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ГУМАНИТАРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.034:378.017.92
ЭТНОПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
ETHNOPEDAGOGICS IN THE SYSTEM OF SPIRITUAL
AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL INSTITUTES
Е. Ю. Баймяшкина
E. Y. Baymyashkina
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье рассмотрено формирование духовно-нравственных ценностных ориентаций студентов педагогических вузов средствами этнопедагогики и изобразительного искусства. Выявлен уровень духовно-нравственного развития студентов.
Abstract. The article considers the formation of spiritual and moral education in students of pedagogical institutes by means of ethnopedagogics and folk art. It reveals the level of spiritual and moral
development of students.
Ключевые слова: этнопедагогика, народное искусство, ценностные ориентации.
Keywords: ethnopedagogics, folk art, value orientations.

Актуальность исследуемой проблемы. Современное общество находится в состоянии глубокой социально-экономической напряженности. Перемены, произошедшие
за последние десятилетия в России и в мире, привели к утрате старых ценностей и идеалов, в то время как новые не были созданы. Заменой духовно-нравственных ориентаций,
бывших некогда неотъемлемой составляющей воспитания подрастающего поколения,
стали разрозненные системы ценностей отдельных групп людей, представляющих различные неформальные организации, в том числе прозападные, распространение которых
сегодня носит массовый характер.
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Старшее поколение и современная молодежь сталкиваются с проблемой конфликта
ценностей. Подрастающее поколение «оторвано от корней» и выстраивает свою собственную ценностную ориентацию, зачастую несущую только субъективную значимость, а
не общечеловеческую. Многообразие и противоречивость ценностей в обществе на современном этапе дезориентируют подрастающее поколение. Неопределенность в том,
чем следует руководствоваться при выборе ценностей и идеалов, приводит к произвольному духовно-нравственному развитию, последствия которого могут быть непредсказуемыми для общества.
Современные социальные институты пересматривают существующие ценностные
ориентации. При этом все же они не могут решить проблему формирования духовнонравственных ценностей у подрастающего поколения. Поскольку предлагаемые социальными институтами ценности поставлены в противовес разрозненным, противоречивым,
но более предпочитаемым ценностям. Ценностные ориентации семьи и школы не удовлетворяют интересы подрастающего поколения [1].
Процессы глобализации, ассимиляции, влияние западных стран приводят к тому,
что народ утрачивает свою этническую принадлежность, а вместе с ней и многовековой
культурный опыт, ценности, язык. При этом, безусловно, наступает и духовнонравственный кризис: народ теряет тот духовный «стержень», который на протяжении
многих веков дает этнопедагогика. Народные традиции, обряды, особенности быта – это
этнокультурная среда, в которой происходят духовная преемственность поколений, обмен опытом, закладываются социальные установки и ценностные ориентации. В этой
среде человек отождествляет себя со своим народом, родным языком, становится преданным месту, где он вырос. Средства этнопедагогики, включающие в себя народную
мудрость и практический жизненный опыт многих поколений, ориентируют подрастающее поколение на общечеловеческие ценности.
В то же время каждый народ обладает определенным своеобразием педагогической
культуры. Он в этом отношении отличается особой консервативностью и верностью традициям. Стабильность системы ценностных ориентаций, прививаемых подрастающему
поколению, сделала народ духовно сильным, устойчивым к негативным влияниям.
Этнопедагогика народа в системе формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций учащихся старших классов раскрывает потенциал народного воспитания, доказавшего свою эффективность и состоятельность в ходе жизненной практики
многих поколений. Значение этого опыта огромно. Дошедшая до нас из глубины веков
мудрость народа транслирует вечные общечеловеческие ценности, которые всегда находятся в центре внимания общества [3].
Материал и методика исследований. В работе нами был использован комплекс
теоретических и эмпирических методов: анализ научной литературы по проблеме исследования; наблюдение, беседа, диалог, анкетирование, интервьюирование, наглядное
рисование, сравнение полученных данных, моделирование; метод рефлексии и интроспекции; изучение и обобщение передового педагогического опыта; педагогический эксперимент.
Исследование проводилось на базе ЧГУ имени И. Н. Ульянова. Были выявлены
уровни сформированности духовно-нравственных ценностных ориентаций студентов.
При определении показателей нравственной культуры подростков были использованы
следующие критерии: глубина и обобщенность знаний о системе общечеловеческих цен4
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ностей, устойчивость личностной позиции учащихся в вопросах морального выбора, понимание содержания морально-нравственных норм, знание социально приемлемых и неприемлемых форм поведения.
Результаты исследований и их обсуждение. На формирующем этапе исследования
189 студентов были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ).
В этих группах был проведен тест для выявления уровня духовно-нравственного развития
студентов, средствами изобразительного искусства были выполнены задания на тему народных притч. Результаты тестирования оказались невысокими: из 189 испытуемых 37,0 % показали низкий уровень духовно-нравственного развития, 59,0 % – средний уровень и лишь
4,0 % – высокий уровень. Такие результаты свидетельствуют о кризисном состоянии нравственной культуры студентов. Выбор ценностей у них произволен. Они имеют представления о
социально одобряемых нормах поведения, но не видят смысла соответствовать им. Подрастающее поколение дезориентировано, испытывает так называемый «ценностный вакуум»,
что делает молодежь особенно уязвимой для негативных явлений окружающей действительности. При этом место общечеловеческих ценностей нередко занимают другие, субъективно
значимые, материальные, а порой и асоциальные.
Понятие «ценности» для 89,6 % опрошенных означает такие общечеловеческие
ценности, как семья, дружба, любовь, совесть, здоровье, ум. Остальные 10,4 % считают,
что ценностью являются деньги, машины, квартиры.
На вопрос «На какие ценности, на Ваш взгляд, ориентируется современная Россия?» 76,3 % студентов ответили: «Деньги», 13,8 % выбрали здоровье, 4,6 % – алкоголь,
сигареты, наркотики, 5,3 % посчитали, что «в современной России нет ориентации на
ценности».
Почти все студенты в своих ответах отметили важность сохранения и обогащения
национальной культуры, но практически также единогласно решили, что в их собственной жизни народная культура и традиции не имеют особого значения. Это говорит о том,
что молодежь на самом деле не понимает, для чего нужны духовная преемственность поколений и усвоение жизненной мудрости предков.
Результаты тестирования показали необходимость внесения изменений в содержание учебно-воспитательной работы со студентами. Выявлены возможности использования идей этнопедагогики в ходе изучения студентами учебных дисциплин.
Мы проанализировали психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования, рассмотрели научные труды, связанные с понятиями «этнокультурное воспитание», «этнопедагогика», «этнопедагогика чувашского народа» (Г. Н. Волков, М. Г. Харитонов [2], [4], Н. М. Бадмахалгаева, Д. Н. Латыпов и др.), «ценности», «ценностные ориентации», «формирование духовно-нравственных ценностей» и «формирование духовнонравственных ценностных ориентаций» (Г. А. Аргунова [1], Н. П. Карпова, Н. П. Очирова, Э. М. Молчан и др.).
В настоящее время педагогическая наука и практика нуждаются в создании педагогических условий, способствующих эффективности процесса формирования духовнонравственных ценностных ориентаций подрастающего поколения. При этом необходимо
обратить внимание на ряд противоречий:
– между потребностью общества в формировании духовно-нравственных ценностных ориентаций подрастающего поколения и невысоким уровнем развития духовности и
нравственности у подрастающего поколения;
5
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– практической эффективностью опыта этнопедагогики в формировании духовнонравственных ценностей подрастающего поколения и недооценкой его значения в учебно-воспитательной работе со студентами;
– актуальностью включения этнопедагогики в учебно-воспитательный процесс,
а также в работу по формированию духовно-нравственных ценностных ориентаций
учащихся школ и недостаточной теоретической и методической разработанностью этой
проблемы.
В связи с этим использование приемов, методов и средств народной педагогики в
работе с подрастающим поколением, создание теоретико-методической базы для включения этнопедагогики в учебно-воспитательный процесс становятся особенно актуальными, способствуют укреплению национального самосознания подрастающего поколения и формированию у них ориентации на общечеловеческие ценности.
Наша экспериментальная работа по формированию духовно-нравственных ценностных ориентаций средствами этнопедагогики проводилась в ходе учебных занятий, внеклассных мероприятий, а также специально разработанного в этих целях спецкурса «Система морально-нравственных знаний и опыта в контексте этнопедагогики».
Целью данного спецкурса являются перевод во внутренний план личности молодежи системы общечеловеческих ценностей и норм, усвоение жизненного и духовного
опыта предков через приобщение к культуре и традициям народа.
Содержание спецкурса направлено на ценностно-ориентировочную деятельность
учащихся, развитие у них устойчивой личностной позиции в отношении этнокультурной
принадлежности. В соответствии с разработанной программой спецкурса духовнонравственное развитие студентов осуществляется посредством занятий, включающих
средства, приемы и методы этнопедагогики.
Во время прохождения спецкурса студенты погружаются в этнокультурную среду:
изучают народные традиции, пословицы, сказки, песни, узнают об особенностях быта. В
то же время они открывают для себя и современную культуру. Посещают выставки, театральные постановки, встречаются с известными писателями, художниками, изучают биографии известных людей. А также сами становятся активными участниками классных и
внеклассных мероприятий: ставят спектакли по мотивам произведений авторов, показывают национальные обрядовые действия, поют народные песни на вечерах, пишут сочинения о впечатлениях, которые они получили, будучи вовлеченными в этнокультурную
среду, рисуют иллюстрации к пословицам и поговоркам.
По сравнению с первым этапом эксперимента на контрольном этапе обнаружилось
уменьшение количества учащихся с низким уровнем духовно-нравственного развития на
18,0 %, увеличение количества учащихся со средним уровнем на 8,0 %, с высоким уровнем – на 9,0 %. В то же время в КГ изменения были не столь существенны (рис. 1).
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности средств, приемов и методов этнопедагогики в учебно-воспитательной работе со студентами. Кроме количественных изменений, у испытуемых ЭГ были отмечены: повышение интереса к национальной
культуре, приведение личных ценностей в соответствие с общечеловеческими, ориентация на нравственные нормы в ситуациях морального выбора, повышение культуры общения и поведения. Все это сформировало у них собственный опыт ценностного самоопределения и самопознания.
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Рис. 1

Резюме. Использование в учебно-воспитательной работе со студентами средств,
приемов и методов этнопедагогики способствует формированию личности в соответствии с общечеловеческими ценностными ориентациями, а также приобретению собственного опыта ценностного самоопределения и самопознания.
Разработанный и апробированный нами спецкурс «Система моральнонравственных знаний и опыта в контексте этнопедагогики» может быть использован преподавателями вузов в процессе профессионально-педагогической подготовки будущего
педагога в качестве методического материала.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
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Аннотация. В статье дается характеристика лингводидактической компетентности как
компонента общей профессиональной компетентности бакалавра по направлению подготовки
«Лингвистика». Лингводидактическая компетентность рассматривается как целостное интегрированное понятие, включающее ряд компетенций (языковую, речевую, социокультурную, дидактическую и личностную), содержание которых определяется на основе анализа требований современных государственных образовательных стандартов.
Abstract. The article characterizes the linguistic and didactic competence as a component of professional competence of bachelors of “Linguistics” training profile. The linguistic and didactic competence is considered as a coherent integral term which includes five capacities (linguistic, speech, sociocultural, didactic and personal), the content of which is determined on the basis of the analysis of modern
state educational standards.
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Актуальность исследуемой проблемы. Реформирование системы образования,
разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения привели к
изменению требований к профессиональной компетентности выпускника вуза – бакалавра и магистра. Профессиональная компетентность рассматривается в настоящее время
как совокупность интегрированных знаний, умений, опыта, а также личностных качеств.
Конкретизация этого определения осуществляется в направлении выделения его приоритетных составляющих, в качестве которых выступают общекультурные компетенции
(ОК) и профессиональные компетенции (ПК). Применительно к бакалавру по направлению подготовки «Лингвистика» интегрирующей является лингводидактическая компе8
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тентность, от уровня сформированности которой зависит успешность проектирования и
осуществления выпускником своей профессиональной деятельности с применением иностранного языка.
Целью данной статьи является определение места лингводидактической компетентности в общей структуре профессиональной компетентности выпускника вуза – бакалавра.
Материал и методика исследований. Для достижения указанной цели применялся комплекс теоретических методов исследования, включающий анализ философской,
психолого-педагогической, методической литературы, а также нормативной документации (ФГОС ВПО третьего поколения).
Результаты исследований и их обсуждение. Проблему формирования профессиональной компетентности выпускника вуза исследовали многие отечественные и зарубежные ученые. Профессиональная компетентность рассматривается исследователями как
право принадлежности к определенной профессиональной группе работников (В. Н. Введенский); готовность и способность методически организованно и самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность (В. М. Монахов, А. И. Нижников); совокупность
знаний и владение способами осуществления профессиональной деятельности (В. А. Веденников, Э. Ф. Зеер); сформированность психических свойств и состояний, выражающих
теоретическую и практическую готовность (Ю. В. Варданян, Т. В. Савинова, А. Н. Яшкова); индивидуальная характеристика личности, обеспечивающая формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности (И. Б. Бичева); совокупность профессиональных и социальных качеств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности (В. Байденко, А. К. Маркова и др.). В зарубежных исследованиях (David S. Hill,
D. Snedden) цели профессионального образования имеют более практический характер и
предполагают теоретическую и практическую подготовку к овладению профессией.
Анализ исследований показал, что конкретизация рассматриваемого определения
осуществляется в направлении выделения его приоритетных составляющих.
Сущность понятия лингводидактической компетентности определяется на основе
подхода к лингводидактике как общей теории обучения языку, ориентированной на исследование общих закономерностей обучения языкам, специфику содержания, методов и
средств обучения определенному языку в зависимости от дидактических целей, задач,
характера изучаемого материала, этапов обучения и интеллектуально-речевого развития
обучающихся [2].
В нашем исследовании лингводидактическая компетентность – это целостное и
интегративное образование, включающее языковую, речевую, социокультурную, дидактическую, личностную компетенции, позволяющие эффективно осуществлять профессиональную деятельность.
Смысл понятия «компетенция» раскрывается на основе анализа его латинского
происхождения: от «competentia», обозначающего «согласованность частей» [3, 8]. В словарях иностранных слов и энциклопедических словарях компетенция определяется как
круг вопросов, в которых данное лицо обладает опытом, или круг полномочий должностного лица.
Сущность понятия «компетенция» обозначена в трудах многих исследователей.
Рассмотрим основные взгляды ученых на данное определение.
В. Н. Введенский, Н. А. Волгин и др. включают в содержание компетенции осуществление функциональных полномочий в организации.
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Компетенция определяется как сфера приложения знаний, умений и навыков в исследованиях А. К. Марковой, В. М. Монахова, А. И. Нижникова, А. В. Хуторского и др. Так,
А. К. Маркова подчеркивает индивидуальный характер обозначенного качества и определяет
компетенцию как индивидуальную характеристику степени соответствия требованиям профессии; А. В. Хуторской указывает на взаимосвязанность качеств (знаний, умений, навыков,
владения способами осуществления деятельности), образующих компетенцию.
И. Г. Агапов, Ю. Г. Татур, В. Д. Шадриков, С. Е. Шишов и др. рассматривают компетенцию как интегративную характеристику личности, общий уровень подготовленности выпускника, общую способность к профессиональной деятельности. Понятие «компетенция» учеными сравнивается с психологическим понятием способностей; отмечается, что компетенции являются условием интеграции личности в социум, успешности трудоустройства.
Ю. Г. Татур считает, что совокупность компетенций составляет модель выпускника
вуза [4, 23]. И. А. Зимняя выделяет три компетенции: компетенции, относящиеся к личности выпускника; к взаимодействию с другими людьми; к деятельности во всех ее видах
и формах. Жак Делор формулирует четыре компетенции, связанные с умениями познавать, делать, жить вместе, жить.
Мы разделяем мнение ученых о том, что компетенция – это общая готовность человека к самостоятельному осуществлению деятельности определенного характера на
основе сформированных знаний, умений и имеющегося опыта. Таким образом, в отличие
от компетентности, компетенция имеет более узкий характер и не связана с конкретной
профессией, так как применяется в разных областях деятельности. Компетентность – это
профессионально-личностное образование; компетенция – это способность к осуществлению деятельности.
При определении компетенций, образующих лингводидактическую компетентность, и их содержания мы основывались на трудах Н. В. Баграмовой, А. Л. Бердичевского, М. Н. Вятютнева, Ю. В. Еремина, О. Е. Ломакиной, Т. И. Скрипниковой, С. Ф. Шатилова, А. В. Щепиловой и др. Большинством ученых указывается на необходимость разграничения языковой компетенции (которая А. Л. Бердичевским обозначена как лингвистическая, М. Н. Вятютневым – как языковая, Т. И. Скрипниковой – как теоретиколингвистическая, Ю. В. Ереминым и С. Ф. Шатиловым – как общефилологическая и др.),
речевой и методической компетенций выпускника. Мы считаем, что понятия «коммуникативная компетенция» и «речевая компетенция» идентичны, так как предполагают готовность участников коммуникации к осуществлению деятельности общения. Вследствие
этого следует разграничивать пять компетенций в структуре лингводидактической компетентности: языковую, речевую, социокультурную, дидактическую и личностную.
Языковая компетенция предполагает:
– лингвистические знания теоретического характера: знание и эрудицию в иностранном языке;
– лингвистические знания, имеющие практическую ценность: владение правилами
анализа и синтеза языковых единиц, позволяющих строить высказывания; знание системы языка и правил ее функционирования в иноязычной коммуникации;
– языковые навыки, умения.
Речевая компетенция включает:
– знания о способах применения и умения использовать иностранный язык в целях
личностного и профессионального общения: способность понимать и продуцировать ино10
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язычные высказывания в соответствии с условиями и факторами общения, выбирать и реализовывать программы речевого поведения, классифицировать ситуации в зависимости от факторов и установок участников общения; умения во всех видах речевой деятельности;
– умения адаптировать язык в зависимости от особенностей участников иноязычной коммуникации;
– речевые навыки и умения.
Социокультурная компетенция основана, по мнению О. Е. Ломакиной, на следующих составляющих:
– знаниях о социокультурных особенностях и реалиях страны изучаемого иностранного языка; умениях выделять в них общечеловеческие, культурно-эстетические,
нравственные ценности;
– умениях и навыках, характеризующих владение профессиональным стилем речи,
речевым этикетом и адекватным речевым поведением, характерным для носителей изучаемого иностранного языка [1].
Отметим, что многими учеными (Н. В. Баграмовой, А. Л. Бердичевским, Ю.В. Ереминым, Т. И. Скрипниковой, С. Ф. Шатиловым и др.) используются термины «страноведческая компетенция» и «лингвострановедческая компетенция» для описания знаний страноведческого характера, умений и навыков осуществления коммуникации с учетом этикета
и традиций страны изучаемого иностранного языка.
Дидактическая компетенция – более широкое понятие, чем методическая компетенция, так как предполагает синтез ряда компонентов:
– психолого-педагогических, специальных, самообразовательных знаний;
– профессионально-педагогических, специальных, самообразовательных умений;
– навыков творческой педагогической деятельности.
Личностная компетенция в исследованиях О. Е. Ломакиной выступает регулятором личностных достижений, самоменеджмента, мобильности, побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования в смыслотворческой деятельности [1].
Основываясь на существующих в педагогической науке подходах к знаниям, умениям, навыкам, личности учителя, мы конкретизировали содержание компетенций и считаем, что лингводидактическая компетентность выпускника вуза включает:
 языковую, речевую, социокультурную компетенции, основанные на специальных
(предметных) знаниях и умениях их применять; коммуникативных умениях;
 дидактическую компетенцию: профессионально-методические знания; умения
организации и осуществления профессиональной, самообразовательной и творческой
деятельности;
 личностную компетенцию: педагогические ценности, умения самоконтроля, педагогические идеалы, мышление. Личностная компетенция характеризует учителя иностранного языка как непрерывно развивающуюся личность.
Сущность компетенций, образующих лингводидактическую компетентность выпускников вуза, мы определяем через анализ понятий «знания», «умения», «навыки», «профессиональные ценности», «профессиональные идеалы», «профессиональное мышление».
Знания как результат познания человеком действительности и компонент лингводидактической компетентности формируются у студентов в процессе изучения учебных
дисциплин, соответствующих учебному плану. Специальные (языковые) знания характеризуют уровень владения иностранным языком и относятся к языковой, речевой, социо11
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культурной компетенциям; методические знания предполагают осведомленность об особенностях будущей профессиональной деятельности и составляют основу дидактической
компетенции.
Структуру лингводидактической компетентности составляют профессиональные
умения, выступающие как система определенного рода воздействий, направленных на
решение профессиональных задач, и основа для формирования навыков – автоматизированных действий. Применение профессиональных умений осуществляется на основе
сформированных специальных и методических знаний.
Профессиональные ценности – это убеждения выпускника в целях профессиональной деятельности и путях достижения поставленных целей; профессиональные идеалы –
это универсальные, абсолютно ценностные представления об особенностях профессиональной деятельности, о путях, средствах, личных качествах и способностях, позволяющих достигнуть поставленных целей; профессиональное мышление рассматривается не
только как познание окружающей действительности с помощью мыслительных операций
в процессе решения разноуровневых профессиональных задач с применением эмпирических, понятийных, продуктивных или творческих знаний, но и как преобразование среды,
предполагающее изменения качеств и характеристик собственных и других субъектов,
вовлеченных в профессиональную деятельность.
Для характеристики лингводидактической компетентности как компонента профессиональной компетентности бакалавра по направлению подготовки «Лингвистика»
обратимся к соответствующему федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения, согласно которому выпускник-бакалавр должен овладеть общекультурными и профессиональными
компетенциями [5].
Анализ требований к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата показал, что сформированность общекультурных компетенций характеризует
выпускника как толерантную личность, сознательно осуществляющую профессиональную
коммуникативную деятельность на основе профессиональных ценностей, моральных убеждений, профессиональной этики и культуры, с применением имеющихся системных знаний иностранного языка. Таким образом, мы считаем, что среди показателей общекультурных компетенций можно определить характеристики социокультурной и личностной компетенций (в рамках сформированных знаний, умений и навыков, профессиональных ценностей, идеалов и мышления), образующих лингводидактическую компетентность.
К социокультурной компетенции бакалавра по направлению подготовки «Лингвистика» относятся:
 знания о культурном своеобразии стран изучаемого иностранного языка; владение умениями и навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими успешность социального и профессионального взаимодействия;
сформированность уважительного отношения к носителям иноязычной культуры;
 владение культурой устной и письменной речи;
 системные знания о себе как гражданине и о действующем законодательстве;
сформированность активной гражданской позиции; профессиональные действия в
социально-личностных конфликтных ситуациях на основе гражданских убеждений и
принципов гуманизма, свободы и демократии.
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Личностную компетенцию бакалавра по направлению подготовки «Лингвистика»
характеризует следующее:
 представления об общечеловеческих ценностях и осуществление профессиональной деятельности на основе их осознания при взаимодействии с различными социальными,
национальными, религиозными, профессиональными группами;
 знания о специфике работы в команде, коллективе; осуществление профессиональной коммуникации на основе общепринятых моральных норм, готовности принять
на себя обязательства и ответственность;
 знания о необходимости осуществления самоконтроля в процессе познания; умения планировать познавательную деятельность на основе имеющихся представлений об
успешной в профессиональном плане личности;
 стремление к профессиональному росту и постоянному самосовершенствованию;
 знания об особенностях осуществления профессиональной деятельности; мотивированность осуществления профессиональных действий и общения.
Профессиональные компетенции бакалавра по направлению подготовки «Лингвистика» в области производственно-практической деятельности характеризуют сформированность у него языковой и речевой компетенций.
Языковая компетенция бакалавра по направлению «Лингвистика» включает следующие профессиональные компетенции (ПК):
 владение системой лингвистических знаний (основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей) (ПК-1);
 знание специфики осуществления переводов и готовность осуществлять их в
профессиональной деятельности с учетом принятых норм устного и письменного перевода (ПК-9,10,11,12,13,14,15,16,17);
 знания о методах моделирования естественного языка и создания метаязыков
(ПК-22);
Речевая компетенция бакалавра предполагает следующие профессиональные компетенции:
 представления об этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия (ПК-2);
 последовательная реализация коммуникативных целей высказывания с учетом
особенностей коммуникативной ситуации, участников общения и принятой логической
последовательности построения высказывания (последовательности композиционных
элементов) (ПК-3,4,18,19);
 умение свободного выражения своих мыслей с использованием разнообразных
языковых средств (ПК-5);
 знание основных особенностей официального, нейтрального и неофициального
регистров общения; умения применять этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ПК-6,7,8,20).
Дидактическая компетенция бакалавра включает профессиональные компетенции
в области производственно-практической деятельности, а также в области научнометодической и научно-исследовательской деятельности. Сформированность профессиональных компетенций в общей структуре дидактической компетентности характеризует
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выпускника-бакалавра как профессионала, способного методически правильно планировать, организовывать и осуществлять свою профессиональную деятельность. Таким образом, дидактическую компетенцию бакалавра по направлению подготовки «Лингвистика»
составляют следующие профессиональные компетенции:
 умение работать с основными информационно-поисковыми и экспертными
системами, системами обработки лексикографической и лингвистической информации,
компьютерными технологиями, цифровыми и электронными носителями познавательной
и профессиональной информации (ПК-21,23,24,25,26,27,28);
 знание теоретических основ обучения иностранным языкам, закономерностей
становления способности к межкультурной коммуникации; умение использовать современные методы и средства обучения иностранным языкам для достижения практических
целей (ПК-29,30,31,32,33,34,35);
 знание научного понятийного аппарата и умение его применять в процессе организации научно-исследовательской деятельности (ПК-36);
 умение структурировать, интегрировать и творчески использовать знания из
различных областей профессиональной деятельности в ходе решения практических
профессиональных задач (ПК-37,38);
 знание специфики и последовательности проведения научного исследования;
умения и навыки его организации (ПК-39,40,41,42) [5].
Резюме. В свете изложенного можно сделать вывод о том, что лингводидактическая компетентность бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» основана на
языковой, речевой, дидактической, социокультурной и личностной компетенциях. Содержание данных компетенций определяется через анализ понятий «знания», «умения»,
«навыки», «профессиональные ценности», «профессиональные идеалы», «профессиональное мышление» и последовательное соотнесение обозначенных понятий с показателями общекультурных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВПО
третьего поколения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ЧУВАШСКОГО НАРОДА
В КОНТЕКСТЕ ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
PEDAGOGICAL INTERPRETATION
OF MUSIC AND DANCE TRADITIONS OF THE CHUVASH PEOPLE
IN THE CONTEXT OF ETHNIC AND AESTHETIC EDUCATION
М. В. Варламова, Е. В. Шоглева
M. V. Varlamova, E. V. Shogleva
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье рассматривается содержательный аспект этноэстетического воспитания, а именно педагогическая интерпретация музыкально-хореографических традиций чувашского
народа. Использование данных традиций способствует формированию у подрастающего поколения мотивационно-ценностного отношения к национальной культуре.
Abstract. The article considers the content aspect of the ethnic and aesthetic education: the pedagogical interpretation of the music and dance traditions of the Chuvash people. These traditions contribute
to formation of motivational and moral attitude to the national culture at the rising generation.
Ключевые слова: традиции воспитания, чувашский этнос, музыкально-хореографические
традиции, этноэстетическое воспитание.
Keywords: traditions of education, Chuvash ethnic group, music and dance traditions, ethnic and
aesthetic education.

