. Живо-
пись и музыка живут параллельно с литерату-
рой, активно взаимодействуют с ней, определяя 
специфические, образные, речевые и смысловые 
элементы художественного произведения, поэ-
тому изучение литературы невозможно без зна-
ния основных особенностей специфики художе-
ственных языков разных видов искусств. Мате-
риал исследования позволил охарактеризовать 
основные художественные приемы, с помощью 
которых автор реализовывает интермедиаль-
ность в своих произведениях. Художественные 
грани интермедиального пространства поэ-
зии Р. К. Орловой – музыка и живопись – име-
ют определяющее, концептуальное значение. 
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Экспериментирование с музыкальными и  жи-
вописными моделями, формирование внутрен-
него художественного пространства стихотворе-
ния приводит к созданию языка новой художе-
ственной поэзии, что является весьма важным 
для развития современной мордовской литерату-
ры.
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СЛОВЕСНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на примере названий чая)

Аннотация: Данная работа посвящена лингвистическому исследованию словесных товарных 
знаков – наименований чая – с точки зрения структуры производящего слова, его частеречной и лек-
сико-семантической отнесённости, способов словообразования (онимизация, трансонимизация, деан-
тропомизация, деатопонимизация). Для всех анализируемых словесных товарных знаков характерны 
следующие признаки: они индивидуализируют товары; являются специально созданными номинатив-
ными единицами; образуются на базе апеллятивной (чаще) и проприальной лексики. Также в статье 
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описываются результаты направленного ассоциативного эксперимента, проведенного среди молодых 
носителей русского языка. Его данные отражают интересный факт: реакциями на названия чая служит 
лексика, входящая в лексико-семантическую группу «кондитерские изделия» (конфета, торт). В работе 
осуществляется попытка выявления степени «успешности» названия того или иного вида чая в русском 
языке.

Ключевые слова: ономастика, словесный товарный знак, ассоциативный эксперимент, психолинг-
вистика, русский язык, структурно-семантический аспект.
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WORD TRADEMARKS IN RUSSIAN 
(the case of tea names)

Abstract: This paper is devoted to a linguistic research of tea word trademarks. Article describes tea names 
in respect of structural, lexical and word formation aspects (an onimization, a transonimization, a deantropo-
mization, a deatoponimization). All analyzed word trademarks have the following characteristics: they individu-
alize goods; they are specially created nominative units; they are formed on the basis of common (more often) 
and proper nouns. Also article describes results of the made among Russian young native speakers directed as-
sociative experiment. Its data reflect the interesting fact. The entering into the lexical and semantic confection-
ery group (candy, cake) lexicon is as reactions to tea names. This article brings to light of success factors of the 
tea naming in Russian.

Key words: onomastics, word trademark, association experiment, psycholinguistics, Russian, structural 
and semantic aspects.

Общеизвестно, что торговая отрасль разви-
вается весьма динамично. С каждым днём това-
ров становится всё больше и больше, и им необ-
ходимо подобрать «правильные» наименования. 
Названия товарных знаков, являющиеся неотъ-
емлемой частью нашей жизни, содержат в себе 
важный информационный потенциал, заслужи-
вающий внимания не только экономистов, ме-
неджеров, юристов, но и лингвистов, так как эти 
номинации представляют собой очень пёстрый 
пласт современной лексики. Все они объеди-
няются общим требованиям: должны нравить-
ся, быть привлекательными, заставить обратить 
на себя внимание, а как результат – запомниться 
потребителям.

Целью данной работы является системати-
ческий лингвистический анализ словесных то-
варных знаков (далее – СТЗ). Материалом для 
исследования послужили названия чая (то есть 
напитка, приготовленного путём заваривания 
предварительно подготовленного листа чайного 
куста), зарегистрированные на территории Рос-
сийской Федерации. Всего проанализировано 
247 наименований чая. Список СТЗ составлен 
путём фиксации названий товаров, находящихся 
на полках супермаркетов и на сайтах интернет-
магазинов.

Термин «товарный знак» в качестве между-
народного «обозначения, служащего для инди-
видуализации товаров, выполняемых работ или 

оказываемых услуг юридических или физиче-
ских лиц» используется в современной науке и 
закреплён юридически [4]. Аналогичное опре-
деление дается и в научной лингвистической ли-
тературе: «Товарный знак – это особый символ 
товарной собственности, обозначающий, кому 
принадлежит исключительное право распоря-
жаться данным товаром, получать прибыль и не-
сти убытки за поставку некачественного товара» 
[7, с. 15] .

Рассматриваемые нами СТЗ являют-
ся одним из видов товарных знаков. Вслед за 
О. В. Глуховой мы полагаем, что они «представ-
ляют собой оригинальные, часто искусственно 
созданные слова и словосочетания» [2]. 

С точки зрения синтаксиса анализируемые 
СТЗ чая представлены двумя структурными ти-
пами: однокомпонентные (16 %) и многоком-
понентные (84 %). В работе приводятся стати-
стические данные для характеристики употре-
бления исследуемых номинативных единиц. С 
точки зрения лексико-грамматической отнесён-
ности все однокомпонентные названия являются 
либо именами существительными (69 %) «Ман-
дарин», «Димбула», «Канди», «Император», 
«Кармен», «Цитрус», либо субстантивирован-
ными прилагательными (31 %) «Дворцовый», 
«Вишнёвый». 

С точки зрения грамматической оформлен-
ности однокомпонентные СТЗ чая относятся к 
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именам существительным м. р. ед. ч. – «Дюшес», 
«Мандарин», «Синбад», «Цитрус» (31 %) и ж. р. 
ед. ч. – «Рухуна», «Кармен», «Ява» (38 %). Кро-
ме этого СТЗ могут относиться к субстантиви-
рованным прилагательным м. р. ед. ч. – «Зем-
ляничный», «Имбирный», «Черничный» (31 %). 
Выбор м. р. очевиден для имён прилагатель-
ных. Общеизвестно, что в русском языке прила-
гательное согласуется с существительным в ро-
де и числе. Слово «чай» – это слово м. р. ед. ч., 
соответственно чай какой? «Вишнёвый», «Земля-
ничный» и т. д. Думается, что в качестве СТЗ мо-
гут выступать любые части речи, но в процессе 
становления СТЗ они подвергаются субстанти-
вации. Таким образом, наибольшее количество 
названий чая представлено в формах м. р. ед. ч. 
При этом законы грамматики не всегда соблюда-
ются. Так, многие СТЗ имеют форму рода, не со-
впадающую с родовым апеллятивом. 

Многокомпонентные названия представля-
ют собой субстантивные словосочетания с под-
чинительной связью: согласованием или управ-
лением. Здесь выделяются следующие типы: 
1) N + N1 (согласованное приложение) «Граф 
Грэй», «Принцесса Нури», «Мишки Гамми», 
«Граф Калиостро», «Королева Елизавета» 
(6 %); 2) N + Adj (согласованное определение) 
«Вьетнамский дракон», «Апельсиновый крем», 
«Ванильная волна», «Небесный фонарик», «Зем-
ляничный бисквит» и др. (80 %); 3) N + N2 (ге-
нитивное управление) «Брызги шампанско-
го», «Сокровища Востока», «Танец дракона», 
«Горы Цейлона», «Сказки Шахеризады» (6 %);  
4) N + с / со + N5 «Клубника со сливками» (1 %); 
5) N + в + N6 «Абрикос в шоколаде», «Черника 
в йогурте» (2 %); 6) предложно-падежная кон-
струкция: с + N5 «С облепихой», «С брусникой», 
«С шиповником» (5 %). Таким образом, мож-
но сделать вывод, что наиболее употребляемы-
ми в структурном аспекте являются многоком-
понентные СТЗ, выраженные конструкцией N + 
Adj. Во многих случаях (но не обязательно) на-
звание марки чая согласуется в роде с апелляти- 
вом – названием товара. Кроме этого, на наш 
взгляд, интересно употребление предложно-
падежной конструкции с + N5. Данное явле-
ние вполне объяснимо, так как чай заваривает-
ся с чем-то, с фруктами или ягодами, к примеру, 
с барбарисом, с шиповником и т. д. В резуль-
тате этот факт отразился в наименовании чая 
«С барбарисом», «С шиповником», «С мятой», 
«С жасмином» и т. д.

С точки зрения словообразования боль-
шинство СТЗ чая образовано путём онимизации, 
то есть путём «перехода апеллятива или апелля-
тивного словосочетания через смену функций в 
имя собственное» [6, с. 91], к примеру, импера-

тор (высший титул монархов; лицо, имеющее та-
кой титул [3]) → СТЗ «Император»; мандарин 
(в феодальном Китае: крупный чиновник [5], 
сорт небольшого слегка сплюснутого апельси-
на с тонкой кожей, родом из Китая [8]) → СТЗ 
«Мандарин»; ягодный карнавал → СТЗ «Ягод-
ный карнавал»; земляничный (приготовленный 
из земляники, с земляникой [3]) → СТЗ «Зем-
ляничный» или трансонимизации, то есть пу-
тём «перехода онима одного разряда в другой» 
[6, с. 138], антропоним Синбад (имя популяр-
ного персонажа арабских сказок) → СТЗ «Син-
бад»; атропоним Кармен (героиня одноимённой 
новеллы П. Мериме) → СТЗ «Кармен», топоним 
Димбула (чайный регион на западе о. Цейлон, 
Шри-Ланка) → СТЗ «Димбула».

В двукомпонентных СТЗ используется сме-
шанные способы образования: «Сказки Шахе-
ризады» – онимизация апеллятива «сказки» + 
трансонимизация антропонима «Шахеризада»; 
«Королева Елизавета» – онимизация апелляти-
ва «королева» + трансонимизация антропонима 
«Елизавета».

Особый интерес для исследования пред-
ставляют производящие слова, то есть лексико-
семантический аспект. В лексико-семантические 
группы входят СТЗ чая, образованные от имён 
собственных и имён нарицательных, то есть 
слов, послуживших основой для образования 
СТЗ. Апеллятивную лексику в составе названий 
чая можно подразделить на следующие лексико-
семантические группы: 1) названия лиц по по-
лу, возрасту, родству, занятию, профессии, при-
званию, статусу: «Граф Калиостро», «Королева 
Елизавета», «Лесная фея»; 2) названия живот-
ных, в том числе и вымышленных: «Балтийский 
тигр», «Вьетнамский дракон»; 3) названия рас-
тений, фруктов, ягод: «Золотая маргаритка», 
«Зимняя вишня», «Черничный», «Сицилийский 
апельсин» и др.; 4) названия, в которые входит 
«цветовое» прилагательное: «Чёрная магия», 
«Золотая маргаритка», «Белый город», «Чёр-
ный бархат», «Мягкий зелёный чай»; 5) названия 
блюд, продуктов питания, напитков: «Липовый 
мёд», «Апельсиновый крем», «Вишнёвый пунш», 
«Пляжный мохито» (ср. мохито – коктейль на 
основе рома, сока лайма и листьев мяты), «Зем-
ляничный бисквит», «Брызги шампанского»; 
6) названия временных отрезков, процессов: «Та-
нец дракона», «Улыбка гейши», «Английский за-
втрак»; 7) названия мест: «Белый город», «Сол-
нечная долина», «Волшебная страна»; 8) назва-
ния абстрактных понятий: «Загадка фараона». 
Самой многочисленной является лексико-семан-
тическая группа «Названия растений, фруктов и 
ягод». Данный факт, видимо, можно объяснить 
тем, что в чайную заварку добавляют различные 
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растения (жасмин, мяту, чабрец), фрукты и яго-
ды (шиповник, клубнику, цедру апельсина и др.) 
и употребляют вместе с чаем.

Проприальная лексика в составе названий 
чая составляет своеобразный пласт. Как извест-
но, собственные имена очень разнообразны по 
своему происхождению и назначению. Для того 
чтобы вызывать определенные ассоциации, нуж-
ны имена с достаточной известностью. К тако-
вым относятся атропонимы всемирно известных 
людей или вымышленных персонажей, а также 
знаменитые географические названия, ассоци-
ирующиеся у носителей языка с районами, где 
выращивают чай. Это объясняется их привлека-
тельностью в качестве рекламных имён. 

В составе названий чая представлены ан-
тропонимы и топонимы.

СТЗ чая возникают в результате деантро-
понимизации, то есть «перехода антропони-
ма в апеллятив или другой разряд онимов» [6, 
с. 52]. Базой для образования отантропоним-
ных СТЗ могут послужить реальные и мифоло-
гические номинации. Часто используются жен-
ские личные имена в составе названий чая: «Ко-
ролева Елизавета», «Кармен», «Канди». Слово 
«чай» м. р., поэтому названия данной продукции 
употребляются в форме м. р. Мужские личные 
имена отражены в следующих названиях чая: 
«Петр Первый», «Граф Грэй», «Граф Калио-
стро», «Синбад». В составе названий чая встре-
чаются полные формы личных имен. Полные 
имена звучат представительно и больше вызы-
вают доверия у покупателей. Личные имена на-
ходят такое широкое распространение в марки-
ровке товаров потому, что это хорошо освоенная 
лексика, легкая для произношения, запоминания 
и воспроизведения. Среди личных имён, поло-
женных в основу названий чая, встречается не-
мало личных имен, которые можно считать пре-
цедентными именами: это могут быть имена 
известных лиц («Петр Первый», «Ночь Клеопа-
тры»), сказочных или литературных персона-
жей («Сказки Шахеризады», «Мишки Гамми» – 
Мишки Гамми являются героями американского 
мультипликационного сериала «Приключения 
мишек Гамми», англ. “Adventures of the Gummi 
Bears”). 

Также СТЗ чая возникают в результате де-
атопонимизации, то есть переход топонима в 
апеллятив или другой разряд онимов» [6, с. 55]. 
Здесь выделяются следующие подгруппы: 1) хо-
ронимы (названия государств, областей, районов 
и т. п.): «Золотой Юньнань» (Юньнань – провин-
ция на юге КНР, где выращивают чай пуэр), «Зо-
лото Кении», «Кенийский завтрак», «Тайвань-
ский оолонг», «Сицилийский апельсин», «Цейлон-
ский высокогорный», «Солнце Тибета», «Горы 
Ланкоя», «Димбула»; 2) оронимы (названия гор): 

«Ассам Гималаи» (Ассам – штат на востоке Ин-
дии); 3) инсулонимы (название островов) «Гор-
дость Цейлона», «Горы Цейлона».

Семантический анализ показал, что любая 
проприальная или апеллятивная лексика в со-
ставе названий чая всегда имеет одну из двух 
функций: конкретизирующую или художествен-
ную. Конкретизирующие – всегда мотивирован-
ные. А художественные – не всегда, бывают про-
сто условно-символические названия. Кроме 
этого имена собственные имеют локально-наци-
ональные коннотации: «Горы Цейлона», «Золо-
той Юннань», «Сицилийский апельсин».

Для более полного анализа ономастическо-
го пространства в сфере торговых знаков бы-
ло решено провести направленный ассоциатив-
ный эксперимент, который позволил выявить, 
как в речевой деятельности реализуются ком-
поненты языкового сознания носителей русско-
го языка: какова степень считываемости, ин-
формативности и узнаваемости анализируемых 
языковых единиц. Было проведено анкетирова-
ние среди 200 русских студентов, обучающихся 
во Владивостокском государственном универси-
тете экономики и сервиса (ВГУЭС) г. Владиво-
сток. Для эксперимента были отобраны 25 назва-
ний чая (25 слов- и словосочетаний-стимулов): 
«Апельсиновый крем», «Балтийский Тигр», «Бе-
лый город», «Большой Красный халат», «Брыз-
ги шампанского», «Ванильная волна», «Весен-
няя мелодия», «Вишнёвый пунш», «Вьетнамский 
дракон», «Дворцовый», «Дюшес», «Земляничный 
бисквит», «Золотая маргаритка», «Королева 
Елизавета», «Лесная фея», «Мандарин», «Миш-
ки Гамми», «Морской бриз», «Небесный фона-
рик», «Рождественская загадка», «Сицилийский 
апельсин», «Сказки Шахеризады», «Танец Дра-
кона», «Улыбка Гейши», «Чёрная магия». Пред-
ложено было ответить на вопрос: «С какими 
продуктами питания или напитками у Вас ассо-
циируются данные названия?». Обратимся к ре-
зультатам эксперимента. 

Самая частая ассоциация связана с лексе-
мой «конфета» (944 слова-реакции). Большин-
ству респондентов СТЗ чая напоминают на-
звания кондитерских изделий. Причем самое 
большее количество ассоциаций с конфета-
ми вызвали следующие СТЗ: «Мишки Гамми», 
«Рождественская загадка», «Сказки Шахериза-
ды».

Название чая «Мишки Гамми» вызывает ас-
социацию с конфетами не случайно (156 слов-
реакций). Ранее, во время детства участников 
опроса (1994–1997 гг.), был популярен мульти-
пликационный сериал «Приключения мишек 
Гамми». Немного позже была выпущена серия 
желейных конфет в форме героев мультфиль-
ма, поэтому данная реакция на СТЗ оправдана. 
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В этой группе расположились еще несколько ин-
тересных ассоциаций: булочки – 10, торт – 20, 
йогурт – 4, фрукты – 2 (возможно анкетируемые 
имели в виду сорт яблока, ассоциирующийся со 
сладкими конфетами), мёд – 2 (отсылка ведёт к 
ассоциации: медведи любят мёд). Реакции «чай» 
на стимул «Мишки Гамми» не наблюдается.

На ассоциации к словосочетанию-стимулу 
«Рождественская загадка», скорее всего, снова 
повлияла индустрия кино. Детство респонден-
тов пришлось на время популярности ярких но-
вогодних и рождественских американских филь-
мов, где частым и обязательным атрибутом была 
красно-белая карамель в виде загнутой трости 
(88 слов-реакций «конфета»). Также в основе ас-
социации может лежать и другой факт: во вре-
мя детства респондентов на ёлку вешали кон-
феты или сами же они получали конфетный на-
бор в школе в подарок (Всегда было интересно, 
что будет на этот раз – это и есть своего рода 
«рождественская загадка»). Есть и другие реак-
ции: напитки – 2, горячий шоколад – 2, крем – 6, 
фрукты – 4, мороженое – 8, торт – 52 и др. Сло-
ва-реакции «чай» по-прежнему не зафиксирова-
но.

На словосочетание-стимул «Сказки Шахе-
ризады» самой частой реакцией тоже было сло-
во «конфеты» (86 ответов). Видимо, молодые 
люди, принимавшие участие в эксперименте, 
полагают, что подобное название может подхо-
дить только для названия конфет. Однако второй 
ассоциацией, связанной с данным СТЗ, являет-
ся слово «чай». В данной группе было отмечено 
30 слов-реакций.

Вторым по популярности ответом оказа-
лась лексема «торт» – всего 716 слов-реакций 
(тоже кондитерское изделие). СТЗ «Землянич- 
ный бисквит» занял лидирующее место среди 
исследуемых наименований. Думается, что от-
чётливо прослеживается ассоциация со слова-
ми «бисквит» – кондитерское выпечное изделие, 
тесто для которого готовится из муки, сахара и 
взбитых яиц [3] и «земляничный», то есть при-
готовленный из земляники, с земляникой [3]. С 
данным словом-стимулом были и другие реак-
ции, имеющие отношение к лексико-семанти-
ческой группе «продукты питания и напитки»: 
джем – 2, мясо – 2, овощи – 2, хлеб – 2, молоко – 
4, конфеты – 2, ягода – 14, йогурт – 10. Здесь от-
мечается лишь только 2 ответа «чай».

Третьим по численности ответом оказались 
лексемы, входящие в лексико-семантическую 
подгруппу «Безалкогольные напитки» (всего 536 
слов-реакций). В этой подгруппе наиболее по-
пулярным ответом стало слово «Дюшес». СТЗ 
«Дюшес» вызвал почти единую реакцию среди 
анкетируемых (136 слов), это вполне логично: 
существует газированный напиток под назва-

нием «Дюшес» (лимонад). Также с данным СТЗ 
чая ассоциируются такие продукты, как: гру- 
ша – 30, конфеты – 28. Данные ассоциации впол-
не оправданы: существуют груша сорта «Дю-
шес», а также конфеты под названием «Дюшес».

Четвёртым по популярности ответом ста-
ли слова, относящиеся к лексико-семантиче-
ской подгруппе «фрукты» (358 слов). Здесь ча-
сто встречающаяся лексема – «мандарин» (124 
реакции).

Слова, входящие в подгруппу «Алкоголь-
ные напитки», занимают последнее место (338 
ответов). На прямую ассоциацию наталкивает 
название «Брызги шампанского» (46 реакций). 
А, к примеру, СТЗ «Балтийский тигр» чаще ас-
социировался у респондентов с водкой (70 отве-
тов).

В результате проведённого направленно-
го ассоциативного эксперимента среди молодых 
носителей русского языка мы приходим к выво-
ду, что лексема-реакция «чай» в ответах респон-
дентов занимает весьма слабую позицию. С дан-
ным напитком связано меньше всего ассоциаций 
(182 слова-реакции). Чаще всего респонденты 
указывали следующие СТЗ, ассоциирующиеся у 
них со словом «чай»: «Королева Елизавета» (40 
слов-реакций), «Сказки Шахеризады» (30 отве-
тов) и «Танец Дракона» (28 реакций). 