Актуальность исследуемой проблемы. Этноэстетическое наследие любого народа
является особой сферой культуры, непосредственно становясь ее частью. С одной стороны, этноэстетические традиции, в частности, музыкально-хореографические, являясь национально-этническими ценностями в контексте культуры народов мира, предстают как
ценности общечеловеческие, становятся явлением общественного значения в масштабе
нации и человечества [8]. С другой стороны, произведения этноэстетической культуры
отражают мысли и чувства, фиксируют менталитет и характер отдельного этноса, его отношение к миру в целом. Этим объясняется возросший на сегодняшний день научный
интерес педагогического мира к традициям этнического познания действительности как
базы для построения наполненного этнокультурного воспитательного пространства.
Материал и методика исследований. В ходе теоретического анализа научной литературы рассмотрены возможности использования музыкально-хореографических традиций чувашского народа как содержательной стороны этноэстетического воспитания;
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педагогически интерпретированы некоторые музыкально-хореографические традиции,
обнаруженные в ходе экспедиционного изучения. При анализе пансофического характера
музыкально-хореографических традиций чувашского народа использовались фундаментальные труды академика Г. Н. Волкова.
Результаты исследований и их обсуждение. Имея объектом изучения особенности философско-эстетического склада народа, этноэстетика исследует закономерности
формирования этнического своеобразия опыта освоения мира по «законам красоты».
Об эстетических представлениях чувашского народа можно судить по огромному синонимичному полю слов, обозначающих прекрасное и саму красоту. Всего выявлено около
70 слов, выражающих тот или иной аспект прекрасного (Г. Н. Волков, А. И. Ефремов,
Т. Н. Петрова). Синонимы, обозначающие прекрасное, уникальны и отражают высокий
уровень не только эстетической культуры, но и эстетического воспитания. Для убедительности приведем примеры из книги Т. Н. Петровой «Чувашская педагогика как феномен мировой цивилизации»: илем (прекрасное, суммирующий идеал красоты) российский
лингвист Н. И. Ашмарин называл одним из красивых слов в чувашском языке; чипер (милая красота, красота поведения, нравственная красота); чечен (изящная красота, преимущественно красота внешняя); маттур (красота здоровья, силы, смелости, ловкости), черчен (нежная, хрупкая красота,); серěп (умная, разумная, мудрая красота); хăт (уютная
красота); ěлккен (пышная, величественная красота) [9].
В центре этноэстетического наследия чувашского народа находятся уникальные
традиции воспроизведения многогранной реальности, по нашим сведениям не имеющие
аналогов в этноэстетической культуре других народов Поволжья. Трансформируясь со
временем, это древнейшее национальное богатство приобрело филигранные формы в виде непреложного закона: «у чувашского народа сто тысяч слов, сто тысяч песен, сто тысяч вышивок» [2]. Сокровенный смысл этой тысячелетней наследственной программы
величественно провозглашает незримую связь между ее компонентами, синтез которых
образует колоссальный гармонический сплав, масштабный по силе психоэмоционального
и педагогического воздействия на личность.
Философскую мудрость, педагогические взгляды, творческую интуицию, полет
фантазии чувашский народ умело синтезировал в традиции «çěр пин юрă» (сто тысяч песен). Аналитический обзор литературы показал, что этномузыкальный язык Чувашии изначально синкретичен, он соединяет в себе слово, музыку и движение. Под понятием
«юрă» (песня) чувашским этносом подразумеваются многие музыкально-поэтические
жанры фольклора, такие как музыкальная поэзия, музыкальные моления и молитвы, наигрыши и песнопения, народная ритмопластика и т. д. Подлинное звучание народных мелодий выражает истинную национальную сущность, ибо каждый звук есть и цвет, и невидимый образ, это есть вся эссенция бытия этноса. Несомненно, что истинное звучание
этномузыкального языка может объяснить нам много в характере «кăмăл-туйăм» (настроение), в менталитете, в философских воззрениях чувашского народа [8].
Чувашская традиция «çěр пин юрă» зеркально отражает и содержит в себе космически наполненную информацию об уникальной истории народа. История Чувашии хранит
память о невыносимо тяжелой судьбе небольшого народа, встретившего много горестей
и бед на своем долгом и скорбном пути к счастью. Как может сохранить униженный, веками страдающий народ память о своем некогда славном прошлом и передать эти воспоминания будущим поколениям, приносить молитвы о спасении и надежде? Только в за16
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вуалированной, опоэтизированной, тонко зашифрованной философской форме – в звуковых образах, в так называемой «юрă» (песня), ставшей своеобразным эталоном и символом красоты. «Трудно представить себе что-либо прекраснее, лучше и очаровательнее,
чем чувашские песни…, песни спасут чувашский мир – как лучшее из творений, как самое сокровенное из духовных богатств народа» (Г. Н. Волков); «…В них исторические
обстоятельства, действовавшие почти семь веков, начиная с эпохи Золотой Орды вплоть
до XX в.» (М. Г. Кондратьев).
По мнению отечественных ученых, этнический музыкально-художественный язык
содержит богатейший репертуар эстетических эмоций народа, он живо иллюстрирует радость и горе, благословение и совет, любовь к Родине и преданность семье, роду, в нем ярко и живописно воплощен идеал совершенного человека, человека, на которого должна
равняться целая нация [2]. Вместе с тем, «у чувашей…все песни являются мастерски выполненными, образно богатыми, композиционно разработанными стихотворениями…» [7].
О глубоком чувстве уважения и благоговейной почтительности чувашей перед музыкантами, соотнесении их с медиумами и провидцами живо повествует в своем рассказе
о певце Саргамыше известный чувашский писатель М. Н. Юхма. Заблудившись в лесу,
легендарный певец попадает в плен к жестокому и беспощадному Удаману. Но грозный
вожак падает ниц перед певцом и приказывает своим разбойникам: «Поклонитесь этому
человеку. Он юрăç! Певец!» [1]. Саргамыш – музыкально-поэтический образ-символ,
созданный красочной фантазией чувашского народа. Подобных музыкантов, ставших
любимыми и желанными героями народного эпоса, у чувашей было множество. Эти безымянные юрăç (певцы) донесли до современников и оставили нынешнему поколению
бессмертные творения – сказки и легенды, предания и хайла, мыскара и песни, а также
великие эпические поэмы «Ылттăнпик», «Аттил и Кримкильде». Уважаемых народом
талантливых чувашских певцов-сказителей можно сравнить со сладкоголосым Орфеем и
вдохновенным Гомером древней Греции, с Микаэлом Мадрекили и Шота Руставели
древней Грузии, с Бояном и Нестором древней Руси. Из всех имен музыкантовисполнителей, сохраненных коллективной памятью чувашского народа, наиболее популярны Эмине, Туймăрса, Илабай, Султанпике, Якку-Мижавай, Сеххиме, Чегеç и др.
XX век «открыл» имена народных гениев, вписанных сегодня в историю
этномузыкального мира Чувашии: певца и прекрасного знатока чувашских народных
песен Гавриилы Федорова, виртуозного исполнителя на дудке Лаврентия Урванцева,
замечательного гусляра Никиты Суворова, специалиста по древнейшему чувашскому
инструменту шăпăр (волынка) Иллариона Макарова.
Итак, исторический аспект содержательной сущности музыкальной сокровищницы
Чувашии свидетельствует об устоявшейся потребности чувашского этноса к выражению
своих чувств, эмоций и мировосприятия средствами звуковых образов.
Однако нам представляется, что не только историческое прошлое свидетельствуют о высоком уровне этноэстетического сознания и культуры народа. Факты, полученные нами в ходе этномузыкальных экспедиций по селам Чувашии, Татарстана и Башкортостана, личные беседы с музыкантами-самоучками, певцами-импровизаторами и
респондентами позволяют убедиться в том, что в душевных муках, в вечных исканиях
истины и красоты чуваши сегодня, как и многие столетия назад, обращаются в первую
очередь к музыке, песне. «Юрă – чун эмелĕ» (Песня – лекарство души), – до сих пор
говорят в народе.
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Нами были проведены три исследовательские экспедиции по сбору музыкальнопоэтических и музыкально-хореографических традиций чувашского народа. Первая
включала сбор материалов на родине основоположника этнопедагической науки – академика Г. Н. Волкова (Чувашия, село Большие Яльчики), вторая – на родине основоположника Симбирской чувашской учительской школы И. Я. Яковлева (Республика Татарстан,
село Кошки-Новотимбаево), третья – на родине чувашского поэта-классика К. В. Иванова
(Башкортостан, село Тетюши).
В большинстве записанных нами в разных уголках Поволжского региона чувашских народных песнях слышны мотивы преданности и любви к семье и родителям, соседям и землякам (таванăмăрсем). О певцах-исполнителях, о музыкантах чуваши говорят:
«Кăмăлěпе пуян çын» – «Душой богатый человек». Подобное возвышенно-молитвенное
обращение к искусству музыки, к песне как к спасителю, утешителю, как к чему-то божественному помогает человеку, а может и целой нации, выйти из психологического кризиса, приводит к эстетическому катарсису-очищению – кăмăл уçăлчě, что можно трактовать
как освобождение, очищение, обновление, озарение.
Для духовного осмысления поэтического значения произведения, созданного народом в музыкально-песенном жанре, необходимо в некоторой степени владеть национальным языком или же располагать хотя бы приблизительным текстовым переводом. Для
восприятия сокровенного и самобытного музыкально-хореографического образа перевода не требуется. Этот факт пронзительно обнажил русский писатель Н. В. Гоголь:
«…посмотрите, народные танцы являются в разных уголках мира: у одного танец говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешенный, разгульный, у другого легкий,
воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа: его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная
воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность» [4].
Бесспорно, о мировоззрении, мироощущении, мировосприятии этноса ярко, образно и красочно свидетельствует его музыкально-хореографическое искусство. Эстетическое чутье и тонкий музыкальный вкус чувашей особенным образом выразились в искусстве танца. Обратим более подробное внимание на музыкальную ритмопластику чувашского народа, поскольку народный танец, являясь одним из шедевров этноэстетического
наследия, требует более тщательного изучения в плане выявления его философскопедагогических возможностей и влияния на духовную сторону развития личности, содержит педагогическую информацию об этноэтике общения между детьми, между сверстниками, между мужчиной и женщиной.
Центральное место в музыкально-хореографической сокровищнице традиций чувашского этноса занимает хоровод. Следует, однако, отметить, что хороводы встречаются у всех
народов, к примеру, литовцо-руссы переименовали его в корогод, богемцы, харваты обратили его в «kolo» – круг. Главной особенностью чувашского хоровода является его жанровое
разнообразие: уяв карти – праздничный хоровод, юрă карти – песенный хоровод, вăйă карти – игровой хоровод, ташă карти – танцевальный хоровод, карта вăййисем – хороводные
игры. К понятию ташă (танец) чуваши относят музыкально-хореографические традиции
сольного, парного, женского, мужского вариантов исполнения. Кроме того, существуют массовые танцы, парные переплясы, кадрили, танцы-импровизации.
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Тот факт, что излюбленным жанром хореографического творчества чувашского народа является хоровод, неоднократно отмечается в эпистолярном наследии выдающегося
педагога XX века И. Я. Яковлева. Так, в своих дневниках он писал, что когда ему было
около тридцати лет, как-то летом, случайно, он был свидетелем чувашского хоровода,
который по времени длился четыре часа! «Молодежь, построившись в две колонны, одна
больше, другая меньше, стройно, красиво, с песнями шли колоннами одна на другую.
Пение было прекрасное, движения изящные» [10]. Подобные хороводно-танцевальные
поистине масштабные театрализованные действа (до нескольких сот участников, танцующих в пышно декорированной национальной вышивкой одежде) проводились преимущественно в весенне-летний период, на лоне природы. Однако в научной литературе
встречаются сведения, подтверждающие гипотезу о том, что у чувашского этноса существовали хореографические ритуалы, которые в далеком прошлом исполнялись в осенних
обрядах, например чÿклеме. Этот старинный обряд завершения земельных работ предваряла древняя песня-символ чувашского народа «Алран кайми» (Г. Н. Волков), а сами хороводные действа традиционно проводили пожилые люди [5].
Особого педагогического внимания в контексте этноэстетического воспитания заслуживает юрă карти (песенный хоровод). Он синтезирует в себе два музыкальных начала – вокальное и песенное, две музыкальные стихии – широкую, распевную, тихую лирическую песню и медленный танец. Юрă карти характеризует невероятная плавность и
кругообразность движений («çавра юрă») [6], а главным является плавность и спокойный
настрой участников хоровода. Спокойные, безмятежные песенные хороводы, являясь памятниками этноэстетической культуры, обнажают перед зрителями мир человеческих
взаимоотношений, любовное трепетное отношение чувашей к миру природы, воспитывают этноэкологию души (Г. Н. Волков).
Как в хороводе, так и в сольном исполнении для передачи женского музыкальнохореографического образа используются мягкие телодвижения, нежные изгибы рук, плавные
повороты головы, которые бессловесно передают тончайшие порывы и тайные надежды девичьего сердца. Следует отметить, что отличительной чертой чувашского народного танца
является некоторая разница между мужским и женским исполнением как в темпераменте, так
и в пластике. Чувашская девушка скромна, немногословна и только в танце может «рассказать» о своих чувствах, не голосом, а пластикой, ведь даже глаза в традиционном сольном
женском танце «молчат». В связи с этим для нас особый интерес представляет поэтическое
сравнение одним из выдающихся русских исследователей Н. Г. Гарином-Михайловским чувашского женского танца с магическими действиями древнеримских жриц-весталок:
«…такое оригинальное и пение, и зрелище, какого я никогда не видел. Большой круг плавно
и медленно двигался; девушки шли в пол-оборота одна за спиной другой. Один шаг они делали большой, останавливались и тихо придвигали другую ногу… Что опера, что романсы?!
Разве передадут они этот аромат вечно молодой весны и нежной тоски о проносящихся веках? Разве передадут эту песнь народа, две тысячи лет сквозь всю тоску проносящего с собой
яркий образ прежней жизни? Разве можно выдумать такую песнь?» [3].
В чувашской национальной хореографии девичий танец завораживает зрителя не
сложностью танцевальной лексики, а изяществом – словно белая лебедь, плывет девушка,
очаровательны и грациозны движения ее нежных рук, полон внутренней красоты изгиб
ее корпуса и головы. Пластический рисунок рук вообще играет важную роль в чувашском женском танце, является основным средством выражения души, характера, образа и
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содержания танца. Ничего лишнего в движениях девушки быть не может. Голова приподнята, при этом глаза слегка опущены. Она не должна была поднимать рук выше груди, хотя допускались движения, имитирующие сбор хмеля.
Мужской же танец чувашей, напротив, достаточно темпераментен, быстр, напорист, виртуозен. Пластика чувашского мужского танца определяется, прежде всего, характером чувашской ментальности, культурой этикета. В мужском танце проявляется активное начало (юноша приглашает девушку), уважение к женщине (девушка завершает
танец), уважительное отношение к окружающим. Недопустимо, чтобы мужчина открыто
выражал свои эмоции в танце, движения его могут быть экспрессивными, но экспрессия
должна читаться не на его лице, а в подчеркнутом благородстве движений, строгой пластике, не допускающей излишней раскованности. Есть в чувашском мужском танце и
своеобразная «джигитовка». В танце юноша имел возможность своей статью, своим выходом или подступом выразить уважение к партнерше, очаровать ее, сделать так, чтобы
понравиться окружающим и утвердиться в обществе как человек, умеющий красиво танцевать. В прежние времена это высоко ценилось. Кроме того, своей красивой манерой
танца юноша мог завоевать сердце девушки.
На наш взгляд, чувашский мужской танец одухотворен глубоким смысловым содержанием, напоминающим потомкам о славных победах Паламара и Аттилы, Тинеса и
Урхана, Кубрата и Питпуяна и т. д. Особый трепет и восхищение в душе любого чуваша
вызывает коллективный мужской танец, исполняемый на лоне природы в дни языческого
праздника çимěк, когда незримо «соединяются» ушедшие в небытие предки и живущие
потомки. И тогда мужской танец символизирует единение всего племени, всего чувашского народа.
Главное место среди музыкально-хореографических традиций чувашского народа
занимают свадебные танцы. Свадьба – это целый пласт чувашской культуры, целый институт музыкально-исполнительских традиций и обычаев народа, его этики, нравственности, умения адаптироваться в обществе и быть в нем равным со всеми. Человек, пришедший на свадьбу, не имел права не уметь петь и танцевать, иначе его считали некультурным и даже неполноценным. Ни одна свадьба не обходилась без приглашения знаменитых музыкантов-исполнителей и танцоров. Есть свидетельства того, что устраивались
и специальные состязания танцоров, к их искусству предъявлялись очень высокие требования. В старину у чувашей свадебный обряд ассоциировался не столько с застольем,
сколько с исполнением сольных, ансамблевых, хоровых песен и, безусловно, сольным,
парным и коллективным исполнением танцев.
Традиционно центральное место в ходе свадьбы занимают парные пляски, которые
соединяют в себе два энергетических начала – мужское и женское. Поэтому они также
весьма разнообразны как в плане ритмопластики, так и внутреннего философского композиционного наполнения, драматургии. В связи с этим русский литератор Александр
Миних, восхищаясь музыкально-танцевальным творчеством чувашей, отмечал, что «чуваши действительно любят музыку, к тому же они и плясуны. Посмотрите, например, на
веселья низовых чуваш Буинского уезда Симбирской губернии, и вы обязательно увидите
несвойственные русскому народу пляски и услышите особенные музыкальные звуки. Чуваши преимущественно пляшут на свадьбах, увеселительных вечерах (сурхури, кěшерни
каç, хěр сăри) и прочих гуляниях. На эти торжества приглашают музыкантов: скрипачей,
гусляров, пузырщиков, которые играют чисто национальные мотивы, приятные для чу20
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ваш. Под аккомпанемент скрипок, гуслей и пузырей чуваши исполняют пляски, которые,
как мне известно, вовсе не похожи ни на русские, ни на польские, ни на татарские. Здесь
считаю нужным познакомить читателя с одной оригинальной пляской, которую чуваши
всегда исполняют парами. Пляска носит название «хěрарăм ташши» (женская пляска),
хотя пляску эту женщины всегда исполняют вместе с мужчинами, но большей частью
женщины с женщинами или девицы с девицами…» [7].
Существует гипотеза, и она вполне оправданна, что парный танец – это своеобразная информация, некий тайный язык движений. Раньше считалось, что, выходя в круг,
танцующие берут на себя определенную ответственность за красивое исполнение танца.
Именно своим умением они пропагандировали танцевальную культуру, а все присутствующие оценивали это умение. При этом мужская и женская половины находились порознь. Чувашские парные пляски всегда будоражили фантазию своим карнавально костюмированным оформлением, богатым оркестровым сопровождением, удивительной вокальной иллюстрацией, замысловатыми пластическими узорами. До наших дней сохранились народные парные танцевальные «па-дэ-дэ», красота пластики которых может соперничать разве что с классическим балетным искусством.
Эталоны прекрасного и отражение его идеалов в музыкально-хореографических образах у народов весьма разнообразны. Этнические группы, составляющие чувашский народ, также не обладают однотонностью характера, что сказывается на их танцевальных манерах. Хореографическая культура вирьялсем (верховая группа чувашей) ассоциируется
преимущественно со свадебными танцами. Для туй ташши этой этнической группы характерно массовое танцевально-круговое исполнение с частушечными припевками, отличающееся танцующей парой или группой в середине круга, а также вращением в парах под
руки – пĕрлехи çаврăну. Арçынсен ташшисенче – в мужских плясках этой группы наблюдаются хивре куçăмсем – резкие движения рук, ног, корпуса, множество тăпăрти
куçăмсем – дробных движений. Женский танец – херарăмсен ташши – неторопливый, лиричный, с красивыми движениями, плавно переходящими одно в другое: «чăрăшла» (елочка), «шуçса» (скользя), «хăрах урапа чăрăшла туни» (елочка с одной ноги), «кĕтеслĕ» (гармошка). Музыкальным сопровождением к танцам являются гармонь и барабан.
Для анат енчисем (средненизовой группы) характерны мăшăрлă ташă – парные
танцы с необычно мягкими движениями рук, вăр çаврăм – вращениями танцующих женщин, с разнообразными мужскими импровизациями и присядками. Исполняются они, как
правило, под аккомпанемент гармони, треугольника, активно дополняются хлопками самих танцоров, чередуясь с частушечными припевками.
Для музыкально-хореографической традиции анатрисем (низовой группы) характерны массовые танцы, сопровождающиеся пением частушечных припевок в кругу,
хĕвеле хирĕç куçăмсенче – в движении против часовой стрелки, йăр-йăр шуçнисемпе –
мягкими скольжениями и харăс çаврăннисемпе – синхронными вращениями в противоположные стороны двух или четырех исполнителей, как, например, в старинном женском
танце «Ахаяс» («Эх, моя радость, эх, мое веселье»). Плавные движения перемежаются с
сильными традиционными дробными движениями вĕтĕлле (в данном случае «с частым
ритмом движений ног» в течение целой музыкальной фразы) на музыкальный проигрыш,
а также с характерными хивре таптăмсемпе – резкими притопами в конце музыкальных
фраз. Музыкальным сопровождением этих танцев являются разновидности местных наигрышей с напевом частушечных куплетов на чувашском языке [5].
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Резюме. В свете изложенного можно сделать вывод о том, что некоторые музыкально-хореографические традиции чувашского народа могут быть использованы как
эффективное средство духовно-нравственного совершенствования в процессе этноэстетического воспитания. В зафиксированных нами в ходе исследовательских экспедиций
по селам Чувашии, Татарстана и Башкортостана музыкально-хореографических традициях отражены знания об идеале прекрасного, о мире природы и человека, богатстве
души и ярком таланте чувашского народа. В связи с этим мы разделяем позицию академика Г. Н. Волкова о необходимости внедрения этноэстетических традиций воспитания чувашского народа, начиная с дошкольного возраста. Это позволит не только
сформировать мотивационно-ценностное отношение у подрастающего поколения к национальной музыкально-хореографической культуре, но и заложить основы этнического миропонимания.
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УДК 811.161.1
ДЕРИВАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСЕМ ЦАРЬ И ЦЕСАРЬ
В ДРЕВНЕРУССКОМ И СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКАХ
DERIVATIVE POTENTIAL OF THE LEXEMES TSAR AND TSESAR
IN OLD RUSSIAN AND MODERN RUSSIAN
Т. И. Галеев
T. I. Galeev
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт филологии и искусств, г. Казань
Аннотация. В статье рассматривается эволюция лексических значений слов царь и цесарь
и их производных через призму исторических изменений, происходивших в разные периоды становления русской языковой картины мира. Изучение лексем социальной семантики помогает охарактеризовать аксиологический плюрализм применительно к сословным наименованиям лиц,
а также отражает исторические изменения в жизни общества.
Abstract. The article discusses the evolution of the lexical meanings of the words tsar and tsesar
and their derivatives in the context of historical changes in different periods of formation of Russian linguistic world image. The study of lexemes of social semantics helps to characterize the axiological pluralism concerning estate denomination and also reflects historical changes in society.
Ключевые слова: деривация, семантика, наименования лиц по социальному статусу, сословия, титулы.
Keywords: derivation, semantics, estate determination, estates, titles.

Актуальность исследуемой проблемы. С расслоением общества на сословия по
принципу богатства, происхождения или на основании той или иной деятельности,
свойственной определенной группе лиц, в языке появились термины, которые могут
быть обозначены как «наименования лиц по сословному принципу». При этом чрезвычайно важно дать характеристику развития общественных отношений с учетом лексической и словообразовательной активности, которая была свойственна указанным наименованиям. К высказыванию известного языковеда Р. А. Будагова «история слов –
это не только история этимологии, но и история всего последующего их движения в
языке и в обществе» можно добавить, что это касается и истории их производных [2, 64].
При определении словообразовательного потенциала той или иной группы слов учитываются разные факторы: количество дериватов в словообразовательной парадигме и
словообразовательном гнезде, частеречная принадлежность производных слов, семантическая структура слова, словообразовательные значения производных и т. д. [1]. Од-

23

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

ним из показателей значимости и частотности употребления того или иного слова принято считать степень словообразовательной продуктивности. Такой подход особенно
актуален при проведении филологического анализа лексем эпохи Древней Руси, которая оставила немного письменных свидетельств. Частотность использования производных от терминов, обозначающих высшие слои общества (боярин, дворянин, император,
князь, царь), неодинакова в разные периоды истории.
Материал и методика исследований. Представлена эволюция значений производных образований, сформированных на базе лексемы царь как наиболее древней,
частотной и продуктивной. В качестве материала исследования были использованы
лексикографические данные словарей, а также художественная литература. Методика
исследования включает историко-этимологический анализ производных слов царь и
цесарь, которые можно считать своеобразными паронимами древнерусского языка.
Указанные деривативы сравниваются и сопоставляются семантически в диахроническом аспекте.
Результаты исследований и их обсуждение. Сама лексема царь, по мнению
большинства этимологов, восходит к имени Гая Юлия Цезаря [15]. Перейдя в древнерусский язык из старославянского, лексема царь служила для обозначения титула правителей иностранных государств. Это было достаточно удобно: правитель любого
древнерусского государства – князь, любого иностранного – цесарь. Со временем
это слово претерпело своеобразную редукцию в фонетическом и семантическом плане,
поскольку возникла потребность в создании наименования золотоордынских правителей. И древнерусские книжники начали фиксировать в документах слово царь, которое
представляло собой видоизмененное цесарь. С освобождением от татаро-монгольского
ига необходимость в использовании лексемы царь должна была отпасть, так как объект,
который она обозначала, постепенно исчезал из языковой картины мира. Но, несмотря
на это, она, наоборот, начинает приобретать новые значения и встречается в текстах все
чаще. Уже в XVI веке это слово в качестве титула начал использовать Иван IV Грозный. Постепенно лексема царь приобретает тот же лексический объем, что и цесарь,
последняя лексема вплоть до петровских времен уходит из активного словаря языка
древнерусского периода.
В XVIII и XIX веках цесарь и царь снова сосуществуют. Как и несколько веков
назад, они отличались по значению и сфере употребления, однако на этот раз более широкое распространение приобретает лексема царь. Лексема царь использовалась во всех
стилях, цесарь – либо в поэтическом, либо в официально-торжественном. Лексема царь
имела и имеет до сих пор множество переносных значений, цесарь – только основное –
«правитель государства».
Сходная история взаимодействия и у прилагательных с суффиксом -ск, образованных на базе сословных терминов: царский и цесарский. Такие прилагательные имеют общее значение «относящийся к тому или свойственный тому, что названо мотивирующим словом» и «являются в русском языке типом высокопродуктивным» [8, 281].
Как правило, они мотивированы нарицательными существительными со значением лица и способны выражать ряд значений: принадлежности, свойственности, подобия. Некоторым прилагательным «удается выйти за рамки узкопредметных основ и
...приобрести большую семантическую емкость (выражая отношение не только к лицу,
но и к деятельности вообще) и далее развивать те семантические оттенки, которые яв24
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ляются отражением общей тенденции в развитии прилагательных как морфологической
категории, а именно тенденции к развитию предельной отвлеченности, большей качественности и безотносительности признака» [3, 8]. Изначально для обозначения принадлежности тех или иных объектов или предметов правителю, называемому царем
(или цесарем), использовалось относительное прилагательное цесарский, которое можно встретить в письменных источниках русского языка начиная с древнейших времен и
вплоть до XV века: «живеть въ полатах цhсарьскrихъ», «свиты цр cьскы"» [13,
736]. Закрепившееся в русском языке прилагательное царский только в XV в. вытеснило
соответствующий адъектив цесарский, унаследовав при этом его лексическое значение
(царские регалии, чин, царское место – «где царь стаивал», или царский чертог – помост в день коронования): «у царьски< двере³ иже еc мhдянъ притвора въ церковь».
На основании представленного словоупотребления ясно, что одно прилагательное
постепенно заменило другое, поскольку производящее цесарь заменилось на соответствующее и более продуктивное в языке царь, чему способствовала их лексическая идентичность. Возможно, фактором, который помог лексеме царь закрепиться в языке, стало
придание титулу царь официального статуса в русском обществе в XVI в. До Ивана IV
Грозного такой титул, судя по данным лексикографических источников, носили золотоордынские ханы [13, 721].
Закон ликвидации лексического тождества близких по семантике слов также повлиял на судьбу притяжательных прилагательных царев и цесарев, которые некоторое
время существовали в языке параллельно. Прилагательное цесарев представлено в текстах, где фигурирует цесарь, то есть какой-либо иностранный правитель, например Византийский император Базилевс: «сътужити дьрзнеть црcвь слqх». Прилагательное
царев использовалось в значении «ханский», что подтверждают вполне выразительные
примеры: «то слышавъ, кнtt#зь Витовтъ ^вhт далъ царевu послu: "зъ цр7# Тактамыша не выдамъ, а со цр7мъ хощu с# видhти». Как видно из представленных
словоупотреблений, слово цесарь в переводах использовалось для обозначения титула
любого иностранного правителя, в то время как лексема царь, представляющая собой
своеобразное усечение слова цесарь, могла применяться только по отношению к татарским ханам [13, 721].
Возможно, лексические изменения, связанные с официальным утверждением в
языке титула царя, коснулись и производных лексем: в Словаре Академии Российской
1789 г. можно обнаружить прилагательное царев со значением «принадлежаший, приличный Царю; Государев», в книге Эсфири: «рекоша отроцы царевы» [9, 311]. Необходимо отметить, что в книге И. И. Срезневского «Материалы для словаря…» Книга
Эсфири (один из разделов Ветхого Завета) не использовалась, в отличие от Словаря
Академии Российской. Остается только предположить, что Книга Эсфири была переведена позже остальных частей Библии, существовавших уже в Древней Руси.
В Словаре церковно-славянского и русского языка у указанного предиката выделяются еще два значения: «изданный от царя, пожалованный царем» («царский закон»,
«царская милость») и «устроенный, учрежденный царем» («царский пир») [12, 416].
Учитывая специфику словаря, в котором представлены языковые особенности как церковно-славянского, так и русского языка XIX века, будет целесообразно не соотносить
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данную семантику с какой-либо конкретной эпохой и руководствоваться данными «Материалов для словаря …» И. И. Срезневского. Тем не менее, необходимо учесть факт
существования подобных значений уже в языке XIX века, о чем будет сказано ниже.
Новое значение прилагательного царский – «роскошный, щедрый» [14, 600] –
появляется в языке художественной литературы XIX века: «Ну, только ль в стаде что
ягняты? // Вот я как захочу // Да налечу, // Так царский подлинно кусочек подхвачу!»
(И. Крылов). От прилагательного царский с новой семантикой образуется и наречие поцарски [6, 257].
В языке XX века в связи с известными изменениями государственного устройства
России слово царский в прямом значении употребляется все реже, утрачивает свою частотность, а переносное значение употребляется чаще основного, особенно в разговорной речи: «Это уж не вы ли сделали мне такой царский подарок?» (А. Аверченко). Отсюда и наречие царски, по-царски («принять» или «наградить кого-либо царски, поцарски»), которое означает «на высшем уровне», достойно царя [5, 571]. В XXI веке у
наречия царски появляется два новых значения: первое – «величаво, горделиво» или
«высокомерно», второе, свойственное разговорной речи, – «роскошно, богато» [6, 957].
В языке публицистики XX века прилагательное царский подвергается дальнейшему переосмыслению. Так, Новый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой в лексеме царский выделяет три новых значения: «связанный с политическим
режимом монархии во главе с царем» или «самодержавный» («царское правительство»), «дореволюционный» («царская Россия») и «деспотичный» («царский режим») [6,
957]. Позже в Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой появляется еще
одно значение: «относящийся ко времени существования такой [монархической – прим.
авт.] формы государственного правления» («в царское время») [10, 633]. Если сопоставить данные лексикографических и энциклопедических источников XVIII, XIX и XX
веков, можно проследить за эволюцией значения слова царский. В языке XVIII века,
согласно данным Словаря Академии Российской, указанное прилагательное имело
только два значения: «от царя происходящий» («царский указ») и «свойственный, приличный, принадлежащий государю» («царская одежда») [9, 311]. Таким образом, всего
за два века у слова царский появилось четыре новых значения.
Семантические трансформации, которым подвергаются сословные термины, происходили и с образованными от них глаголами. Это обусловлено экстралингвистическими факторами, а именно характерными чертами, важнейшими качествами, присущими всем социальным группам: «всякое новое слово выражает и отражает сдвиги общественного сознания в целой системе мыслей, представлений и оценок. Поэтому-то в
новом слове прежние признаки и мысли, прежнее понимание и оценка предмета решительно преобразуются» [4, 254].
Слово царь на протяжении длительного существования в языке сформировало
целый ряд производных лексем, обозначающих действие, к числу которых необходимо отнести архаичное царовать и церковное царевати. Изначально глагол царствовать имел только одно значение – «быть царем, государем земли, верховным главою
народа, владеть и править страною, государством» («наченшю Михаилу царьствовати» [13, 721]). Указанный глагол можно обнаружить у И. И. Срезневского рядом со
словами цесаровати и цесарствовати, у которых было несколько значений. Первое –
прямое, выделенное и в рассмотренной выше лексеме царствовать – «царствовать,
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быть царем». Например, «црcтвующю Ольксе въ Црcиградh в цр cтвh Исаковh». Второе – переносное, близкое к прямому – «управлять и руководить». У глагола цесарствовать, помимо указанных выше, есть еще два значения: «преобладать где-то, в чем-то,
господствовать неограниченно, властвовать» – «да не црcтвq~ть qбо грhхъ в
мьртвьнhмь тhлh вашемь послqшати похотии ~го»», ««»съ Христосъмь цьсарьствовати съподобитас#» [13, 737]. Как видно из словарных статей «Материалов для
словаря…» И. И. Срезневского, посвященных глаголам царить, цесаровать, цесарствовать, самым многозначным является цесарствовать, который обладает четырьмя
значениями, подтверждаемыми в словаре множеством примеров. У глагола царствовать отмечено всего одно значение. Лексема царить в словаре древнерусского языка
отсутствует вовсе.
В языке XVIII века, судя по данным Словаря Академии Российской, слова цесаровать, цесарствовать и царить не встречаются. Обнаружен только глагол царствовать в значении «иметь верховную над каким-либо царством власть; владеть, управлять царством нося на себе имя Царя» («яко Архелай царствует в Иудеи вместо Ирода
отца своего») [9, 312]. Лексему царить можно найти только в словарях начала XX века.
В них выделяются два значения: прямое – «быть царем, управлять страной в качестве
монарха, царя» и переносное – «быть широко распространенным, господствовать» («в
дореволюционной деревне царила нищета и неграмотность») [14, 600].
Уже тогда лексикографические источники начали указывать на семантические
расхождения в глаголах царить и царствовать. В словаре Н. И. Ожегова выделяются
дополнительные переносные значения слова царить: указанный глагол в значении
«подчинять окружающих своему влиянию или выделяться среди других, подобных,
превосходя всех в каком-либо отношении» («привык царить всюду, где бы ни появился») может быть применено только к лицам, в то время как царить – «иметь место,
преимущественное распространение; преобладать, господствовать» – только к понятиям и явлениям, выраженным существительными абстрактной семантики («в доме царили уют и чистота») [11, 869]. Словари начала XXI века отражают у указанных лексем
дальнейшее развитие переносных значений. Так, глагол царствовать вследствие семантической ассимиляции приобретает существовавшие в то время у глагола царить
значения, а также обретает новые, ранее нигде не зафиксированные значения: «распоряжаться, властвовать по своему усмотрению» и «жить вольготно, независимо» [6, 957].
От глаголов царствовать, царить и царовать образованы отвлеченные существительные царствованье (которое в дальнейшем ассимилируется с существительным
царство в семантическом плане), царенье и царованье, выражающие «длительное действие по глаголу» и обладающие лексическим значением – «временной промежуток, во
время которого кто-либо царствует» («Крым покорен в царствованье Екатерины») [5,
571]. Существительное царство в значении «престол» употреблялось в древнерусском
языке с XIV века только в отношении к ханской власти: «ходи в-ърдU кн#зь Семенъ
к поганwмq З#нибhкU, иже бh сhлъ на цр7ьствh, qбивъ два брата своа», а в
доордынский период – в качестве местоимения «наше царство», заменяющего титул
царь в современном понимании: «аще ли хотhти начнеть наше царство ^ ва c вои
на против#щас# намъ, да пишют6 к великому кн#зю вашему» [13, 721]. Словарь
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церковно-славянского и русского языка выделяет в слове царство совершенно другие
значения: «государство, страна, управляемая царем (ханом)» («Казанское царство»),
«верховная власть» («владеет Вышний царством человеческим»), а также упомянутое выше значение «время управления какого-либо царя» («в лето второе царства
Навухудоносорова»), что сближает это слово с лексемой царствование. Приведенные
примеры показывают, что «национально-культурная семантика языка – это продукт истории, включающий в себя также и прошлое культуры, и чем богаче история народа,
тем ярче и содержательнее строевые единицы языка. Прошлое – в той мере, в какой оно
входит в настоящее, – остается актуальным для наших дней» [7, 113].
В начале XIX века, в эпоху романтизма, лексема царство особенно часто использовалась в поэтическом тексте и каждый автор вкладывал в нее свой смысл: «царство
нощи» (Н. Карамзин), «царство льдов» (В. Кюхельбекер). Известный литератор и публицист Н. Добролюбов в 60-х годах XIX века, написав критическую статью «Темное
царство» о мире невежественных купцов-самодуров, описанном в пьесе А. Островского «Гроза», пополнил фразеологический фонд русского языка. С тех пор темным царством называют атмосферу косности, произвола, насилия, принуждения. Подобный
фразеологизм не мог появиться, если бы у слова царство к тому времени не существовало переносное значение «место, область, сфера, где господствуют те или иные явления, начала», сформированное поэтами эпохи романтизма.
На рубеже XIX и XX веков рассматриваемая лексема активно употребляется
в политико-идеологическом дискурсе в значении «преобладающее большинство
кого-либо или чего-либо, господство кого-либо или чего-либо над кем-либо или над
чем-либо» [6, 957]: «царство настоящего гуманизма» (А. Дживелегов). После 1917 г.
царство в значении «страна» исчезнет из разговорной речи ввиду разрушения большевиками старого, монархического режима. Однако лексема царство продолжила
функционировать в идеологически окрашенной литературе при описании строящегося социалистического общества с нескрываемой положительной коннотацией, что было характерно для первых лет советской власти: «благое царство социализма»
(А. Чаянов).
От существительного царь при помощи уменьшительных или увеличительных
аффиксов можно образовывать наименования лиц, придавая при этом производному
слову эмоционально-экспрессивную окраску (царек и царик): «Трон шатается. Царек
Никола голову теряет» (В. Шишков). Царьками в древней Руси называли властителей
небольших народов, ханов, султанов: «убиша (татар) до 10 тсч. и самого царика убили»
[5, 571], царек – это тот, кто задает тон, главенствует где-либо: «он [французик из Бордо] чувствует себя здесь маленьким царьком» (А. Грибоедов). В наше время царьками
пренебрежительно называют тех, кто ведет себя как хозяин, начальник: «царекадминистратор» (Б. Хазанов), а также правителей малоразвитых, чаще восточных или
африканских государств: «африканский марксистский царек» (В. Аксенов).
Резюме. Производные лексемы царь в начальном периоде развития письменности
в Древней Руси конкурировали с производными общеславянской лексемы цесарь. Вышеупомянутые апеллятивы подверглись стилевой и лексической дифференциации, поскольку язык существует по принципу экономии и не может допустить существование
двух близких по звучанию слов с одинаковой семантикой.
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УДК 809.461.28/.29-3
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ТАБАСАРАНСКОГО ЯЗЫКА
PRAGMATIC ASPECT OF STUDYING PAREMIOLOGICAL UNITS
OF THE TABASARAN LANGUAGE
М. А. Гасанова
M. A. Gasanova
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала
Аннотация. Статья посвящена прагматическому аспекту исследования паремиологических
единиц табасаранского языка. Инструктивная функция является одной из ключевых для пословиц
и поговорок. Огромный свод правил и норм поведения, связанных с духовно-бытовой сферой
жизнедеятельности, представлен в пословичном фонде языка, что отразилось в практическом характере советов, связанных как с ведением домашнего хозяйства, скотоводством и земледелием,
так и с этической и духовной сферой бытования табасаранцев.
Abstract. The article is devoted to the pragmatic study of paremiological units of the Tabasaran
language. The instructive function is one of the key ones for proverbs and sayings. A huge code of regulations and instructions for spiritual and domestic sphere of life activity is presented in the proverbs and
sayings stock of the language. This is reflected both in practical nature of the advice on housekeeping,
cattle-breeding, agriculture, ethic and spiritual sphere of the Tabasarans.
Ключевые слова: табасаранский язык, паремия, паремиология, пословицы и поговорки.
Keywords: Tabasaran language, paroemia, paremiology, proverbs and sayings.