Среди всего списка лексем, входящих в 
группу «Продукты питания и напитки», есть и 
совсем необычные и интересные, на наш взгляд, 
реакции: роллы (36 ответов). СТЗ «Улыбка гей-
ши» ассоциируется у носителей языка именно 
с японской кухней. Этот факт, как нам кажется, 
оправдан, так как в названии используется сло-
во, имеющее национально-культурную коннота-
цию: гейша – в Японии: профессиональная тан-
цовщица и певица, приглашаемая для приёма 
и развлечения гостей [5]. Есть и другие факты, 
которые представляют интерес. К примеру, два 
слова-реакции «сало» на слово-стимул СТЗ «Бе-
лый город». По словам анкетируемых, такая ас-
социация связана с посёлком (его неофициаль-
но называли «Белый город»), где основным ви-
дом деятельности было изготовление сала. Но 
подобного рода реакции являются единичными.

Таким образом, СТЗ чая очень разнообраз-
ны. Наиболее употребляемыми в структурном 
аспекте являются многокомпонентные назва-
ния, выраженные согласованным определением: 
«Апельсиновый крем», «Ванильная волна», «Не-
бесный фонарик». Большинство СТЗ чая образо-
вано посредством либо онимизации, либо транс-
онимизации, либо смешения этих двух способов. 
Весьма часто в качестве производящей основы 
используются антропонимы «Королева Елизаве-
та», «Кармен», «Петр Первый», «Синбад», сре-
ди которых встречаются и прецедентные име-
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на; и топонимы «Золото Кении», «Горы Цейло-
на», указывающие на место происхождения чая. 
Этот факт объясняется тем, что сама коммерче-
ская природа торговых знаков такова – заставить 
нравиться, заинтересовать потребителя. Именно 
поэтому используется не только привлекатель-
ная упаковка товара, но и прецедентное назва-
ние, уже известное и зачастую имеющее мелио-
ративную оценку в обществе.

Ассоциативный эксперимент показал, что 
наиболее частой реакцией на названия чая стали 
лексемы, входящие в группу «кондитерские из-
делия» (конфета, торт), то есть напрямую не свя-
занные с этим напитком. К примеру, в китайском 
языке такой факт невозможен. Названия чаёв за-
крепились путём их тысячелетнего использова-
ния: последний иероглиф в названии всегда бу-
дет 茶 (cha) «чай»: 洛神花茶 (luo shen hua cha) 
– чай с каркаде; 红糖姜茶 (hong tang jiang cha) – 
чай с коричневым сахаром и имбирём. 

Бесспорным является тот факт, что онома-
стическая компетенция создателей СТЗ чая в 
русском языке находится на крайне низком уров-
не, поскольку, видимо, они ориентируются толь-
ко на свой профессиональный и коммерческий 
опыт работы, но не учитывают психолингвисти-
ческие характеристики процесса создания СТЗ. 
Именно этот факт приводит нас к выводу о необ-
ходимости формирования языковой политики в 
этой сфере человеческой деятельности.
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Современная русская проза как объект изу-
чения является наиболее спорной в истории раз-
вития литературного процесса страны. И дело 
здесь не в том, что четких границ  в понимании 
современности в литературном процессе нет, 
но и в новых явлениях, получаемых в настоя-
щее время теоретическое осмысление и обосно-
вание. К числу таковых следует отнести выдви-
нутую Н. Л. Лейдерманом и М. Н. Липовецким 
гипотезу о развитии постреализма как особого 
направления в современной русской прозе. Сам 
термин приводит к умозаключениям о том, что 
перед нами новое явление – собственно то, что 
родилось после реализма, но имеет сходные с 
ним характеристики. Рассуждая о принципе сло-
вообразования нового термина по аналогии с 
«постмодернизмом», можно прийти к выводу о 
синтеричности «постреализма». Возникает за-
кономерный вопрос: можем ли мы сегодня гово-
рить о том, что постреализм – это наследие ре-
ализма и постмодернизма в различных пропор-
циях и  соотношениях? Попробуем ответить на 
него, представив свои рассуждения, касающи-

еся возможности выявления признаков сразу 
двух системных характеристик (реалистической 
и постмодернистской) в одном повествовании − 
романе А. Иванова «Географ глобус пропил».

Несмотря на то, что вышеуказанный роман, 
безусловно, является образцом современной рус-
ской прозы, к сегодняшнему дню уже сложилась 
традиция его рассмотрения в русле выявления 
традиций и новаторства, продемонстрирован-
ных в нем как в романе-воспитании. Например, 
О. А. Сысоева рассматривает роман А. В. Ива-
нова о школе как пародию на романы-воспита-
ния: «Как закалялась сталь» Н. А. Островско-
го, «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко, а  
также «Люди из захолустья» А. Малышкина, 
«Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля, «Таш-
кент – город хлебный» А. Неверова, «Республи-
ка ШКИД» Л. Пантелеева, Г. Белых, «Правона-
рушители» Л. Сейфуллиной, «Дневник Кости 
Рябцева» Н. Огнева [7, с. 185]. Е. А. Москвити-
на уверена, что в романе «Географ глобус про-
пил» автор «делает ставку на «привычный реа-
лизм бытовой прозы советского толка (так, на-
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пример, книга, бесспорно, прочитывается сквозь 
призму соцреалистического романа-воспита-
ния)» [5, с. 61].

Безусловно, проза Алексея Иванова – от-
крытие современного литературного процесса 
в России. Стремление писателя создать художе-
ственные произведения, максимально отражаю-
щие сегодняшний день, пусть даже за счет нару-
шения эстетизации, свойственной высокохудо-
жественной литературе, вполне объяснимо. И в 
этом мы согласны с исследователями его творче-
ства. Однако формальная близость романа «Гео-
граф глобус пропил» жанру романа-воспитания, 
на наш взгляд, не является гарантом идеологиче-
ского тождества с таковым. Более того, ни один 
роман-воспитания не снабжен такой изумитель-
ной иронией, юмором на фоне экзистенциаль-
ной обреченности, бесконечного пародирования, 
карнавальной (в бахтинском понимании) игры, 
которые, по сути, являются для автора репрезен-
тацией самой обычной жизни, а для читателя − 
пограничным признаком, который можно трак-
товать и в русле постмодернизма, и вписать в 
контекст развития современного реализма одно-
временно.

Роман показателен для русской литерату-
ры конца ХХ в. На это историческое время в на-
шей стране пришлись трагическая переоценка 
ценностей, разочарование от прошлого и насто-
ящего, невозможность представить будущее. И в 
такой ситуации автор отправляет своего героя к 
детям, предлагая ему в них обрести опору. Муж-
чина-учитель все же не редкость для современ-
ной школы. Но общественное мнение в значи-
тельной мере утратило уважительное отношение 
к нему. «Немужская» профессия довольно часто 
ассоциируется в этот период у обывателя с неу-
дачливостью героя, не способного самореализо-
ваться. Школа тоже изменилась, поэтому дети и 
странный учитель совпали в восприятии ново-
го мира и в потерянности в нем. Безусловно, ге-
ограф воспринимается как очередной герой на-
шего времени и продолжает собой ряд «лишних 
людей» русской литературы уже на рубеже XX–
XXI вв. Полновесность и значимость он обрета-
ет только в странствиях, географических или ду-
ховных. Он герой-одиночка, пилигрим, готовый, 
тем не менее, взять в свое странствие и Ветку, и 
Будкина, и Лену. Однако приглашение осмелива-
ются принять только его ученики – дети, чьи ду-
ши пока еще отзывчивы, чутки и восприимчивы 
к искренним творческим порывам учителя-поэ-
та. Не случайно герой А. В. Иванова – поэт, чи-
тающий наизусть чужие и свои стихи. Е. А. Ша-
ронова подчеркивает: «Служкин – последний 
романтик, разбитый и подавленный временем; 
думающий, чувствующий, не пытающийся ка-
заться лучше; исполненный пороков, но не по-

мышляющий от них отказаться; ненавидящий 
себя за несдержанность и безответственность, но 
не стремящийся измениться. Он живет в мире, 
не вмешиваясь в него, не изменяя, не ломая. Но 
его позиция не пассивная, а созерцательная. Он 
обозревает пространство, избегая лишних дви-
жений, чтобы не расплескать остатки любви и 
добра» [8, с. 176]. С этим трудно не согласиться. 
Реалистические тенденции усиливаются по мере 
раскрытия  важной психологической проблемы, 
охватившей людей, выросших в Советском Сою-
зе, получивших образование и впитавших высо-
кие идеи советского времени и вдруг оказавших-
ся детьми страны, которой нет. «Формирование 
творческой личности, ее индивидуальности, не-
повторимости происходит в исторической пер-
спективе, поэтому в авторском представлении 
об изображаемом в той или иной степени могут 
прослеживаться социально-исторические, поли-
тико-догматические, религиозные нюансы, свя-
занные с эпохой, в пределах которой творит ав-
тор, или в связи с тем, какое историческое вре-
мя он воспроизводит» [2, с. 44], что, собственно, 
и происходит и изображением главного героя ро-
мана.

Служкин – один из «потерянного поколе-
ния», вдруг лишившийся почвы под ногами и не 
понимающий, что сейчас делать со своей жиз-
нью. Автор  находит для своего героя выход – 
отправляет его к детям, в которых Географ пы-
тается найти «человека», чистую и искреннюю 
душу. «Правильного» учителя из Служкина не 
получается: он обращается к ученикам как к 
равным себе взрослым людям. Географ дает им 
возможность почувствовать свою человеческую 
полноценность, физическую, интеллектуальную 
и эмоциональную силу, право принимать свои 
решения и за них отвечать. Но сам учитель ведет 
себя не эталонно: матерится и кричит на учени-
ков, выпивает и спорит с ними, играет в карты, 
оставляет вольные записи в тетрадях. Постепен-
но между ним и учениками формируется кон-
фликт. Для детей Служкин не является ни авто-
ритетом, ни другом. Но вместе с тем Служкин не 
из тех учителей, которых в первую очередь за-
ботит успеваемость, поэтому он смог увидеть в 
школьниках особенное, уникальное. Герой по-
нимает, что дети – первозданный материал, и его 
задача – вылепить из ребенка настоящего, чув-
ствующего и думающего человека. Однако по-
нимает он и другое: такому, как  он, это сделать 
не под силу. Сам он натура мечущаяся, не спо-
собная понять и принять окружающий мир. Ду-
ша болит, а рецепта исцеления нет. Что же может 
дать он, такой неправильный и ненужный обще-
ству, молодым душам, входящим в мир? Данные 
характеристики абсолютно вмещают реалисти-
ческие очертания образа главного героя романа 

    

122

Гуманитарные науки и образование 2017 № 2



«Географ глобус пропил», но одновременно по-
зволяют говорить об экзистенциальности обра-
за как одного из постмодернистских отголосков, 
звучащих в произведении.

Для постмодернистского героя нормальна 
ситуация отсутствия экзистенциальных смыс-
лов. В противоположность ему герой постреа-
листической литературы занят поиском смысла 
собственного существования. Но этот поиск для 
него сопряжен с трудностями, которых не знал 
герой критического реализма XIX в. Ведь чело-
век в постреалистической литературе принципи-
ально одинок; он не знает никаких авторитетов, 
кроме собственного опыта. Он не полагается на 
опыт других людей. И он не может апеллиро-
вать к метафизическим инстанциям, вера в ко-
торые для него безнадежно дискредитирована. 
Именно поэтому в романе причудливо сочета-
ются, но не конфликтуют приметы соцреализма 
(Брежнев, совет дружины, стенгазета и пр.), реа-
листического романа XIX в. (черты «героя наше-
го времени» и тема «лишнего человека», описа-
ния природы в духе русских классиков). Но есть 
здесь и сатирический и одновременно трагиче-
ский пафос. Таковы, например, «комический» 
эпизод траурной линейки в день смерти Бреж-
нева, где по ошибке Служкина вместо реквиема 
звучит хит группы «АBBА» «Мани-мани», что 
является очевидным маркером постбрежневской 
эпохи.

Один из центральных смысловых перевер-
тышей романа – Служкин (учитель / ребенок) 
приставлен «усатым нянем» к «проблемным» 
старшеклассникам, которых он называет «от-
цами». Школа как временное профессиональ-
ное пристанище Служкина становится симво-
лом продолжения школы жизни, пограничным 
мифопоэтическим пространством пути станов-
ления героя. Через школьников жизнь дает глав-
ному герою новые и новые уроки, и под «па-
тронажем» «отцов» он приобретает бесценный 
духовный опыт. Как видим, в тексте романа ре-
ализуется еще один интертекстуальный код тур-
геневской темы отцов и детей. 

Двойственность, диалогичность, смешан-
ность, противоречивость чувств, убеждений, 
намерений, желаний – суть мироощущения ге-
роя, не научившегося бежать от жизни в биз-
нес, в профессию, успех, благополучие, щедро 
раздающего себя миру, обреченного на одино-
чество. Философское кредо героя и, собствен-
но, пафос всего романа звучит в финале: «Я-то 
ничего не теряю, у меня нет ничего» [3, с. 189]. 
Это чисто христианская позиция, утверждаю-
щая бренность земного бытия. Однако в то же 
время Служкин почти физиологически ощуща-
ет острую привязанность ко всему земному по-
юношески трепетным и по-стариковки уста-

лым, преданным жизни и людям сердцем (весь 
его путь – любовь к людям и служение людям – 
Служкин – в имени героя его предназначение).

Финал романа (последняя глава называет-
ся «Одиночество») по-своему драматичен и од-
новременно лиричен: «Служкин стоял на бал-
коне и курил. Справа от него на банкетке стоя-
ла дочка и ждала золотую машину. Слева от него 
на перилах сидел кот. Прямо перед ним уходи-
ла вдаль светлая и лучезарная пустыня одино-
чества» [3, с. 444]. Завершает роман узнаваемая 
фольклорно-литературная мифологема – крест / 
перекресток. Кот, сидящий слева, олицетворяет 
индивидуальные потребности Служкина, дочь, 
стоящая по правую руку героя в ожидании золо-
той машины, воплощает семейную ипостась ге-
роя, и, наконец, открывшаяся перед ним «свет-
лая и лучезарная пустыня одиночества» – и есть 
традиционный выбор героя русской классики – 
путь, поиск, служение. Открытый финал в луч-
ших русских литературных традициях всегда 
оставляет надежду, свет, пространство для раз-
думий, это, без сомнения, катарсический финал, 
по-пушкински примиряющий и окрыляющий. 

Таким образом, роман А. В. Иванова «Геор-
гаф глобус пропил» без всяких сомнений являет-
ся образцом постреализма, широко представлен-
ного в современной отечественной прозе.
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Современная мордовская поэзия представ-
ляет богатый социокультурный опыт челове-
чества,  образцы духовности, нравственности, 
гражданственности и гуманизма. Об этом свиде-
тельствуют многие работы современных иссле-
дователей [1; 6; 7]. Художественный мир лири-
ческого произведения чутко и глубоко способен 
формировать душевный мир человека. В связи с 
этим изучение произведений современных авто-
ров   способствует качественным изменениям в 
социально-нравственном и общекультурном раз-
витии  обучающихся.  Следует отметить, что на-
чиная со второй половины 1980-х гг., в мордов-
ской литературе происходит демифологизация 
советских мифов и ремифологизация язычески-
архаических пластов миропонимания. При этом 
наблюдается такая тенденция: если еще сравни-
тельно недавно писатели Мордовии акцентиро-
вали свое внимание преимущественно на исто-
рико-революционных вопросах, то теперь их 
взгляд направлен и в отдаленное прошлое сво-
его народа. Появляются произведения, в кото-
рых отчетливо говорится об исторических судь-
бах эрзян и мокшан. Художники слова заставля-
ют задуматься: кто мы? откуда мы? зачем мы? с 
чем пришли на землю? Актуальность вопросов 
возрастает, ибо в силу различных обстоятельств 
почти миллионный народ, давший миру десятки 
талантливых личностей, обладающий ни с чем 
несравнимой сокровищницей словесно-художе-
ственного искусства, из года в год интенсивно со-
кращается. Обращаясь к корневым истокам сво-
их этносов, писатели стремятся вызвать в серд-
цах соплеменников надежду на национальное и 
духовное возрождение, пробудить их националь-
ное самосознание. В связи с этим возрастает 
идейно-художественная значимость гражданско-
патриотической лирики. При этом необходимо 
отметить, что поэты старшего и среднего поко-
лений в основном сохранили публицистическую 
направленность своего творчества. Правда, эта  
традиция претерпела существенные изменения. 
На место «ура-патриотизма», связанного с вос-
певанием трудовых и ратных подвигов народа и 
лучших его представителей, пришло чувство ра-
зочарования и неприемлемости тех негативных 
процессов, которые происходят в современной 
России, и поэты яростно против них выступают. 
Это вполне объяснимо: выросшие и воспиты-
вавшиеся в условиях советской действительно-
сти, они сохранили верность прежним идеалам 
и остро воспринимают то новое, что, по их мне-
нию, мало стыкуется с понятиями добра и спра-
ведливости. Поэтому и приобретает временами 

их голос скорбно-непримиримую тональность, 
как, например, в стихотворении Владимира Кор-
чеганова «Устал я жить и вечно сомневаться»: 
«Устал я жить и вечно сомневаться. / Где та от-
чизна, коей предан был? /«Какому мне отечеству 
отдаться?» – / Об этом меня спрашивает сын. / И 
снова сердце боль в тисках сжимает... / И снова 
слезы... Боже, Боже мой! / Страна моя совсем не 
заживает... / И снова тучи над моей страной» [5, 
c. 18]. Об этом часто говорят на бытовом уровне, 
но  немногие находят смелость заявить об этом 
во всеуслышание. Мокшанский поэт Владимир 
Николаевич Корчеганов – один из этих немно-
гих. 

Совершенно иную тональность приобре-
тает голос поэта, когда он пишет о своих со-
временниках – людях труда, поскольку вполне 
оправданно продолжает считать, что только на-
стоящий труд – работа на радость себе, на поль-
зу своей семье, на благосостояние своей Роди- 
ны – является мерилом истинной нравственно-
сти человека, основой процветания всего обще-
ства. Поэтому и звучит его голос в этих стихах 
задушевно, приподнято, как волнующая песнь. 
В. Корчеганов не скрывает своего почитания че-
ловека труда, которому важна не столько мате-
риальная сторона дела, сколько чувство радости 
и удовлетворения от сделанного, уважение со 
стороны общества. Поэтому в стихах поэта даже 
железо «поет на все лады», «стружка ... звенит 
струной» («Труд»), а строителю, поднявшему 
«словно дивное диво, сотни новых корпусов», 
«березка на ветру поклонилась» («Строитель»). 
С не меньшей любовью воспевает В. Корчеганов 
и представителей других профессий («Посвя-
щение врачу», «Участковый», «Певица», «Ребя-
та из ОМОНа», «На нашей улице» и т. д.). Он и 
сам благодарен судьбе за то, что пусть его «дав-
но ушла весна, укрылась где-то», зато: «... не зря 
прошли литые / в свершеньях юности года, / и, 
как награды золотые, / мозоли вспухли от тру-
да». С чувством глубокого удовлетворения  он 
признается: «Пускай порой придет усталость, /  
Но я оставил в жизни след! / В ветвях судьбы 
плоды остались, / Хотя цветов давно уж нет...» 
[5, c. 18]. 

Становлению гражданской позиции, па-
триотических убеждений, нравственного созна-
ния способствует изучение  творчества А. П. Тя-
паева. Поэт художественным словом отражает 
волнующие вопросы современности: воспита-
ние подрастающего поколения, привитие духов-
ных ценностей: «… Лятфтасть, ванфкасна кода-
ма ульсь / Урос шабатнень вачешить пингста. / 

    
125

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Тейнек арась ни кшиське аф кшикс, / Налхкихть 
мархтонза, кода футболса, / Минцень иденьке… /  
Кали аф визькс? / А въдь якаме кшить инкса бой-
ска [9, c. 179] «… Вспомните, какой взгляд у них 
был – / У детей-сирот во время голода. / Теперь 
для нас хлеб уже стал не хлебом, / Пинают его, 
как в футбол, / Наши дети … / Неужели не стыд-
но? / А ведь добывали хлеб в бою» (подстроч-
ный перевод здесь и далее наш. – О. Н.). Поэт го-
рячо любит жизнь, видит в ней глубокий смысл, 
искренне верит в воскрешение России.

Вечные общечеловеческие ценности: лю-
бовь, доброту, сострадание,  согласие и сози-
дание – затрагивает поэзия Н. Ишуткина. Ав-
тор представляет нравственную концепцию со-
временного мира, основу которой составляют 
любовь к Родине, к своей малой земле и свое-
му народу, понимание национально-историче-
ских корней, стремление к их укреплению и 
развитию. Лирический  мир отличает широта 
пространственно-временного диапазона в худо-
жественном воплощении образа Родины, исто-
рии своего народа, постоянно меняющейся со-
временности. Поэт раскрывает перед читателем 
сложные пути, ведущие к правде, к художествен-
ному творчеству («Душа поэта»). Лирический 
герой его стихов не только «ищущая личность», 
но и «создатель песен». Многообразие чувств, 
переживаний, мыслей и эмоций способствует 
созданию целостного представления о характере 
героя. Автор  представляет национальный харак-
тер, образ человека ищущего, думающего, по-
рой ошибающегося, но остающегося честным, 
неразрывно связанного со своей Родиной. Мно-
гогранное освещение получает тема верности, 
идеала сердца и души. 

Благодаря своему поэтическому мастер-
ству, широте взгляда, глубине постижения тон-
ких проявлений души человека, Н. Ишуткин 
поднимает насущные проблемы времени, веры и 
самоопределения в жизни каждого человека. Его 
поэзия затрагивает самые сердечные ноты души, 
заставляет глубже дышать и чувствовать. Это та-
кие стихотворения, как «Пазонь казне» («Пода-
рок бога»), «Родина», «Россия» и др. Например, 
в произведении «Россия» мы читаем: «Горит над 
речкой детства синева, / О родина … Как все же 
ты красива, / Где мне найти заветные слова, / 
Чтобы тебя воспеть Россия? / Я на свою не жалу-
юсь судьбу. / Люблю трудиться у станка и в по- 
ле, / Не знаю я ни горе, ни нужду, / Себя холоп-
ством тяжким не неволю. // В краю эрзянском, где 
хлеба шумят, / Где шелестят сережками березки, / 
Мой русский брат мне говорит: «Шумбрат!» / 
Что означает «Здравствуй!» по-мордовски» [3, 
с. 14]. Основная тема стихотворения – любовь к 
Родине, к труду, воспитание чувства толерантно-
сти и дружбы народов.

Стремление осмыслить живую связь вре-
мен объясняет обращение автора к изображению 
исторических реалий. В подобного рода стихот-
ворениях утверждаются неиссякаемые святыни 
народного духа, истинная суть мордовского ха-
рактера, раскрывающаяся в единстве с традици-
ями и обычаями.  Так, в стихотворении «Раужо 
килейть» («Черные березы») события Великой 
Отечественной войны тесно переплетены с со-
временностью: «Таго тензэ ледстяви / Верев пак-
сясь, / Козонь прасть ламот, / Сын ульнесть од 
церат. // Россиянть кис / Сынь эсь уцяскат мак-
сызь, / Сынь минек кис / Максызь мазый од по-
раст» [4, c. 76] «Опять он вспомнит / Кровавое 
поле, / Где пали многие. / Были они молодыми 
парнями. / За Россию / Отдали они свое счастье, / 
За нас / Отдали прекрасную свою пору». Автор 
с уважением и даже благоговением относится ко 
всем тем участникам Великой Отечественной 
войны, которые, не жалея себя, сделали все, что-
бы будущее поколение было счастливо. 

Гражданская позиция не скрыта Ч. Журав-
левым, который   прежде всего патриот своей 
малой Родины, гражданин страны, преданный 
родному языку и традициям своего народа. Под-
тверждением тому является стихотворение «Ма-
ней пиземекс ранган-поцердан» («Слепым до-
ждем плачу»):  «Иля кевкстне монь: / – Киян, 
костонян? / – Толкан велень мон, – / Эрзян пря-
сто пильгс [2, c. 217] «Не спрашивайте меня: /  
– Кто я, откуда? / – Из села Толкай я, – / С ног до 
головы эрзянин». Проблема исчезновения род-
ного языка, нежелание молодого поколения об-
щаться на нем глубоко волнуют лирического ге-
роя  Ч. Журавлева: «Мекс, евтак, аволь эсеть мо-
рот морат? / Мекс лиякс кортыть тейтереть ды 
церат?» [2, c. 88] «Почему, скажи, не свои поешь 
песни? / Почему на другом языке говорят твои 
дети?»

Подборка Ч. Журавлевым написанных на 
русском языке стихотворений «Вот и дом наш 
за оврагом …» по тематике соответствует обще-
му заголовку и посвящена изображению отчего 
края и родительского дома. Независимо от вы-
бранного языка повествования  (русский или эр-
зянский), автор остается верен своим краскам 
и чувствам в изображении. Обычные на пер-
вый взгляд явления становятся очень близкими 
для сердца: «Родной речушки нету краше, / Мне 
без нее никак нельзя, / В соседях эрзянин, чува- 
шин – / Мои родные и друзья [2, c. 297]. Обще-
ние с родной природой – нескончаемая радость 
для поэта. Родина и красота природы неотдели-
мы в понятии автора. О чем бы ни писал Ч. Жу-
равлев,  на передний план выступает тема бу-
дущего нашей страны, вопросы благополучия 
молодого поколения. В связи с этим в произведе-
ниях слышны дидактические ноты, выраженные 
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в форме глаголов повелительного (указательно-
го) наклонения. Автору свойственны глубоко на-
родный взгляд на многие явления, своеобразное 
мышление, формы выражения. Поэтому и пере-
живания его воплощаются в простом и серьез-
ном, идущем из глубины души, емком и афори-
стичном слове. 

Анализ стихотворений гражданской на-
правленности приводит к выводу, что мордов-
ская поэзия выдержала испытание временем и 
вступила в третье тысячелетие с достаточным 
запасом прочности, сосредоточивая свое внима-
ние прежде всего на пропаганде гуманистиче-
ских начал, утверждая добро и справедливость. 
Поэтическое творчество поэтов старшего поко-
ления свидетельствует, что начиная примерно с 
середины 80-х гг. ХХ в. лирическое стихотворе-
ние теряет свойственную ему ранее социально-
политическую, агитационную направленность. 
Современные авторы, не отказываясь от акту-
альной проблематики, углубляют ее и доводят 
до философских обобщений. С иных позиций 
стали подходить художники слова к истории на-
рода, к проблеме сохранения своей националь-
ности и родного языка, к культурному наследию 
прошлого, что привело к усилению публицисти-
ческой остроты стихотворения. Опираясь  на до-
стижения устного народного творчества,  рус-
ской литературы и литератур народов Поволжья 
и Приуралья, следуя за опытом собственно-по-
этического развития, творчески перерабатывая 
этот опыт и традиции, современные мордовские 
поэты ведут неустанный поиск новых художе-
ственных возможностей.

Литература – это выражение совести наро-
да, его традиций, нужд и чаяний, его души. Изо-
бражая все наболевшее, она ставит перед обще-
ством жгучие, требующие ответа вопросы, учит 
решать их гуманными средствами, призывает к 
добру, взаимопониманию и состраданию, вос-
питывает лучшие качества человека. Поэтому в  
формировании культурно-толерантной личности 
большую роль играет художественная словес-
ность, ибо  нация жива, пока жива национальная 
культура: язык, обычаи, предания, легенды, ис-
кусство и, конечно, литература. 
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Под глаголами движения в лингвистике по-
нимаются любые лексемы, обозначающие изме-
нение положения предмета или его частей отно-
сительно какой-либо точки отсчета. 

Глагольная лексика мордовских (мокшан-
ского, эрзянского) языков, отражающая катего-
рию движения, представляет собой замкнутое 
лексико-грамматическое объединение слов, ко-
торые являются носителями общих категорий, 
подчиняются принятым правилам употребления 
в речи, но вместе с тем обладают некоторым на-
бором специфических свойств семантического 
и грамматического характера. Все это вызывает 
необходимость учитывать смысловые и функци-
ональные связи как внутри данной группы, так и 

вне ее, связи глаголов движения с другими под-
системами языка. 

Семантическая дифференциация глаголов 
движения мордовских языков осуществляется 
по нескольким параметрам, среди которых осо-
бое значение имеют следующие: 1) направление 
движения; 2) способ и средство передвижения; 
3) темп движения.

Подробная характеристика глаголов движе-
ния мордовских языков с точки зрения однона-
правленности / разнонаправленности нами дана 
в статье «Функционально-семантические осо-
бенности глаголов движения в мордовских (мок-
шанском, эрзянском) языках» [2]. В настоящем 
исследовании представлен анализ лексико-се-
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мантической структуры глаголов движения, в ко-
торую включены семантические признаки спо-
соб или темп движения. Так, по способу, сред-
ствам передвижения глаголы можно разделить 
на несколько семантических групп. Здесь следу-
ет иметь в виду, что способ движения в мордов-
ских языках не является доминирующим при-
знаком, а выступает в качестве второстепенного 
в лексико-семантической структуре всех анали-
зируемых глаголов. Он в мордовских языках в 
отличие от русского языка передается не прямо, 
а косвенными путями, с помощью контекста и 
специальных обстоятельственных слов. Учиты-
вая эту особенность мордовских глаголов дви-
жения, можно выделить следующие группы:

а) глаголы, не указывающие на средства и 
способ движения или на определенное направ-
ление: 

– м., арнемс, э. ардтнемс «ездить, бегать, 
скакать, ходить, объезжать, обкатывать»: м. Вов 
тяфта арнемс и арнемс вень сетьмоса, ков? Ка-
ти … – аф сембе ли сяка? (Ю. Кузнецов) «Вот 
так ездить и ездить в тишине ночи, куда? Как … 
не все ли равно?»; э. Лишметне ардтнесть пак-
сяванть апак кильде (А. Доронин) «Лошади ска-
кали по полю незапряженные»; 

– м., э. якамс «ходить, обходить, двигать-
ся, прогуливаться»: м. Пельксонь аф содай бан-
диттне тяфтама яннява аф якайхть, синь 
якайхть оцю киге (П. Левчаев) «Ярые банди-
ты по таким тропинкам не ходят, они выбира-
ют большие дороги»; э. Промза якизе весе лей 
чиренть ды кармась вешнеме удома тарканть 
(К. Абрамов) «Промза обошел весь берег реки и 
стал искать место ночлега»;

– м., э. молемс «идти, шагать, пойти, на-
правиться, поехать»: м. Сонь вакссонза мольсь 
комозьшка аля, фронтовикт (П. Левчаев) «Ря-
дом с ним шли человек двадцать мужчин, фрон-
товиков»; э. Кувать мольсть цератне истямо 
ладсо вирень пачк, кивтеме (К. Абрамов) «Долго 
шли мужчины таким образом сквозь лес, без до-
роги»;

б) глаголы, называющие способ, средство 
передвижения, но не указывающие на опреде-
ленное направление: 

– м. аськолямс, э. эскелямс «шагать, пере-
шагивать, ступать»: м. Атясь эрязста аськолясь 
полконь командирть ваксса и сурса-кядьса мезе-
бъди корхтась (М. Сайгин) «Старик шагал ря-
дом с командиром полка и жестами что-то объ-
яснял»; э. Кемай эскелясь ды арсесь: «Нама, а 
берянь улевель теемс истя, кода корты Промза» 
(К. Абрамов) «Кемай шагал и думал: «На самом 
деле, неплохо было бы сделать так, как говорит 
Промза»;  

– м. ласькомс, э. чиемс «бежать, прибе-
жать, забежать, мчаться, вбежать»: м. Андронць 

стясь, ласьксь кудонголи, кенкшть кадозе пан-
жада (Ф. Атянин) «Андрон встал, выбежал в се-
ни, дверь оставил открытой»; э. Промза чийсь 
покштянзо вакссо скокавтнезь (К. Абрамов) 
«Промза бежал рядом с дедом вприпрыжку»;

в) глаголы, указывающие на определенное 
направление, но не называ ющие способ, сред-
ства передвижения: 

– м. ворьгодемс, э. оргодемс «сбежать, 
скрыться»: м. Уляша шобдавань зарянять ланга 
щась-карясь и ворьгодсь мирденц эзда (П. Лев-
чаев) «На зорьке Уляша оделась и сбежала от му-
жа»; э. Карминдеряй тетям чиямо лия тейтерь, 
оргодян кудосто. Саласа Айсылунь ды оргодян 
(К. Абрамов) «Если начнет отец сватать другую 
девушку, сбегу из дому. Украду Айсылу и сбе-
гу»;

г) глаголы, указывающие и на способ дей-
ствия, и на определенное направление: 

– м., э. озамс «сесть, присесть, приземлить-
ся, засесть»: м. Аня озась шрать ваксс … (И. Де-
вин) «Аня села за стол …»; э. Каль атя озась 
толбандянть икелев ды ушодсь евтнеме евкс 
(М. Брыжинский) «Дед Каль (букв.: Ива) сел пе-
ред костром и начал рассказывать сказку»;

– м. мадомс, э. мадемс «лечь, залечь»: 
м. Федя мадсь тишеть потмос и конензе сель-
монзон (Ю. Кузнецов) «Федя лег среди  травы 
и закрыл глаза»; э. Толгелесь мадсь. Кармасть 
маднеме штердицятнеяк (А. Куторкин) «Огонь 
погас. Стали ложиться и прядильщицы»;

д) глаголы, выражающие одновременно 
движение и состояние, статику и динамику в за-
висимости от контекста: 

– м. ащемс, э. аштемс «находиться, быть»: 
м. Ащи Васька плетень ваксса, кие кундасы – кя-
денц пидесы (Фольклор) «Стоит Васька у плетня, 
кто его тронет, тот руку обожжет»; э. Таго састь 
чувтнэнь алов, косо аштесть чияк (К. Абрамов) 
«Снова пришли к деревьям, где стояли недавно»;

– м., э. лоткамс «остановиться»: м. Лот-
камс ялгань пяли аши арьсень (Г. Пинясов) 
«Остановиться у друга я и не думал»; э. Леенть 
чирес Пургаз лоткась (К. Абрамов) «На берегу 
реки Пургаз остановился».

В лексико-семантической структуре каждо-
го глагола движения присутствует дифференци-
альный признак «темп движения». Процесс дви-
жения может протекать быстро, медленно или 
умеренно.  В соответствии с этим различают:

а) глаголы быстрого темпа движения: 
– м., э. ардомс «ехать, бежать»: м. Тя пинг-

ста лия велеста ардсь Кокоревонь отрядоц  
(П. Левчаев) «В это время из другого села ехал 
отряд Кокорева»; э. Лишметне ардсть прянь 
пурдазь, кургстост пансесть тыжныця чов 
(А. Доронин) «Лошади бежали, свернув головы, 
выделяя изо рта шипящую пену»;
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– м. ласькомс, э. чиемс «бежать»: м. Ан-
на Петровна ласьксь церать мельгя, но поездсь 
тусь (Л. Макулов) «Анна Петровна бежала за 
парнем, но поезд уехал уже»; э. Лисиця чинь чев-
гетне чийнесть тарадтнэнь юткова нумолкай-
некс (А. Доронин) «Лучи восходящего солнца 
бегали меж веток зайчиками»;

б) глаголы нормального темпа действия: 
– м., э. кандомс «нести»: м. Анна Петровна 

мярьгсь кандомс шрать вальмять ваксс (Л. Ма-
кулов) «Анна Петровна сказала нести стол к ок-
ну»;  э. Нейке туян баняв, кандт мельган ванькс 
оршамот (К. Абрамов) «Сейчас же пойду в ба-
ню, принеси вслед чистую одежду»;

– м., э. лисемс «выйти»: м. Пяштельмов 
сяда курок стясь и лиссь ульцяв, ару кожфти  
(М. Бебан) «Пяштельмов быстро встал, вышел 
на улицу, на свежий воздух»; э. Азар учизе ашол-
гадоманть, лиссь виренть чирес ды кузсь сэрей 
чувто пряс (К. Абрамов) «Азар дождался рассве-
та, вышел на берег реки и взобрался на вершину 
высокого дерева»;

в) глаголы замедленного действия: 
– м. кокольдемс, э. кромождомс, кромож-

дозь молемс «ковылять, прихрамывать»: м. Си-
дор тянемс кокольди види пильгоц (Т. Кирдяш-
кин) «Сидор до сих пор прихрамывает на правую 
ногу»; э. Авась кромождозь мольсь кенкшен-
тень, панжизе сонзэ (М. Брыжинский) «Женщи-
на, прихрамывая, подошла к двери, открыла ее».

В заключение следует отметить, что семан-
тическая структура глаголов движения мордов-
ских языков крайне сложна и включает в себя не-
сколько важных смысловых категорий, которые 
определяют целый ряд семантических призна-
ков: направление движения, способ передвиже-
ния, темп движения. Практически невозможно 
дать подробное описание лексико-семантиче-
ских свойств глаголов движения в мордовских 
языках, так как, во-первых, список в любом слу-
чае остается открытым, во-вторых, их функ-

цию могут выполнять не только общепризнан-
ные лексемы, но и глаголы, образующие сферу 
глаголов передвижения, изменения локализации 
и т. д. Они выполняют функции глаголов движе-
ния в контекстно-связанных условиях, в отличие 
от собственно глаголов движения, которые реа-
лизуют эти функции независимо от контекста. 
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Аннотация: В статье освещаются языковые и литературные приемы раскрытия образа немца Лейбе 
в известном романе Г. Яхиной. Нетрадиционный подход к построению сюжета, гармоничное сочетание 
реалистических и мистических эпизодов, глубочайший и тонкий психологический анализ с элементами  
медицинской профессиональной терминологии и особый «орнаментальный» язык – все это выпукло по-
казывает светлый образ доктора Лейбе как личности, в которой дано преломление судеб народов России 
в 30-е гг. XX в. В исследовании использованы  методы лингвостилистического анализа и интерпретации,  
приемы наблюдения и литературоведческого сравнения.
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Abstract: The author of the article studies language and literature methods to reveal the image of the Ger-
man, Leibe, in the famous novel of G. Yakhina. Unconventional approach to build the plot of the novel, har-
monious combination of realistic and mystic episodes, inmost and subtle psychological analysis with elements 
of professional medical terminology and special “ornamental/decorative” language – this all expressively and 
brightly portrays Doctor Leibe as a person, illustrating the Russian people’s destinies in the 30s of the 20th 
century. The researcher employs methods of lingostylistic analysis and interpretation, observation and literary 
comparison.
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Введение. Роман «Зулейха открывает глаза» 
в 2016 г. принес, вспомним, автору Гузель Яхи-
ной премию «Большая книга» и «Ясная Поля-
на», вызвал многочисленные отклики как сре-
ди обыкновенных читателей, так и журналистов, 
писателей. Почему-то в сфере филологической 
роман пока не стал объектом исследовательского 
интереса, в этом плане наша работа, несомненно, 
претендует на научную новизну. Наше стремле-
ние с языковедческой и литературоведческой то-
чек зрения осветить один, отдельно взятый, сег-
мент в текстовом поле Г. Яхиной мотивировано 
несколькими факторами: во-первых, это особый 
язык романа; во-вторых, это совершенно не по-
хожий на героев-врачей в русской литературе об-
раз немца Лейбе. Судьба, жизнь, культура и язык 
российских немцев нами исследуются в послед-
ние три года в самых разных преломлениях: это 
историко-социальные подходы к проблеме языка 
и культуры российских немцев [5], «немецкий 
след» в российской истории [2], выявление ро-
ли этнических немцев в становления образова-
ния на территории Республики Татарстан и мно-
гое другое.

Основная часть. В романе одним из самых 
интересных и выпуклых образов предстает про-
фессор Лейбе, потомственный интеллигент из 
российских немцев, вся династия которых пре-
подавала в Казанском университете, выпускни-
цей которого является автор (впрочем, как и мы). 
Сюжет мозаичен: в центре романа образ герои-
ни Зулейхи, раскулаченной крестьянки, которой 

пришлось пережить все круги ада далеко в Си-
бири на Ангаре, все остальные герои вокруг Зу-
лейхи самыми разными способами (то по спира-
ли, то кольцами) более глубоко раскрывают об-
щую идею: это судьба раскулаченной татарской 
семьи, драма и трагедия миллионов. «Это книга 
не о моей семье. Да, на написание ее меня вдох-
новила история бабушки, но роман о совсем дру-
гой героине. Бабушка провела детство и юность 
здесь, в Красноярском крае, на Ангаре, в посел-
ке Пит-Городок, куда сослали ее родителей», – 
говорила сам автор-Яхина [3]. 

Несомненно, заслуживает особого научно-
го внимания язык автора, русский текст, стопро-
центная демонстрация так называемой «смешан-
ной речи», с милыми вкраплениями лексем на 
татарском, немецком, французском и латинском 
языках, которые не только усиливают эффект 
присутствия с тобой людей разных националь-
ностей, но и создают единое общечеловеческое, 
общекультурное пространство в твоем языковом 
сознании. Такое многоязычие, несомненно, яв-
ляется одной из особенностей романа, не говоря 
уже о том, что это показатель прекрасной язы-
ковой подготовки автора. Не зря критики рома-
на (особенно среди наших татар) обвиняют [6] 
автора Яхину в том, что за нее роман писали как 
минимум три отдельных человека, но этим кри-
тикам не хватает филологической подготовлен-
ности, сведений о том, что один автор, один че-
ловек-полиглот может писать так на нескольких 
языках (в прямом и переносном значении этого 
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слова). Уже сразу после выхода романа стало из-
вестно, что в 2016 г. он будет издан в 24 стра-
нах на 16 языках [4]. Думаем, для переводчиков 
это будет несложно, потому что текст органич-
но звучит на русском, на татарском (читая стро-
ки на русском, мы иногда, сами того не замечая, 
автоматически переводили некоторые предложе-
ния на татарский язык), на немецком и француз-
ском языках, именно к этим языкам постепенно 
по ходу развития сюжета приобщаются и негра-
мотные персонажи романа. В этом, не только хо-
рошо читаемом, но и звучащем, требующем чте-
ния вслух, характере текста, заключается и одна 
из языковых особенностей. Своеобразный «как 
бы» голос диктора «… используется для пере-
дачи эмоционально окрашенных раздумий о ка-
ком-либо предмете, лице, событии. Он харак-
теризуется особой специфической интонацией, 
способствующей актуализации предмета речи» 
[1, с. 108]. 