Актуальность исследуемой проблемы. Многоязычный паремиологический
фольклор дагестанских народов представляет собой ценный материал для историкотипологических обобщений и наблюдений, который играет важную роль в сохранении
этнического самосознания, культурной преемственности поколений, стабильности этнической традиции и развитии этноса.
Табасаранский язык – это один из государственных языков Дагестана, относящийся
к лезгинской подгруппе нахско-дагестанской группы иберийско-кавказской языковой
семьи. Паремиология табасаранского языка не была объектом специальных научных исследований. Изданный в 1978 году М. М. Гасановым словарь «Табасаранские пословицы,
поговорки и загадки» [2] на табасаранском языке («Табасаран халькьдин гафнан гавагьирар») с адресацией «Для детей среднего и школьного возраста» является единственной
работой. Это определяет актуальность рассматриваемой проблемы.
Материал и методика исследований. Современное лингвистическое исследование паремий требует определения лингвокультурологической парадигмы пословичной
системы языка. Следовательно, необходимо исследовать не только языковые и стилистические особенности пословиц и поговорок табасаранского языка, но и установить роль
реалий, определяющих национальную специфику паремий, и описать языковую картину
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мира табасаранского языка, основываясь на культурно-значимых смыслах и коннотациях
паремий. Корпус исследуемого языкового материала составил 2312 паремиологических
единиц табасаранского языка.
Результаты исследований и их обсуждение. Пословицы и поговорки формируют
когнитивную базу того или иного языка, представляя собой прецедентные высказывания,
хранящие знания, представления и специфику мировоззрения того или иного этноса. Такие свойства паремий, как традиционность, авторитетность и общеупотребительность,
являются определяющим фактором их коммуникативной востребованности. Паремиологический фонд языка вобрал в себя весь познавательный опыт народа, моральноэтические, социально-эстетические, воспитательные, аксиологические представления.
Одной из основных функций пословиц и поговорок как разновидности паремий является инструктивная функция. Именно из пословиц и поговорок вытекает огромный свод поведенческих правил и инструкций. Базовые функции паремиологических единиц являются
основой для речевых установок и для реализации коммуникативно-прагматических потенций. Воспроизводимость пословиц в речи обусловлена содержанием поведенческих регулятивов, что позволяет расценивать их в качестве мнемонических моделей языка.
Одним из основных объектов табасаранских пословиц становятся многочисленные
семейно-родственные отношения. Семья – это главная ценность в представлении всех
народов. Цель существования человека заключается в создании семьи, рождении детей,
продолжении своего рода. В табасаранских паремиях представлен целый ряд предупреждений и рекомендаций для избрания второй половины, которые адресуются в основном
мужчине, что свидетельствует об андрогенном характере паремиологической картины
мира табасаранского языка. Вступать в брак в табасаранской культуре рекомендуется рано: Биц1идимиди швушв гъахирна гвач1нимиди уьл гъип1ур швумал даршул – «Рано женившийся и рано позавтракавший жалеть не будет». В пословицах советуется обращать
внимание на характер матери девушки, чтобы понять, какой может быть избранница в
будущем: Бабаз лигну, риш гъадагъ, суркьназ лигну, ир гъадабгъ – «Посмотрев на мать –
дочь выбирай, посмотрев на края – полотно выбирай». Не рекомендуется в паремиях и
брать в жены соседку: Гъуншдилан хпир гъахирин юкІв динж даршул – «У того, кто в жены взял соседку, сердце спокойным не бывает». Отрицательное отношение наблюдается
среди табасаранцев к двоеженству: Кьюр шив гъадабгъайиз, кьюб гъван гъадагъну, яв
к1ул убччв – «Чем двух жен брать, лучше два камня возьми и свою голову ими побей» [3].
В пословицах и поговорках получили отражение педагогические идеи, связанные с
рождением детей, их дальнейшим воспитанием, ролью и местом ребенка в социуме, наследственностью, поощрениями и наказаниями. Воспитывать детей следует с раннего детства:
Бай бицІиди имиди, гъелем тазади имиди дюз дапІну ккунду – «Сына и саженца, пока они
маленькие, выправлять необходимо»; К1ари т1уннахъ хъмиди, биц1ир шинтак кмиди вердиш дап1ну ккун – «Теленка, пока он в телятнике, а ребенка, пока он в колыбели, воспитывать надо». В пословицах рекомендуется, несмотря на родительскую любовь, воспитывать
детей в строгости: БицІидариз буюрмиш апІин, хъа жвувра кьяляхъди гьарах – «Детям приказывай, но вслед за ними проверяй»; БицІириз маш апІубра, маллайиз аш апІуб саб ву – «Детям лицо делать [= быть мягким] – все равно что для муллы кашу варить»; Бай ап1уб гьунар
дар – думу уьрхюб гьунар ву – «Родить сына не подвиг, его воспитать – подвиг».
Решающая роль в воспитании детей принадлежит родителям. Анализ аксиологического статуса родителей в системе ценностей ребенка показал, что ключевой и приоритетной фигурой является мать: Адаш хътрур сар йитим, дада хътрур – ургур йитим –
«У кого нет отца – один раз сирота, у кого матери – семь раз сирота».
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Часть паремий адресована детям, а именно их отношению к родителям: Уву я абйириз фици гъилигиш, яв баярра увуз гьаци лигуру – «Как ты смотришь на своего отца, так и
твои сыновья будут на тебя смотреть»; Аьхюрин гафнахъ хъпехъиш, тахсир ув’ин гъуздар –
«Если старших послушаешь, виноватым не окажешься»; Аьхюрихъ хъпебехъур, аьхю балайик ккахъур – «Тот, кто старших не слушает, в большую беду попадет».
Труд – это необходимая и обязательная составляющая нравственного, физического
и умственного воспитания. В процессе труда вырабатываются такие ценные моральные
качества, как ответственность, настойчивость, уважение к чужому труду, терпение: Ац1у
уьл ккундуш, йикьназ жафа, унт1а амк1 адап1 – «Хочешь досыта хлеба, гни спину до
пота»; Багъдиз лигара – багъ шул. Дилигара – дагъ шул – «Будешь ухаживать за садом –
сад будет, не будешь – сад горою станет»; Пул уч мап1ан, зигьимна билиг уч ап1ин – «Не
деньги собирай, а разные знания и инструменты».
Отсутствие трудовых навыков и умений, праздность и желание поживиться за чужой счет осуждаются в пословицах: Ушв дюбхну гъул ипІуру, хил дюбхну хал хъдипІуру –
«Рот сбережешь – селом завладеешь, руки сбережешь – дом разоришь»; Ап1уз аьгъдаршра, ип1уб йиз абайин пише вуйиз – «Делать ничего не умею, зато покушать мастер»;
Аьгъдрувал даршлувал ву – «Незнание есть неумение»; Аьгъдрувал ахмакьвал ву, агъю
ап1уз даккнивал лап ахмакьвал ву – «Незнание – это глупость, а нежелание знать – это
самая большая глупость».
Паремии могут содержать в себе практические сведения, связанные с трудовой деятельностью, нести в себе элементы трудового обучения: Башламиш гъапІу ляхин ярумчугъди
мигъитан – «Начатую работу на половине не оставляй»; Даршлу ляхнин к1ул мибисан – «Дело, с которым не справишься, не начинай»; Йишвну гъап1увдиз йигъну, йигъну гъап1убдиз
гъирагъдиан лиг – «На ночью сделанное днем смотри, а на днем сделанное – со стороны»;
Лавшар шиб абгну имиди алахь – «Лаваши пеки, пока плита горяча»; Рягънихъ хъабхьруганна
гьялак шул, хъярагъруганна – «На мельнице нужно быстро и засыпать, и перемалывать».
Среди табасаранцев сильны добрососедские, общинные связи и взаимопомощь. Уважительного и добросердечного отношения к соседу требует и исламская религия, которая
запрещает наносить ему обиды: Гъуншдиз чІуруб мапІан – жвуван кІул’инара гъюру – «Не
вреди соседу, против себя же обернется»; Гъуншдиин мяаьлхъян: явра кІул’ина гъюру – «Не
смейся над соседом, а то и над тобой будут смеяться». От соседа может зависеть благополучие: Гъунши ужур гъашиш, кечел риш швуваз гъягъюр – «Если сосед хороший, то и лысая
дочка замуж выйдет». Но при этом пословицы советуют беречь свое личное пространство:
Гъуншдихъди дуст йихь, амма кІварар чІур мапІан – «С соседом дружи, но межу не убирай».
А от плохого соседа советуют бежать: Гъунши писур гъашиш, гьергуб – слиб убццру гъабшиш, адабгъуб ужу ву – «От злого соседа надо бежать, а больной зуб – вырывать».
Немало пословиц назидательного характера актуализируют концепты «друг», «враг».
Настоящая дружба – это ценный жизненный приоритет: Варж манаттІан, сар дуст ужу
ву – «Лучше сто друзей иметь, чем сто рублей»; Гьар гъулаъ сар дуст дис – «В каждом селе по другу имей». Чем дольше длится дружба, тем она надежней: Къар ц1ийи дустарт1ан сар йирсир ужу шул – «Чем двадцать новых друзей, лучше один старый».
Паремии выстраивают определенный кодекс поведения в отношении как друзей,
так и недругов: Дустарихьан мал уьбх, душмнарихьан – жан – «От друзей скот береги, от
врагов – жизнь»; Дустран душмандихьан ва душмандин дустрахьан жвув уьрх! – «От
друга врага и от врага друга себя береги»; Дустран тахсир машнаъ, ядурин тахсир кья32
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ляхъ кІуру – «Недостатки друга в лицо говорят, а недостатки врага – за спиной»; Дустарихъди чвеси, душмяихъди солдатси йихь! – «Будь с друзьями как брат, а с врагами как
солдат»; Дустриин бахил махьан – «Другу не завидуй»; Душмандиз маш, дустариз гаш
мутуван – «Врагу не показывай открытого лица, а другу голодать не давай»; Душманвал
гъазалмиш апІуз ккундуш, яв пул буржди тув – «Если хочешь заработать врагов, начни
отдавать свои деньги в долг»; Душмандихъ йирфар михъипан – «К врагу спиной не поворачивайся»; Душмандихьан сир уьбхюз ккундуш – дустрахьан сир уьбх! – «Если хочешь
сохранить свой секрет от врага, сохрани его и от друга»; Душмандиз гута аьхюб дип –
«Врагу большую подушку подкладывай» [= показывай врагу свое превосходство]; Пис
юлдашт1ан ужуб ху ужу ву – «Чем злой друг, лучше хорошая собака».
В табасаранском языке значительная часть пословиц ориентирована на организацию
коммуникации согласно принципам дагестанской этики. Они указывают на правила речевого поведения, на оценку личности по характеру его коммуникативных свойств: Гаф гъапиган жилиз лигрурихьан ярхла йихь – «Когда слово говоришь, будь подальше от тех, кто
смотрит в землю»; Гаф сифте дубжу ккун, хъа адап1ну – «Слово надо хорошо выпечь, а
потом только достать»; Гафар дап1ну, фикир мап1ан, фикир дап1ну, гафар ап1ин – «Сказав, потом думать не надо, надо сначала подумать, а потом – сказать»; Сар тюнт гъашиган, тмунур ккебехну ккун – «Если один горячится, то другой должен промолчать».
При рассмотрении прагматического аспекта паремиологических единиц и учете их
этнокультурной специфики пословицы можно сгруппировать, опираясь на классификацию, предложенную Е. В. Ивановой, которая разделяет пословицы-маркеры общего менталитета и пословицы-маркеры единичного менталитета.
Пословицы-маркеры общего менталитета характеризуются совпадением значения и
внутренней формы: Леъфиз дилигну, лик гьачІабкк – «По одеялу ноги протягивай»; Буш
бочкайихъ сес аьхюб шулу – «Пустая бочка громко шумит»; Бюрмиш апІуб рягьят, кІулиз
адабгъуб читин ву – «Указания давать легче, чем их исполнять».
Маркеры единичного пословичного менталитета имеют общее значение и уникальную внутреннюю форму [4]. К ним можно отнести следующие табасаранские пословицы
с условно обозначенными общими значениями и специфической репрезентацией, характерной для языковой картины мира рассматриваемого языка:
1. «Лучше меньше сейчас, чем больше потом»: Закур ипІру рижвнин чІукІтІан,
гъийин кІурбин тки ужу ву – «Чем завтрашний кусок курдюка, сегодняшний кусок кости
лучше»; Закурин афарт1ан гъидин лаваш иццири шулду – «Чем завтрашнее чуду, сегодняшний лаваш вкуснее»; Закурин ашт1ан гъидин шурпа ужу шул – «Шурпа [= бульон]
сегодня лучше, чем каша завтра»; Закурин афрарихъ гъийин дук1ун аш тувуз хай даршул –
«За завтрашнее чуду сегодняшнюю пшенную кашу отдавать не стоит».
2. «Лучше меньше своего, чем больше чужого»: Жарарин дяхнин уьлтІан, жвуван мухан кал ужу ву – «Чем чужой пшеничный хлеб, лучше свой ячменный лаваш»; Жарарин гьяйвантІан, жвуван дажи ужу ву – «Чем чужая лошадь, лучше свой осел».
3. «После драки кулаками не машут»: Сумчир алдабгъбалан кьяляхъ далдабу даршул – «После того, как свадьба закончилась, на барабане не играют»; Мархь кт1ипбалан кьяляхъ юртрахъ дилицур – «После того, как дождь закончился, бурку не ищут».
4. «Два дела одновременно не делают»: Кьюбдиин алархьур, сабра дарди
гъюдучІвур – «Тому, кто набросился на два, ни одного не досталось»; Саб хли кьюб хумурзаг мидисан – «В одной руке два арбуза не держи».
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5. «Всему свое время»: Сад йигъан изниз кьан гъап1иш, йисди хилиз дяргъюр – «На
день с пахотой опоздаешь, в этот год в руки ничего не придет»; Аьжал хътубкьу хуйи эйсийин шаламар гъахуру – «Когда смерть подступает, собака чарыки хозяина уносит».
6. «Будь осторожным, не теряй бдительности»: Гъабк1и гьяйвнин к1ул дибт1 –
«И мертвого коня голову привязывай»; УнтІаъ ул имиди карк илив – «Пока глаз во лбу
цел, рукой прикрывай»; Хуйихъди дуст махьан, гъашишра маргъ мак1ат1абхьан –
«С собакой не дружи, а подружишься – палку не выбрасывай»; Гьяйвнин кьялхъян, хуййн
улгьанди, пис касдин зат баггьанди мягъян – «Не ходи позади лошади, впереди собаки,
а злого человека и вовсе стороной обходи».
7. «Один в поле не воин»: К1ул’индии сумчирт1ан, вари халкьдихъди салам ужу
ву – «Чем одному свадьбу играть, лучше со всеми на похоронах быть»; Саб гьаркан багъ
даршул – «Из одного дерева сада не получится»; Сабди гьарариъ силла дарибшри –
«Пусть один даже кабан в лесу не будет»; Саб кюкдиинди хьадукар шулдар – «Один цветок весну не сделает»; Сарин гафар зимразра герек гъахундар – «Слова одного даже муравью не понадобились».
8. «Причина и следствие»: Аьхюрин гафнахъ хъпехъиш, тахсир ув’ин гъуздар – «Если старших послушаешь, виноватым не окажешься»; Багъдиз лигара – багъ шул. Дилигара –
дагъ шул – «Будешь ухаживать за садом – сад будет, не будешь – сад горою станет»; Гизаф
гъаабху гатдин рижв ярхи гъабхьну – «У много спавшей кошки хвост длиннее стал».
9. «Слова – дела»: Къакърийир мушваъ йивури, муртйир жара йишваъ маахан –
«Кудахтать здесь, а яйца в другом месте сносить не надо»; Къуру къакърийир мапІан –
«Пустых, бесполезных кудахтаний не делай».
10. «Пустые угрозы, поучения»: Балугъиз штиинди гуч1 маккап1ан – «Не пугай
рыбу водой»; Жакьвлиз «ч1яв-ч1яв» ап1уз муулупан, балугъиз сирнав ап1уз – «Не учи воробья чирикать, а рыбу – плавать».
11. «Бесполезность действий»: Булагъар гьеркну кІури, нири гъахурайир къутармиш апІуз даршул – «Перекрыв все источники, тонущего в реке не спасешь»; К1ару юрт
гъубччну к1ури, лизи даршул – «Черная бурка белой не станет оттого, что ее постирали».
Резюме. Предписания, представленные в паремиологической картине мира табасаранского языка, связаны с духовно-бытовой сферой жизнедеятельности. Это отразилось в
практическом характере советов и рекомендаций, связанных как с ведением домашнего
хозяйства, скотоводством и земледелием, так и с этической и духовной сферой. Как видно из фактического материала, назидательный, поучительный характер паремий часто
может передаваться и посредством запретов. А «то, что какая-либо культура запрещает,
характеризует ее не в меньшей степени, чем то, что она предписывает» [1, 31].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ПТИЦЕВОДСТВЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
EVALUATION OF EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF INVESTMENT
PROJECTS IN POULTRY INDUSTRY IN THE CHUVASH REPUBLIC
Л. Г. Гордеева
L. G. Gordeeva
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Рассмотрены приоритетные направления поддержки инвестиционных процессов в сельском хозяйстве. Детально исследованы наиболее значимые инвестиционные проекты по
строительству и реконструкции птицеводческих организаций Чувашской Республики.
Abstract. The article considers the priorities of the support of investment processes in agriculture.
It studies in detail the most significant investment projects on construction and reconstruction of poultry
organizations in the Chuvash Republic.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, государственная поддержка,
птицеводство, эффективность.
Keywords: investments, investment projects, state support, poultry industry, efficiency.

Актуальность исследуемой проблемы. Проблемы совершенствования существующего механизма государственной поддержки в птицеводческих организациях приобретают особую актуальность, поскольку данная отрасль является наиболее восприимчивой к инвестициям, а существующий организационно-управленческий механизм не в полной мере укрепляет ресурсный потенциал отрасли и не обеспечивает ее эффективное
функционирование. К тому же со вступлением России в ВТО отрасль птицеводства столкнется с обострением конкуренции. Для повышения конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции необходима разработка направлений повышения экономической эффективности реализации инвестиционных проектов в птицеводстве.
Материал и методика исследований. В данной работе оценка эффективности государственной поддержки в птицеводческих организациях основывается на сравнении
инвестиционных проектов по двум вариантам: рассматривается экономическая эффективность реализации инвестиционных проектов без поддержки и с государственной поддержкой. В исследовании применялись монографический, статистический и расчетноконструктивный методы.
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Результаты исследований и их обсуждение. Существующий механизм государственной поддержки аграрных инвестиционных проектов решает ряд задач, связанных с повышением доступности кредитных ресурсов, компенсирует часть инвестиционных расходов
сельскохозяйственных предприятий [1].
Государственная поддержка в сфере развития отрасли птицеводства по данному закону осуществляется по следующим основным направлениям:
1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие племенного животноводства;
4) обеспечение производства продукции животноводства;
5) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей;
6) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства.
Однако, по нашему мнению, существующий механизм государственной поддержки
требует совершенствования за счет реализации разработанного комплекса мер, направленных на повышение доступности и эффективности использования кредитных ресурсов, упрощение схем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям средств государственной поддержки, повышение ответственности государства за эффективность использования инвестиционных ресурсов.
Рассмотрим предложения по повышению эффективности государственной поддержки
инвестиционных проектов в отрасли птицеводства (рис. 1).

Меры по совершенствованию механизмов государственной поддержки
инвестиционных проектов в птицеводстве

Увеличение минимальных сроков
инвестиционного кредитования

Совершенствование системы государственного
страхования рисков от потери доходности
от инвестиций

Упрощение схемы субсидирования
государством процентных ставок
по инвестиционным кредитам

Рис. 1. Предложения по повышению эффективности государственной поддержки
инвестиционных проектов в отрасли птицеводства

Для анализа государственной поддержки, направленной на реализацию инвестиционных проектов в птицеводстве, нами было проведено детальное исследование наиболее
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значимых инвестиционных проектов по строительству и реконструкции птицеводческих
организаций Чувашской Республики. Рассмотрим экономическую эффективность реализации инвестиционных проектов по двум вариантам – без поддержки и с государственной
поддержкой (табл. 1).
Таблица 1
Оценка экономической эффективности государственной поддержки инвестиционных проектов
в птицеводстве Чувашской Республики
Показатели

ООО «Чебоксарская
птицефабрика»

ОАО «Чувашский
бройлер»

ОАО «Птицефабрика
«Моргаушская»

Наименование
инвестиционного проекта
Тип проекта

«Модернизация птицеводческого комплекса»
модернизация и новое
строительство

«Реконструкция
птичников»
строительство,
техническое
перевооружение

«Модернизация цехов»

1845,1
985
470

225
180
390

21,39
12,5
256

299

198

122

9
5

8
4

5
2

265

278

(124)

Объем финансирования
проекта, млн руб.
В т. ч. за счет кредита
Общие инвестиционные затраты в расчете
на 1 птицу, тыс. руб.
Общая государственная
поддержка в расчете на
1 птицу, тыс. руб.
Срок окупаемости, лет:
без поддержки
с поддержкой
Возможное снижение
себестоимости 1 ц прироста птицы (тысяч
штук яиц) при субсидировании затрат на
уплату процентов, руб.

модернизация цехов
№ 1, 6, 7

Самыми крупными из рассматриваемых проектов являются проекты, реализуемые
в ООО «Чебоксарская птицефабрика», ОАО «Чувашский бройлер», ОАО «Птицефабрика
«Моргаушская». Объем субсидируемых кредитов, привлеченных птицеводческими предприятиями в рамках национального проекта «Развитие АПК» и государствеенной программы (2006–2011), составил 1633 млн рублей, в т. ч. 1202 млн рублей – на инвестиционные цели и 431 млн рублей – на краткосрочные цели. Основными заемщиками являются ООО «Чебоксарская птицефабрика», привлекшая кредиты на сумму 1446 млн рублей,
ОАО «Чувашский бройлер» – 122 млн рублей и ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» –
44,4 млн рублей.
Нами были проанализированы условия реализации инвестиционных проектов,
осуществляемых в птицеводческих организациях Чувашской Республики. Птицефабрикам предоставлены следующие формы государственной поддержки инвестиционной деятельности:
37
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– субсидирование процентных ставок по кредитам, которые привлекаются для реализации проектов;
– предоставление налоговых льгот.
Однако механизм субсидирования привязан не к реальной ставке, уплачиваемой
птицефабриками за пользование инвестиционным кредитом, а к ставке рефинансирования Центрального Банка РФ.
К тому же ставки рефинансирования развитых стран остаются стабильными и намного ниже по сравнению с Россией. В нашей стране ставка рефинансирования с 2000 по
2011 г. снизилась соответственно с 55 до 8 %, но все же остается одной из самих высоких
в мире [2].
Как известно, государство субсидирует сельскохозяйственным предприятиям 80 %
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. В итоге, инвестиционный кредит птицефабрикам, как и другим сельскохозяйственным организациям, обходится в 9–12 %, то есть в 3–4 раза дороже, чем американским аграрникам, поставляющим продукцию на российский рынок.
Резюме. Анализ результатов исследований существующего механизма государственной поддержки инвестиционных проектов в птицеводстве показал, что необходимо
совершенствовать механизм субсидирования, который действует в рамках Госпрограммы
развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. Создание предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор должно стать важнейшим элементом стратегии государственной аграрной политики на современном этапе. Прежде всего, необходимо обеспечить на государственном уровне формирование благоприятной, экономически эквивалентной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет собственных и привлеченных средств, включая и иностранный капитал. Это в значительной мере может быть
достигнуто путем внедрения нового, адекватного рыночной системе экономического механизма хозяйствования, учитывающего специфику сельского хозяйства.
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Аннотация. Показана связь психолого-педагогического воспитания с духовной, религиозной культурой. Рассматриваются проблемы формирования духовно-религиозной культуры учащихся, ее влияния на развитие духовно-нравственного потенциала молодежи.
Abstract. The article presents the interrelation of psychological and pedagogical education with
spiritual and religious culture. It considers the issues of formation of spiritual and religious culture of students, its influence on development of spiritual and moral potential of the youth.
Ключевые слова: воспитание, религия, духовность, нравственность, культура.
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Актуальность исследуемой проблемы. Современная действительность диктует
необходимость формирования культуры физического, психического, религиозного, духовно-нравственного воспитания молодежи. Отсутствие нравственных ориентиров, обесценивание общечеловеческих гуманистических идеалов, слабое развитие моральных ценностей и общей культуры приводят к развитию социальных пороков, расцветших за последние десятилетия. Безвременье породило целое поколение, выросшее на чуждых российскому народу идеалах быстрого обогащения, гедонистического мировоззрения, индивидуализации. Возник большой разрыв между поколениями в жизненном укладе, мироощущении, мировоззрении и духовно-нравственных ценностях [4]. В связи с этим актуальность приобретают проблемы психолого-педагогического воспитания современной
молодежи в рамках религиозной, духовно-нравственной культуры.
Материал и методика исследований. Материалом исследования явились труды
ученых, посвященные изучению религиозной культуры. Были использованы методы теоретического анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации.
Результаты исследований и их обсуждение. В отечественной и зарубежной литературе последних лет (М. И. Мамардашвили, Л. Н. Митрохин, В. И. Мурашов, А. Я. Гуревич, М. И. Шинкарук, М. С. Каган и т. д.) высказывается точка зрения о том, что в ос39
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нове любой культуры независимо от ее типа и происхождения лежит определенное мировоззрение, интегрирующее содержание всех ее форм. Оно пронизывает все составляющие данной культуры, организует их в целостную систему. Религия, будучи мировоззрением, особенно в период становления исторических цивилизаций, формирования мировой культуры, была опорой, интегратором и хранительницей культурного опыта человечества. Ею задавалась иерархически выстроенная картина мира, где содержались предельно обобщенные представления о Боге, мире и человеке. Религия давала ответы на
фундаментальные вопросы бытия, задавала человеку цель и смысл его индивидуального
и общественного существования. Религиозные образы мира были той основой, из которой вырастала устойчивая система нравственных, правовых, художественных, экономических, семейных и других ценностей, культурных норм, определяющих образ жизни и
ментальность народов, ценностные ориентации личности. Длительное время религия была практически единственной формой, в которой складывалось и сохранялось историческое и культурное наследие народов, цивилизаций. В сущности, культурный опыт человечества на протяжении тысячелетий и ныне пронизан религиозными воззрениями. Таким образом, содержание культуры, связанное с религией, может быть определено как
религиозное культурное наследие или как религиозная культура – в широком смысле [5].
При этом следует подчеркнуть, что не существует религии и, соответственно, религиозной культуры вообще. Она представлена в форме культуры христианства различных
деноминаций, мусульманства, буддизма, иудаизма, индуизма, конфуцианства, даосизма,
различных видов язычества. Эти религии составляют мировоззренческие основы конкретных локальных культур и цивилизаций – русской, арабской, индийской, китайской и
т. д., в том числе и локальных этнических национальных культур [3].
Религиозная культура в широком понимании (религиозное культурное наследие)
включает специфические для каждой религии особые представления, всю совокупность
соответствующей материально-предметной культуры, сформированной под мировоззренческим, духовным влиянием данной религии, – бытовую, художественную культуру,
литературу, архитектуру и т. д. Сохранение и воспроизведение религиозного культурного
наследия обуславливается особым вниманием к прошлому, что свойственно именно религиозной культуре. В нашей работе, рассматривая проблему влияния религиозной культуры на развитие духовно-нравственного потенциала молодежи, мы опираемся именно на
это широкое определение понятия «религиозная культура».
По определению богословов, религиозная культура в целом выступает как посредник между Богом и миром, является способом сохранения и развития в нем духовнорелигиозного начала, возвращая его к истинному бытию, которое лежит не в мире материи и времени, но простирается в сферу духовного и в вечность. Хотя с процессом секуляризации важным конституирующим элементом современной культуры стала выступать
наука, религиозная культура продолжает занимать значительное место в жизни человечества, храня и транслируя масштабный позитивный опыт освоения человеком условий
своего бытия. И ныне для значительной части российской молодежи религиозная культура не реликт, а живая функционирующая область действительности, определяющая духовную жизнь их семьи, общины, этноса, отвечающая их мировоззренческим, духовнонравственным интересам и просто жизненным потребностям [2].
В данной работе мы придерживаемся уже достаточно устоявшегося представления
об образовании как феномене, органично включающем все процессы обучения, воспита40
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ния и психологического развития личности учащихся, приобретения ими социального
опыта. Причем в контексте, когда возникает необходимость подчеркнуть значимость
психолого-педагогического аспекта духовно-нравственного компонента образовательной
деятельности, ее направленность не столько на накопление информации, рациональных
знаний и практических навыков, а на личностное развитие индивида, приобщение его к
ценностным, аксиологическим пластам культуры, на первый план выходит понятие «педагогической психологии». Человеческое общество не может развиваться без передачи
накопленной культуры от поколения к поколению. Образование является, таким образом,
ядром и инструментом культурного наследования, обеспечивающим преемственность и
развитие каждой человеческой личности и общества в целом, народов и цивилизаций как
уникальных феноменов человеческой истории. Психологическая функция образования
состоит в буквальном образовании человека в духовном и социальном отношении, в его
личностном развитии, освоении им исторического, культурного и социального опыта.
Индивид осваивает культурное наследие в основном не механически, а сознательно, активно. Будучи активным и деятельным существом, он избирательно, в соответствии со
своими ценностными ориентациями, наследственными и приобретенными качествами
отбирает информацию извне. Онтологическими свойствами человеческого сознания являются поиск и создание смыслов. Осваивая знаки и символы культуры, человек не просто копирует запечатленные в них значения, но преобразует их в свои личностные смыслы. В процессе психолого-педагогического воспитания, преобразования социально значимого опыта родовое содержание культуры воплощается в личностные смыслы и ценности, культурные реалии становятся внутренним достоянием индивида, что обеспечивает его саморазвитие, а вместе с тем – развитие общества [1].
Изменения в общественной, политической и экономической жизни оказывают
большое влияние на развитие системы образования. Складывается новое многомерное
социальное пространство, в ситуации которого меняется сам характер социализации молодого поколения. Перед системой образования встает задача подготовки молодого поколения к культурному, профессиональному и личностному общению с представителями
стран с иными социальными традициями, общественным устройством и языковой культурой. Становление образования, сочетающего в себе фундаментальную общенаучную
подготовку с духовным, эстетическим и нравственным, гражданственным разделением
личности учащегося, а также переход на новые организационные и методические принципы преподавания предметов социально-политического и гуманитарного цикла делают
необходимым принципиальное изменение места и роли духовно-нравственного наследия
в системе среднего образования. Современное общество выдвигает свои условия, требуя
от человека проявления его творческих и духовных способностей. Современные представления о целях и задачах среднего образования исходят из необходимости обеспечить
широкую демократизацию и гуманитаризацию этого процесса, дающие возможность
учащимся овладеть достижениями мировой и отечественной культуры, свободно определить свои мировоззренческие позиции, выбирать духовные ценности и развивать творческие способности.
Проблема подлинной демократизации жизни, повышения материальной и духовной
культуры, нравственности, религиозности и развития личности, реализации творческого
потенциала учащихся, воспитания ответственного отношения к труду, зрелого экологического сознания – все это невозможно вне русла общечеловеческой религиозной куль41
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туры, основы которой заключаются в процессе образования. Проблема формирования
духовно-религиозной культуры учащихся в настоящее время стоит очень остро из-за того,
что общество, потерявшее нравственные ориентиры, не может продвигаться вперед.
Именно духовная православная культура может стать одновременно средством обновления и средством продвижения вперед. Этот взгляд очень понятен и близок нашей стране,
так как всегда понятия «Россия», «духовность» и «духовная культура» были взаимосвязаны. В психолого-педагогических трудах отечественных специалистов (И. Т. Посошков,
В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, А. И. Клизовский) можно всегда найти мысль о духовной
культуре. Например, Е. Б. Сырейщиков писал, что нравственное воспитание юношества,
составляющего подпору и подкрепление всякого общества, есть столько трудное, сколько
же и важное дело, потому что от него непосредственно зависит благоденствие не только
частных семейств, но и всего общества (1790). К. Д. Ушинский, В. П. Острогорский рассматривали эстетическое воспитание как воспитание у человека чувства красоты, изящества и любви, стремления к нравственному идеалу, что улучшает воспитание нравов.
В. Г. Белинский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачев в своих исследованиях пришли к тому, что
значимость духовной, религиозной культуры была и остается очевидной.
Принято делить культуру на материальную и духовную соответственно по двум
основным видам производства – материального и духовного. Так как психологопедагогическое воспитание связано с духовной, религиозной культурой, оно охватывает
сферу сознания, духовного производства (познание, нравственность, воспитание и просвещение, включая право, философию, этику, эстетику, науку, искусство, литературу,
мифологию, религию). Культура и духовность близки по смыслу. Оба эти понятия соединяются в третьем – духовная культура. Его содержательным ядром является активное,
творческое и вместе с тем ответственное отношение личности к жизни. Культура как целостное образование своеобразно преломляется в целостности культуры личности.
Как никакие другие предметы в школе, православная духовная культура и основы
православного мировоззрения обогащают духовную культуру учащихся, ориентируют на
лучшее, расширяют их представление о современном мире, прививая им общечеловеческую культуру общения. Предназначение учителя – донести до каждого ученика эти простые понятия нравственности и духовной культуры.
Таким образом, во-первых, именно в процессе общественного развития культура
выступает как многофункциональное социальное явление, охватывающее все стороны
жизни общества, начиная от материального производства и кончая художественным
творчеством и формами общения людей между собой. Только через культуру как социальный механизм ориентации и регулирования многообразной деятельности, в которой
формируются и развиваются человеческие способности, а вместе с тем они же и реализуются в материальных и духовных ценностях, общество обеспечивает передачу от индивида к индивиду и от поколения к поколению форм социального опыта, трудовых навыков, знаний и нравственных норм [2].
Во-вторых, огромная социальная значимость религиозной культуры в жизни человеческого общества определяется тем, что именно она формирует социальнонравственную активность человека, ориентируя его, прежде всего, на преобразование
среды и связанное с этим саморазвитие индивида и любой общности людей. И в такой
же мере, в какой человек формируется трудом, он формируется и развивается культурой. Религиозно-духовная культура – это не только и не столько продукт, предшест42