Приступим к характеристике героев рома-
на, одним из лучших персонажей которого яв-
ляется Вольф Карлович Лейбе, немец. Мы, вы-
пускники Казанского университета, знаем, что 
такие, как он, Лейбе, стояли у истоков создания 
Казанского императорского университета.

У Яхиной какое-то особое видение лю-
дей и образов: Вольф Карлович  Лейбе появля-
ется на страницах романа совершенно неожи-
данно: до этого была близкая душе и милая до 
боли татарская деревушка с ее почти безгра-
мотными жителями: кроткая и тихая маленькая 
Зулейха, ее злющая старая-престарая свекровь, 
которую хочется удавить (к слову, к концу рома-
на понимаешь, что эта эбике была почти святая, 
со своей слепой любовью к сыну Муртазе, са-
мое главное – с редким даром предвидения, спо-
собностью разгадывать сны); другие персонажи, 
знакомые элементы и детали татарского быта: 
сэке, урман (именно так называет автор «лес», 
хотя это абсолютные переводимые эквивален-
ты) и др. Вдруг резко меняется язык повествова-
ния: другой стиль, другая лексика. Раздел «Ко-
фе» начинается с предложения «Кто же не лю-
бит кофе из маленьких фарфоровых чашек» [8, 
с. 109]. «Вольф Карлович прячет лицо под одея-
ло....». Какой еще Вольф, думаешь ты, была Зу-
лейха, ее супруг, свекровь, соседи, урман иясе 
и т. д. Ну, ладно Игнатов Иван, убийца Мурта-
зы, появился, другие «красные», но Лейбе отку-
да, почему здесь он?! После родных до запахов 
рассказов о татарской деревне повествование на-
чинается вдруг о Казани, о немце, который ни-
коим образом никакого отношения к Зулейхе не 
имеет. Начинается рассказ о жизни немца, о Ка-
занском университете, напрягая воображение, 
растягивая память, потихоньку включаешься 
и в этот поворот. То, что именно Лейбе спасет 

Зулейху при родах, потом несколько раз спасет 
жизнь ее сыну, несколько лет будет жить бок о 
бок с главной героиней – об этом в начале рома-
на даже представить трудно. Сравним «С утра – 
только кофе и маленький ломтик шоколада, ни-
какой еды, от нее тяжелеют мысли и члены» [8, 
с. 109]. Как это непохоже на: «Яблочная пастила. 
Тщательно проваренная в печи, аккуратно раска-
танная на широких досках, заботливо высушен-
ная на крыше, впитавшая жаркое августовское 
солнце и прохладные сентябрьские ветры ...» [8, 
с. 13] (именно так делали (пастилу) в деревнях.) 
Переносимся в Казань, к Лейбе.  Прохладная ко-
жа домашних туфель, портьера, Эркер, триптих, 
секретер, кабинет отца – пошли совсем другие 
слова, другая жизнь. «Januar, как сказал бы отец, 
посылая ежеутренний величественный взгляд за 
окно, словно по-дружески здороваясь с зимним 
месяцем ...» [8, с. 111].

Профессор Казанского университета в тре-
тьем поколении Лейбе был практикующим хи-
рургом: «Слава о молодом хирурге «от Бога» 
полетела по Казанской губернии ...» [8, с. 112]. 
Читая эти строки, мы представляем другого рос-
сийского немца Карла Фукса, памятник которо-
му и сегодня стоит на центральной улице Каза-
ни. Этот немец, как и Лейбе, профессор Казан-
ского имераторского университета, был врачом 
«от Бога» и в XIX в. люди записывались к нему 
за месяцы вперед. Думается, Яхина-автор может 
сознательно, может, подсознательно взяла что-то 
от истории Карла Фукса, ведь недаром отца Лей-
бе тоже звали Карлом. Так называемые интер-
текстуальные связи проявляются весьма отчет-
ливо: как на уровне имен героев, так и в развер-
тывании сюжета.

Речь у Лейбе совсем другая: он говорит на 
русском совершенно безукоризненно, исключи-
тельно верными предложениями, так, как ста-
раются делать в основном грамотные люди не-
русской национальности. Вот его первая фраза 
в романе «Пожалуйста, попросите рабочих на-
чать свой бедлам попозже. Хочу поработать в 
тишине», далее: «Итак, на протяжении семи лет 
вы состоите в отношениях с мужчинами, но ни 
одного раза не были беременны. Это вы хотели 
сказать?» – это женщине, которая пришла к нему 
на осмотр, потому что о Лейбе как гинекологе до 
сих пор в Казани ходили легенды, хотя он, ока-
зывается, уже 10 лет не выходил из своей комна-
ты ...

Так, строка за строкой раскрывается дра-
ма этого профессора, его болезнь, которая не ме-
шала никому и не вызывала вопросов ни у ко-
го, даже когда он продолжал работать в универ-
ситете после Октябрьского переворота. Его же, 
хозяина прекрасного жилья, полубольного, ко-
му Груня прислуживала десятки лет, все время 
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мечтая занять его комнату, по доносу той самой 
Груни увозят на Черном «Форде». Лейбе и тут 
еще не догадывается, что происходит, и шутит: 
«С каких это пор за профессорами стали присы-
лать такие роскошные автомобили?!» – востор-
гается он. Шемящие сердце слова об уходящем 
навсегда из родного дома его предков профессо-
ре: «Дверца черного «Форда» захлопнулись, и 
профессор лихо и радостно махнул шоферу ла-
донью: поехали!..» [8, с. 130]. Не спасает его и 
«тускло сверкающий серебром чернильный при-
бор с именной надписью «Профессору медицин-
ских наук В. К. Лейбе с глубочайшим уважением 
от ректора Казанского Императорского универ-
ситета Г. Ф. Дормидонтова».

Чистый душой и телом (вспомним, как он 
неделями старался смыть кровь с университет-
ских колонн после переворота, потому что кровь 
и здание университета, в его понимании, это не-
совместимые вещи), искренний, не знающий в 
этой жизни грязи и предательства, профессор-
немец принимает все это как естественный факт 
и гармонично сливается с массой казненных на 
Черном озере. Конечно, не случайно, что имен-
но Лейбе становится первым человеком, с кото-
рым Зулейха начинает говорить в известном до-
ме на Черном озере. «Добравшись до нар, сто-
ит, не зная, куда пристроиться: спины, животы, 
головы располагаются здесь густо, будто в не-
сколько слоев. Вдруг кто-то (не поймешь сразу 
– мужчина или женщина) сдвигается вбок, осво-
бождая кусок нар размером с ладонь. Зулейха са-
дится, шепчет в темноту благодарное «спасибо». 
Человек поворачивается лицом – светлые кудри 
вокруг высокого лба, острый носик – и покрови-
тельственно сообщает:

– Я распоряжусь выдать вам чистое белье и 
сменную обувь.

Зулейха с готовностью кивает, соглашаясь. 
По голосу слышно – человек уже немолодой, по-
чтенный. Кто знает, что у них тут за порядки …

– Вы не знаете, куда нас везут, ага? – почти-
тельно спрашивает она.

– Завтра – ко мне на первичный осмотр, – 
продолжает тот. – Натощак».

Вот так, все еще ощущая себя доктором, 
по-деловому успокаивает он, такой же беспо-
мощный заключенный, такая же жертва, как и 
она, маленькую худую деревенскую татарочку, 
искренне веря, что от него действительно будет 
что-то зависеть. А ведь именно так потом и по-
лучится! 

«Следователь Бутылкин (говорящая фами-
лия) будет колоть немецкого шпиона, так удач-
но косившего под дурачка ...» [8, с. 131]. В пе-
ресыльном доме Вольфа Лейбе будет тревожить 
лишь один вопрос: все ли в порядке с Груней? С 
той, которая и упекла его в тюрьму своим доно-

сом. Наивность, душевная чистота, сверхобяза-
тельность, детскость сопровождают профессора 
всю дорогу, вплоть до того времени, когда он, по-
могая Зулейхе разродиться, вновь возвращается 
в свой мир, в себя, становится истинным доктор-
ом, каким был до болезни и каким он остается 
до самых последних дней. Реальность и забытье 
жили в нем, соседствуя и не мешая друг другу. 
Потомственный профессор университета, Лейбе 
естественно и органично живет и в тесном во-
нючем вагоне, и в лесу, в шалаше и в бараке, и в 
добротном доме, который построили именно как 
лазарет специально под него. Его немецкость по-
является в редких репликах при перекличке за-
ключенных: «Сколько раз просил медперсонал 
называть меня по имени-отчеству ...» [8, с. 155], 
в действиях типа «пропускать вперед себя жен-
щину» (это в давке, когда все бегут и не знают, 
куда идти». Вот как описывает автор Лейбе гла-
зами Зулейхи, которая не привыкла смотреть на 
мужчин, но «впервые увидела Лейбе при свете: 
черты лица – изящные, как у юноши; кудрявая 
седина – яркая, серебряная; и даже морщины – 
тонкие, умные. Длинная многонедельная ще-
тина закрывает щеки, придает благородство ...» 
[8, с. 157]. Так сельская татарка Зулейха, кото-
рая и не смотрела до этого мужчинам в лицо, ви-
дит немца и интуитивно подмечает «ум», «бла-
городство». Не зря Зулейха, главная героиня, 
буквально прилипает к этому человеку, старает-
ся быть всегда с ним рядом, просится жить к не-
му в комнату, хотя знает, что это грех по законам 
веры. Подсознательно она понимает, что Лейбе 
не может ей причинить зла, а наоборот, этот че-
ловек спасет ее, когда это будет нужно. Именно 
так и происходит, впрочем, и сама Зулейха спа-
сает Лейбе как доктора, так как у Лейбе, прини-
мающего у нее тяжелые роды, исчезает «яйцо» 
в голове, кнут, который держал его сознание в  
полутьмте. Сегодня бы психологи назвали это 
«защитной реакцией организма и сознания». 
Еще находясь  с «яйцом-головой», Лейбе подска-
зал, что Зулейха не больна, а беременна, а дипло-
мированному врачу, стоящему рядом, пришлось 
удивиться: как же так?  Немецкость сохраняется 
в его постоянных репликах (Mein Gott!), в высо-
чайшем профессионализме (еще не придя в себя, 
он подсказывает Зулейхе, что у той будет сын).

Доктор Лейбе все время работает. Вот как 
это описывает Г. Яхина, удачно используя не-
мецкие лексемы. Огромный серый гроссбух 
одним своим видом внушал больным глубо-
кое уважение. Когда Вольф Карлович перели-
стывал толстые, плохо гнущиеся бурые листы, 
сплошь исписанные его мелким, летящим по-
черком, уважение это перерастало в трепет. Сем-
рукские крестьяне почтительно величали его 
«наш дохтур». Даже в этом наблюдается языко-
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вое явление, своеобразная контаминация: татар-
ский разговорный вариант «духтыр» и немецкое 
«Doktor», видимо, намек на произнесение слова 
героиней Зулейхи и самим Лейбе.

Доктор принимал всегда. В лазарете не бы-
ло часов приема, выходных и праздников. Если 
что-то случалось ночью, стучали в окно – и за-
спанный Лейбе спешил в приемный покой, натя-
гивая недавно появившийся у него белый халат 
(привез Кузнец в благодарность за излеченную в 
условиях полной конфиденциальности болезнь 
по мужской части). Лечил все: тиф, дизентерию, 
цингу, венерические болезни, страшную пелла-
гру, заживо сдиравшую с больных кожу. Рвал зу-
бы, отрезал покалеченные на повале руки и но-
ги, вставлял грыжи, принимал роды, делал абор-
ты (сначала не таясь, а после постановления в 
тридцать шестом году – исподтишка, не афиши-
руя). Не мог справиться только с одним, самым 
часто встречавшимся диагнозом: алиментарная 
дистрофия (ставить этот диагноз запрещалось, и 
он вписывал в гроссбух расплывчатое: «сердеч-
но-сосудистая недостаточность»).

Не зря сын Зулейхи видит в Лейбе ангела 
(фэрештэ). Сначала долго лежал, смотрел на 
златовласого врача, а тот смотрел на Юзуфа. Гла-
за у врача были остро-синие, яркие, волос пыш-
ный, бараном. «На доктора нашего похож, – ре-
шил Юзуф. – Только молодой и без лысины». И 
что более удивительно, немец Лейбе не только 
первый догадывается о беременности Зулейхи, 
не только спасает ее при сложнейших родах, а 
потом самого мальчика несколько раз, но и пер-
вый именно он предлагает такое сказочно-леген-
дарное имя мальчику Юзуф. Откуда мог врач-
немец знать о древней тюрко-татарской легенде 
«Юсуф вэ Зулейха», о сюжете из корана?! Отку-
да в его германском языковом сознании могли 
рядом существовать эти два вечных имени?!

– И все-таки – мальчик! – с нажимом гово-
рит Лейбе и поднимает вверх острый длинный 
палец.

Игнатов прерывисто выдыхает, надвигает 
фуражку на лицо.

– Представляете, – Вольф Карлович го-
ворит бодро, быстро, свободно, – Юзуф! Вду-
майтесь только: здесь, в этой чертовой глуши – 
Юзуф и Зулейха. Каково, а?!

Здесь мы можем позволить себе и полудет-
ские рассуждения относительно концовки рома-
на. Нам как простым читателям было непонятно, 
почему Зулейха, эта прекрасная женщина с тон-
кой натурой, нашла любовь в Иване Игнатове, в 
убийце своего мужа, а не в Лейбе! Наша точка 
зрения совпала, оказывается, с мнением тысяч 
читателей-татар, которых коробила мысль, что 
«Зулейха досталась Ивану» (смотри отклики в 
Интернете), нет, дело не в почти нарицательном 

имени русского мужика Ивана, дело в его крова-
вых руках; дело в Лейбе, ведь рядом всегда был 
этот немец, этот профессионал, который только 
и умел спасать людей, а не убивать, как Игнатов. 

Заключение. Одно бесспорно, перед нами 
талантливый автор с редким и тонким знанием 
жизни, которую она не проживала; это выходцы 
из татарского села, на примере собственной жиз-
ни, по рассказам родителей, по страницам рома-
нов и рассказов великих татарских классиков-пи-
сателей все это знали, переживали, прочувство-
вали. А откуда в Яхиной, казанской девушке, все 
это? Так называемая генная память, зов крови, 
клик поколений?! Как бы то ни было, роман, ко-
торый заставляет думать, переживать заново то, 
что уже пережито миллионами, восхищает и по-
коряет. Даже нас, филологов, избалованных хо-
рошими классическими текстами, прекрасным 
литературным русским национальным языком. 
Варваризмы-экзотизмы, транскрибированные 
вкрапления ничуть не мешают восприятию, хотя 
признаем, что для русского читателя, возможно, 
это и создает некоторые трудности. 

Нам, авторам, в последние годы занима-
ющимся темой российских немцев, этот ро-
ман был свежим глотком еще и в убеждениях и 
представлениях о немцах как об этносе, прино-
сившем и приносящем в мир росийской куль-
туры, образования и медицины только светлое 
и доброе. «Мощное произведение, прославляю-
щее любовь и нежность в аду», – так подписала 
Людмила Улицкая этот роман; переиначивая жи-
вого классика русской литературы Улицкую, мы 
бы добавили: это мощный роман, прославляю-
щий красоту и богатство души народов России. 
Действительно, мы правы в своих рассуждениях 
о том,  что «значимой также для нас становится 
мысль о необходимости более пристального из-
учения роли российских немцев в культурной, 
общественной, политической жизни России фи-
лологами (языковедами, литераторами), истори-
ками, культурологами [2, с. 465]. Конечно, иде-
ализировать образ немца Лейбе мы не задумы-
вали. Ибо еще в свое время легендарный немец 
Карл Фукс весьма точно писал: «Каждый народ 
имеет свое хорошее и свое дурное. Равным об-
разом и Татары; этот уже более двух веков поко-
ренный и ныне рассеянный между Русскими на-
род так удивительно умел сохранить свои обы-
чаи, свои нравы и народную гордость, точно как 
бы они жили отдельно» [7]. Свойственная не-
мецкому языку манера писать имена с большой 
буквы сохраняется и у рассмотренного нами 
доктора Лейбе: относиться к каждому больному 
как к Человеку; именно так в романе происходит 
развитие художественного образа немца Лей-
бе, персонажа как «сцепление» образного плана; 
так второстепенный персонаж становится глав-
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ным героем, потому что он, как ангел, хранит и 
защищает жизнь героини. И далеко не зря в клю-
чевую позицию (заглавие) статьи мы вывели на-
звания трех национальностей: в беде и драмах, 
в горе и радости – во всей истории России на-
ции так сильно переплелись, что стали опорой и 
защитой друг для друга, что наглядно и демон-
стрирует исследуемый нами образ российского 
немца.
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«личных продажах» и подаренных автором экземплярах. Делаются выводы о характере спроса на роман 
«Бесы» непосредственно после его выхода в виде книжного издания и вплоть до момента, когда тираж 
разошелся полностью. Прослеживается «география» спроса на роман. Изучение истории распростра-
нения первого издания «Бесов» вызвано тем фактом, что Ф. М. Достоевский ни разу не переиздавал его 
при жизни, поэтому цель настоящего исследования – попытка выявления мотивировки отказа автора от 
переиздания романа.
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Abstract: The article is devoted to the history of distribution of the first edition of the novel «Besy» by  
F. M. Dostoevsky (1873). Statistics’ data and information about the pressrun of the edition, its retail price, and 
channels of distribution are provided. The information about the booksellers who played the significant role 
in distribution of the edition, «personal sales» and copies presented by the author is collected. The conclusion 
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История распространения первого издания 
романа Ф. М. Достоевского «Бесы», по нашим 
сведениям, прежде отдельно не отслеживалась, 
статистические данные о разошедшихся экзем-
плярах также специально не собирались. В на-
стоящем исследовании мы предприняли попыт-
ку сбора таких сведений, поскольку изучение 
истории распространения издания помогает вы-
явить уровень его востребованности, что крити-
чески важно, поскольку писатель не переиздавал 
«Бесов» при жизни – в результате данного ис-
следования мы надеемся выявить мотив такого 
решения.

Итак, как уже было сказано, при жизни 
Ф. М. Достоевского «Бесы» вышли только один 
раз. Тираж 3500 экз. вышел утром 22 января 
1873 г. (здесь и далее все даты приведены по ста-
рому стилю; любопытно, что и А. Г. Достоевская 
[3, с. 340], и Н. Н. Страхов ошибочно указывают 
дату 24 января [7, с. 506]). Это была первая кни-
га, изданная четой Достоевских самостоятельно. 
Судьба всех этих 3500 экземпляров доподлинно 
неизвестна, однако нам удалось собрать следую-
щие сведения.

В первый же день, 22 января 1873 г., было 
распространено до 615 экз. романа (17,57 % ти-
ража), все из которых ушли книгоправдавцам: 
известно, что 10 экз. взял М. В. Попов; возмож-
но, 200 экз. взял известный петербургский кни-
гопродавец и издатель Александр Федорович Ба-
зунов. Базунов (1825–1899) получил книжный 

магазин в наследство от отца, вскоре открыв и 
издательскую деятельность, продолжавшуюся 
14 лет. В 1862 г. Базунов, только начиная изда-
вать книги, познакомился с Достоевским и издал 
«Записки из Мертвого дома» тиражом 5000 экз. 
Хотя позднее он отказал Достоевскому в праве 
напечатать «Записки …» в другом издательстве, 
это не повлияло на их сотрудничество: Достоев-
ский был частым покупателем в лавке Базунова, 
и именно в помещении, принадлежащем Базу-
нову, была редакция «Времени», первого журна-
ла братьев Достоевских. Именно «через Базуно-
ва» Достоевский посылал в «Русский вестник» 
некоторые главы «Преступления и наказания», и 
именно у Базунова в 1867 г. вышло «исправлен-
ное» издание этого романа. Затем «Базунов» от-
казал автору в напечатании «Идиота», но позд-
нее издал «Вечного мужа». В 1876 г. Базунов ра-
зорился [1].

300 экз. «Бесов» в первый день продаж, 
возможно, взял петербургский купец и книго-
продавец Д. Е. Кожанчиков, издававший журнал 
«Учитель», а также, в числе прочего, сочинения 
И. А. Гончарова и «Житие протопопа Аввакума» 
[9; с. 566]. Другим книгопродавцам, чьи имена 
не удалось установить, в первый день ушло еще 
105 экз. романа. На следующий день, 23 января 
1873 г., московский книгопродавец М. П. Наде-
ин, вероятно, взял еще до 200  экз., таким обра-
зом, за первые два дня разошлось до 815 экз. ро-
мана (23,29 % тиража).
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Вскоре после выхода романа Ф. М. Досто-
евский подарил 1 экз. наборщику «Гражданина» 
М. А. Александрову [8, с. 266]. Известно, что 
между 23 января и 21 июля 1873 г. петербург-
ский книгопродавец Лев Карлович Клейн про-
дал не менее 50 экз. романа, однако Достоевский 
считал, что было продано больше экземпляров, 
но Клейн умолчал об этом.

9 августа 1873 г. известный московский 
книгопродавец, «первый русский книжный мил-
лионер» Маврикий Осипович Вольф просил у 
Достоевского еще 25 экз. романа и, вероятно, по-
лучил их, поскольку, как известно, Вольф прода-
вал все, «что прилично и выгодно» [2].