Гуманитарные и педагогические науки

вующий деятельности человека, она вплетена в саму эту деятельность, пронизывая все
ее стороны. Более того, культура – это в известном смысле проект человеческого существования, содержащий в себе многогранную композицию идей, ценностей, образцов
поведения, которые играют огромную формирующую роль в развитии цивилизации,
равно как и в развитии отдельной личности. Культура представляет собой осуществляемую в сферах материального и духовного производства активную творческую деятельность людей по освоению мира, созданию и потреблению общественно значимых
материальных духовных ценностей, в ходе которой осуществляется процесс развития
общества и личности (Д. С. Лихачев).
В-третьих, более углубленным является рассмотрение духовно-религиозной культуры как трехкомпонентной системы деятельности «материальные ценности – духовные
ценности – саморазвитие общества и человека». Мы выделяем следующие аспекты этой
системы, которые важны в нашем исследовании:
 коммуникативный аспект религиозной культуры, который предполагает изучение особенностей и возрастающей роли культуры в обществе в качестве мощного средства коммуникации между творцами и потребителями культурных ценностей, между различными культурными регионами и культурами, а также как средство общения между
народами и их сближения;
 гуманистический аспект, связанный с выяснением направленного влияния культурных, нравственных ценностей на процесс формирования духовного мира человека;
 психологический аспект, который связан с выяснением особенностей психологии духовного творчества.
Резюме. Религиозная, духовно-нравственная культура формирует социальнонравственную активность человека, ориентируя его на преобразование среды и связанное
с этим саморазвитие. Лишь в процессе овладения духовной культурой, активного изучения, воспроизведения и обогащения всего, что создано предшествующими поколениями
людей, человек становится действительно человеком.
ЛИТЕРАТУРА
1. Джеймс, У. Многообразие религиозного опыта / У. Джеймс. – М. : Наука, 1993. – 432 с.
2. Добреньков, В. И. Методологические вопросы исследования религии : спецкурс / В. И. Добреньков, А. А. Радугин. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 189 с.
3. Левада, Ю. А. Социальная природа религии / Ю. А. Левада. – М. : Наука, 1965. – 264 с.
4. Писманик, М. Г. Личность и религия / М. Г. Писманик. – М. : Наука, 1976. – 152 с.
5. Угринович, Д. М. Психология религии / Д. М. Угринович. – М. : Политиздат, 1986. – 352 с.

43

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

УДК 37.01:373
ВКЛАД ЧУВАШСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ И. Я. ЯКОВЛЕВА
В ПОДГОТОВКУ ЖЕНСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
CONTRIBUTION OF THE CHUVASH EDUCATOR I. Y. YAKOVLEV
TO FEMALE TEACHERS' TRAINING
Л. А. Ефимов, Е. Л. Ефимов
L. A. Efimov, E. L. Efimov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье исследуется проблема подготовки женских педагогических кадров
чувашским просветителем И. Я. Яковлевым в Симбирской чувашской учительской школе в дореволюционный период.
Abstract. The article studies the contribution of the Chuvash enlightener I. Y. Yakovlev to the
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Актуальность исследуемой проблемы. Развитие женского просвещения в российской провинции является неотъемлемой частью российской истории, ибо оно дополняет картину формирования женского образования в стране в целом, углубляет понимание сложности данного процесса. Исторический опыт, накопленный женской школой в дореволюционной Чувашии, может служить источником для понимания сущности ее генезиса.
Материал и методика исследований. В статье исследуются вопросы подготовки
женских педагогических кадров для национальной школы в 1879–1918 гг. Для этого привлекаются малоизвестные в региональной историографии архивные материалы. Методологической базой работы являются научные принципы историзма и объективности. В ходе исследования в основном использовались подбор и анализ фактов и историкохронологический метод их интерпретации.
Результаты исследований и их обсуждение. В конце XIX в. в чувашском крае начался процесс развития женского профессионального образования. Наиболее распространенной сферой профессиональной деятельности женщин Чувашии стал педагогический
труд. Но женские профессиональные учебные заведения были еще малочисленны. Официальное и общественное мнение по вопросу профессиональной подготовки женщин было однозначно: на женщину смотрели, прежде всего, как на мать, хозяйку, в соответствии
с этим выстраивалась и система женского образования.
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Основные учебные заведения, где получали подготовку девушки – кадры интеллигенции Чувашии, связанные со сферой народного образования, находились в Казани и
Симбирске. Из алфавитных списков, опубликованных в «Материалах для истории народного образования», узнаем, что из 215 учителей начальных школ Ядринского и Цивильского уездов по состоянию на 1886 г. окончили Казанскую учительскую семинарию
13 человек, Казанскую земскую женскую учительскую школу – 13, Симбирскую центральную чувашскую школу – 10, остальные – уездные двухклассные и другие начальные
училища. Все законоучители – 67 человек – окончили Казанскую духовную семинарию [8, 24]. Подавляющее большинство учителей начальных сельских школ были детьми
крестьян и сельского духовенства. Например, в 1911 г. из 133 учителей начальных школ
Ядринского уезда 55 человек были выходцами из крестьян, 5 – из духовенства и 3 – из
мещан и купцов. Из 107 учителей Цивильского уезда 60 были детьми из крестьян, 41 – из
духовенства, 6 – из мещан и купцов [8, 17]. А по Казанской губернии выходцы из крестьян среди учителей начальных школ составляли: в земских – 46,0 %, в школах Министерства просвещения – 81,0 %. Среди учителей всех типов начальных школ Казанской губернии на лиц крестьянского происхождения приходилось 48,0 % [7, 11].
В Симбирской губернии в 1895 г. из 422 учителей земских училищ 185 (43,9 %)
были выходцами из крестьян, 100 (25,0 %) – из духовенства, 92 (21,8 %) – из мещан и
только 21 (5,0 %) – из дворян и чиновничества, остальные 18 человек – из других сословий [1, 135].
Анализ подготовки национальных кадров учителей для чувашских начальных женских школ показывает, что в рассматриваемый период благодаря деятельности Казанской
учительской (женской) семинарии, Симбирской чувашской учительской школы, Казанской земской женской школы и других педагогических учебных заведений произошло
значительное увеличение числа сельской педагогической интеллигенции среди чувашского населения. Улучшилась и подготовка учительниц – педагогические учебные заведения стали открываться непосредственно в местах компактного проживания чувашей,
что способствовало улучшению уровня образованности учительниц и организации учебно-воспитательной деятельности начальных школ Чувашии. Конечно же, в этом огромна
заслуга женского отделения (училища, педкурсов) Симбирской чувашской учительской
школы, женских гимназий и училищ Министерства народного просвещения.
Количественное увеличение женщин-педагогов в системе образования чувашского
края в дореволюционные годы определялось целым рядом факторов: профессиональнопедагогическим (недостаточное число профессиональных педагогов-мужчин); политическим (с позиции государства деятельность педагогов-женщин была менее опасной по сравнению с деятельностью педагогов-мужчин, способных повлиять на своих учеников нежелательными воззрениями, революционными взглядами); идеологическим (женская эмансипация составляла часть демократической идеологии того времени); социальным (отсутствие у женщин, получивших образование, широких возможностей для профессионального
приложения своих сил при существовании необходимости социального выживания себя и
своих семей: конец XIX – начало XX в. – время, когда женщина-работница, зарабатывающая гораздо меньше, чем мужчина, продолжает трудиться, ибо ее заработок – как раз как
дополнение к недостаточной зарплате мужа); философско-педагогическим (существование
взгляда на естественную предрасположенность женщин к педагогической деятельности).
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Отметим, что в Симбирской губернии значительное внимание подготовке учителей-женщин уделяла Симбирская дирекция народного образования. В 1869 г. были организованы первые курсы по подготовке и переподготовке учительниц. В период с 1869 по
1873 г. были подготовлены 47 педагогов. Большинство из них получали среднее образование в епархиальных училищах и Мариинских гимназиях (с краткими программами
обучения) [2, 134].
Одну из ярких страниц в истории женского профессионального образования в чувашском Поволжье занимает деятельность И. Я. Яковлева. «Я знал о тяжелом положении
чувашской женщины в деревне, которое мало чем разнится от такого же положения русской крестьянской женщины, – читаем в воспоминаниях И. Я. Яковлева. – …Мне казалось несправедливым, чтобы в то время, когда для мужчины-чуваша открывалась дорога
к просвещению, женщины-чувашки оставались бы в невежестве» [13, 285]. Заняв должность инспектора чувашских школ Казанского учебного округа, с присущей ему энергией
и настойчивостью он стал ходатайствовать перед Министерством народного просвещения о разрешении открыть при Симбирской чувашской учительской школе особое женское училище. Такое разрешение было дано, но без финансирования, с условием содержания его на частные средства. И. Я. Яковлев добивается через К. П. Победоносцева привлечения Православного миссионерского общества к содержанию женского училища как
двухклассного. Женское двухклассное приходское училище при Симбирской чувашской
учительской школе, хотя и без статуса учреждения Министерства народного просвещения, обеспечивало школы указанного и других ведомств учительницами, давало образование многим чувашским женщинам губерний Поволжья и Приуралья [10, 31].
В подготовке женских педагогических кадров для чувашских школ просветителю
И. Я. Яковлеву оказал активную поддержку И. Н. Ульянов.
И. Я. Яковлев 29 сентября 1878 г. доложил попечителю Казанского учебного округа: «В текущем сентябре в Симбирскую центральную чувашскую школу из Казанской и
Симбирской губернии поступило 11 девочек из чуваш в возрасте от 7 до 14 лет, большей
частью неграмотных, и должно иметься в виду поступление еще нескольких девочек»
[11, 754]. Из Министерства народного просвещения было получено письмо: «Благодарность И. Я. Яковлеву за рвение к распространению образования среди женского населения. Для этого желательно было бы открытие женского отделения для девочек при начальных училищах, а также такого же отделения при Симбирской чувашской школе для
приготовления учительниц» [9, 34]. Эта благодарность послужила толчком к дальнейшим
более смелым действиям И. Я. Яковлева. 20 мая 1878 г. он представил на имя министра
народного просвещения записку относительно открытия чувашского двухклассного женского училища. Документ был составлен 6 ноября 1876 г. в соответствии с предложением
министра народного просвещения о мерах поддержки развития женского образования
чувашского населения.
В 1877–1878 гг. среди чувашского населения стало известно об открытии женской
школы в г. Симбирске. За короткое время женское отделение приобрело большую известность со стороны чувашских крестьян, которые стали уже охотно отдавать своих дочерей в
Симбирскую школу. Не только родители, но и сами девочки неоднократно обращались к инспектору чувашских школ И. Я. Яковлеву письменно и лично с просьбой о принятии в школу. Первые два с лишним года женское отделение содержалось на частные средства. Только в
марте 1881 г. на его содержание Министерство народного просвещения стало отпускать по
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1975 руб. в год [6, 5]. В 1890 г. в связи с преобразованием центральной школы в учительскую
Министерство прекратило отпуск средств на женское отделение, и вновь до 1892 г. возникли
проблемы в его развитии. С 1892 г. оно стало получать субсидию миссионерского общества –
по 2700 руб. в год. В дальнейшем женское отделение было переименовано в женское училище и снова перешло в ведение Министерства народного просвещения. В 1900 г. при училище
открылись женские педагогические курсы [12, 26].
Таким образом, женское училище начало функционировать под названием «женского отделения при мужской центральной чувашской школе» и сохранилось до 1 июля
1890 г., затем оно было переименовано в «женское чувашское училище при школе».
Ближайший надзор и наблюдение за ним, а также обучение русскому языку и рукоделию
приняла на себя жена И. Я. Яковлева – Е. А. Яковлева, выросшая и воспитанная в семье
Н. И. Ильминского.
В 1892/93 учебном году женское училище состояло из двух отделений, в которых
обучалось 50 человек: 41 девочка и 9 мальчиков; в 1-м отделении – 25 девочек и 2 мальчика: во 2-м – 16 девочек и 7 мальчиков; девочек из чувашей – 37, из русских – 4, мальчиков
из чувашей – 8, из русских – 1. 9 малолетних мальчиков приняты в женское училище по
особо уважительным причинам из местностей, подверженных влиянию магометанства. Все
учащиеся бесплатно пользовались готовым помещением, столом, учебными принадлежностями, баней. Учебный план женского училища был составлен в объеме курса двухклассных училищ Министерства народного просвещения. Преподавались такие предметы, как
Закон Божий, церковное пение, русский и церковно-славянский языки, арифметика, краткая русская история, география, рукоделие, чистописание, рисование и черчение.
И. Я. Яковлев осенью 1900 г. открыл при Симбирской чувашской учительской
школе на базе функционировавшего с 1891 г. женского училища женские педагогические
курсы на 20 человек. Эти курсы были узаконены в начале 1902 г. Их бюджет был утвержден в сумме 2240 руб. [12, 24]. В дальнейшем число воспитанниц колебалось в пределах
25–28 человек [3, 50].
Женские педагогические курсы в Симбирске с 1 июля 1912 г. были преобразованы
в трехгодичные с годовым бюджетом 6 тыс. руб. [3, 26]. К 1 января 1914 г. на них обучались 83 слушательницы, из них 52 – чувашки, 31 – русская [3, 79]. Первоначально на педагогических курсах обучались лишь год, но с 1905 г. обучение уже длилось два года. По
этой причине на курсы принимали раз в два года. 1 октября 1907 г. женское училище
претерпело очередное преобразование и получило статус женского двухклассного приходского училища. К 1908 г. оно имело собственный дом и усадьбу рядом со школой.
Выпускницы курсов получали специальность «учительница начального училища». Самое
последнее преобразование произошло 7 января 1916 г., когда попечителю Казанского
учебного округа был представлен проект № 10 о преобразовании Симбирской чувашской
учительской школы в Симбирскую учительскую семинарию [3, 80]. В 1918 г. курсы прекратили существование. Все эти изменения в статусе учебного заведения могли быть достигнуты благодаря огромной воле просветителя, а также четко выработанным учебновоспитательным программам для обучения девочек.
В 1916 г. в женском училище окончили курс еще 28 девочек. Количество выпускниц со времени его открытия к 1916 г. достигло 471 человека. К концу 1916 г. в 1-м классе было 30 воспитанниц, во 2-м классе – 34, а всего – 64 человека. Из них русских – 14,
чувашек – 50 [3, 56].
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Рост числа учительниц и контингента учащихся-девочек в школах чувашского края
явился следствием успешной деятельности Симбирской чувашской учительской школы.
Если к 1869 г. на территории современной Чувашии функционировали 58 чувашских
школ с 2080 чувашскими детьми, в их числе девочек было только 13,0 %, то в результате
плодотворной и результативной деятельности в области женского образования просветителей И. Н. Ульянова, И. Я. Яковлева к 1911 г. в 718 городских и сельских школах обучалось 945 девочек, что составляло 24,6 % от общего числа учащихся [10, 29].
К концу 1917 г. в Симбирской чувашской учительской школе и на женских педагогических курсах при ней обучались 1233 человека. За все годы функционирования училища и педагогических курсов (1878–1918 гг.) профессиональную подготовку прошли
505 девочек [5, 106]. Не случайно первый нарком просвещения А. В. Луначарский назвал
Симбирскую чувашскую школу «единственным источником возрождения чувашского
народа» [4]. Почти во всех чувашских школах учительницами были бывшие ученицы
Симбирской чувашской учительской школы. Это обстоятельство помогло школам приобрести доверие и хорошую славу среди нерусских школ Поволжья. В 1930 г. в Чувашском
педагогическом институте 80,0 % преподавателей были выпускниками и выпускницами
яковлевской школы.
Резюме. Исследование показывает, что разработанная и реализованная И. Я. Яковлевым в практической деятельности система просвещения чувашского народа оказала
значительное влияние на развитие женского педагогического образования в чувашском
крае, подняла уровень духовно-нравственного, культурного развития, материального благосостояния и статуса чувашских женщин.
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УДК 159.922.4
ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
PROBLEM OF ECONOMICALLY ACTIVE WOMEN IN CHUVASHIA:
SOCIOCULTURAL CONTEXT
А. Н. Захарова
A. N. Zakharova
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»,
г. Чебоксары

Аннотация. Статья посвящена проблеме экономической активности женщин Чувашии на
современном этапе. Рассмотрены социокультурный контекст формирования экономической активности населения Чувашии, современные социально-экономические данные.
Abstract. The article is devoted to the problem of economically active women in Chuvashia at the
present stage. It considers the sociocultural context of forming the economic activity of the population in
Chuvashia, the current social and economic data.
Ключевые слова: экономическая активность, женщины, Чувашская Республика, гендерные аспекты, социокультурный контекст.
Keywords: economic activity, women, Chuvash Republic, gender aspects, sociocultural context.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время важность вовлечения
женщин в экономическую жизнь страны, в предпринимательство, увеличение их экономической активности не вызывает сомнений. Во всем мире увеличивается количество женщин,
участвующих в принятии решений на макро- и микроуровнях в экономической сфере. Учеными указывается, что в странах с экономикой переходного периода (к которым относится и
Российская Федерация) развитие женского предпринимательства необходимо как для борьбы
с бедностью, так и для формирования гражданского общества. Между тем трансформация
общественно-экономического развития российского общества крайне болезненно отразилась
на положении женщин во всех сферах народного хозяйства, поэтому определение места
женщины в экономическом прогрессе России и Чувашской Республики, исследование гендерных различий в экономической деятельности, выявление особенностей экономической
активности женщин представляют определенный научный интерес.
Материал и методика исследований. В качестве основных методов исследования
выступили изучение и анализ научной литературы по теме исследования, статистических
данных.


Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-16-21014а/В
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Материалом исследования стали научные изыскания зарубежных и российских
ученых, связанные с проблемой предпосылок и условий экономической активности, экономического сознания и поведения, а также статистические данные Федеральной службы
государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ современного состояния исследований в мировой науке позволил выявить ряд теоретических и прикладных исследований, посвященных проблемам экономической психологии и экономической активности.
Исследования психолого-экономических аспектов поведения различных групп населения
России нашли свое отражение в трудах по социальной психологии (В. В. Новиков,
Г. М. Мануйлов, А. В. Карпов, В. Е. Шорохова, В. А. Ядов); социологии и психологии
предпринимательства (В. С. Автономов, И. Бунин, Т. И. Заславская, В. В. Радаев,
Т. В. Корнилова, В. В. Марченко, В. П. Позняков, Е. Б. Филинкова, В. А. Хащенко,
А. Е. Чирикова и др.); по проблемам экономической психологии, проблемам экономического поведения (И. В. Андреева, О. С. Дейнека, А. Л. Журавлев, Н. А. Журавлева,
А. И. Китов, А. Д. Китова, А. Б. Купрейченко, С. В. Малахов, В. Д. Попов, В. М. Соколинский, В. В. Спасенников, В. А. Спивак, Т. В. Фоломеева); по изучению психологических
особенностей российского менталитета и российского национального самосознания
(А. К. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, В. Н. Дружинин, В. В. Знаков,
В. Ф. Петренко, Е. Н. Резников, В. Е. Семенов, П. Н. Шихирев и др.). Определенный научный задел по изучению экономического поведения населения ЧР в исследовательском ракурсе социальной психологии предпринимательства, экономической психологии накоплен
в публикациях В. П. Фоминых, А. Н. Захаровой, Г. С. Дулиной. Анализ научных источников позволяет сделать вывод о том, что в современной научной литературе проблема особенностей экономической активности женщин Чувашии, социально-психологических и
социокультурных особенностей и детерминантов их экономического поведения, исторические корни возникновения данного феномена являются малоизученными.
Экономическое поведение и экономическая активность населения формируются
под достаточно противоречивым влиянием экономических, политических и социальных
обстоятельств. Особенности социального и экономического поведения, выбор предпочитаемого варианта экономической активности будут нести на себе отпечаток экономических и социально-культурных национальных условий, существующих в России 1, 286.
Совокупность таких условий, непосредственно не воздействующих на него, но стимулирующих или сдерживающих, определяется как контекст 6, 35–47.
Учеными указывается, что необходимость введения в анализ экономического поведения населения социокультурного контекста, особенностей российского и регионального менталитета обусловливается многонациональностью России, сложившимся на протяжении веков широчайшим спектром культурных, исторических, социальных и экономических традиций, религиозных, нравственных норм, влияющих на экономическое поведение народов. Следует отметить, что менталитет российского народа, уходящий своими
корнями в далекое прошлое, носит нерыночный характер. Ему присуще стремление к социальной справедливости. Предприимчивость, деловитость, практичность большинство
еще считают ценностями, не столь важными для себя лично. От советского периода Россия унаследовала менталитет, ориентированный на принцип равенства доходов и неприятие частной собственности. Итак, социокультурный контекст, особенности менталитета
могут оказывать серьезное влияние на ход и темпы проводимых в стране и регионе экономических преобразований, экономическую активность населения.
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Исследователи отмечают, что специфическими, исторически сложившимися особенностями Чувашской Республики являются: удовлетворительные, но не очень благоприятные природно-климатические условия для развития сельского хозяйства; высокая
плотность населения; отсутствие значительных ископаемых, преимущественное распространение православного направления христианства, длительное существование такой
формы социальной организации чувашских крестьян, как община. Характерные социокультурные черты региона сформировали следующие качества регионального менталитета населения Чувашии: трудолюбие, коллективизм, терпеливость, толерантность, смирение, неприятие лидерства, традиционализм, способность к повиновению, консерватизм
по отношению к новшествам. Анализ этноменталитета чувашского народа не противоречит основным тенденциям менталитета российского, а скорее усиливает такие его особенности, как ориентация на коллективизм, на власть, следствием чего является отсутствие развитой индивидуальной предприимчивости и самостоятельности [2].
Как отмечается в коллективной монографии, рассматривающей основные тенденции
современной социально-экономической, политической и культурной жизни Чувашии [3],
Чувашская Республика – это регион, в котором парадоксальным образом отчетливо
проявляются две особенности: достаточно низкий уровень социально-экономического
развития и, как следствие, невысокий уровень жизни населения, по которому республика
занимала в советский период и до сих пор занимает одно из последних мест в России.
По итогам 2006 г. Чувашия была на 78-м месте по величине среднедушевых ежемесячных
денежных доходов, 79-м месте – по среднему размеру назначенных пенсий, 74-м месте –
по величине среднемесячной номинальной заработной платы, 63-м месте – по величине
валового регионального продукта на душу населения. С другой стороны, высоки
социальные показатели, которые ставят республику в один ряд с регионами с относительно
высоким качеством жизни (42-е место в 2006 г.) и индексом развития человеческого
потенциала (33-е место в 2006 г.). Республика лидирует не только в Приволжском
федеральном округе, но и в России в целом по объему ввода жилья на одного человека
(4-е место), строительству дорог, сельской газификации. В регионе высока плотность
населения, что порождает напряженность на рынке труда (в 2007 г. Чувашия занимала
68-е место по уровню безработицы). Доля сельского населения по-прежнему остается
одной из самых высоких не только в Приволжском федеральном округе, но и в России
в целом. Низкий уровень доходов сельского населения и уровень жизни людей по
республике в целом порождают массовую, в том числе и маятниковую, сельскую миграцию
в более развитые регионы России. В Чувашии достаточно поздно начались
индустриализация и урбанизация, которые оказали существенное влияние на уровень
образования, развитие промышленности и науки, уровень культурного потенциала
и возможности инновационного развития региона, которые до сих пор остаются
достаточно низкими по сравнению со среднероссийскими показателями [3, 183].
Данные проявления социокультурного облика региона достаточно сильно сказываются и на экономической активности женщин Чувашии. Закрепленные в общественном, обыденном сознании, исторически сложившиеся на протяжении веков социальнопсихологические нормы, ценности, стереотипы во многом оказывают тормозящее воздействие на развитие и становление адекватного экономического поведения женщин,
их «рыночной психологии», востребованной условиями перестраивающейся экономики
России.
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Для условий чувашского региона проблема экономической активности приобрела
дополнительную социально-экономическую значимость. Экономический кризис характеризовался снижением уровня жизни части населения, разрушением некоторых источников экономического развития.
Период политических и экономических преобразований, переход нашей страны к
рыночным отношениям характеризовался ослаблением традиционно устойчивых позиций
женщин на российском рынке труда. Если еще недавно женщины составляли более половины занятого населения, в подавляющем большинстве трудились в режиме полного рабочего времени, пользовались рядом законодательно закрепленных льгот в отношении
режима труда, то уже с начала 1990-х гг. положение женщин на рынке труда резко ухудшилось. В условиях рыночных реформ произошло усиление дискриминации прав женщин в социально-трудовой сфере. Они оказались менее конкурентоспособными на рынке
труда, стали интенсивнее, чем мужчины, лишаться рабочих мест, для них более значимыми были последствия рыночных реформ в связи с разрушением системы социальной
защиты. Женщины в большей степени вытеснялись во вторичный сектор труда, который
характеризовался низкими заработками, отсутствием стабильной занятости и перспектив
роста, плохими условиями профессиональной деятельности [5].
Судить о современном состоянии проблемы экономической активности женщин
можно на основе анализа статистических данных Федеральной службы государственной
статистики, систематизированных данных статистических сборников Росстата, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ЧР [4, 11].
В 2010 г. численность экономически активного населения Чувашской Республики в
трудоспособном возрасте составила всего 636,5 тыс. человек, из них 308,9 тыс. – женщины и 327,6 тыс. – мужчины. Уровень экономической активности женщин в 2010 г. –
77,8 %, уровень безработицы среди женщин – 7,6 %. Уровень экономической активности
мужчин в 2010 г. – 79,7 %, уровень безработицы среди мужчин – 11,4 % (табл. 1).
Таблица 1
Численность экономически активного населения в трудоспособном возрасте, %
Из них
Год