Итого за первый год разошлось до 891 экз. 
романа (25,45 % тиража) – почти все ушли че-
рез книгопродавцев. Затем не наблюдается зна-
чительного всплеска интереса к роману от про-
давцов, однако Достоевскому (особенно после 
возобновления «Дневника писателя») часто пи-
сали его читатели, прося выслать им «Бесов» и 
посылая автору деньги за книгу. Так, 11 апре-
ля 1876 г. Г. Ф. Гарринг, читатель, Либава (ныне 
Лиепая, Латвия), послал деньги на 1 экз. романа, 
16 апреля 1876 г. то же сделал читатель из Лида 
(ныне Винницкая область, Украина) И. Д. Львов, 
27 апреля 1876 г. – читатель И. П. Неводчиков из 
Шадринска.

Интерес книгопродавцев хоть и значитель-
но снизился, но не угас даже спустя 5,5 лет после 
выхода «Бесов»: 11 ноября 1877 г. С. А. Абра-
мов, книгопродавец из Москвы, просил 20 экз. 
романа. Продолжали поступать и письма Досто-
евскому от читателей: профессор химии Петр 
Петрович Алексеев из Киева просил еще 1 экз.  
2 декабря 1877 г. Учитель К. Геллер из Нарвы 
(ныне Эстония) просил 1 экз., 9 января 1878 г., 
30 января 1878 г. с просьбой выслать 1 экз. к До-
стоевскому обратилась В. Д. Писарева, мать пи-
сателя и критика Д. И. Писарева. 9 мая 1878 г. об 
1 экз. романа писал Л. В. Григорьев из Анапы,  
8 ноября 1878 г. об 1 экз. просил книгопродавец 
из Москвы В. Д. Кашкин. 27 ноября 1879 г. До-
стоевский пожертвовал 1 экз. «Бесов» болгар-
скому народу.

24 января 1880 г. киевский книгопродавец и 
книжный антиквар Е. Я. Федоров отправил До-
стоевскому денег еще на 5 экз. романа, 3 апреля 
1880 г. А. Теляковский и Общество любителей 
чтения из Ковно, ныне Каунас, Литва, проси-
ли у автора еще несколько экземпляров романа.  
17 августа 1880 г. Виктор Феофилович Пуцы-
кович, редактор «Русского гражданина», тогда 
живший в Берлине, просил и, скорее всего, по-
лучил от Достоевского еще 1 экз. «Бесов». Вооб-
ще, стоит подробнее остановиться на взаимоот-
ношениях Ф. М. Достоевского и Пуцыковича. Их 
знакомство, судя по всему, состоялось в редак-

ции «Гражданина», где Достоевский был редак-
тором, а Пуцыкович – секретарем. Когда Досто-
евский покинул «Гражданин», Пуцыкович занял 
место редактора, а вскоре стал владельцем изда-
ния. Однако в 1879 г. «Гражданин» закрылся, а 
Пуцыкович уехал в Берлин, где по 1881 г. изда-
вал журнал «Русский гражданин». Достоевский 
демонстрировал неизменно дружелюбное отно-
шение к Пуцыковичу, иногда, впрочем, сомнева-
ясь (в личных заметках) в его компетенции, ссу-
жал его деньгами, платил за него в ресторанах 
и проч. Пуцыкович в своих воспоминаниях вы-
ставлял Достоевского излишне реакционным ав-
тором. Их переписка насчитывает более 80 пи-
сем, из которых почти 70 – письма Пуцыковича 
к Достоевскому [5].

4 октября 1880 г. книгопродавец из Воро-
нежа М. П. Савостьянов просил у Достоевского 
еще 3 экз. «Бесов». 11 декабря 1880 г. читатель 
И. Ручьев из Мензелинска просил у автора еще 
1 экз. романа и упоминал, что еще 1 экз. у него 
ранее сгорел во время пожара. Между 27 ноября 
и 31 декабря 1880 г. читатель Г. А. Ляхницкий, 
Липовец, Киевская область, возможно, интере-
совался еще 1 экз. Далее до смерти Ф. М. До-
стоевского не зафиксировано обращений читате-
лей по поводу получения экземпляров «Бесов». 
Таким образом, при жизни автора разошлось не 
менее 936 экз. романа, что составляет 26,74 % от 
тиража. 

В записной книжке Ф. М. Достоевского со-
хранилось указание, что «Бесы», «Идиот» и «За-
писки из Мертвого дома» в 1877 г. принесли 
ему 561 руб. 63 коп. чистой прибыли, в 1878 г. –  
1199 руб. 50 коп., в 1879 г. – 1271 руб. 99 коп., в 
1880 г. – 1287 руб. 20 коп. [7, с. 506–507]. Таким 
образом, прибыль за 1877–1880-е гг. состави-
ла 4320 руб. 32 коп. и увеличивалась с каждым 
годом. К сожалению, нельзя установить точно, 
сколько прибыли принесли только «Бесы». Со-
гласно нашим подсчетам, отпускная цена 1 экз. в 
1873 г. составляла от 2,45 до 2,6 руб. [3, с. 341], 
таким образом, в 1877–1880-е гг. могло быть 
продано до 1762 экз. романа, что вместе с уста-
новленными ранее разошедшимися не менее  
936 экз. романа составит до 2698 экз., или 
77,08 % тиража. Более того, если верить А. Г. До-
стоевской, тираж разошелся полностью до конца 
1881 г., поскольку после смерти ажиотаж вокруг 
имени Достоевского вырос. 

Таким образом, рассмотрев историю рас-
пространения первого издания «Бесов», можно 
сделать следующий вывод. Роман был успеш-
ным и востребованным у публики – об этом го-
ворит статистика за первый год и, что еще бо-
лее показательно, за первые дни после выхода: 
вокруг романа был ажиотаж. Однако этот ажи-
отаж стих достаточно быстро и возобновился 
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только непосредственно после смерти писателя: 
в 1874–1880-е гг. у Достоевского не было необ-
ходимости беспокоиться о переиздании «Бесов», 
поскольку на тот момент тираж еще не разошел-
ся. О характере спроса на романы Ф. М. Досто-
евского удачнее всего, на наш взгляд, высказался 
В. В. Розанов: «Русское общество … не приняло 
en masse Достоевского … Просто он «не принял-
ся»… его прочли «между прочим» … Что такое 
его Кириллов? судьба Шатова … Разве это так 
известно, как Печорин, как Онегин? как Рудин, 
Базаров? Достоевский – nomen ignotum в рус-
ской литературе» [6, с. 342].
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Abstract: Structural and substantial aspects of a literary text correlates with the rhythm of the work. The 
process of the text rhythmization based on functioning of syntactical stylistic devices, usual emotional construc-
tions is analyzed in the article as the powerful means of expressiveness of the English literary text.  
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Аннотация: Структурно-содержательный аспект художественного текста находится в тесной взаи-
мосвязи с ритмом произведения. В статье анализируется процесс текстовой ритмизации, основанной на   
функционировании синтаксических стилистических средств, узуальных эмоциональных конструкций – 
мощного средства экспрессивности англоязычного художественного текста.

Ключевые слова: англоязычный художественный текст, прозаический текст, ритмизация, экспрес-
сивный синтаксис, структурно-синтаксический уровень, узуально-эмоциональная конструкция, повтор, 
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Literary prosaic text is one of the most effec-
tive means of representing feelings and emotions of 
a human being. It is the means to impact on the read-
er as the realization of the main function of a prosa-
ic text, anthropocentric direction of modern linguis-
tics [6, p. 141]. 

To talk about the structural and meaningful as-
pects of a prosaic text we cannot neglect such phe-
nomenon as rhythm formed by the syntactic ar-
rangement of the text. The main role here belongs to 
syntactical expressive means and stylistic devices. 
The specificity of rhythm in a prosaic arrangement 
is defined as the rhythmic unity through deployment 
of speech crystallized from its variety. 

It is known that the nature of rhythm is indi-
vidual and almost unique for every writer. The au-
thor’s rhythm may correlate with the reader’s one or 
not. Prof. Zhindeeva E. A. analyzes this problem in 
the sphere of the reader’s understanding and the au-
thor’s intention [5, p. 114]. Such kind of interpreta-
tion of the rhythm is based on principles of identity, 
regularity and repetition of the rhythmic elements 
of structural and syntactical levels.

According to O. S. Akhmanova rhythm is 
treated as the “periodical alternation of acceleration 
and deceleration, tension and relaxation, length and 
abruptness, similarity and differences in the speech 
process” [3, p. 118]. Based on such structural prin-

ciples of a prosaic text as its regularity and unity, 
it organizes a certain unity of unchangeability as 
something stable in a dynamic system.  

Some linguists (Zaverina L. N.) consider the 
rhythm of a prose as a periodic repetition of any el-
ements (structural and syntactical ones) of the text 
at regular intervals [4, p. 134]. The rhythmic text ar-
rangement serves as the background for narrative 
stylization, means for creating various prosaic ef-
fects – harmony, dynamics to realize a certain ex-
pressive function of the text. The significant role in 
the process of rhythm creating in prose belongs to 
expressive syntax through syntactic parallelism en-
hanced with different kinds of repetitions together 
with the length of phrases, the relationship of iden-
tical structures. 

I. R. Galperin gives some concrete constit-
uents of rhythm as the basis of expressiveness in 
the way of alternation of rhythmic units: rhythmic 
groups, syntagmas, phrases, word combinations. An 
explicit or implicit various types of rhythm (flow-
ing (regular) – irregular, monotonous – intermittent, 
fast – slow) are used in the text by writers to make 
their texts more expressive [7, p. 210].

The analysis of a prosaic text proves that spe-
cial rhythmic arrangement of a phrase (units) is 
based on different syntactical stylistic devices, such 
as inversion and parallelism. Unlike poetry, in prose 
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no rhythm causes inversion but inversion is used to 
add the rhythm to the phrase: 

If little Hans came up here, and saw our warm 
fire, and our good supper, and our great cask of red 
wine, he might get envious, and envy is a most ter-
rible thing, and would spoil anybody’s nature [8,  
p. 15].

Forming rhythmic arrangement of a prosaic 
text, thanks to its structural uniformity, parallelism 
serves as the background for the emphasis of mean-
ing of a statement or a word and gives an emotional 
charge to the text:

1. “Ah! I know nothing about the feelings of 
parents,” said the Water-rat. “I know nothing in the 
world that is either nobler or rarer than a devoted 
friendship” [8, p. 15].

2. So the Nightingale pressed closer against 
the thorn, and the thorn touched her heart, and a 
fierce pang of pain shot through her [8, p. 26].

The repetition of different types of conjunc-
tions also makes a literary text more rhythmical. 
Sometimes the rhythm of prose thanks to using of 
polysyndeton becomes akin to the verse. Conjunc-
tions and connectives being unstressed elements of 
a sentence are able to create a special rhythmic ar-
rangement:

The Swallow passed over the river, and saw 
the lanterns hanging on the masts of the ships. He 
passed over the Ghetto, and saw the old Jews bar-
gaining with each other, and weighing out money in 
copper scales [8, p. 10].

Rather actual in this aspect seems the remark 
of I. V. Arnold about the great importance of cor-
rectness rhythmic organization for the proper de-
coding of the writer’s intention. And vice versa, 
Rhythm disturbance makes speech perception rather 
difficult [2, p. 13]. 

Not only syntactical stylistic devices help the 
author to create the rhythm of his prose. Usual emo-
tional constructions also stimulate this process [1]. 
They are treated as the structures with specific into-
nation design and word order with an exclamation 
mark. Emotive words, interjections, intensificators 
together are the components of such kind of con-
structions:

“What a remarkable phenomenon!” said the 
Professor of Ornithology, as he was passing over 
the bridge. “A swallow in winter!” [8, p. 9]

Being used and repeated in the text these con-
structions do not create the rhythmic arrangement 
only, they represent different feelings. Their decod-
ing depends on the context they are used in as they 
convey a vast scale of emotions: from negative to 
positive ones as the last are ambiguous in nature.    

Performing the communicative function in 
the text the rhythm provides its (text’s) integrity. 
Rhythm creates a unique emotional text plan stimu-
lating the most productive and effective perception 

of the author’s ideas on the one hand and realization 
of impacting function of a prose on the reader, on 
the other hand.
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Чулковского могильника в Вачском районе Нижегородской области. Раскопки памятника были начаты  
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Abstract: In the article we summarize the modern methodological investigation of excavation of the Chul-
kovo burial grounds in the Vacha District of the Nizhny Novgorod region. Excavations of the cemetery were 
started by M. F. Zhiganov and later continued by V. V. Grishakov which is one of the article authors. The monu-
ment dates from the last quarter of the I millennium A. C. and belonged to the annalistic Muroma.
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В последние годы одной из задач отече-
ственной археологии является исследование 
проблем межкультурного взаимодействия наро-
дов, населявших Восточную Европу в средние 
века. В этой связи изучение истории поволжских 
финнов представляет интерес в рамках препода-

* Работа проводилась в рамках проекта «Гражданско-
патриотическое воспитание молодежи в археологических экс-
педициях молодежного объединения «Из глубины веков» в 
целях реализации программы «Подготовка и проведение на-
учных экспедиций в сфере этнографии, археологии, геологии, 
биологии и иных наук» Министерства образования и науки 
РФ.

вания дисциплин по выбору, рассматривающих 
данный контекст в учебном процессе. Так, на 
факультете истории и права Мордовского педин-
ститута студентам дается возможность по архе-
ологическим материалам получить представле-
ние о межкультурном взаимодействии народов 
Среднего Поволжья, среди которых летопис-
ная мурома определяла тенденции этнокультур-
ных процессов в Мордовском крае в средние ве-
ка: «… А по Оце реце, где втечет в Волгу, язык 
свой Мурома; Черемиса свой язык; Мордва свой 
язык. И се суть инии языцы, иже дань дают Ру-
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си: Чудь, Весь, Меря, Мурома, Черемиса, Ямь, 
Мордва», – так летописец указывает на расселе-
ние поволжских финнов [19, с. 10].

Данные о существовании могильника око-
ло с. Чулково Вачского района Нижегородской 
области были зафиксированы Е. А. Безуховой 
(Халиковой) в 1959 г. [2]. Некрополь располо-
жен в 1 км к юго-западу от с. Чулково Вачского 
района Нижегородской области на пологом скло-
не мыса коренного левого берега р. Тужа (пра-
вый приток Оки) [19, с. 182–187]. В результате 
работ 1974, 1985, 1986, 1988 и 1992 гг. на площа-
ди 1000 кв. м. исследовано 94 погребения [1; 5; 
9; 10; 11;12]. Из них – 32 мужских захоронения 
(погребения 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 25, 31, 32, 34, 
36, 38, 40, 45, 47, 49, 52, 59, 60, 63, 66, 68, 73, 74, 
75, 78, 79, 81, 85, 86, 94), что составляет 34,0 % 
от общего количества погребений. В 25 случа-
ях прослежен обряд трупоположения (78,1 % от 
всех мужских), в 3 (погребения 10, 45, 74) – за-
хоронения были совершены по обряду трупо-
сожжения (9,4 % соответственно), в 4 (погре-
бения 36, 73, 75, 94) – останков костяков не об-
наружено (12,5 % соответственно). Кроме того, 
погребение 18 было парным и помимо останков 
мужчины содержало захоронение ребенка. Жен-
ские погребения обнаружены в 36 могилах (по-
гребения 1, 2, 3, 4, 7, 14, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 
42, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 64, 65, 70, 71, 
72, 76, 77, 84, 87, 89, 90, 91, 92), что составляет  
38,3 % соответственно. Все они индивидуаль-
ные, совершены по обряду трупоположения, 
только одно (погребение 76) содержало останки 
трупосожжения. К детским можно отнести пар-
ное погребение 17, где умершие были похороне-
ны по обряду ингумации. Половозрастная при-
надлежность не восстанавливается в 12 случа-
ях (погребения 12, 19, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 56, 
61, 69, 80), что составляет 12,8 % от общего ко-
личества погребений, причем в 7 из них не вос-
станавливается обряд погребения. И, наконец, в 
13 могилах (погребения 11, 15, 16, 21, 41, 43, 55, 
67, 82, 83, 88, 93) содержались конские захоро-
нения, что составляет 13,8 % соответственно.

Первая публикация части материалов по-
левых исследований могильника была предпри-
нята В. В. Гришаковым. Сопоставление погре-
бальных комплексов Чулковского могильника со 
средневековыми культурами Восточной Евро-
пы позволили определить время совершения за-
хоронений в рамках второй половины VIII–X вв. 
[5, c. 73–83]. Специальным объектом исследова-
ния автора стали конские погребения. Им про- 
анализировано 9 захоронений из раскопок 1985, 
1986, 1988 гг., определены характерные черты 
чулковского обряда конских захоронений и от-
мечено их сходство с погребениями Безводнин-
ского могильника [6, c. 133–134]. Позднее были 

опубликованы конские погребения из раскопок 
1992 г. [8]. Снаряжение верхового коня проана-
лизировано в специальной публикации, где бы-
ло установлено, что использование форм пред-
метов конского снаряжения Чулкова отвечает 
традициям поволжских финнов VIII–X вв. [13, 
c. 114].

В 1990 г. было опубликовано учебное посо-
бие «Мурома VII–XI вв.», в котором на фоне ма-
териалов других муромских некрополей исполь-
зовались чулковские древности [7]. Основные 
положения, заложенные в основу этого издания, 
были подтверждены авторами в монографии, 
посвященной финно-уграм Поволжья и Приура-
лья в средние века [15, c. 89–118].

Глиняная посуда Чулковского могильника 
была привлечена при создании классификации 
муромской посуды в контексте изучения поволж-
ско-финской керамики, где она вошла в состав 
нижнеокского керамического очага, сформи-
ровавшегося в VIII – первой половине X вв. [4, 
c. 48–56, 120–123].

В статье А. Н. Тишкиной (Сомкиной) рас-
сматривалась планиграфия памятника. Она на-
метила на изученной части памятника три ма-
кроряда погребений и, опираясь на хронологию, 
проследила развитие могильника [23, c. 36]. Об-
зор элементов головного убора в женских по-
гребениях приведен в заметке А. Н. Тишкиной, 
где она выделила три группы головных уборов 
и продатировала их [20, c 74]. Автором намечена 
также эволюция характерной детали муромского 
костюма – набедренной ленты, заканчивающей-
ся «коромыслом» [22, с. 3–4]; также прокласси-
фицированы наконечники стрел из захоронений 
памятника, выделены и датированы три типа 
колчанных наборов [21, c. 23–27].

А. В. Дивлишов, анализируя инвентарь 
двух воинских захоронений с поясами VIII в., 
предположил, что один из поясов был предме-
том импорта из Прикамья, а другой – изготов-
лен местными мастерами в подражание перво-
му [16, c. 96]. Представляет интерес статья, в ко-
торой рассматриваются два детских погребения 
памятника, которые содержали специально изго-
товленное миниатюрное оружие. Это свидетель-
ствует, по мнению авторов, о традициях воин-
ской культуры у муромы [3, c. 37].

Тщательный анализ женских захоронений 
с литейными принадлежностями памятника был 
проделан коллективом исследователей, которые 
применили химический анализ орудий труда и 
отдельных ювелирных украшений. В результа-
те было выяснено, что из орудий литья в захо-
ронениях женщин использовались только льяч-
ки, в которых обнаружены остатки олова/свин-
ца. Судя по способам изготовления этнических 
украшений, женщины не были в полном смыс-
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ле слова женщинами-«литейщицами», они яв-
лялись хранительницами этнических традиций 
[17, c. 19].

При изучении текстильных изделий памят-
ника были установлены различные приемы пе-
реплетения нитей. Они свидетельствуют о ши-
роких контактах муромы с представителями 
иных племен и ее способности легко усваивать 
элементы материальной культуры и модифици-
ровать их в связи с собственными нуждами [14, 
c. 415–417].

Таким образом, полученный в результа-
те полевых исследований Чулковского могиль-
ника материал к настоящему времени в опреде-
ленной степени осмыслен, поэтому назрела на-
стоятельная необходимость создания большого 
обобщающего труда, призванного ввести в на-
учный оборот весь комплекс сведений по исто-
рии духовной и материальной культуры чулков-
ского населения. Но уже сейчас можно говорить 
о важности полученных сведений для изучения 
генезиса муромской культуры, самобытность 
и индивидуальность которой как нельзя лучше 
подтверждаются раскопками могильника. Нет 
сомнений в том, что муромские племена созда-
ли собственный очаг культуры в Нижнем Почье, 
просуществовавший до начала ХI в., когда на-
чавшееся движение славян поглотило его.
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Процессам «религиозного ренессанса» в 
российском обществе конца 1980-х – 1990-х гг. 
способствовал новый вектор государственной 
политики, направленный на восстановление и 
поддержку традиционных конфессий. В полной 
мере это относится к политике властей в отно-
шении РПЦ, в частности, в таком регионе Сред-
него Поволжья, как Мордовия.