Всего, тыс.
человек

2005
2006
2007
2008
2009
2010

324,8
325,2
334,5
334,5
332,7
327,6

279,1
288,4
294,0
301,4
285,0
290,3

2005
2006
2007
2008
2009
2010

301,6
313,7
299,7
299,0
310,3
308,9

272,9
293,0
280,3
279,9
280,8
285,3

занятые

безработные
Мужчины
45,7
36,8
40,5
33,1
47,8
37,4
Женщины
28,7
20,7
19,4
19,1
29,5
23,6

52

Уровень
экономической
активности,
%

Уровень
занятости,
%

Уровень
безработицы,
%

81,0
78,9
80,1
80,9
79,9
79,7

69,6
70,0
70,4
72,9
68,5
70,6

14,1
11,3
12,1
9,9
14,4
11,4

74,5
77,7
73,7
74,3
77,2
77,8

67,4
72,6
68,9
69,5
69,8
71,9

9,5
6,6
6,5
6,4
9,5
7,6
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Перспектива выхода из кризиса, эволюционного перехода к рынку и частной собственности во многом зависит от инновационной экономической активности. Сектор малого бизнеса, предпринимательства, другие инновационные формы экономической активности стали для многих в Чувашской Республике источником постоянной занятости и
средством временного увеличения доходов.
Данные о динамике различных форм экономической активности женщин Чувашской Республики в период с 2005 по 2010 г. приведены в табл. 2.
Таблица 2
Распределение численности занятых в экономике
по месту основной работы, роду деятельности, %

Год

предприятие,
организация
со статусом
юридического
лица

2005
2006
2007
2008
2009
2010

80,4
75,2
74,4
70,6
71,9
72,5

2005
2006
2007
2008
2009
2010

84,8
76,8
77,9
74,7
76,0
83,6

Место основной работы/род деятельности
сфера предпрининайм
мательской
у физических
фермерское
деятельности
лиц,
хозяйство
(лица без
индивидуальных
юридического
предприниматеобразования)
лей
Мужчины
0,5
4,0
13,1
1,4
5,2
11,0
2,5
4,4
11,8
1,2
4,6
15,3
3,0
6,2
14,0
1,6
10,3
8,2
Женщины
0,5
3,4
7,6
1,4
3,3
10,4
0,9
2,3
10,4
1,7
4,0
9,6
1,5
4,9
11,9
0,7
7,9
2,5

сельское,
лесное
хозяйство,
охота и
рыболовство
2,0
7,3
6,8
8,3
4,9
7,3
3,6
8,0
8,5
10,0
5,7
5,4

Распределение численности занятых в экономике по месту основной работы, роду
деятельности свидетельствует, что в 2010 г. в республике по-прежнему преобладает занятость на предприятии, в организации со статусом юридического лица (среди женщин –
83,6 %, мужчин – 72,5 %). В сфере предпринимательской деятельности занято 7,9 %
женщин и 10,3 % мужчин, не имеющих юридического образования. Работающих по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей женщин – 2,5 %, мужчин – 8,2
%. Производством и реализацией продукции сельского, лесного хозяйства, охотой и рыболовством занято 5,4 % женщин и 7,3 % мужчин. Завершает список экономически активное население, занятое фермерским хозяйством, – 0,7 % женщин и 1,6 % мужчин.
Резюме. Исследование позволило выявить некоторые особенности социокультурного контекста и регионального этноменталитета, оказывающие влияние на экономическую активность населения. Рассмотрены статистические данные о современном состоянии экономической активности женщин Чувашской Республики.
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В результате исследования гендерных аспектов экономической психологии и экономической активности населения Чувашской Республики ожидается повышение эффективности работы по экономическому реформированию, экономической социализации
детей и учащейся молодежи, совершенствованию качества психологической поддержки
женщин в социально-психологических службах предприятий, центрах занятости и бизнес-центрах.
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УДК 94(470.345)
СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА В МОРДОВСКОМ КРАЕ
STOLYPIN AGRARIAN REFORM IN MORDOVIA
Н. Н. Зоркова
N. N. Zorkova
ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск
Аннотация. В статье рассматриваются ход и результаты столыпинской аграрной реформы
в Мордовском крае. Выявлены специфические особенности, проявившиеся в ходе проведения аграрной реформы, представлен обобщенный анализ столыпинской аграрной реформы в регионе.
Abstract. The article considers the process and results of the Stolypin agrarian reform in the
Mordvinian land. It reveals the specific peculiarities that emerged in the course of the agrarian reform,
presents the general analysis of the Stolypin agrarian reform in the region.
Ключевые слова: аграрная реформа, землеустройство, агрономическая помощь, Крестьянский поземельный банк, переселенческая политика, хутора, община.
Keywords: agrarian reform, land management, agronomic assistance, Peasant Land Bank, immigration policy, hamlets, community.

Актуальность исследуемой проблемы. Возросший интерес к проведению и итогам столыпинских реформ в настоящее время объясняется тем, что переживаемые Россией масштабные трансформации последнего двадцатилетия так или иначе заставляют историков обращаться к урокам и опыту системных преобразований начала ХХ в. Историкам следует обратить пристальное внимание, прежде всего, на аграрную реформу, так как
именно она имела реальную законодательную базу, ход и результаты, по которым можно
оценить ее эффективность. Исследование темы на региональном уровне дает возможность увидеть как недочеты, так и успехи реформы, а также возможности применения в
данном конкретном регионе определенных способов реформирования.
Материал и методика исследований. При изучении темы автор опирался на материалы центральных и областных архивов, документы дореволюционных фондов органов
исполнительной власти, учреждений по землеустройству и сельскому хозяйству. В исследовании также были использованы различные статистические материалы, делопроизводственная и отчетная документация земских учреждений, опубликованные в начале
ХХ в. В работе использовались историко-сравнительный, структурный и статистический
методы исследования.
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Результаты исследований и их обсуждение. К началу ХХ в. уровень капиталистического развития уездов, вошедших позже в состав мордовской автономии, был различным. Для анализа хода и итогов аграрной реформы большое значение имеет характеристика землевладения и землепользования в регионе накануне реформы. Дворянские
земли распределялись здесь неравномерно (от 2,0 % от общего числа земли в Краснослободском уезде до 19,4 % – в Саранском), и в большинстве уездов они занимали немалую часть. В результате высокой доли помещичьего владения в Мордовском крае
было больше малоземельных общин, чем в целом по Европейской России, но и процент
средних крестьянских хозяйств был высоким. Преобладающим порядком владения был
общинный. Размеры наделов сильно различались у бывших государственных и помещичьих крестьян (в пользу государственных), но у всех категорий крестьянства оставалась острая нужда в земле. Многие крестьяне арендовали землю. Землепользование
в регионе также нельзя назвать прогрессивным. Большинство уездов, составивших впоследствии территорию Мордовии, заметно отставали в культуре земледелия. Это объяснялось, прежде всего, тем, что в регионе господствовал трехпольный оборот, который
был закреплен существованием общинного землевладения и тормозил развитие более
прогрессивных форм землепользования. Из-за малоземелья крестьяне вынуждены были
распахивать выгонные и пастбищные угодья, а паровые поля использовать для пастьбы
скота. Негативно сказывались на развитии крестьянского хозяйства чересполосица, частые земельные переделы и низкий уровень удобрения почвы. Кроме всего прочего, отставание культуры землепользования объяснялось природными условиями, недостатком финансирования и малой активностью местных земств [10, 207–224]. Впрочем,
уровень развития земской организации в уездах Мордовского края был различным. Если начало агрономической деятельности земств в соседней Симбирской губернии
(в том числе в Ардатовском уезде) было заложено уже в конце XIX в., то в трех уездах
Пензенской губернии (Краснослободском, Инсарском, Саранском) к 1903 г. агрономической организации еще не существовало. В Темниковском уезде к 1903 г. не было ни
агронома, ни сельскохозяйственного склада, в Ардатовском уезде Симбирской губернии уже в 1896 г. работал уездный агроном [10, 349–359], [6, 9]. Агрономическая помощь касалась главным образом частных землевладельцев и зажиточных крестьян, которые были способны вводить улучшенные севообороты и приобретать новую усовершенствованную сельскохозяйственную технику. Должность агронома имелась не во
всех уездах, агрономическая помощь практически не охватывала крестьянские хозяйства. Малоземелье, полуфеодальный характер аграрных отношений серьезно повлияли на
распространение крестьянских волнений в 1905–1907 гг. Особенный размах крестьянские бунты приобрели в Ардатовском, Лукояновском, Темниковском и Саранском уездах. Это было вполне закономерно, так как Ардатовский, Саранский и Темниковский
уезды имели большой процент бывших помещичьих крестьян, соответственно наделы
здесь были небольшими. В Саранском уезде высока была доля помещичьей земли,
Темниковский уезд отличался самыми маленькими наделами во всем Мордовском крае,
а крестьяне Ардатовского уезда страдали от аграрного перенаселения.
Революция 1905–1907 гг. подтолкнула российское правительство к коренным преобразованиям на селе. Столыпинская аграрная реформа, которая явилась попыткой решения запутанного аграрного вопроса, не встретила единодушного понимания со стороны
крестьян, которые ждали, что дворянские земли вскоре безвозмездно перейдут в их вла56
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дение. Уже в первые годы реформы землеустроительные комиссии, созданные в некоторых уездах с опозданием, оформили очень небольшое число вышедших из общины
крестьян. Однако уже к 1911 г. показатели работы землеустроительных комиссий в
Пензенской губернии заметно были выше, чем в Симбирской и Тамбовской губерниях.
Пензенская губерния опережала их по групповому и единоличному землеустройству.
Единоличное землеустройство получило наиболее значительное развитие в Саранском
и Инсарском уездах, где была высока доля дворянского землевладения, наибольшее
число дел по групповому землеустройству наблюдалось в Краснослободском уезде.
Спасский и Темниковский уезды значительно отставали и в групповом, и единоличном
землеустройстве [11, 2–5]. Нужно отметить, что непременные члены землеустроительных комиссий часто подвергались административному давлению для ускорения дел по
переходу крестьян именно к единоличному владению [1, 8]. Землеустроители сразу же
столкнулись с негативным и враждебным отношением крестьян к реформе [2, 88–144].
В этих условиях свои задачи землеустроительные комиссии выполнили лишь отчасти.
Занятые проведением землеустройства «землеустроительные комиссии, по признанию
самого министерства, оказались не на высоте своей задачи, не подготовили ни статистических, ни оценочных данных, могущих служить для общего обоснования аграрной
политики правительства» [5, 203].
Наиболее активно отзывались на предложения реформы крестьяне Саранского уезда, которые не только охотнее покидали общину, но и воспользовались услугами Крестьянского поземельного банка. В то же время, если судить по количеству проданной земли,
посредническая деятельность банка была успешнее, чем ликвидаторская. Пик роста цен
на землю, купленную крестьянами через банк, пришелся на 1909 г. Наиболее высокими
цены на землю были в Спасском, Алатырском, Инсарском и Саранском уездах.
Одной из главных составляющих аграрной реформы была переселенческая политика, которая нашла больший отклик у крестьян Мордовского края, хотя почти половина
всех переселенцев за весь рассматриваемый период шла без проходных свидетельств, в
1910–1911 гг. больше половины всех переселенцев вернулось назад. Наибольшее число
крестьян за период реформы выехало из Инсарского уезда [6, 10–12]. К сожалению, из-за
разрозненности и неполноты данных установить точное число переселившихся из Мордовского края крестьян очень трудно. Но по данным Е. И. Кривякова, только за период с
1896 по 1914 г. из Инсарского, Краснослободского, Наровчатского и Саранского уездов
переселилось более 32 тысяч человек [4, 11]. Аграрная реформа дала толчок в развитии
агрономической помощи. Земства Мордовского края направили свою деятельность на
поддержание и улучшение сельского хозяйства, увеличились ассигнования на агрономические мероприятия и содержание агрономов. Уездные земства Пензенской и Тамбовской
губерний, которые впоследствии вошли в состав Мордовии, можно назвать дотационными, так как более половины общей суммы на содержание агрономического персонала
приходилось на правительственные ассигнования. В то же время в Симбирской, Нижегородской, Казанской и Самарской губерниях земство тратило на агрономов больше, чем на
правительство. К началу Первой мировой войны агрономия в Мордовском крае окрепла.
В 1913 г. было 27 агрономических участков, в среднем на 1 агрономический участок приходилось 7 230 крестьянских хозяйств. На агрономическую помощь таким хозяйствам
отпускалось по 52,4 коп. в год, число агрономического персонала также выросло [13, 96].
Несмотря на свою внешнюю лояльность к правительственной земельной реформе, земст57
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во пребывало в некоей внутренней оппозиции по отношению к ней, придерживаясь традиционного принципа оказания помощи всем плательщикам земских сборов. Правительство упорно насаждало политику, направленную на раскол потенциально реформируемого крестьянства, требуя от земств расходования средств на агрономическую помощь,
прежде всего, в районах хуторского землевладения [3, 3–14]. Финансирование реформы
было недостаточным, становление новых хуторских хозяйств происходило медленно.
К 1917 г. крестьяне Мордовского края были плохо обеспечены сельскохозяйственной
техникой: в Лукояновском уезде в среднем один плуг приходился на 7 хозяйств, в Сергачском – на 10 хозяйств, в Инсарском – на 4 хозяйства, в Краснослободском – на 13,
в Саранском – на 5, в Спасском – на 26, в Темниковском – на 19 [9, 66–69, 82–85, 106–
109, 114–119].
По наиболее точным подсчетам И. И. Фирстова, за 10 лет проведения столыпинской аграрной реформы на территории Мордовского края 21,8 % всех крестьянских хозяйств потребовали укрепления земли в собственность (на 5,0 % ниже, чем в Европейской России), укрепили землю – 14,6 % (на 9,0 % ниже, чем в Европейской России), закрепив за собой 9,3 % всей земли (на 7,0 % ниже, чем в Европейской России). Большое
значение для оценки итогов реформы имеет национальный аспект: всего 6,5 % выделившихся из общины домохозяев рассматриваемых уездов получили одобрительные приговоры от своих общин. В уездах с существенной долей мордовского населения их было
еще меньше. По Ардатовскому, Инсарскому, Краснослободскому, Наровчатскому и Саранскому уездам было укреплено в 1910–1912 гг. 10,3 % земли, а по мордовским селениям – только 5,9 % [13, 90]. В Мордовском крае число выделившихся из общины крестьян
было сравнительно небольшим по сравнению с соседними губерниями, за исключением
Нижегородской губернии, где показатели также были невелики. Нужно отметить, что само по себе выделение из общины не означало создание хуторов, многие крестьяне предпочитали селиться на отрубах, то есть в непосредственной близости от своего села или
деревни. В свою очередь, негативным следствием реформы стало обезземеливание крестьянских хозяйств. К 1917 г. количество безземельных крестьян резко увеличилось
по сравнению с 1905 г. Так, например, в Самарской губернии произошло увеличение безземельных крестьянских дворов в 46,0 раза, в Казанской губернии – в 27,0 раза, в Пензенской – в 13,0 раза, в Нижегородской и Симбирской – в 10,0 раза, в Тамбовской –
в 9,8 раза, в Мордовском крае – в 3,0 раза. Если в 1905 г. в Мордовском крае было около
1,2 % безземельных дворов, то к 1917 г. их доля увеличилась до 3,0 % [12, 99–107],
[7, 2–41], [8, 68–108]. Безземельные крестьяне пополняли число сельского пролетариата.
В Мордовии за период проведения реформы появилось 9 новых промышленных предприятий, но все они были небольшими (от 10 до 100 рабочих). Эти предприятия не могли
вобрать в себя достаточное число освободившихся рабочих рук [13, 92–93].
Резюме. Аграрная реформа в Мордовском крае не смогла разрушить общину, а
число выделившихся из нее крестьян оказалось незначительным. Помимо региональных
экономических особенностей, реформаторами не была учтена главная особенность аграрной России – так называемые «зоны рискованного земледелия», к которым относится
и территория современной Мордовии. Реформа не смогла решить проблемы малоземелья
и аграрного перенаселения, но ускорила процессы капиталистического преобразования
деревни. Анализ хода и результатов столыпинской аграрной реформы позволяет выделить характерные для региона особенности: стремление большинства крестьян к группо58
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вому, а не к единоличному землеустройству (хотя таковое преобладало в некоторых уездах края), причем при переходе на подворное владение крестьяне предпочитали селиться
на отрубах, а не на хуторах, в результате чего деятельность землеустроительных комиссий и Крестьянского поземельного банка тормозилась; невысокое развитие земской агрономии заметно ускорилось в ходе реформы, но не имело обширных положительных результатов для крестьянского хозяйства в целом. Медленное сокращение дворянского
землевладения, крестьянское малоземелье, крепкая национальная община, низкий уровень культуры хозяйствования, промышленного развития, слабое развитие земских учреждений (в том числе агрономической организации) не создавали благоприятных условий
для реформы. К положительным результатам можно отнести: аграрное перенаселение
некоторых уездов края и стремление крестьян к переселению на новые места; высокий
процент государственных крестьян, которые лучше обеспечены землей и стремятся работать на ней; консервативность большинства уездных земств и следование политике правительства при условии дотационного содержания.
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УДК 821.512.11
ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЧАСТЬЯ
В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ ВОРОБЬЕВА
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ*
LITERARY AND PHILOSOPHICAL CONCEPT OF HAPPINESS
IN ALEKSEY VOROBYEV’S POETIC LITERATURE IN THE CONTEXT
OF NATIONAL CULTURAL TRADITIONS
Е. Ю. Иванова
E. Y. Ivanovа
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»,
г. Чебоксары
Аннотация. В статье представлены результаты исследования художественно-философских
аспектов творчества чувашского поэта Алексея Воробьева с позиции выявления его национальнокультурных истоков. В сравнительно-сопоставительном ключе с этико-философскими воззрениями этноса раскрываются индивидуально-авторские представления о счастье, особенности художественного воплощения данной категории в поэтической структуре произведений, ее связи с концепцией человека.
Abstract. The article presents the results of the research work of the literary and philosophical aspects of the Chuvash poet Aleksey Vorobyev from the point of revealing of the national and cultural origin of his literary works. The individual and author representations of happiness, peculiarities of literary
expression of the concept of happiness in the poetic structure, the connection of this concept with the
conception of the man are revealed in the comparative contrastive manner from the point of ethic and
philosophical view of the ethnic group.
Ключевые слова: творческая индивидуальность, национально-культурный контекст, художественно-философское мировосприятие, проблема счастья, художественная концепция человека.
Keywords: creative personality, national cultural context, literary and philosophical world view,
problem of happiness, literary conception of the man.