В Мордовии начало поддержки правосла-
вия со стороны местного политического руко-
водства после долгих лет атеистических гонений 
началось в конце 1980-х гг. Возникший инте-
рес властей к православию был связан с празд-
нованием в СССР 1000-летия Крещения Руси, 
что вызвало всплеск религиозной активности 
в Мордовской МАССР. В связи с этим Советом 
по делам религии МАССР руководству Мордов-
ского университета было поручено организовать 
специальный лекторий под эгидой кафедры на-
учного атеизма с приглашением священника из 
немногочисленных оставшихся к тому времени 
церквей: православного собора св. Иоанна Бо-
гослова в г. Саранске. Заседание дискуссионно-
го клуба на тему «Художественная литература и 
религия» состоялось в начале марта 1989 г. По 
итогам мероприятия в газете «Мордовский уни-
верситет» были опубликованы статьи «Религия 
и мы», «С верой в будущее», где говорилось о 
важной роли православия в жизни каждого веру-
ющего человека при решении проблем морали, 
нравственности и духовной жизни [5, с. 2].

Подлинное начало государственной поли-
тики по возрождению РПЦ в Мордовии связа-
но с приходом к власти 22 декабря 1991 г. Пре-
зидента Мордовской МАССР В. Д. Гуслянни-
кова после отставки в октябре 1990 г. первого 
секретаря областного комитета КПСС и предсе-
датель Президиума Верховного Совета МАССР 
А. И. Березина. Стоит отметить, что РПЦ первая 
сделала шаг, направленный на сближение с но-
вой властью. Знаковым событием в этом отно-
шении стало благословение 26 декабря 1991 г.  
Епископом Саранским и Мордовским Варсоно-
фием В. Д. Гуслянникова на посту Президен-
та Мордовии во время его инаугурации. В ответ 
правительство Президента В. Д. Гуслянникова 
выступило с инициативными предложениями в 
Синод РПЦ по поводу создания самостоятель-
ной Епархии в Мордовии, в результате чего ре-
шением Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 29 января 1991 г. бы-
ла учреждена Саранская и Мордовская епархия, 
выделенная из Пензенской в административных 
границах тогдашней МАССР во главе с архиепи-
скопом Варсонофием [2, с. 88]. Постепенно Са-
ранской епархии стали возвращаться конфиско-
ванные советским государством здания храмов и 

монастырей (например, передача епархии 7 мая 
1991 г. постановлением Совета министров Мор-
довии Санаксарского монастыря г. Темникова  
и др.) [2, с. 89].

Правительство Президента В. Д. Гуслянни-
кова совместно с РПЦ планировало заниматься 
поддержкой конфессий и религиозных организа-
ций, для чего предусматривалось создание фон-
да национального возрождения народов Мордо-
вии [7, л. 31]. Для этих целей под руководством 
директора НИИЯЛИЭ П. Д. Грузнова рабочей 
группой, в которую входил и представитель РПЦ 
Е. Н. Мочалов, была разработана «Программа 
национального возрождения народов Мордо-
вии», в которой предусматривалось решение со-
циально-культурных, духовных, государствен-
но-правовых проблем представителей различ-
ных религий [8, л. 32–33]. Однако намеченное 
не было реализовано в результате  ликвидации  
7 апреля 1993 г. Верховным Советом МАССР 
института президентства в Мордовии.

Впоследствии управляющим органом Мор-
довии Советом Министров МАССР во главе с  
В. Н. Швецовым вплоть до середины 1990-х гг. 
какая-либо политика по возрождению и сотруд-
ничеству власти с церковью практически не осу-
ществлялась. В эти годы, в условиях митинговых 
страстей и последующей борьбы за власть, по-
литикам Мордовии было не до епархии и нужд 
верующих, а созданный 1 апреля 1994 г. при Со-
вете Министров МАССР комитет по националь-
ной политике в большей степени был ориенти-
рован на решение национальных проблем по 
возрождению мордовского народа [6, л. 1–3]. 

Определенные сдвиги стали происходить 
после прихода к власти в Республике Мордовия 
Н. И. Меркушкина. Именно с 1995 г. начинает-
ся активная политика, направленная на сближе-
ние местной власти и церкви. В качестве одной 
из причин обращения государственных чинов-
ников к сотрудничеству с Саранской и Мордов-
ской епархией, по мнению С. Б. Бахмустова, яв-
лялось то, что клир имел возможность влиять на 
электорат хотя бы в плане неприятия большевиз-
ма, сохранявшего в республике сильные пози-
ции [1, с. 14].

Во второй половине 1990-х гг. продолжился 
не только процесс возвращения верующим не-
движимого имущества, которое было конфиско-
вано советской властью, но и, благодаря вводу в 
бюджет Республики Мордовия соответствующей 
статьи, со стороны властей началась финансовая 
помощь приходам и монастырям в деле восста-
новления разрушенных строений; епархии стала 
оказываться поддержка в постоянно расширяю-
щейся издательской деятельности [2, с. 89]. Не-
маловажным также стало благодаря поддержке 
Н. И. Меркушкина открытие в сентябре 1997 г. 
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Саранского духовного православного училища в 
здании бывшего хлебозавода № 4, в котором до 
революционных потрясений 1917 г. располага-
лась Предтеченская церковь [3, с. 146]. Своеоб- 
разным «индикатором» складывающейся поли-
тики сотрудничества республиканских властей 
и Саранской епархии стало создание в 1998 г. 
при главе Республике Мордовия Совета по раз-
витию православной культуры во главе с еписко-
пом Варсонофием. В Совет вошли представите-
ли всех ветвей власти, православные священнос-
лужители, специалисты по различным областям 
гуманитарного знания [4, с. 55].

Важнейшим событием в дальнейшей поли-
тике мордовских властей по рассмотрению РПЦ 
в качестве социального партнера стало пригла-
шение в Республику Мордовия Святейшего Па-
триарха Московского и Всея Руси Алексия II, 
визит которого состоялся в августе 2000 г. Дан-
ное событие способствовало дальнейшей госу-
дарственной поддержке развития православия в 
Мордовии [2, с. 93].

Таким образом, период конца 1980-х – 
1990-х гг. в плане трансформации политики мор-
довских властей в отношении РПЦ стал этапом 
поддержки организационно-структурного воз-
рождения православия в регионе, рассмотрения 
рассматриваемой конфессии в качестве важней-
шего социального партнера.
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Аннотация: В статье на основе опубликованных документов и материалов периодической печа-
ти рассматривается социальное положение населения Мордовии в годы Великой Отечественной войны. 
Авторы исследуют такие проблемы, как обеспечение населения продовольствием, рост заболеваемости, 
организация колхозной торговли, помощь фронтовикам, развитие индивидуального и коллективного ого-
родничества. Показаны меры, принимавшиеся государственными органами для удовлетворения матери-
ально-бытовых нужд населения, обеспечения населения продовольствием. Авторы приходят к выводу, 
что материально-бытовые условия населения в годы войны оставались крайне тяжелыми.
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Abstract: In article on the basis of published documents and materials of the periodical press the social 
situation of the Mordovian population during the Great Patriotic War is considered. The authors explore such 
issues as providing the population with food, increased morbidity, organization of collective farm trade, assis-
tance to veterans, the development of individual and collective gardening. The measures taken by state authori-
ties to meet the material-domestic needs of the population, providing the population with food are shown. The 
authors come to the conclusion that the material-domestic conditions of the population during the war were ex-
tremely heavy.

Key words: The Great Patriotic War, the daily life, the card system, the collective farm trade, subsistence 
farming, assistance to veterans.

Актуальность данной темы обоснована 
тем, что, несмотря на определенные успехи ре-
гиональной историографии в плане анализа об-
щественно-политических, социально-экономи-
ческих и социокультурных процессов, имевших 
место на территории Мордовии в XIX–XX вв. 
социальное положение и быт населения ещё не-
достаточно исследованы в исторической науке и 
нуждаются в дальнейшей разработке [4; 10].

С нападением гитлеровской Германии на 
Советский Союз началась долгая и кровопро-

литная Великая Отечественная война, унесшая 
жизни миллионов советских граждан. Враг за-
хватил важнейшие промышленные и сельскохо-
зяйственные районы страны, и на население ты-
ловых регионов легла огромная нагрузка по обе-
спечению вооруженных сил страны оружием и 
военной техникой, пополнению воинских ча-
стей и соединений людскими ресурсами. Одним 
из таких тыловых регионов стала и Мордовская 
АССР, внесшая свой вклад в одержание победы 
над врагом. 
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В ситуации резкого уменьшения фондов 
продовольствия и гражданской продукции, кото-
рые государство в связи с началом войны могло 
выделять населению, жизненно важно было пра-
вильно распределить имевшиеся ресурсы. Этой 
цели служила нормированная продажа по кар-
точкам. Переход к карточной системе был осу-
ществлен в основном с июля по октябрь 1941 г., 
и в дальнейшем регулировался в зависимости 
от состояния ресурсов. С 1 сентября 1941 г. по-
становлением СНК МАССР в республике вводи-
лось нормированное снабжение хлебом, конди-
терскими изделиями и другими продуктами в го-
родах Саранске и Рузаевке [3, с. 141]. 

Карточная система в какой-то степени 
оправдала себя в той критической для страны 
обстановке. Введение нормированного снабже-
ния позволило государству в условиях огромно-
го дефицита сельскохозяйственной продукции 
обеспечить людей прежде всего таким важней-
шим продуктом питания, как хлеб, что помогло 
многим спастись от голодной смерти. Переход к 
нормированному снабжению населения продук-
тами не означал свертывания колхозной торгов-
ли, хотя в годы войны она заметно сократилась. 
Как и раньше, на колхозном рынке продавалась 
сельскохозяйственная продукция, произведенная 
или колхозами, или в личных хозяйствах колхоз-
ников. Цены на рынках поднялись с первых ме-
сяцев войны. В 1942 г. они увеличились в сред-
нем в 7 раз, а в 1943 г. – в 13 раз по сравнению с 
1940 г. В Атюрьевском районе в феврале 1942 г.  
1 ц. ржи стоил 1 380 руб., мука – 1 800, карто-
фель – 360, масло животное – 200, мед – 200 руб. 
за килограмм. В протоколе заседания Атяшев-
ского райкома ВКП(б) от 13 февраля 1942 г. бы-
ло отмечено, что ряд колхозов продают продук-
цию и овощи своим работникам и другим лицам 
помимо рынка. «Колхозы, реализующие сельхоз-
продукты на рынке, цены заранее не устанавли-
вали, торговали по спекулятивным ценам. В свя-
зи с чем создается бесконтрольность за колхоз-
ными продавцами, способствующая развитию 
воровства» [9, с. 651].

В условиях, когда упала покупательная спо-
собность рубля, колхозники были больше заин-
тересованы в приобретении нужных им вещей, 
чем в обесцененных деньгах. Широкое распро-
странение получила меновая торговля, причем 
товарообмен шел не только между частными ли-
цами, но и между каким-то предприятием и кол-
хозом. Однако стоит заметить, что, несмотря 
на тяготы военного лихолетья, местные органы 
власти должным образом подошли к организа-
ции торговли на рынках и поддержанию сани-
тарных условий. С конца 1943 г. цены на рынках 
заметно снизились. В 1945 г. общий индекс цен 

колхозной торговли был в 2,3 раза меньше, чем в 
1943 г. [2, с. 102].

Надежным дополнительным источником 
продовольствия для городского населения ста-
ло индивидуальное и коллективное огородни-
чество. Уже в первый период войны жители на-
чали по собственной инициативе вскапывать 
и засевать овощами и картофелем расположен-
ные вблизи их домов скверы, пустоши и дру-
гие свободные земельные участки. Государство 
решило придать стихийному процессу органи-
зованный характер. При профсоюзных комите-
тах всех предприятий и учреждений с апреля 
1942 г. создавались огородные комиссии. Соста-
вив списки рабочих и служащих, желающих об-
завестись своим огородом, они через городские 
и районные органы власти добивались выделе-
ния и закрепления земельных площадей, кото-
рые затем распределяли между очередниками в 
строгом соответствии с установленными норма-
ми. Участки по возможности подбирались неда-
леко от места работы, чтобы люди тратили мень-
ше времени на дорогу. В обязанности огородной 
комиссии входила забота о приобретении семян, 
рассады, сельскохозяйственного инвентаря, удо-
брений, о коллективной вспашке огородов, охра-
не полей и собранного урожая, а также помощь в 
его вывозе.

В 1944 г. в подсобных хозяйствах и на ин-
дивидуальных огородах Саранска был выра-
щен хороший урожай: 755 т зерновых и бобовых 
культур, 2 000 т картофеля, 4 258 т овощей, что 
в 2 раза больше, чем было собрано в предыду-
щем году [4]. Это основательно выручало семьи 
рабочих и служащих, поскольку тогда были сни-
жены нормы отпуска хлеба по карточкам.

Развитию индивидуального и коллектив-
ного огородничества придавалось большое зна-
чение и в 1945 г. В марте Ширингушский рай-
ком ВКП(б) принял постановление «О мерах 
дальнейшего развития и улучшения индивиду-
ального и коллективного огородничества рабо-
чих и служащих», которым предусматривалось: 
«1) Принять меры к увеличению посевных 
площадей под огороды рабочих и служащих 
в 1945 г., в пределах, установленных законом; 
2) Лучшие земельные участки, ближе располо-
женные к населенным пунктам, закрепить за се-
мьями фронтовиков» [Там же]. Все рабочие и 
служащие должны были быть обеспечены семе-
нами. Колхозам предлагалось заключить дого-
воры, с ними на поставку посадочных материа- 
лов – капусты, помидоров [Там же].

Важной государственной задачей военно-
го времени было оказание помощи фронтови-
кам. Государство оказывало помощь инвали-
дам войны, ежемесячно выплачивая им пенсии, 
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способствуя трудоустройству. Но в разборе дел 
о назначении пособий и пенсий райсобесы и ко-
миссии по назначению пенсий проявляли воло-
киту. Активизация поддержки инвалидов насту-
пила после выхода постановления СНК МАССР 
от 16 мая 1942 г. «О мерах по трудовому устрой-
ству инвалидов Великой Отечественной войны» 
[9, с. 229]. Согласно нему, была создана респу-
бликанская комиссия по трудовому устройству 
инвалидов Великой Отечественной войны в со-
ставе заместителя председателя СНК Кшняки-
на, секретаря обкома Гидаева, председателя про-
фсоюза медсантруда Мирскова, наркома собеса 
Воронина, секретаря обкома ВЛКСМ Астайки-
на. Подобные комиссии появились и в городах 
Саранске и Рузаевке. Персональная ответствен-
ность возлагалась на руководителей хозяйствен-
ных и советских организаций, обязанных обе-
спечить инвалидам производственные и быто-
вые условия, в первую очередь предоставить 
жилье. Было отмечено, что на ряде предприя-
тий, учреждений, колхозов и организаций име-
ются факты бездушного отношения к приему на 
работу инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, когда им отказывают или предлагают тяже-
лую работу без учета состояния, трудоспособно-
сти.

На 8 января 1943 г. в Мордовии насчитыва-
лось 6 137 пенсионеров. Среди них было трудоу-
строено 4 050 чел., в том числе в промышленно-
сти – 209 чел., в сельском хозяйстве – 2 853 чел., 
в различных организациях – 886 чел. и т. д. Че-
рез кассы взаимопомощи оказана помощь в сум-
ме 16 890 руб., выдано хлеба – 328 ц, обуви и 
одежды на сумму 8 600 руб. [8, с. 240–241].

В 1944 г. в республике для семей фронто-
виков было построено 185 новых домов. Напри-
мер, 27 домов для семей своих земляков-воинов 
возвели колхозники Теньгушевского района, 16 –  
в Ковылкинском районе, 1,2 – в Старосиндров-
ском [5]. За 1943–1944 гг. семьям военнослужа-
щих было передано 4 594 голов скота [Там же].

Государство, республиканские и городские 
власти большое внимание уделяли многодетным 
семьям. В ноябре 1944 г. исполком Саранского 
горсовета установил пособия для многодетных и 
одиноких матерей по новому Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Им 
было выдано 39 тыс. руб. [6].

Республиканское руководство, как и город-
ское, несмотря на огромные военные расходы, 
принимало меры по строительству и ремонту 
жилья и коммунально-бытовых помещений. В 
1944 г. на капитальный ремонт зданий было за-
планировано 200 тыс. руб., на капитальное стро-
ительство – 465 тыс. руб. [5]. В статье «Подго-
товка рабочих общежитий к зиме», опублико-

ванной в газете «Красная Мордовия» за 2 июля 
1943 г., говорилось: «Во всех корпусах рабочих 
общежитий Саранского консервного комбината 
развернулись ремонтные работы. Проверены все 
дымоходы, построено 15 новых духовок. Комна-
ты выбелены. Большая работа проделана по при-
обретению нового инвентаря.

В общежитиях махорочной фабрики вместо 
плохо нагреваемых печей сложены новые гол-
ландки, будут утеплены двери. Недели через две 
ремонт заканчивается.

Школа ФЗО № 3. В первых числах июня 
приступили к текущему и капитальному ремон-
ту общежития. Капитально ремонтируется ото-
пительная система здания самой школы. В от-
дельных комнатах произведена побелка. Весь 
ремонт будет закончен к 15 июля» [6].

В улучшении жилищно-бытовых условий 
людей большую роль сыграли месячники по бла-
гоустройству, очистке и озеленению территорий. 
С 1943 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ они нача-
ли проводиться повсеместно. В газете «Красная 
Мордовия» было отмечено, что «трудящиеся го-
рода Саранска с большой охотой выходили на 
воскресники по очистке улиц, тротуаров» [Там 
же].

Однако миграция населения, плохое пита-
ние и, кроме того, неудовлетворительные жи-
лищные и санитарные условия приводили к рас-
пространению разного рода болезней, в пер-
вую очередь инфекционных. Так, в Мордовии в 
1942 г. был зафиксирован всплеск заболеваний 
тифом: 66 на 10 тыс. чел. населения, в 1943 г. 
показатель снизился до 8,9, но уже в следую-
щем году вырос более чем в 2 раза – до 19,8 [11, 
с. 278]. 

Весной-летом 1943 г. в Козловском, Чам-
зинском, Большеберезниковском, Кочкуров-
ском, Ладском, Рузаевском, Саранском районах 
МАССР были зафиксированы случаи опасного 
заболевания – септической ангины (лейкопении) 
[9, c. 570]. Оголодавшие за зиму жители шли на 
поля собирать перезимовавшее зерно, содержав-
шее токсические вещества, и использовали его в 
пище. 

Продовольственные затруднения перерос-
ли зимой 1943–1944 гг. в голод, который стал 
широко распространяться в сельской местности 
и городах республики с весны 1944 г. В январе 
во многих районах и городах начались перебои с 
выдачей хлеба по карточкам. Например, рабочие 
и служащие Ардатова не получали хлеба по 7– 
8 суток, Темникова – по 6–7 суток [1, с. 71]. 

По данным Наркомздрава МАССР, на 
20 июня 1944 г. по районам Мордовии было за-
регистрировано 7616 случаев заболеваний али-
ментарной дистрофией [9, с. 592]. Ситуацию по 
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отдельным районам в июне – июле 1944 г. мож-
но проследить по следующим цифрам: Ладский 
район (на 20 июня) – 500 больных, из которых 
госпитализированы 70 чел., двое заболевших 
умерли; Болдовский район (на 27 июня) –  
110 чел. с отеками, подлежащих госпитализации, 
и 469 чел. с начинающимися отеками; Козлов-
ский район (на 2 июля) – «выявлено 1 500 чел. 
с алиментарной дистрофией», только в одном 
Мурзаевском сельсовете за май и июнь умер-
ло 20 чел. [9, с. 591–594] В Саранске по сведе-
ниям городского ЗАГСа за июль 1944 г. умерло 
74 чел., из которых 20 (27 %) от истощения [13, 
с. 186–187] 

О сложившемся положении в деревне к 
концу войны могут дать представление письма 
жителей районов республики родственникам, 
прежде всего в действующую армию. Из пись-
ма А. С. Рединой, с. Спасск Болдовского района 
(май 1945 г.): «Дорогая сестренка, мы все обно-
сились, добиться негде, у меня нет ни одной ру-
башки, хожу в одной смене, из обуви тоже ниче-
го решительного, хожу в рваных галошах. Мару-
ся, хлеба нет, картошки нет и не знаю, что будем 
делать и как будем жить, и травы нет, холод и она 
не растет, листья коневника не зеленеют, хоть бы 
их покушать» [9, c. 699]. 

Общее горе и тяготы военного времени объ-
единяли людей, которые стали добрее, терпимее, 
общительнее. Коллективизм, доброжелатель-
ность проявлялись в размахе донорского движе-
ния, оказании помощи эвакуированным детям, в 
заботе о сиротах. Многие семьи в тыловых райо-
нах брали на воспитание детей, лишившихся ро-
дителей, и заботились о них как о собственных. 
Много таких фактов приводилось в средствах 
массовой информации. В газете «Рузаевский ра-
бочий» от 28 мая 1943 г. сообщалось, что «кол-
хозница Мария Спиридоновна Митрошина вме-
сте с мужем проявили высокое патриотическое 
чувство. Желая помочь родине в воспитании де-
тей, лишившихся родителей, взяли на воспи-
тание девочку-сироту Нину Костину. Супруги 
Митрошины любовно воспитывают приемную 
дочь. Кроме отца и матери большую заботу о де-
вочке проявляет бабушка Аксинья» [12].