Актуальность исследуемой проблемы. За последние два десятка лет в российской
науке появилось немало работ, в которых постижение нравственно-этических, философских и психологических аспектов художественного произведения или творчества автора
сопрягается с установлением их национальной специфики. Как известно, творчество в
генетическом плане находится в непосредственной связи с культурной действительностью автора. Согласно замечанию литературоведа Е. Ф. Хализева, «автор при всем том,
что его личность уникальна и самоценна, мыслит и чувствует, действует и высказывается
от лица неких человеческих общностей, порой весьма широких (течение общественной
мысли, сословие и класс, нация, конфессия и т. п.)» [14, 388].
*
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Мысль о произрастании творческой индивидуальности из национально-культурной
действительности весьма реалистична по отношению к чувашскому поэту Алексею Воробьеву. Без преувеличения можно сказать, что имя этого художника для истинных знатоков его поэтического творчества находится в одном ряду с сильнейшими творцами, наследия которых несут художественно-философский потенциал национальной культуры,
впитавший исконные этико-философские и эстетические представления народа. Как неотъемлемая черта творческой индивидуальности автора, национально-культурное в поэзии А. Воробьева обладает ценным художественным значением. Вследствие этого его
изучение играет немаловажную роль в уяснении поэтики творца.
Выделение проблемы счастья из всей совокупности этико-философских воззрений
автора также актуально и целесообразно. Во-первых, в силу того, что данная «фундаментальная категория человеческого бытия», определяемая зачастую как «конечная субъективная цель деятельности человека» [13, 844], находится в теснейшей взаимосвязи с вопросами смысла жизни, ее изучение, как нам представляется, даст возможность приблизиться к
пониманию сущностных особенностей авторского видения мира, художественной концепции человека, модели взаимоотношений «человек – мир». Во-вторых, тема счастья занимает важное место в художественно-философских поисках исследуемого поэта.
Несмотря на свою неиссякаемую актуальность, проблема счастья, как и в целом
духовно-философские искания чувашской литературы и их связь с национальнокультурным контекстом, на сегодняшний день остается в науке малоизученной областью.
Между тем ее решение может являть сущий интерес не только для литературоведов, но и
для исследователей философии и психологии чувашской культуры.
Материал и методика исследований. Материал исследования составили лирические и лиро-эпические произведения А. Воробьева, проанализированные в их внутренней
целостности, согласованности частей и целого. Особое внимание было уделено идейнотематическому и образно-символическому уровням поэтики автора. Сравнительносопоставительный и культурно-генетический подходы к изучению художественнофилософского аспекта творчества поэта потребовали привлечения фольклора (в частности, пословиц и поговорок) чувашского народа, произведений других авторов, трудов по
исследованию народной этики и философии.
Результаты исследований и их обсуждение. В словесной культуре чувашей проблема счастья занимает весьма значимое место. Для народа эта тема тесно связана с категориями добра и зла. Тяжелые периоды в исторической судьбе этноса лишь способствовали ее усилению в устном творчестве, о чем свидетельствуют многочисленные сказки,
лирико-философские песни, баллады, пословицы и поговорки, эпос чувашского народа.
Тема счастья в качестве главенствующей выступает во многих классических произведениях чувашской литературы (поэзия М. Федорова, К. Иванова, В. Митты, драма
Ф. Павлова, проза Ю. Скворцова, А. Артемьева и др.). Одна из ярких особенностей творчества этих авторов – особое внимание к судьбе человека и его внутреннему миру. Прослеживая судьбы героев, их переплетения, они неизбежно размышляют о счастье и путях
его достижения.
Образ человека, прошедшего трудный жизненный путь, предстает в поэтическом
творчестве А. Воробьева. Он несет во многом автобиографические черты. В произведениях
автора отражаются эмоционально выношенные и философски осмысленные многогранные
проявления жизни, выстраданная им непростая судьба простого крестьянина-земледельца,
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воина-защитника, поэта-певца. Череда потрясений и нескончаемых испытаний, выпавших
на долю поэта уже на заре жизни (война, ранение, голодный тыл, незаслуженный приговор
и лишение свободы, клевета, предательство и т. п.), и стремление во что бы то ни стало устоять, сохранить человеческое достоинство способствовали глубоким размышлениям о
судьбе человека и смысле бытия, усилили в творчестве мотив счастья.
«Тертсĕр япалан техĕмĕ çук» [15, 150] / «Без мученья приобретенное вкуса не имеет», – говорят чуваши (подстрочный перевод здесь и далее, кроме оговоренных случаев,
наш. – И. Е.). Как признается А. Воробьев в стихотворении «Любовь», именно трудности
и невзгоды: тяжелый труд, лишения, ситуации на грани жизни и смерти – привели к
осознанию ценности жизни, пробудили сильную любовь к ней («Вилĕме чăр пăхса
куçĕнчен Пурнăçа юратма эп вĕреннĕ» [4, 177] / «Смерти глядя в глаза, Учился я жизнь
любить»). Видимо, по этой причине в каждой строке А. Воробьева бьется пульс жизни,
живет жажда счастья.
Несмотря на трудную судьбу автора, в поэтическом мире А. Воробьева много солнца –
света и тепла. Его лирический герой, оставив позади несчастья, войну, холод и голод, сегодня
вместе с народом и страной радуется наступлению мира и достатка: «Телей пуртан, пурнас
кун-çул пуртан Чун тасалать мăн Атăл пек пăртан» [6, 72] / «От того, что есть счастье, есть
жизнь, Душа освобождается, как ото льда большая Волга» («Приглашение в гости»). Счастливое состояние его души выражено через обилие солнечного света, искры, огня – с одной
стороны, и хлеба – с другой: «Манра хресчен телейĕ тем – Асрах кĕр умĕнхи йĕтем. Самант
эс тĕлĕнсе пăхан: Хĕрелнĕ тухăç пек – капан, Атте кĕлте перет çÿле. Кашни кĕлти – хĕрÿ шевле. Кашни пучахĕ – хĕм пĕрчи, Кăвар сапса вĕçет пĕр си. Хĕвел тăрать йăл-йăл çунса,
Ирĕлтерет шур пĕлĕте… Атте персе яран кĕлте Çиçет-им сар хĕвел пулса?» [6, 72] / «Опять
гуляет осень на гумне. Душа крестьянина опять живет во мне. …Опять смотрю я с удивлением во взоре – вот красные скирды вздымаются, как зори. А солнце плавит облака – горит
овином, и, как пучки лучей, снопы лежат на вилах. И, словно ворохи углей, искрят колосья.
Как залетевший в небо сноп, пылает солнце!» («На гумне», перевод В. Кострова) [2, 46].
Несомненно, солнце и хлеб в поэзии А. Воробьева – это символы счастья и мирной
жизни. Поэт пишет о них с любовью, уподобляя друг другу. «Ăна аннем кăмакаран Паян
ир пĕçерсе кăларнă» [6, 178] / «Его мать моя в печи сегодня Испекла утренней ранью», –
говорит он о светиле («О полоске»). И с искренней радостью вкушает каравай, «озаривший кухню»: «Хĕвел пайăрки пек хĕлхемлĕн Куçать ун ăшши ман ÿте. Эп ĕмĕт çитнĕшĕн
хаваслă» [6, 194] /«Как луч солнца, его тепло, искрясь, переходит в мое тело. Я рад, что
мечта стала явью» («Каравай»). Тем не менее в памяти поэта все еще живы картины
горького прошлого страны («Рукавица», «Далекий голос», «Женская судьба», «Цветок
победы», «Конец трудного пути», «Большак» и др.). «Оно не было без лебеды» («Земляк»), поэтому для поэта отнюдь не маловажно донести до читателя правду о том, что
солнце было «выплавлено на поле битвы» [4, 59] ценой огромных потерь («Дедушка»).
В народной философии чувашей испокон веков отмечалось, что счастье и горе всегда рядом. Они, как день и ночь, одно без другого в мире не существуют. Пословицы содержат богатый материал, фиксирующий мысль о том, что счастье – это благо, выношенное страданиями и муками: «Телей те тертсĕрех тупăнмасть» [15, 46] / «Счастье без мучений не найти», «Тертленмесĕр телей çук» [15, 150] / «Пока не пострадаешь, счастья
нет», «Хĕн курмасăр ырлăх çук» [15, 151] / «Пока не познаешь тяготы, блаженства нет»,
«Нуша хыçĕнче телей мĕлки пур теççĕ [15, 149] / «За нуждой тень счастья есть, говорят».
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Для художественного сознания А. Воробьева характерно традиционное восприятие
счастья. Поэт говорит о счастье, которое обретается через страдания, и поэтому часто строит
свою речь на воспоминаниях, сопоставляя картины мрачного прошлого и светлого настоящего («Хлеб», «На опушке леса», «Сокрушая землю, бушевала буря…», «Черемуха» и др.).
Например, из двух контрастных частей состоит стихотворение «Хлеб». В его начале – картина голодного тыла, воспроизведенная в памяти автора, возвращающегося домой с войны. В ней изображается обессилевший подросток, который вышел в весеннее
поле в надежде найти прошлогодний картофель («Тем чавалать пĕр çамрăк хăвăрт, Алли
те, пичĕ те хура» / «Что-то копает один юноша торопливо, И руки, и лицо в грязи», «Сулкаланать пĕччен шурутăн, Асăрхамасть мана пачах» / «Пошатывается, как одинокий пырей, И вовсе меня не замечает», «Пĕр çĕрулми сирсе кăларчĕ» / «Вот одну картошку выкопал»). В конце стихотворения предстает противоположная картина:
<…> Кур паян:
Кашлать тăван колхоз уй-хирĕ,
Кашлать пучахĕ йывăртан.

<…> Глянь сегодня:
Колышутся поля родного колхоза,
Колышутся от тяжести колосьев.

Юхса килет ăш çил ачашĕ
Ĕçре çĕкленнĕ юрăпа.
Пĕр сарă каччă (çав ача-ши?)
Комбайнпа вырать урпа.

Льется нежность теплого ветра
С парящей песнею труда.
Красавец парень (тот ли подросток?)
Комбайном убирает ячмень.

Ăна телей курмашкăн пÿрнĕ,
Вăл çавăнпа кулать йăл-ял.
Ун аллипе çак мирлĕ пурнăç
Халь тытнă çирĕппĕн штурвал [6, 97].

Ему суждено увидеть счастье,
Поэтому он светится улыбкой.
Его руками эта мирная жизнь
Сейчас крепко держит штурвал.

Тяжелые колосья, красивый парень, светлая улыбка, песня – все это становится для
поэта олицетворением мира и счастья. Автор подчеркивает: каждый человек, беря в руки
хлеб, должен всегда помнить, что благоденствует в «свободе, рожденной в огне».
Оппозиция «горе – счастье» является в творчестве А. Воробьева концептуальной
составляющей и зачастую, так же как и в приведенном выше стихотворении, становится
основой антитетической композиции произведений. В качестве следующего примера
можно назвать стихотворение «На опушке леса», раскрывающее тему народного героизма на войне. В образе леса, изображенного здесь в двух состояниях – в сегодняшнем весеннем ликовании и в живущей в его горьких воспоминаниях героической схватке с разрушительной снежной бурей, – предстает народ, который обрел свое счастье, мужественно пережив испытания войной.
Ирех кунта хĕвелĕн сар ури
Сиксе ташлать пиншер турат çинче.
Кашни папкан чăл уçă куçĕнче
Аван курнать çурхи телей пурри.
<…>
Вăрман хĕрри паян та астăвать
Хĕл кунĕнче алхасрĕ çил-тăман.
Туратсене хуçсассăн та асат
Юрпа кĕрешнĕ йывăç, парăнман.

С самого утра здесь золотые ноги солнца
Пляшут на тысячах веток.
В широко раскрытых глазах каждой почки
Хорошо виднеется весеннее счастье.
<…>
Помнит лес до сегодняшней поры:
В зимние дни неистовствовала буря.
Хоть и поломала ветви беда,
Но сражалось со снегом дерево, не сдавалось.
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<…>
Çук, паттăрсем пулмаççĕ терт хурри.
Типет суран,
Вăй пур папкасенче.
Куратăп эп: хĕвелĕн сар ури
Сиксе ташлать пиншер турат çинче.
(«Вăрман хĕрринче») [7, 72]

<…>
Нет, героям не знать позора.
Раны затягиваются,
Сила есть в почках.
Вижу я: золотые ноги солнца
Пляшут на тысячах веток.
(«На опушке леса»)

Лирический герой А. Воробьева – хлебороб, «человек, живущий в обнимку с природой» [9, 3], как и сам поэт, много лет проработавший на полях родного колхоза. В связи с
этим и образы для выражения собственных мыслей и чувств он непосредственно находит
в природе, в окружающей его крестьянской среде.
Мотив счастья в поэтике А. Воробьева сопровождается рядом следующих ассоциативных образов: ясная погода, утро, теплое время года, распускание почек на деревьях,
колошение и созревание хлебов, плодов и т. д. Самый распространенный и часто воспроизводимый автором символ счастья – это колошение злаков: «Çын телейĕ пучах пек тулса
Тĕшше ларнăн туйăнать паян» [4, 156] / «Счастье человека, словно колос, Сегодня наливается зерном» («Восемь строчек – один сверток»). Художник обращается к древнейшему
символу человека – растению. Ясно, что в жизни последнего принесение плодов как самореализация является вершинной стадией. Так же и счастье для человека, по сути, есть
возвышенное состояние души, момент достижения цели.
Состояние счастья выражается и в цветосимволике. Счастливый мир в произведениях А. Воробьева сияет желтым солнечным цветом: искрятся лучи-ноги солнца, колышется золотая нива, улыбается красавец парень «сарă каччă» [6, 97]:
Ман чĕрере – виçесĕр юрату,
Çĕр-шывăм,
Санăн айлăму-сăрту,
Пучахсемпе хумханакан инçет
Манăн куçра телей пулса çиçет.
(«Юрату») [6, 93]

В моем сердце – безмерная любовь,
Родина моя,
Твои низины и холмы,
Колосьями колышущаяся даль
В моих глазах сияют счастьем.
(«Любовь»)

Известно, что в чувашском фольклоре желтый (солнечный) цвет «сарă» относится к
миру Прекрасного. С помощью эпитета «сарă» народ подчеркивает совершенство упоминаемого объекта и свое благорасположение к нему. Так, о красивой девушке говорят
«сарă хĕр», о цветке – «сар чечек», о меде – «сарă пыл», о певчей птичке – «сарă кайăк».
Предыдущие наши исследования показали, что и в поэтике А. Воробьева этот цвет сохраняет связи с категорией совершенства, поэтому выступает символом счастья и сопутствующих ему явлений – радости, достатка, мира, добра и красоты («Ширтан», «Топленое
масло», «Невестка», «Цивильский мост») [8].
Поэзия А. Воробьева в своей основе – это итог глубоких размышлений художника о
сущности такого феномена, как счастье, его источниках, связях с характером человека, окружающей средой и, конечно же, путях его достижения. В понимании автора как представителя
чувашского народа счастье – это, с одной стороны, благо, даруемое свыше, удачная судьба,
а с другой – удовлетворительный результат жизнедеятельности человека. Чуваши верили:
«Телей Турă аллинче» [15, 146] / «Счастье в Божьих руках». Но вместе с тем отмечали, что
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счастье зависит и от самого человека, его способностей и стремления поймать ту самую
«птицу счастья» из сказок: «Телейĕн хÿри кĕске, часах тытма çук» [15, 146] / «Хвост счастья
короток, быстро не поймать», «Телей кайăкĕ пурне те тыттармасть» [15, 145] / «Птица счастья не всем дается в руки». Необходимыми для обретения счастья внутренними качествами народ считает крепость характера, целеустремленность, терпение и трудолюбие: «Телей вăйли енче» [15, 145] / «Счастье на стороне сильного», «Чи телейли – ĕçе юратакан» [15, 148] / «Самый счастливый – трудолюбивый», «Чăтăмлăхра ылтăн чăнкăртатать
теççĕ» [15, 208] / «В терпеливости золото звенит», «Тÿсĕмлĕх ырлăх анине çитерет» [15, 208] /
«Выносливость на поле добра приводит». Не случайно же терпеливость рассматривается чувашами как качество, возвышающее человека, ибо это свойство присуще самому Верховному Богу «Çÿлти Турă» («Туррăн чăтăмĕ пысăк» [15, 50] / «У Бога терпение огромно»).
Несмотря на сложные перипетии судьбы, лирический герой А. Воробьева не считает себя неудачником: «Телейрен эпĕ катăк пулмарăм» [6, 109]/ «Счастьем я не был обделен» («Любовь – дар природы…»), «Аллăмра ман ик кĕсмен – Шанчăкпа Чун ĕненни. Çил
кимме тÿнтересрен Пур кăштах телей тени» [6, 216] / «В руках у меня два весла – Надежда и Вера. Чтобы ветер не опрокинул лодку, Есть немного того, что называется счастьем»
(«Душа не покрыта же инеем…»). Но он тоже подчеркивает востребованность личных
качеств и усилий индивида на пути к счастью. К тому же именно в неустанном движении
к счастью, по его глубокому убеждению, происходит личностное становление и развитие:
«Хăвна телейшĕн пар эс пĕтĕм, Унран килет çын пуласси» [3, 31] / «Отдай себя всецело
ради счастья, От этого зависит, станешь ли человеком» («Не приставай, злой дух…»).
Как видно, проблема счастья в творчестве А. Воробьева сопрягается с концепцией
человека. Художественный идеал поэта – это тот, кто неутомимым трудом взращивает
собственное счастье на поле жизни («Зерна слов»). А. Воробьев восхваляет в человеке
такие качества, как трудолюбие, сила воли, терпение, смелость, стойкость и порыв к мечте. Его лирический герой, будучи с детства закаленным крестьянским трудом, не привык
падать духом и сгибаться перед трудностями («Не безмолвствуй, дай голос…», «Ожидание любви», «Ветряная мельница»). Он – борец за счастье, жизнь, честь и достоинство,
торжество мира и добра. «Ĕçе кăна савать текех хул-çурăм. Кĕрешĕве кăна савать чĕрем»
[6, 24] / «Только труд приемлет мое тело, Только борьбу приемлет мое сердце», – заявляет он уверенно («Ночь весеннюю…»), словно в один голос со своим предшественником,
«пламенным поэтом» Михаилом Сеспелем. Этот близкий ему по духу поэт, который всем
сердцем был устремлен к мечте – солнечному будущему родного народа, в свое время
писал: «Кĕрешÿ вутне анчах Кăмăллать ман вутлă чунăм» / «Огнекрылою душой Я приемлю только бой» («Морю», перевод А. Смолина) [11, 41]. Не случайно же их объединяют живущие в них «стальная вера» [11, 47] (М. Сеспель) и «сила-искра надежды» [4, 76]
(А. Воробьев), без которых меркнет мечта, не будет счастья и жизнь, скорее, обернется в
бессмысленность. Вера и Надежда – непреложные ценности для А. Воробьева:
«Пурнаймăн эсĕ ĕненÿсĕр, Чĕре апачĕсĕр, пĕр кун» [4, 52] / «Не проживешь ты без веры,
Пищи сердца, ни дня» («Вера»), «Телей пурах ĕненнинче <…>» / «Все же есть счастье в
вере <…>» («Большак»), «Салам яланлăх шанчăка!» [6, 226], «Да здравствует вечная надежда!» («Строки о любви»), «Эп шанчăкпа пăхатăп мал енне» [6, 24], «Я с надеждой
смотрю на восход» («Ночь весеннюю…»).
В литературе ХХ века мотив борьбы и непобедимые герои были весьма актуальны:
классовая вражда, противоборство нового и старого. Усилила эту тему и Великая Отече65
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ственная война. Но главная борьба, как считает А. Воробьев, – это борьба человека с самим собой, с личными пороками, препятствующими счастью: «Хăвна ху çĕнме чи
йывăрри» [4, 171] / «Победить себя самого труднее» («Немало вреда себе я принес…»).
Авторский идеал в произведениях А. Воробьева нашел художественное выражение
в сквозных символических образах. Среди них следует назвать дерево, противостоящее
сильному ветру, снежной или огненной буре («Черемуха», «Вяз», «Старый дуб», «Сосна
на утесе»,) и выдерживающее смертельный холод («Липа», «Яблоня», «Черемуховый холод»); росток ржи, выживающий на леденящем ветру в поле («Молодая озимь»); терпеливое зернышко («Зерно»). Все они выступают воплощением мысли о том, что путь к
счастью лежит через страдания и преодоление препятствий.
О необходимости принимать жизненные трудности как неизбежность, преподносимую неподвластной человеческой воле судьбой, и в упорной борьбе с ними находить
свое счастье говорится в стихотворении «Зерно». Автор размышляет о судьбе золотистого зернышка, попавшего в безвоздушное ледяное пространство и терпеливо дожидающегося скорейшего наступления тепла.
Çуллахи кун вăл пурнăç курĕ,
Ытран вăл çитĕ тĕкеле.
Ытарайми пучах ĕлккенĕ
Хирте хĕм сапĕ ир те каç.
Пур тырă та шепрех çĕкленĕ
Ун пуллăхне кура тăркач [7, 73].

Летним днем оно жизнь увидит,
Из одного преумножится.
Неописуемая красота колоса
В поле будет искриться и днем, и ночью.
Все хлеба взойдут лучше,
Увидев его урожайность.

Эта картина – в мечтах. Но автор уверен: «Çак ырлăха сар пĕрчĕ курĕ. Ахаль-и
тÿсĕмлĕ вăл халь?» / «Это счастье увидит золотое зерно. Зазря ли терпеливо оно сейчас?» Поэтому в его словах – суровая правда: «Мĕнех, пĕрче шеллессĕм пур-и? Шăпи çапла, ун
тÿсмелле» / «Пожалеть мне зернышко? Коль суждено, оно терпеть должно». Даже умение
мечтать и ждать, не теряя надежды, по мнению автора, есть проявление духа борьбы и обязательное условие для счастья. Как говорится в народной пословице: «Ырра ĕмĕтленни – çур
телей, ĕмĕт пурнăçланни – чăн телей» / «Добрая мечта – половина счастья, осуществление мечты – настоящее счастье» [15, 44].
Несомненно, лирический герой А. Воробьева в жизни руководствуется главным
принципом природы – «всему свое время». На этом основывается художественная идея
стихотворения «Зерно». Можно подумать, что и секрет оптимизма, гармоничного восприятия мира в поэзии А. Воробьева во многом исходит оттуда же.
Двойственность бытия и вечное противоборство полярностей, как и превосходство
добра над злом (ведь иначе и жизни не было бы), – для А. Воробьева известная истина.
Его лирический герой с честью и достоинством принимает от жизни и сладость, и горечь:
«Армути шывне те ĕçнĕ, Пыл курки те сиктермен» [6, 135] / «Пили мы и настой из полыни, Не пропускали и ковш медовый» («Цивильский мост»). Ему, земледельцу, как никому
другому, известно, что на ниве жизни рядом растут «золотая пшеница» и «черная лебеда»
(«Восемь строчек – один сверток»). Наверняка поэтому его смелость удивительным образом граничит с мудростью:
Тÿрккес çынсен шăпи пек тикĕс
Ан пултăр, тетĕп, ман шăпа.

Гладкой, как у дерзких людей,
Не желаю, чтоб была судьба моя.
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<…>
Курмаллине курам хăюллăн <…>
(«Сăра сĕнсен ăна, тен, тиркĕç…»)
[6, 232]

<…>
Что суждено, пусть увижу я <…>.
(«Когда преподносится пиво…»)

Лирический герой А. Воробьева решительно осознает, что именно пережитое сделало его тем, кем сейчас он является. «Тÿссе курни – ман ырлăхпа инкек. Эп унсăр кам? /
«Пережитое – мое счастье и горе. Кто я без них?» – задается он вопросом и шутливо добавляет: «Çара çерçи кăна /«Лишь голый воробей». Он принимает судьбу такой, какой
она ему дана: «Кун-çул ялан çиçеймĕ тĕкĕрле, Çапах нихçан ылханмăп шăпама» /«Жизнь не
может постоянно сиять, как зеркало, Все равно не буду сетовать на судьбу» («Волосы –
белый ковыль…») [6, 36].
Секрет счастья, душевной гармонии лирического героя А. Воробьева прекрасно раскрывает мысль, приведенная в работе польского исследователя В. Татаркевича «О счастье и
совершенстве человека»: «Будет ли человек счастливым – зависит не только от того, что ему
встречается в жизни, но и от того, как он реагирует на все происходящее с ним. <…> Счастье
зависит не только от внешних источников, но и от внутренних условий, не только от судьбы
человека, но и от его личности» [12, 169].
Так и есть, в поэзии А. Воробьева выступает человек, который наряду с готовностью постоять за свое счастье обладает еще одной не менее важной чертой – смиренным
отношением к двойственности жизни: «Кун-çул тути-маси Ялан пыл пулмĕ, ан та пултăр»
[4, 149] / «Вкус жизни не всегда мед, пусть так и будет» («Зеленый платок»), «Асап та
кирлĕ çĕр çинче, Телей хакне пĕлеймĕн унсăр» [5, 52] /«И мученья нужны на земле, Иначе не узнаешь цену счастью» («И мученья нужны на земле…»).
Немаловажны для счастья не только связи с характером человека, но и связи с окружающим миром. Конечно же, они многообразны, и степень их влияния на жизнь индивида также различна. Ясно одно: «человеку в зависимости от психического типа, к которому он принадлежит, необходимо для счастья чаще или реже общаться с людьми или
больше или меньше пребывать в одиночестве» [12, 128].
Лирический герой А. Воробьева по складу души – оптимист. Он не бежит от общества
и не ищет счастья вдалеке от своего народа, родины, как герой-одиночка, а наоборот, всем
сердцем тянется к людям, в которых он верит, как дитя («Çынсем, сире курма эп тухрăм, Эп
упа мар супма пĕччен» [6, 186] / «Люди, я вышел повидать вас. Я не медведь, чтоб жить
один» [6, 186], «Çынсем, сире кĕтетĕп эп» [6, 215] / «Люди, жду я вас» [6, 215], «Çынна ача
пек ĕненмесĕр Епле пурнас ман çĕр çинче» [6, 183] / «Не веря людям, как дитя, как я буду
жить» [6, 183]).
И по этой причине в качестве источников счастья А. Воробьев без колебаний признает родину, труд на благо народа, любовь, дружеские связи и общение с людьми. Он
воспевает любовь («Любовь – дар природы…», «Как только ты придешь…», «Девичий
поцелуй», «Поцелуев лог», «Подсолнух» и др.), семейные узы («Невестка», «Строки о
любви», «Разговор в поле»): «Юрату – телей этемшĕн» [6, 222] / «Любовь – счастье для
человека» («Ночи черные крылья…»), «Мăшăрпа çеç пĕччен çын малашĕ <…> Эс хăрах
çунатпа çĕкленеймĕн Чăн телей тÿпине нихăçан» [4, 44] / «Только в паре будущее одиночки <…> Ты с одним крылом не поднимешься В небо счастья никогда» («Слава тебе,
двойка!»). Одиночество в его восприятии чревато тоской, упадком сил и даже презрением
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окружающих: «Телей пирки ан та палка <…> Пĕччен пуç – çурăлман папка. Улми çук
йывăçĕ çинче» [4, 203] / «Про счастье и не болтай <…> Одинокая голова – нераспустившаяся почка. Плодов нет на дереве» («Один»).
«Такова двойственная природа счастья, – подмечает упомянутый выше ученый
В. Татаркевич, – оно является внутренним состоянием, но нуждается в помощи извне: мы
носим его в себе, но имеем не только благодаря себе. Сам по себе внешний мир не дает
счастья, не поможет даже самая благосклонная судьба, если мы не имеем соответствующей внутренней основы. Но эта внутренняя основа должна быть обращена к внешнему
миру, он должен заполнить нашу жизнь, иначе она будет убогой и нудной» [12, 121]. В
подтверждение своих слов он обращается к мысли английского философа Б. Рассела,
считавшего, что «ничто так не надоедает, как быть замкнутым в самом себе, и ничто не
дает столько радости, как обращение внимания и энергии вовне» [12, 121].
Духовно-нравственные традиции родного народа привили лирическому герою
А. Воробьева уважение к дружбе и потребность в единении с людьми, выработали в нем
убежденность в том, что счастье человека не может быть достигнуто вне интересов общества. В этом он не одинок в чувашской поэзии. О дружбе и родственных связях одобрительно
отзывается, например, лирический герой поэмы «Тайр» (1948–1956) Василия Митты: «Ман
пурлăхăм чух, пин ылтăнăм çук, Нумай кирлĕ мар тăван пĕрле чух. <…> Тату пурнăçа, элле,
мĕн çитет? <…> Пурри вăл – пĕрле, çукки – çурмалла» [10, 155] / «Моего богатства ни больше, ни меньше, Несметного золота нет, Много не надо, когда родня рядом. <…> Что сравнится с жизнью в мире и согласии? <…> Что есть – то общее, чего нет – напополам». В другом стихотворении этот поэт пишет: «Юлташлăхра телей иккен-мĕн, Илем юлташлăхра
кăна!» [10, 75] / «В дружбе – счастье, оказывается, Красота только в дружбе!» [10, 75]. «Чăн
туслăхра пур кивелми илемлĕх» [4, 178] / «В настоящей дружбе есть неувядающая красота», – подмечает и А. Воробьев («Друг, вот-вот поднимешься ты в небо…»).
Мысль о том, что человеку необходимо отдавать свои силы, умение, талант, душевное тепло людям, всецело пронизывает размышления автора о смысле жизни в поэме
А. Воробьева «Кибенек» (название сельского кладбища. – Е. И.). Герой-повествователь,
прибывший на могилу матери, терзает себя мыслью о бренности человеческой жизни и
приходит к выводу, что только труд и борьба, совершаемые во благо семьи, народа, страны, составляют смысл бытия. В доказательство своих суждений он прослеживает судьбу
матери, отца-фронтовика, пионера-героя, жизни которых прошли в тяжелом труде и
борьбе за счастье будущего поколения. Автор акцентирует внимание и на судьбе отрицательного персонажа, бывшего «кровопийцы села», которого встречает в вечернем мраке
перед уходом с кладбища. Неутешительное признание старика, ныне «бедолаги» («Ниме
тăмарĕ пурăнни…» [6, 92] / «Впустую жизнь прошла…»), подводит его к уверенному выводу о ценности доброго имени: «Кун курнă чух Çынпа эс пурăн. Вилсессĕн – юлтăр ырă
ят!» [6, 93] / «Пока живешь – С людьми живи. После смерти чтоб осталось доброе имя!»
Таким образом, проблема счастья в поэме переплетается с темой памяти.
В силу национально-культурных традиций неразрывны в творчестве А. Воробьева
также понятия труда и счастья. Именно созидательный труд, по представлению автора,
приносит человеку доброе имя и память в сердцах потомков. Народная мудрость гласит:
«Ĕçре тупнă телей сăваплă» [15, 308] / «Обретенное в труде счастье благодатно». Как отмечает исследователь этнопедагогики Г. Н. Волков, чуваши всегда считали труд главным
условием нравственного воспитания подрастающего поколения: «Как только рождался
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ребенок, он сразу попадал в трудовую атмосферу семьи, улицы, деревни, его сразу окружала целая система трудовых традиций. Все кругом звало к труду. Все кругом трудились,
в труде состоял смысл жизни крестьян. <…> Безделье исключалось самой окружающей
действительностью» [1, 190].
Труд для чувашей – опора жизни («Ĕç вăл – пурнăç тыткăçĕ» [15, 303] / «Труд – это
опора жизни»), залог достижения счастья («Телее ĕçре шыра» [15, 144] / «Ищи счастье в
труде»), а также эффективный метод вытеснения горя («Ĕç хуйха сирет, кăмăла çĕклет»
/«Работа горе вытесняет, настроение поднимает», «Хуйхă-суйхă хупăрласан хусăк тыт»
[15, 152] / «Когда накроет горе, берись за лопату»).
Спасительная сила труда знакома и лирическому герою А. Воробьева: «Хĕрсе хулçурăм тарласан Темле хĕн-хуйхă та шăранĕ» [6, 153] / «Когда тело вспотеет в работе, Любое горе растопится», – говорит он («Второе счастье»), а дружная работа в поле дарит
ему поэтическое вдохновение («Хороший метод»). Он душой и телом устремляется к
труду как к источнику счастья: «Ÿркенчĕк чун, çĕнел те улшăн, Ĕçре тарлам эп тăтăшах»
[4, 58] / «Ленивая душа, обновляйся и преображайся, Хочу трудиться в поте лица часто»
(«Дедушка»), «Хирте çан-çурăм хĕриччен Йышпа суха тăвасчĕ ман» [6, 94] / «В поле до
разогрева тела Пахать бы мне вместе со всеми» («Зерна слов»). Эта особенность получила яркое выражение в стихотворении «У костра». В нем лирический герой делится впечатлениями от тяжелого рабочего дня, проведенного на пашне, размышляет о пользе труда для здоровья, мечтает о любимой. А главное, он по-настоящему наслаждается своим
счастьем от ощущения личного вклада в общее дело народа, пусть даже вклад этот величиной, можно сказать, с зернышко, из которого уже «новый день восходит».
Вут ăшшинче типет çан-çурăм.
Этемшĕн ĕç килет сипе.
Паян эс утнă çитмĕл çухрăм
Телей сухийĕн кассипе [4, 21].