Таким образом, Великая Отечественная во-
йна 1941–1945 гг. отразилась на жизни и быте 
советских людей, принесла немало трудностей 
и лишений. Произошли огромные изменения в 
распределении продовольственных и промто-
варных ресурсов, формах товарооборота и орга-
низации снабжения населения, ухудшились жи-
лищно-бытовые условия. Однако советские лю-
ди были убеждены в справедливости дела, за 
которое они сражались на фронте и ради кото-
рого самоотверженно трудились и переносили 

лишения в тылу. Это помогало выжить в тяже-
лейших условиях войны, вселяло уверенность в 
том, что война закончится победой Советского 
Союза.
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Исследуя историю становления и разви-
тия местного самоуправления в России, уче-
ные чаще всего обращаются к реформам 1860– 
1870-х гг. Однако органы сословного управле-
ния возникли и действовали в относительно за-
конченном виде уже в конце XVIII в. Уникаль-
ный опыт самоуправления был приобретен бла-
годаря Жалованной грамоте городам 1785 г. [4, 
с. 3]. 

В отечественной историографии представ-
лен ряд работ, посвященных исследованию го-
родских выборных структур отдельных губер-
ний. О местном самоуправлении в Вятском крае 
писала Е. В. Кустова [3], изучением московской 
губернии занималась А. А. Захарова [1], А. И. Ку-
прияновым исследованы Московская, Тверская, 
Тобольская и Томская губернии [2], Н. А. Ряс-
нянская проанализировала становление, разви-
тие и деятельность местного самоуправления в 
Центральном и Восточном Предкавказье [8], со-
словные структуры средневолжских губерний 
были предметом исследования С. В. Першина,  
Т. А. Першиной, Т. П. Кузнецовой [4; 5; 6; 7].

На наш взгляд, значительное количество 
работ, посвященных данной проблеме, позволя-
ет перейти к следующей стадии исследования – 
к сравнительному анализу имеющегося материа-
ла, установления на этой основе законономерно-
стей развития местного самоуправления.

Рассмотрев деятельность Вятской город-
ской думы, Е. В. Кустова отметила, что боль-
шое значение в плане реализации нового зако-
нодательства имела готовность горожан к работе 
в выборных учреждениях: нередко они стреми-
лись избежать участия в баллотировках, так как 
общественная деятельность не оплачивалась 
и отнимала много времени [3, с. 202]; тради-
ционность сознания горожан сыграла негатив-
ную роль в становлении новых для российской 
провинции структур – городских дум [3, с. 202, 
203]. В результате проведенного исследования 
Е. В. Кустова приходит к выводу о том, что дума 
защищала интересы горожан посредством тес-
ного сотрудничества с губернской администра-
цией [3, с. 203, 204]. 

В публикации А. А. Захаровой подробно 
описывается процедура выборов городского го-
ловы, представлены требования к кандидатам на 
данную должность, полномочия головы, также 
акцентируется внимание на фактах злоупотре-
бления городскими выборными своими полно-
мочиями в Московской губернии [1, с. 32, 33, 35]. 

А. А. Захарова полагает, что роль головы в жиз-
ни исследуемого региона была велика: он был 
руководителем всех органов городского самоу-
правления, представлял их интересы в государ-
ственных структурах, контролировал процедуру 
выборов [1, с. 32]. Однако, как считает автор, из-
за того что в законе не был четко очерчен круг 
полномочий городского головы, зачастую возни-
кали конфликты между городскими выборными 
и губернской властью. В качестве примера ею 
приводится конфликт, произошедший в Серпу-
хове в августе 1793 г. Судя по архивным матери-
алам, конфликт возник из-за того, что на содер-
жание пожарного инструмента выделялись из 
бюджета деньги и должен был избираться смо-
тритель. Городничий посчитал, что городской 
голова превысил свои полномочия, когда от сво-
его имени, не посоветовавшись с думой, подал 
записку в вышестоящую инстанцию о причине 
плохого состояния пожарных инструментов. Ис-
следователь отмечает, что серпуховский город-
ничий хотел воспользоваться провинностью ду-
мы для того, чтобы унизить городского голову. 
По мнению А. А. Захаровой, подобные конфлик-
ты не были редкостью и были свойственны для 
общественно-политического движения городов 
Московской губернии [1, с. 35]. Она полагает, 
что должность городского головы была выгодна 
и престижна, поэтому желающие быть баллоти-
рованными прибегали к разным способам влия-
ния на избирателей. В качестве примера приво-
дится случай с дмитровским городским головой 
Е. А. Немковым, который каждый раз перед вы-
борами в своем трактире бесплатно кормил и по-
ил людей [1, с. 35]. 

Перечислив практически те же функции го-
родского головы, что и А. А. Захарова, А. И. Ку-
приянов сделал вывод о том, что роль данной 
должности в местном самоуправлении не бы-
ла значительной [2]. В своей работе он пред-
принимает попытку детально изучить выборные 
структуры Московской, Тверской, Тобольской 
и Томской губерний конца XVIII – первой пол. 
XIX вв. По мнению А. И. Куприянова, в соответ-
ствии с законодательством городской голова не 
обладал значительными властными полномочи-
ями. Городские головы сибирских городов в сво-
ей повседневной деятельности зачастую отхо-
дили от порученных прав, расширяли границы 
своей компетенции, сосредоточивая в свои руках 
порой значительную власть [2].
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Весьма оригинальным представляется вы-
вод А. И. Куприянова относительно престижно-
сти и выгоды выборных должностей. Ранее счи-
талось, что выборные должности были непопу-
лярны среди городского гражданства, поэтому 
многие стремились избежать общественной 
службы. А. И. Куприянов обратил внимание на 
то, что избиратели не соглашались доверить не-
которым навязываемым кандидатам ответствен-
ные должности. В качестве примера приводят-
ся выборы в Твери в 1808 г., 1823 г. и 1850 г., на 
которых избирателям раз за разом на отдельные 
должности предлагались одни и те же люди. Схо-
жим образом происходили выборы в большин-
стве маленьких уездных городов. Так, в г. Кашин 
в 1803 г. И. С. Осекина с пятой попытки избрали 
ратманом [2]. 

Исследуя материалы Московской губернии, 
А. И. Куприянов подробно описывает способы 
влияния на избирателей. Среди них были подбор 
в число выборщиков наиболее «надежных лю-
дей», создание благоприятного образа кандида-
та, подкуп избирателей и др. Автор особое вни-
мание уделяет такому моменту, как конкурс на 
замещение вакантных должностей. Отмечается, 
что в конце XVIII – начале XIX вв. претенден-
тов на некоторые должности было значительно 
больше, чем требовалось; снижение конкурен-
ции началось с 1820-х гг. и к середине XIX в. ре-
ально ощущалась нехватка желающих участво-
вать в баллотировках. К примеру, в г. Осташков в 
январе 1860 г. на два места бургомистра претен-
довало всего лишь три человека [2]. 

В диссертационном исследовании Н. А. Ря- 
снянской выявлены существенные отличия си-
стемы управления городами Центрального и 
Восточного Предкавказья от норм Жалованной 
грамоты, ставшие возможными в связи с тем, что 
органы власти в конце XVIII – начале XIX вв. 
формировались с учетом местной специфики 
[8, с. 9]. Деятельность городских дум и ратуш в 
Предкавказье, по мнению автора, была неупоря-
доченной, тем не менее оказывала существенное 
воздействие на социально-экономическое разви-
тие этого важного в стратегическом плане регио-
на. Данным исследователем отмечаются особен-
ности формирования управленческой сферы в 
Предкавказье: в первой половине XIX в. в одних 
городах действовали думы и ратуши, а в других 
долгое время их функции выполняли словесные 
суды, городничие и коменданты; вопросами бла-
гоустройства, ведением приходно-расходных ве-
домостей, открытием учебных заведений и боль-
ниц занимались как городские думы, так и маги-
страты и ратуши [8, с. 9]. Исследователь делает 
вывод о том, что Городовое положение 1785 г. 
в течение нескольких десятилетий не применя-
лось в Предкавказье в полной мере, объясняя 

данное явление рядом причин: 1) многонацио-
нальным составом населения; 2) нежеланием го-
рожан принимать участие в работе выборных 
органов в связи с обременительными повинно-
стями; 3) близостью театра военных действий и 
необходимостью оперативно решать возникав-
шие вопросы; 4) малочисленностью граждан-
ского населения [8, с. 8]. 

В монографии С. В. Першина «Сословные 
учреждения в России в первой половине XIX ве-
ка» отмечается, что должности городского само-
управления в средневолжских губерниях при-
живались непросто [6, с. 210]. Автор пишет об 
«успешных» выборах начала XIX в. в Пензе, в 
ходе которых горожанам удалось даже выдви-
нуть кандидатов на должность городского голо-
вы; до этого времени выборы чаще всего были 
здесь безальтернативными [6, с. 210]. Многие 
жители Среднего Поволжья игнорировали объ-
явления о предстоявших баллотировках, в то же 
самое время отсутствие на собрании кандидатов 
не являлось препятствием при назначении на 
должность – избрание могло проходить «по при-
говору» общества [6, с. 212]. Избрание отсут-
ствующих нередко было выгодно купцам, меща-
нам и цеховым, так как они освобождали себя от 
исполнения обременительных повинностей [6, 
с. 212].

Подводя итог анализу специфики деятель-
ности органов городского самоуправления в Рос-
сии конца XVIII – середины XIX вв., можно сде-
лать следующие выводы:

1. Соответствие городского самоуправле-
ния положениям Жалованной грамоты 1785 г. в 
первую очередь зависело от возможности цен-
тральной власти контролировать положение дел 
на месте: в губерниях, которые располагались 
ближе к центру, связь с центральной властью 
была установлена лучше, нежели на окраине;

2. В отдаленных уездных центрах, неболь-
ших городах, по структуре своей занятости мало 
отличавшихся от селений округи, зачастую про-
слеживается такое явление, как навязывание вы-
борщикам одного и того же кандидата, избрание 
отсутствующих купцов и мещан;

3. В успешных в экономическом плане гу-
берниях выборные должности считались пре-
стижными, а вакантные места замещались на ос-
новании конкурса.
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Аннотация: В статье рассматривается региональная практика (на примере Республики Мордовия) 
по привлечению жителей села к решению вопросов социального и культурно-бытового развития сель-
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ских территорий начала 80-х гг. ХХ в. Отмечено, что одной из форм непосредственного участия граж-
дан в осуществлении местного самоуправления являются сходы (собрания), которые стали своего рода 
прообразом собрания членов колхозов и были особенно популярны в российской глубинке в тридцатых 
годах (в условиях коллективизации и становления колхозно-совхозного строя), а затем оказались вос-
требованы  в начале 80-х гг. прошлого века. Дана оценка реализации Продовольственной программы 
страны (1982 год) по социальному переустройству села, усилению творческой инициативы и росту со-
зидательной активности сельчан, что в полной мере относится и к труженикам сельского хозяйства на-
шего региона. Показана сложившаяся  практика проведения сходов (собраний, «Дня открытого письма» 
и т. п.), на которых самое пристальное внимание уделялось благоустройству, озеленению сел, деревень 
и поселков, проблемам дальнейшего их социального развития. Отмечено, что перестроечные процес-
сы середины 80-х гг. и либерально-рыночные реформы, проведенные в 1990-е гг., привели к резкому 
ухудшению положения сельского населения страны, и только с середины 1990-х гг. благодаря взве-
шенной и продуманной государственной политике, действенной системе мер республиканского руко-
водства, начинается возрождение мордовских сельских поселений и инициирование участия сельчан в 
самоуправлении.

Ключевые слова: местное самоуправление, сельчане, сельские собрания (сходы), Продовольствен-
ная программа страны, социальное преобразование села, «День открытого письма», социальные и куль-
турные проблемы сельской местности, благоустройство сельских территорий.
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FROM EXPERIENCE OF LOCAL GOVERNMENT (VILLAGE ASSEMBLIES)
IN THE SOLUTION OF SOCIAL AND CULTURAL AND COMMUNITY

PROBLEMS OF A MORDOVIAN VILLAGE IN EARLY 80-IES OF LAST CENTURY

Abstract: The article discusses the regional practice (on the example of Mordovia Republic) of organiza-
tional-mass work on the engagement of villagers in matters of social, cultural and welfare development of rural 
areas in early 80-ies of the twentieth century. It is noted that one of the forms of citizens direct participation in 
local self-government implementation is the Assembly (gatherings), which became a kind of prototype of col-
lective farms and was especially popular in the Russian province in the thirties (in terms of collectivization and 
the formation of collective and state farm system), and then was popular in the early 80-ies of the last century. 
The article gives the assessment of Food program realization in the country (1982) on the social reconstruction 
of the village, and enhance the creativity and growth of the crea-tive activity of villagers, which fully applies to 
the agricultural workers in our region. It shows the current practice of holding gatherings (meetings, «open let-
ter», etc.) on which most attention was paid to landscaping, gardening of villages and towns, the problems of 
their further social development. It is noted that the restructuring processes of the mid-80s. and liberal market 
reforms in the 1990s, have led to a sharp deterioration of the rural population situation in the country and only 
since the mid-1990s, thanks to the prudent and sound government policies, an effective system of measures of 
the Republican leadership, the revival of the Mordovian rural settlements and the initiation of engagement of the 
villagers in self-government could be established.

Key words: Local government, villagers, village gatherings (assemblies), food program, social transforma-
tion of the village, «the open letter», social and cultural problems of rural areas, improvement of rural areas.

Вопросы местного самоуправления посто-
янно находятся в центре внимания ученых и 
практиков управленческой сферы. Несмотря на 
большое количество научных исследований, раз-
работок, теоретических обоснований  и практи-
ческих рекомендаций по данному направлению, 
его изучение является актуальным на современ-
ном этапе жизни российского общества. Мест-
ное территориальное самоуправление, особен-
но в сельской местности, – это уровень власти, 

самый близкий к народу, к конкретным нуждам 
людей.

Успешная реализация современных мо-
дернизационных процессов  на селе (создание 
устойчивого развития сельских территорий) воз-
можна только на основе тщательного учета опы-
та прошлых российских (советских) модерниза-
ций, включая и многогранный опыт  непосред-
ственного участия сельских жителей в решении 
социально-экономических и культурно-быто-
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вых вопросов своих территорий. При этом весь-
ма важен объективный анализ этого опыта, так 
как проводимая в настоящее время политика, на-
правленная на инициирование социальной ак-
тивности граждан (учитывая региональный кон-
текст), предполагает не только извлечение уро-
ков из просчетов прошлого, но и дальнейшее 
развитие и использование позитивных начал в 
практике местного самоуправления на селе, на-
копленных в предыдущие годы. Поэтому пред-
ставляется вполне логичной и обоснованной 
с исторической точки зрения попытка рассмо-
трения и обобщения некоторого регионально-
го опыта (на примере Республики Мордовия) по 
привлечению жителей села к решению вопро-
сов социального и культурно-бытового развития 
сельских территорий начала 80-х гг. ХХ в. 

Сельское самоуправление бесспорно отно-
сится к числу исторического и социально-куль-
турного наследия российского общества. Тради-
ционно значительным влиянием на селе пользо-
вались «советы старейшин» – лица с большим 
жизненным опытом и репутацией. В зависимо-
сти от практических задач самоуправления мог-
ли формироваться и другие выборные органы 
(комиссии). Так, для решения практических, ор-
ганизационных и хозяйственных задач сельско-
го самоуправления создавались артели – добро-
вольные товарищества работников, построенные 
на принципах взаимопомощи и взаимовыручки. 

Одной из форм непосредственного участия 
граждан в осуществлении местного самоуправ-
ления являются сходы (собрания) [11; 15]. Схо-
ды граждан – один из самых массовых и древ-
них институтов непосредственного народовла-
стия (демократии). Их существенное отличие от 
референдумов (плебисцита) и выборов состоит 
в том, что здесь аккумулируются в одно целое 
совместное обсуждение, поиск решения и его 
принятие. Неотъемлемыми атрибутами общин-
ного (земского) самоуправления были демокра-
тические собрания, сходы (волостные, сельские 
и селянские), которые проводились под руковод-
ством выборного сельского старосты. 

Сельские сходы как одна из традиционных 
форм реализации власти (волеизъявления кре-
стьян в житейских делах сельской общины) су-
ществуют в российской истории не менее пя-
ти столетий. Их роль в дореволюционной Рос-
сии, включая и наш регион, трудно переоценить 
[6]. В советские годы сходы стали своего рода 
прообразом собрания членов колхозов. Они бы-
ли особенно популярны в российской глубинке 
в тридцатых годах (в условиях коллективизации 
и становления колхозно-совхозного строя [12, 
с. 1053–1054]), а затем оказались востребованы  
в начале 80-х гг. прошлого века.

Как известно, много проблем и негатив-
ных вызовов было в  истории  сельской жизни 
нашей страны. Но село обрело свое второе ды-
хание (после реформ середины 1960-х гг.) с на-
чалом реализации Продовольственной програм-
мы страны, принятой 35 лет назад, в мае 1982 г. 
[9]. В сельскую местность возобновились по-
ставки  техники, изменилась система кредитова-
ния хозяйств, повысились цены на сельхозпро-
дукцию. И, что не менее важно, – пошли бюд-
жетные средства на социальное переустройство 
(водопровод, дороги, жилье и т. д.), усилилась 
творческая инициатива и возросла созидатель-
ная активность сельчан. Если четверть века на-
зад на колхозных собраниях и сельских сходах 
речь шла только о хозяйственных делах, то те-
перь – о возможностях для культурного роста 
жителей сельской местности и их детей. 

Одной из главных забот сельчан явилась 
реализация программы социального преобразо-
вания своего села. Это в полной мере относит-
ся и к труженикам сельского хозяйства нашего 
региона, которые активно выступили с инициа-
тивами, предложениями, новыми формами рабо-
ты по расширению и эффективному использова-
нию созданного на селе производственного по-
тенциала в целях улучшения культурно-бытовых 
условий жизни в сельской местности [13, с. 54–
56]. Так, в республике были хорошо известны 
добрые дела тружеников племенного совхоза 
«Россия» (ныне ОАО Племенной завод «Алек-
сандровский») Лямбирского района. Хозяйство 
успешно справлялось с планами и обязательства-
ми по реализации сельскохозяйственной продук-
ции. С каждым годом улучшались условия труда, 
быта и отдыха людей. К началу 80-х гг. в Алек-
сандровке, центральной усадьбе этого племсов-
хоза, были построены многоэтажные жилые до-
ма. В каждую квартиру подведены горячая и хо-
лодная вода, газ, другие коммунальные удобства. 
Введен в эксплуатацию современный торговый 
центр. Для подрастающего поколения были по-
строены детский комбинат, восьмилетняя школа. 
В феврале 1983 г. граждане села Александровка 
провели сход, где состоялся большой серьезный 
разговор по вопросам, связанным с укреплением 
трудовой дисциплины и общественного порядка 
на рабочих местах, сельских улицах и в домах. 
Было уделено самое пристальное внимание во-
просам быта населения, санитарного состояния 
села, проблемам его благоустройства. Алексан-
дровцы обратились с призывом ко всем гражда-
нам Мордовской АССР развернуть движение за 
населенный пункт образцового общественного 
порядка и высокой дисциплины [7]. Эта инициа-
тива была поддержана многими районами и на-
селенными пунктами республики.
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В Мордовии в начале 80-х гг. уже сложилась 
определенная практика проведения сходов. На 
них граждане обсуждали вопросы жизни села, 
решали, какую помощь оказать колхозу, совхозу 
в проведении ответственных сельскохозяйствен-
ных компаний. Немало внимания уделялось бла-
гоустройству, озеленению сел, деревень и по-
селков, проблемам их дальнейшего социально-
го развития. Значительный опыт был накоплен в 
Темниковском районе. На ежегодно проводимых 
сельских сходах граждане вносили конкретные 
предложения по привлечению соответствующих 
средств организаций, расположенных на терри-
тории совета, проведению воскресников, развер-
тыванию соревнования. И отдача была заметна: 
многие здешние населенные пункты по меркам 
того времени были благоустроены, озеленены, 
повысилась их санитарная культура [10]. Боль-
шую программу по благоустройству реализовы-
вали советы Ардатовского и Краснослободско-
го районов. Чтобы привлечь к ее осуществле-
нию значительную часть населения, исполкомы 
советов этих районов провели в весенние меся-
цы сходы граждан, на которых обсуждались во-
просы комплексного благоустройства, оказа-
ния конкретной помощи местным органам вла-
сти. Данным вопросам были также посвящены 
собрания советского и хозяйственного актива 
этих районов. Участники собраний обратились с 
призывом к коллективам предприятий промыш-
ленности, строительства, транспорта, совхозов, 
колхозов, к работникам жилищно-коммунально-
го хозяйства, ко всем трудящимся Мордовской 
АССР провести работу по дальнейшему улучше-
нию благоустройства городов и населенных пун-
ктов республики. Реализации этой задачи удели-
ли самое пристальное внимание сходы тружени-
ков сельского хозяйства Большеберезниковского, 
Ичалковского, Кочкуровского и других районов 
[14]. В качестве примера можно привести состо-
явшийся 4 мая 1982 г. «День открытого письма» 
в колхозе имени Ленина (ныне СХПК имени Ле-
нина) Дубенского района на тему «Каким я хо-
чу видеть свое село?» [5]. Еще за несколько ме-
сяцев до проведения этого мероприятия каждой 
семье были разосланы приглашения с просьбой 
принять участие в «Дне открытого письма», под-
готовить свои вопросы, предложения, замечания 
по проблемам благоустройства сельского посе-
ления, культурного, торгового, бытового и меди-
цинского обслуживания, перспективам развития 
села и колхоза. В период подготовки к «Дню от-
крытого письма» в партийный комитет колхоза, 
исполком Поводимовского сельского совета на-
родных депутатов, редакцию районной газеты 
«Новая жизнь» поступило более шестидесяти 
писем, устных предложений и просьб. Многих 
поводимовцев волновали неудовлетворительное 

состояние дорог, бытовое обслуживание, отсут-
ствие современного Дома культуры и т. д. В ре-
зультате глубокого и всестороннего изучения во-
просов, предложений, замечаний сельских жите-
лей правлением колхоза, исполкомом сельского 
совета, районным потребительским обществом, 
районной больницей, отделом культуры, район-
ным бытовым управлением, ДПМК – 7, РОВД 
и др. организациями и службами района были 
выработаны совместные мероприятия, направ-
ленные на улучшение условий труда, быта и от-
дыха граждан села Поводимово.

Пример поводимовцев поддержали и дру-
гие сельские поселения нашей республики в це-
лях того, чтобы труженики села не оставались 
в стороне от решения самых насущных про-
блем, могли сами  внести определенные кон-
кретные предложения по тем или иным соци-
ально-экономическим и культурно-бытовым во-
просам. Многое в этом  зависело от инициативы 
и настойчивости местных органов власти и са-
мих сельчан. Наглядным результатом активной и 
слаженной деятельности всех структур местно-
го самоуправления стали в тот период времени 
такие преображенные сельские населенные пун-
кты Мордовии, как Палаевка, Левжа, Трускляй, 
Архангельское Голицыно Рузаевского района, 
Дюрки, Алово, Каменка Атяшевского, Пензят-
ка Лямбирского района. Немало положительных 
примеров сел Нечерноземья появилось и в дру-
гих районах: Новое Акшино Старошайговского, 
Новая Карьга Краснослободского [13, с. 55].

Однако в нашей республике было немало 
сел и деревень, где недостаточно уделялось вни-
мания решению задач, связанных с удовлетворе-
нием материальных потребностей и духовных 
запросов сельских тружеников, а также привле-
чением их к участию в решении актуальных во-
просов сельской жизни. Много таких населен-
ных пунктов насчитывалось в Атюрьевском, Зу-
бово-Полянском, Теньгушевском, Ичалковском, 
Ромодановском и других районах Мордовии. Как 
правило, это небольшие селения и деревни, уда-
ленные от авто- и железнодорожных магистра-
лей, где преобладало в основном малочисленное 
пожилое население, утратившее действенную 
активность гражданского самоуправления. У 
властей не было готового ответа на вопрос, что 
делать с такими сельскими территориями. Исхо-
дили из того, что медицинское и коммунально-
бытовое обслуживание, обеспечение сел совре-
менными магазинами, клубами, яслями, детски-
ми садами, стадионами и т. п. возможно только 
при значительной концентрации сельского насе-
ления [13, с. 56].

Перестроечные процессы середины 80-х гг. 
и либерально-рыночные реформы, проведенные 
в 1990-е гг., привели к резкому ухудшению по-
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ложения сельского населения. На пороге «пути 
в рынок» большинство жителей села в результа-
те «шоковой терапии», «либерализации цен» и 
обвальной девальвации рубля оказались без де-
нежных сбережений, поддержки государства и 
в большой зависимости от диктата и своеволия 
местного руководства, которое всячески игнори-
ровало  мнение сельчан по самым насущным во-
просам  местного и государственного значения.

Резкое и катастрофическое сокращение 
производства, банкротство сельхозпредприятий  
привели к подрыву форм непосредственного 
участия граждан в осуществлении местного са-
моуправления, самоинициативы и массовому ис-
ходу сельских тружеников из мест, где истори-
чески веками жили их предки. Лишь с середины 
1990-х гг. благодаря взвешенной и продуман-
ной государственной политике, действенной си-
стеме мер, принимаемых республиканским ру-
ководством, начались первые попытки возрож-
дения мордовских сельских поселений, а также 
инициирование участия сельчан в самоуправле-
нии, включая  практику проведения сходов (со-
браний) в решении самых насущных вопросов 
сельской повседневности.

Развитие местного самоуправления на се-
ле, комплексный подход в стратегии сельского 
развития, совершенствование социальной сферы 
сельской местности, модернизация инфраструк-
туры села, жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство сельских поселений – именно 
эти проблемы приобрели особую актуальность в 
2000-х гг. [3; 4; 8]. Главное внимание федераль-
ных и местных органов власти все больше со-
средоточено в наши дни на активизации участия 
сельских граждан в реализации общественно 
значимых проектов, формировании позитивно-
го отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни, поддержке местных гражданских 
инициатив, поощрении и популяризации дости-
жений в сфере развития сельских территорий [1; 
2]. Но продвижение новых проектов и решений, 
как известно, во многом зависит от инициати-
вы самих сельчан, активной работы местных ор-
ганов власти, их взаимодействия с сельской об-
щественностью, о чем может свидетельствовать 
реальная практика проведения сельских сходов 
начала 80-х гг. прошлого века на территории на-
шей республики.
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INDUSTRIALIZATION AS SOCIOCULTURAL PHENOMENON:
PREREQUISITES AND CONSEQUENCES

Abstract: The article investigates the prerequisites and consequences of the industrial revolution. Among 
the main reasons for the beginning of European industrialization traditionally are divided such reasons as tech-
nical (the transition from manual labor to machine as a result of the invention of machines using the power of 
steam and industrialization), economic (the accumulation of surplus funds, the robbery of the colonies) and so-
cio-cultural (the formation of a new type of a personality who had such important social characteristics as fru-
gality, thrift, honesty in business relations, activity, belief in own strength, hard work, etc.). The transition from 
feudal to bourgeois formations marked community ties break of the traditional society and the transition to a 
new individualized society. The consequence of this move was the creation of civil society foundations, a key 
figure which was atomized individual; departure from the norms of traditional morality and the priority of law; 
humanization of the foundations of social order and the rise of living standards and welfare of the majority pop-
ulation in European countries.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация: Статья посвящена исследованию предпосылок и последствий промышленного пере-
ворота. Среди основных причин начала европейской индустриализации традиционно выделяют такие, 
как технические (переход от ручного труда к машинному как результат изобретения машин, использу-
ющих силу пара и индустриализация), экономические (накопление избыточных финансовых средств, 
ограбление колоний) и социально-культурные (формирование нового типа личности, у которого появля-
ются такие важные социальные характеристики, как бережливость, расчетливость, честность в деловых 
отношениях, активность, вера в свои силы, трудолюбие и т. д.). Переход от феодальной к буржуазной 
формации ознаменовал собой разрыв общинных связей традиционного общества и переход к новому ин-
дивидуализированному обществу. Следствием такого перехода стало формирование основ гражданского 
общества, ключевой фигурой которого являлся атомизированный индивид; отход от норм традиционной 
морали и приоритет права и закона; гуманизация основ общественного устройства и рост уровня жизни 
и благосостояния большинства населения европейских стран.

Ключевые слова: промышленная революция, аграрный переворот, ручной и машинный труд, кре-
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By the XVIII century the raising of Western 
Europe (especially in the economic sphere) enabled 
to form the prerequisites for a long time brewing In-
dustrial Revolution. It was a revolutionary leap in 
the development of the productive forces, the tran-
sition from the manufactory to the machine produc-
tion. It all began as the agricultural revolution in 
England in the XVI century as transition from peas-
ant subsistence to commodity production through 
the concentration of communal lands in the hands 
of large landowners, known as «fencing». The peas-
ants, being deprived of livelihood, turned into a 
cheap hired labor. The most actively process of de-
farming took place in the XVIII century, by the end 
of which the peasantry in England almost had disap-
peared. As aptly Thomas Moore noted in his «Uto-
pia»: «The sheep ate peasants» [11]. By alienating 
workers (former peasants) from the property and 
means of production and turning them into wage-
workers, the agrarian revolution has provided in-
dustry by the required labor and the necessary raw 
materials.

Technically a prerequisite of the Industrial 
Revolution was development a fundamental new 
technology on the basis of scientific discoveries and 
inventions in the field of mathematics, physics, me-
chanics, and change the material and technical base 
of production. Machine technology, consisting of 
two main elements of the system – a working ma-
chine that directly processes the starting material 
and a motor, driving it into motion, appeared.

In addition, another prerequisite (financial) 
for the Industrial Revolution was a significant ac-
cumulation of the capital, which took place in vari-
ous ways, including the increasing public debt and, 
consequently, the growth of taxation. Moreover, 
the large capital concentrated in hands of a limited 
number of people who were able to provide the state 
with virtually unlimited funds, for example, even 
for war. Concentration of the capital occurred due 
to the rapid development of trade and open plunder 
of the colonies (e.g., according to F. Braudel in the 
middle of the XVIII century England only rake up 
India’s annual revenue of £2m while all the English 
investment estimated £6m of GBP).
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Undoubtedly, an important factor in stimulat-
ing the Industrial Revolution in England was the 
foreign competition. In particular, during this peri-
od, the mistress of the seas experienced consider-
able difficulties in selling its metal and cotton fab-
rics in the global market, where the serious compe-
tition was among Russia, Sweden, and India with its 
traditionally high quality calicos. Competitors could 
be exceeded only by establishing factory production 
and releasing of cheaper, high-quality, and therefore 
more competitive products.

The basis of all these external transformations 
were fundamental processes taking place in the ideo-
logical sphere of Europeans, primarily related to the 
change in the understanding of the essence of both 
a person and his destiny (at this time, a new anthro-
pological matrix of modern Europeans was form-
ing). Inherited from ancient philosophy the division 
into spirit – soul – body, Christian theologians, in 
their quest to overcome ternary componential inter-
pretation of Plato (who gave the finest soul corpore-
ality), merged soul and body. All the conscious ac-
tivity of an individual, including spiritual, united in 
the concept of the soul. If the ancient Greek think-
ers thought the soul as a kind of «objective space», 
rather than personal phenomenon, for the Christian 
thinkers, it was, above all, an expression of human 
personhood in its integral unity with God.

It was clear that the ideal of Christian ascet-
ic person could not retain its power of attraction for 
all ages. Besides just ones directly followed the ide-
als. The majority had always been too weak in spir-
it and mundane for such feats. Therefore, they made 
up the opposition of the Church. «"World" further 
moved away from religion, and that is increasing-
ly losing its sanctity, which resulted, inter alia, in 
the sale of indulgences. This fall of the church as 
an institution is reflected in the works of Boccaccio, 
Chaucer, Rabelais, in ... folksy anecdotes about the 
monks ... etc» [13, p. 155–166].

In modern times, with the birth of bourgeois 
society, a new type of person appeared with a set 
of brand new «virtues», involving the individual in 
a proactive stance, enterprise, initiative, thrift, and 
prudence, honesty in business dealings and finan-
cial circumstances [6]. Person of New Time, having 
passed through the crucible of the Reformation and 
the Enlightenment, breaking all ties with the tradi-
tional communal way of life, becomes, with their 
needs and interests, the source and center of all so-
cial activity. This is reflected in a different view at 
the socio-cultural model of a society, which was in-
terpreted as a conglomerate of independent indi-
viduals, united by conventional bonds. This atom-
istic view of society presupposes that the «natu-
ral» state of society being a total «bellum omnium 
contra omnes» is waged, and people’s attitudes are 
characterized on the basis of the principle of «ho-

mo homini lupus est» (a man is a wolf to a man)  
(T. Hobbes [9]). To avoid mutual destruction in such 
a situation can only be based on mutual social con-
tract (i.e. transforming the natural struggle for sur-
vival in the form of a civilized competition, follow-
ing the civil laws, the ideas of freedom and equali-
ty, and the state – a night watchman who does not 
intervene in the fight, but only ensures that no one 
breaks the «game» rules [7].

Conventionally, all the countries in which the 
industrial revolution took place can be divided into 
four groups. In each of them, the transition to large-
scale machine production had its own specifics. 

The first group of countries consists of one 
single country – England. The industrial revolu-
tion began here in the second half of the 60s of the 
XVIII century, and was completed in 10–20 years 
of the XIX century. A feature of the UK has become 
a classic form of the industrial revolution, accom-
panied by industrialization, as this process proceed-
ed in a natural way, without any influence from the 
outside and without hindering its factors.

The second group includes the major coun-
tries of Western Europe – France, Germany, Italy 
and etc., as well as the USA. In these countries the 
industrial revolution took place in the XIX centu-
ry. But the main feature was the simultaneous ac-
tion of the industrial revolution and industrializa-
tion in terms of effective use of the English experi-
ence, machinery and the capital.

The third group includes the South-East and 
Eastern Europe countries, and Russia. The transi-
tion to mechanized labor occurred in these countries 
in the XIX century but industrialization and indus-
trial revolution dispersed in time. Approximately in 
70–80 years of the XIX century the industrial revo-
lution was over, and then only the industrialization 
began which ended in the USSR in the mid- 1930s – 
early 1940s, in Hungary, Bulgaria, Romania and 
other Eastern European countries – to the begin-
ning of the 1960s. The special features of the indus-
trial revolution in these countries were also the in-
hibitory effect of serfdom and the remnants of feu-
dal relations that are mainly caused the fact that the 
industrial revolution was not accompanied by the 
transformation of these countries into industrial or 
industrial-agrarian ones.

The fourth group brings together most of the 
countries of Asia, Africa and Latin America (Japan, 
Turkey, India, China, Egypt, Mexico, Brazil, and 
others.), most of which (exception – Japan and Tur-
key) were colonies or semi-colonies of various Eu-
ropean countries. There industrial revolution began, 
as a rule, in the middle of the XIX century under the 
impact of the colonizers’ activities and was com-
pleted only after gaining national independence in 
the second half of XX century: metropolis did not 
need the development of mechanical engineering in 
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the colonies. Industrialization, which started after 
the completion of the industrial revolution, in some 
of the poorest Asian and African States is not fin-
ished. The reasons are low level of economic devel-
opment and the lack of funds.

In the industrial revolution as a social phe-
nomenon can be divided in two parts: technical 
and socio-cultural. If the first, the technical side of 
the industrial revolution, associated with the usage 
of machines and mechanisms, manifested in diffe- 
rent countries in the same way, the implementation 
of the other – the socio-cultural – connected with 
the appearance of the main antagonistic classes of a 
capitalist society – entrepreneurs and financiers (the 
bourgeoisie) and employees (the proletariat) was 
very different.

Entering the industrial era, Europe has expe-
rienced rapid population growth. Thus, only from 
1800 to 1850 Britain’s population had nearly tri-
pled, Norway, Sweden and the Netherlands – twice. 
The development of means of communication (rail-
ways, steamships) facilitated migration. In the first 
half of the XIX century about 5m Europeans left 
their countries. It changed the social structure. In 
Western Europe, «aristocratic society» disappears, 
fast increases number of bourgeois, people of liber-
al professions, the bureaucracy, officials. The work-
ing class appears and rapidly increasing in quantity 
becomes a powerful factor in the social life and be-
gins to defend its rights actively.

Rapid urbanization and the growth of the num-
ber of hired workers extremely aggravated social 
problems. Only from 1880 to 1914, 60 m Europe-
ans had moved from the countryside to the cities. 
The rapid growth of urban population and internal 
migration in the XIX century became a mass phe-
nomenon almost everywhere in Europe. While fac-
tory production centers were relatively small, a city 
dweller could in addition to earnings of a factory to 
handle a garden, and in the case of job loss to engage 
a farm. But with the growth of cities such opportuni-
ties became fewer. Migrated farmers had difficulties 
in adapting to unfamiliar conditions of urban life. 
As noted by F. Braudel, «to live in the city, lose the 
traditional support of a garden, milk, eggs, poultry, 
and work in large rooms, endure unpleasant mas-
ters’ supervision, to obey, not to be more free in their 
movements, take firmly established work hours –  
all in the near future will be a trial» [1, p. 297].

During the XIX – beginning of the XX cen-
tury the living conditions of the majority of waged 
workers did not meet basic sanitary requirements. 
In most cases, their homes were overcrowded. Con-
temporaries wrote that in Liverpool, a significant 
portion of the population lived (35–40 thousands) 
«below ground level – in the cellar with no flow at 
all...» [3, p. 46]. (Life of Russian cities of that time 
is represented, e.g., in researches [4; 5]).

Before the invention of gas lighting the work-
ing hours in enterprises depended on natural light, 
but with the advent of gas burners factories were 
able to operate at night. In France, many cotton 
mills in the 1840s established a working day with-
in the 13.5–15 hours, of which the rest allocated for 
half an hour three times per shift. In English facto-
ries in 1820–1840s work time minus three breaks 
for meals (1 hour for lunch and 20–30 minutes for 
breakfast and dinner) lasted 12–13 hours. People 
became working on Sundays.

The industry started massively use women’s 
work, and for the first time in the history a lot of 
women worked outside the home. The textile mills 
men worked as supervisors and skilled mechanics, 
and women served the spinning and weaving ma-
chines and were paid less than men. Usage of ma-
chines allowed to employ poorly trained, low-
skilled workers and therefore commonplace also be-
came cheap childish labor. In 1839, 46 % of factory 
workers of the UK were under 18 years of age. Of-
ficially recognized that children are not rare start 
to work with 5, 6 and 7 years, and sometimes even  
4 years in the mines [8, p. 153].

Social protests, awakened a sense of «social 
embarrassment» for the disaster position of work-
ers, the desire to reduce political instability forced 
politicians to act in supporting the development of 
pro-social programs for the poor, and the state reg-
ulation of relations between the labor and the cap-
ital. According to researchers N. Rosenberg and  
L. Birdzell, «the Industrial Revolution marked the 
beginning of a period of dramatic improvements in 
the financial position of the Western European and 
American societies, which affected everyone», and 
«the romantic idea of the workers’ prosperous life 
can be rejected as pure fantasy in pre-industrial Eu-
rope» [10]. However, the overall standard of living 
in the result of the industrial revolution increased. 
Improving the quality of nutrition, sanitation, quali-
ty and accessibility of health care has led to a signif-
icant increase in life expectancy and mortality rates 
fall.

Industrial production has given the Western in-
dustrial society organizational features of the type 
of a big factory. A. Toffler, describing the society of 
«The Second Wave» [12], allocated from all their 
diversity the most important ones: 1) standardiza-
tion; 2) specialization; 3) synchronization; 4) con-
centration of all kinds of resources; 5) maximiz-
ing as growth of all the possible indicators; 6) cen-
tralization as the strengthening of bureaucratization 
control over society.

This also can be attributed to the beginning of 
the transformation of human-bonding effects into 
the enormous power of the nature (the humanity, ac-
cording to V. I. Vernadsky, has become a geologi-
cal force [2]), which led to the current environmen-
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tal crisis and the unthinkable problem of exhaus-
tion of natural resources in pre-industrial societies. 
Throughout the history the man had to defend him-
self from nature. Today he faces to the need to pro-
tect the environment from his own effects on it. And 
this is a significant turn in the culture too.

In the second half of the XIX century capi-
talist production has entered a new phase. Rival-
ry industrialists and traders grew into the monop-
olies of large associations of capitalists which con-
centrated in their hands most of the production and 
sale of goods. Economic development is already de-
termined not by the free competition of individu-
al small traders but agreements (not rare by collu-
sion) between huge industrialists and bankers. Their 
unrestrained pursuit of profit threatened by impov-
erishment of the majority of the population. At the 
same time the colonial system was formed finally. 
The struggle for world repartition enhanced. The 
form of exploitation of the colonies changed: colo-
nial administration was performed, and if the first 
operation was the privilege of the aristocracy and 
the top of the trade and financial bourgeoisie, to the 
middle of the XIX century it has already participat-
ed overwhelming part of a number of bourgeoisie of 
European countries.

It has proved advantageous not only to sell 
their goods to distant markets, but also to organize 
production, to build factories in countries where la-
bor is cheaper. This is due to the fact that at the end 
of the XIX century the steam as the main energy 
source of electricity became displaced. The electric 
motor replaced the cumbersome system of levers 
and transmissions in production, leading to cheaper 
production and caused a new surge of development.

The brutal exploitation of the conquered peo-
ples caused their disturbance manifested in a bit-
ter struggle against the colonialists. These revolts 
invariably ended in defeat, as they were local and 
spontaneous, most often led by local feudal lords in-
clined to agree with the colonialists. But these re-
volts were talking about the existence of forces that 
would be able to blow up the whole system of colo-
nialism in an another époque.

In general, the XIX century was marked by 
the struggle for the rights and freedoms of a man 
and a citizen. It transformed the image of the world, 
but did not prevent the concentration of owner-
ship and power in the hands of a very narrow cir-
cle of persons. Social development has accelerated 
almost everywhere. This process is only completed 
in the middle of the XX century. By the end of the  
XIX century the main features of capitalism were 
the presence of monopolies and finance capital. In 
public life nationalist and conservative political 
movements, which suggest the natural resistance of 
the healthy forces in society were intensified. The 

difficult process of separation of the liberal-demo-
cratic and conservative tendencies began. Contra-
dictions both between states and within themselves 
were growing and deepening which led to an ex-
treme aggravation of social contradictions. In order 
to find ways to mitigate them, mankind has had a 
long and bloody path (through two world wars and 
millions of victims).
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