В тепле костра подсыхает тело,
Для человека труд идет во здравие.
Сегодня ты прошел семьдесят верст
По бороздам счастья.

Поэзия А. Воробьева прославляет тяжкий труд хлебороба: «Чăн-чăн ĕç паттăрĕ –
сухаç» [6, 25] / «Настоящий герой труда – пахарь» («Окажись ты позади…»). Но главным
источником счастья для автора все же является поэтический труд, хотя эта радость также
не дается без творческих мук («Молодому поэту», «Воз поэзии»). Всю жизнь А. Воробьев
горел желанием вырастить в поле поэзии красоту на радость людям: «Çын тени хаваслă
пултăр, Парнелем ăна илем!» /«Пусть человек будет радостным, Подарю ему красоту!» («Когда видим красоту»), сеял «сар хĕмлĕ пĕрчĕ» [4, 22] / «искристое золотое зерно» («Весенний сев») своей души, чтобы на собственной ладони преподнести народу настоящее художественное слово – «янравлă тĕшĕ» [4, 207] / «звонкое зернышко» («Стоим на земле
крепко…»). Отождествляя творчество с трудом земледельца, он говорит: «Ман кĕнекем
калча пулса хăпартăр» [6, 147] / «Пусть моя книга Взойдет зеленым ростком» («Главная книга»), «Çынна пулинччĕ юрăхлă ман ĕçĕм, Вăл çăкăр пек выртинччĕ ун умне» [6, 98] /
«Пусть людям пригодится труд мой, Пусть они будут ценить его, как хлеб» («Сентябрь»),
«Сăмах тĕшши акасчĕ ман Хастар çынсен чĕрисене. Пĕлесчĕ – манăн вăрлăхран Телей
калчи ÿсессине» [6, 94] / «Зерна слов посеять бы мне В сердца отважных людей. Знать
бы, что из моего зернышка Взойдет росток счастья» («Зерна слов»). Счастье поэта заключается в самоотверженном труде ради блага людей:
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Çынна телей çеç парнелем,
Асапĕ юлтăр хам валли.
Пĕртен-пĕр юррăм пулĕ ман,
Ăна çынна савса хывас,
Тус-тантăшсем хавас пулсан,
Ача пек эпĕ те хавас.
(«Çурхи») [6, 34]

Только счастье буду я дарить людям,
А муки пусть останутся со мной.
Лишь одна песня будет у меня,
Буду слагать ее с любовью к людям.
Если рады мои друзья,
Я тоже рад, как ребенок.
(«Весеннее»)

Неугасаемая истина: «Малтан çынна телейлĕ ту – Телейлĕ пулăн эсĕ тин» [4, 136] /
«Сначала другого сделай счастливым – Счастливым ты будешь лишь тогда» («Пожелание
счастья»).
Резюме. Художественно-философская концепция счастья в поэзии Алексея Воробьева отражает сущностное своеобразие авторского понимания действительности, смысла жизни, характера взаимоотношений человека с окружающим миром, систему
его ценностей и художественный идеал. Представления творца о счастье и особенности
воплощения данной категории в поэтике произведений при всей его творческой оригинальности сохраняют глубинные связи с этико-философскими и эстетическими традициями национальной культуры.
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УДК 81-115
МОРФЕМНАЯ СТРУКТУРА СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЛЕС»
В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
MORPHEMIC STRUCTURE OF WORDS WITH THE MEANING «WOOD»
IN THE INDO-EUROPEAN LANGUAGES
Ю. Н. Исаев
Y. N. Isaev
БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук», г. Чебоксары
Аннотация. В статье проведен анализ морфемной структуры слов со значением «лес» в индоевропейских языках. Для проведения данного исследования автором взяты примеры из языков,
представляющих основные генеалогические группы индоевропейской языковой семьи: славянской, германской, романской и др. Результаты исследования представлены в таблице.
Abstract. The article analyzes the morphemic structure of the words with the meaning “wood” in
the Indo-European languages. To undertake this study the author has taken the examples from the languages which represent the basic genealogical groups of the Indo-European language family. They are
Slavic, German, Romance, etc. The results of the research are presented in the table.
Ключевые слова: структура слова, словообразовательные типы, аффиксальная морфема,
реконструкция архетипа.
Keywords: word structure, word-formative types, affixal morpheme, archetype reconstruction.

Актуальность исследуемой проблемы. Исследование структуры слов в языках
индоевропейской макросемьи дает интересный в научном отношении материал для проведения сравнительно-исторического анализа корневых и аффиксальных морфем, что
позволяет приблизиться к решению многих проблем родства языков различных
генеалогических групп. Если при этом необходимо установить архетип связанных корней, то
нужно знать относительную хронологию языковых изменений, т. е. здесь мы сталкиваемся с
вопросом реконструкции архетипа. По справедливому замечанию Ф. де Соссюра,
«реконструкция возможна лишь путем сравнения, и, в свою очередь, у сравнения нет
иной цели, кроме реконструкции... Сравнение в лингвистике не есть механическая
операция; оно требует сопоставления всех тех данных, из которых можно извлечь
материал для объяснения» [14, 255–257].
Материал и методика исследований. Исследование проведено на базе основных
методологических принципов компаративного изучения языков. Материал для
исследования получен из этимологических словарей индоевропейских языков. При
анализе слов использовались сравнительно-сопоставительный и структурнотипологический методы.
Результаты исследований и их обсуждение. Для анализа морфемной структуры
нами выделены следующие лексемы со значением ‘лес’:
ст.-сл. гора ‘лес’, нем. horst ‘чаща’ [19, 131];
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др.-в.-нем. baro ~paro ‘лес’ [17, 53]; hart ‘лес’ [9, 97];
др.-англ. hurst ‘лес’; др.-в.-нем. horst ‘лес’, др.-исл. beer ‘дерево’;
др.-англ. bearu ‘лес’; рус. бор ~ др.-англ. bearo ‘лес’ ~ др.-исл. börr [5, 63];
лит. giria ‘лес’ при др.-рус. garian ‘дерево’ [8, 184];
др.-инд. giri ~ авест. garian ~ ст.-сл. гора ‘лес’;
*krog: с.-хорв. krūg ‘лес, гора’;
лит. derra ‘лес (смолистый)’, ст.-сл. древо, серб. диал. drêvo ‘дерево’, ‘лес’ [7, 54];
нем. garten, англ. garten, лат. hartis ‘сад’;
шваб. hart ~ hard ‘лес’, ‘ива’; hard ‘лес’;
нем. диал. kratt ‘лес’, совр. англ. диал. chart ‘лес’; ср. hark ‘просека в лесу’ [5, 74–75];
н.-нем. berg ‘лес’;
инд. бир ‘лес’ (бирхор < бир ‘лес’ + хор ‘человек’);
словен. brina ‘ель’, ‘хвойный лес’, связано с чередованием гласных, ср. бор ‘ель’;
чеш. обора ‘охотничий лес’ [9, 179];
рус. диал. хребëт ‘хороший строевой лес на возвышенности’ [19, 108];
марь ‘болотное место в тайге’ [12, 379];
марек ‘лес на холме’, ‘сухое место с небольшим леском’ [12, 368]; слов. дрезга ~
дрездок ‘лес’ [9, 128];
южн.-слав. церик ‘дубовый лес’ (цер ‘чернильный дуб’) [9, 460];
урмень ~ урман ‘лес’; урема [16, 167–168];
др.-луж. korč / kurč ‘пень’;
англ. forest ‘лес’, фр. forêt ‘лес’;
исп. marana ‘заросли, чаща’ [9, 257];
роrхъпа: с.-хорв. диал. рranа ‘любое трухлявое дерево’;
исп. топtе ‘лес’, ‘гора’;
волок ‘лес, бор’[4, 106];
валуга ~ алуга ‘густой лес’ [19, 15];
волок ‘лесок’;
ванчес ‘брусовый лес’;
тадж. jангал ‘лес’[10, 157];
укр. кучера ‘гора, покрытая лесом’; болг. диал. кичера ‘склон с молодым лесом’;
рус. диал. (олон) мандара ‘лес на берегу’, ‘лес мандовый’; ‘низкорослый сосновый
лес’ [12, 356];
ст.-сл. забель ‘заповедный лесной участок’; žaběl ‘лес’;
макед. забел ‘заповедная роща’;
хворостина ‘дубовый лес’, ср. венг. harast ‘лес’; укр. диал. хворост ‘молодой
березовый лес’, ср. баск. korosti ~ gorosti «тж», а также ‘шум’ [19, 129, 131];
рус. холм ‘пашня, огороженная лесом’ [19, 138];
холм ‘поросшая лесом гора’, ‘возвышенность в лесу’;
др.-инд. vanam ‘лес’ [17, 911];
арх. баланс (~балан) ‘лес для шахт, мелкий, нетолстый’ [2, 100–101];
рус. диал. волмяг ‘заросли’ [19, 223];
балт. меж ‘лес’ [9, 256];
индоевр. keldos, klada ‘дерево, лес’ [9, 265];
др.-луж. kеп ‘пень’, ‘лес, бор’ (прасл. *kъпь);
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ср. польск. kien, kein, knieja ‘пень’, ‘лес, бор, предназначенный для охоты и
пчеловодства’, русск. кнея ‘изолированно стоящий, окруженный полями лес, редкий
кустарник’;
др.-луж. kukа перв. ‘пень’, затем ‘лес’ (чеш., слов. kukа ~ др.-польск. kikа).
Возможно, от kukа произведено слово kučerа (в Карпатах кусега ‘лесистая
возвышенность’, а также ‘голая возвышенность’);
рус. чепурник ‘чаща, заросли’ (ср. с.-хорв. čериr, čароrаk, čероr ‘пень молодого
дерева’);
поросль ‘крупный сосновый лес’[13, 42];
гай ‘роща’, ‘сосновый лесок’[13, 51];
шума ‘лес’, ‘гора, поросшая лесом’[13, 65];
болг. балкан (> балкан) ‘лес’, ‘горный лес’[13, 73];
полонина: с.-хорв. планина ‘гора, покрытая лесом’[13, 82];
шалга (<карел. šalgопе ‘глухой лес, глушь’), ‘молодой хвойный лес’, ‘срубленные
хвойные деревья, не идущие на постройки’[13, 87];
край ‘лес’, ‘опушка леса’, ‘берег, обрыв’[13, 88];
рамень ‘лес, хвойный еловый лес’[13, 107];
круг ‘роща’, ‘заросли кустарника’[13, 118];
oлес (>лес?) ‘лес’, ‘болото’, ‘ольховый и лиственный лес на болоте’[13, 159];
гарь ‘хороший еловый лес на сухой почве’. В сноске под № 52 Н. И. Толстой дает
такой комментарий: «Предположение М. Романова, что усиньск. гарь восходит к швед.
gran ‘ель’ через этапы: *grап ~ garaп ~ грань ~ гарь, очень маловероятно» [13, 200]; гарь
‘пожарище’ → гарь ‘густой лес’. Отметим лишь, что здесь семантически несовместимо:
гарь ‘хороший еловый лес’ и гарь ‘пожарище’;
мандара, мандера ‘лес на материке’ [16, 567];
median ‘лес’[15, 163];
калтус ‘чаща леса’ [12, 366];
гала ‘поляна в лесу’ [19, 89, 96]; тай ‘лес’ [16];
Для более архаичных словообразовательных типов характерен более простой
морфемный состав форманта. К таковым мы относим: а) основы типа СГСГ (согласныйгласный-согласный-гласный), оканчивающиеся на гласные, в которых формант
собирательной множественности считается омертвевшим: др.-в.-нем. barо ~ раrо ‘лес’
[17, 53]; др.-англ. bearo ‘лес’, др.-инд. giri ‘гора, лес’, ‘гора, горный лес’, чеш. обора
‘охотничий лес’, др.-луж. kukа ‘лес’; б) основы типа СГСС, оканчивающиеся на
согласные: hart ‘лес’, др.-исл. berr ‘дерево’, börr ‘лес’, н.-нем. berg ‘лес’, ‘холм’,
‘поросшая лесом гора’, wald ‘лес’; в) архаичные основы типа СГС, на базе которых
получили развитие основы типа СГСГ и СГСС и другие:
бор ‘сосновый лес’, инд. бир ‘лес’, балт. меж ‘лес’;
гап ‘роща’, ‘сосновый лесок’, тай ‘лес’.
Мы полагаем, что некогда фонемы, входящие в состав начального слога слов, были
носителями лексического значения, а фонемы неначальных слогов (постфиксальные
фонемы) – носителями грамматического значения слова. Хотя основы типа СГС, СГСС и
считаются односложными, в них, как и в основах СГСГ, можно обнаружить омертвевшие
постфиксы. Омертвевшие постфиксы в структурах индоевропейских слов со значением
‘лес’ обнаруживаются и в составе «живых» составных суффиксов:
-ев: ст.-сл. древо, серб. диал. drêvo ‘дерево’, ‘лес’;
73

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

-ок, -ог: валок, волок ‘лес, бор’, krog, krūg ‘лес, гора’;
-уга, -уг: валуга, халуга ‘густой лес’, круг ‘роща’;
-га: шалга ‘молодой хвойный лес’; слов. др-ез-га ‘лес’;
-ка(н): балка, балкан ‘горы, покрытые лесом’;
-ин, -ина: слов. брина ‘хвойный лес’;
-ик, -ник: черник, церник, церик ‘дубовый лес’ (при цер ‘чернильный дуб’);
-ан, -анс: арх. балан, баланс ‘лес для шахт’;
-гал: тадж. jангал ‘лес, гора’;
-ост: укр. диал. хворост ‘молодой березовый лес’;
-osti: баск. korosti ~ gorosti ‘молодой березовый лес’;
-st: нем. horst ‘чаща’;
-est: англ. forest ‘лес’;
-оstia: *orostia ‘роща’;
-êt: фр. forêt ‘лес’;
-ëк: марëк ‘лес на холме’;
-мяг: волмяг ‘заросли’;
-ак, -як, -яг, -уг: рус. диал. кедрак ‘кедровый лес’, листьяк ‘лиственный лес’,
березяга ‘березовый лес’, березуга ‘тж’.
Структурный состав индоевропейских слов со значением ‘лес’ представлен в табл. 1.
Таблица 1
Структурный состав индоевропейских слов со значением ‘лес’

бар + -о
пар + -о
гар + -ь
har + -t
gar + -ian
gãr + -ša
kr + -og
kr + -ūg
кr + -att
char + -t
кр + -ай
мар + -ëк
mar ãna
марь
тох. оp ‘дерево’ → (‘лес’?)
гор + -a

«р» группа
I. ар, ор, ур, ер
hor + -a
hor + -st
kor + -osti
gor + -osti
бор
обора
or + -est
or+ -êt
хвор + -ост
бр + -ина < борина?
*or + -ostia > роща
ур + -мань
ур + -ман
ур + -очище
ур + -ëма
der + -va

ал + -кас
ал + -уга
вал + -уга
хал + -уга
бал + -ан
бал + -анс

«л» группа
II. ал, ол
бал + -кан
бал + -ка
вал + -ок
wal + -d
вол + -ок
шал + -га
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др + -ъво
др + -ево
др + -езга
др + -ездок
бир
berr
börr
bear + -y
Ber + -g
чер + -ник
цер + -ник
кучер + -а
кичер + -а
чер + -ень дубовый ‘лес‘
чер + -нь ‘тайга‘

вол + -мяг
хол + -м
ол + -ëс
кал + -тус
галл + -а
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гай

«й» группа
III. ай, оj
gõj + -us

тай

ван + -чес
jan + -gal

«н» группа
IV. ан, он, ен
ман + -дера
mon + -te

урмань
урман

шум + -а

«м» группа
V. ум, ам
чам + -ень

рам + -ень

«д, т» группа
VI. ed
med + -ian

По мнению Ю. С. Азарх, собирательные названия растений на -ник, -няк/-няг
возникли после того, как сформировались вторичные собирательные наименования
растений с суффиксами -ик, -яг/-як, -юг/-юк: ср. березняк, березняг; диал. бредняк,
глушняк. В новгородских письменных памятниках слова типа березняк, березняг
встречаются лишь со второй половины XVI в. Единичные образования типа сосъньникъ
‘сосняк’ появляются в памятниках лишь с конца XIV в. [1, 119–130].
В современном русском языке самыми распространенными являются те лексикосемантические группы (ЛСГ), основную массу которых составляют производные слова со
стандартным, предсказуемым значением и формантной частью, равной по смыслу
словообразующему аффиксу (словообразующим аффиксам): ель-ник, сосн-як (или сосняк?), дубняк, вербняк, берез-няк, ивняк, хвой-няк и т. д.
Но в некоторых случаях суффиксы -ник, -няк могут быть осложнены суффиксами с
первичным значением собирательности: кедр-ов-ник, мал-ин-ник, кал-ин-ник, ряб-ин-ник и т. д.
В диалектах русского языка в качестве словообразовательного форманта могут
выступать и другие суффиксы, обозначающие совокупность растений:
-ач: кедрач (при лит. кедр-ов-ник);
-ник: ивник (при лит. ив-няк); дубник (в лексиконе Поликарпова 1704 г.); дубняк
(в Росс. Целлариусе 1771 г.).
В современном русском языке у собирательных существительных суффикс -няк
сочетается преимущественно с непроизводными словами (с синхронной точки зрения):
березняк, вишняк, дубняк, а суффикс -ник – с производными, в том числе опрощенными,
основами: виш-ен-ник, жердинник, пихтарник, терновник [6, 140, 168].
Особый интерес представляет в этом отношении слово дубрава, общеславянское
по происхождению: ср.: укр. дубрава, дуброва, белорус. дуброва, польск. dabrowa,
чеш. doubrawa, слов. dubrava. Оно образовано с помощью суффикса -ва, а не -ава [17, 134]
или -аvа [18, 203]. Существительное *дубр представляет собой производное с суффиксом
-р от дуб, т. е. дуб-р-а-ва > дубрава, где суффиксы -р и -а слились воедино: ср. чеш. dubrа.
Суффикс -ва встречается и в слове мурава, которое образовано от существительного мурь
‘луговая трава’.
В корневой части индоевропейских фитонимов наблюдается морфологическое
чередование гласных, получившее название аблаута, восходящее к индоевропейскому
языку-основе: е /о /а ~ ноль звука или е/ ноль, о/ ноль, а/ноль звука: *krоg < *korog, kratt
< *karatt, древо < дерево, ср. дерва; дрезга < *дерезга (?), дроздак < дерездак (?).
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О. Семереньи чередования типа *ters-/*tres- называет перестановочным, или
вторичным, аблаутом, который восходит к двусложным основам типа *ter-еs, которые в
зависимости от места ударения давали *ter-s и *tr-es. Автор допускает, что в некоторых
случаях происходит метатеза, т. е. *terp могло переходить в *trер [11, 150]. По нашему
мнению, в фитонимах имеет место, видимо, не вторичный аблаут, а аблаут
индоевропейский (the indoeuropean ablaut) [3, 28].
Фитонимы урëма ‘лес в болотистой низине, кустарник по берегу речек’, урмaнь,
урман ‘лес, особенно хвойный, на болотистой почве’ М. Фасмер считает тюркскими
заимствованиями и связывает урман (урмань) с тат. урман ‘лес’, а урëма, урема < чув.
*urämä, тат. äрäмä ‘низкое место около реки, поросшее ольхой’ [16, 167–168]. В слове
урочище ‘лес среди поля’, видимо, корень ур тот же, что и в урман. Однако за урочище
принимали и одиночное дерево. Значит, в данном случае также наблюдается
семантический сдвиг ‘дерево’ ↔ ‘лес’.
Резюме. В результате нашего исследования мы выявили шесть групп корней слов,
относящихся к соответствующему семантическому классу. Каждая из этих групп
обладает целым рядом характерных для нее морфем. Наибольшее количество морфем
демонстрируют «р» и «л» группы.
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УДК 378.11
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ВУЗОМ
PROCESS APPROACH IN THE MANAGEMENT OF A MODERN UNIVERSITY
А. Г. Кириллов
A. G. Kirillov
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», г. Шадринск

Аннотация. Статья посвящена вопросам управления вузом на основе процессного подхода.
Раскрыта сущность этого подхода и особенности его применения в управлении вузом, разработана
процессная модель деятельности вуза, описывающая основные процессы в вузе.
Abstract. The article is devoted to the issues of university management on the basis of the process
approach. The essence of the process approach and peculiarities of its application in university management are revealed. The process model of university activity which describes the main processes of the
university is developed.
Ключевые слова: процессный подход, управление вузом, стандарт ISO 9001:2008, процессная модель деятельности вуза.
Keywords: process approach, university management, standard ISO 9001:2008, process model of
university activity.

Актуальность исследуемой проблемы. В условиях современной рыночной экономики проблемы управления высшим учебным заведением приобретают первостепенное значение. Их сложность и актуальность определяются интенсивным развитием вузов,
многообразием источников финансирования, обилием видов и форм учебной, научной,
производственной и хозяйственной деятельности, необходимостью адаптации к постоянно меняющейся инфраструктуре российской экономики, потребностью анализа рынка
образовательных услуг.
Очередной этап обсуждения в общественных, профессиональных и научных дискуссиях связан с проводимой политикой в сфере высшего образования РФ. Министерство
образования и науки РФ провело мониторинг эффективности деятельности вузов, на основе которого принимаются решения по объединению, реорганизации и развитию вузов,
что ставит на первое место по обсуждению вопросы эффективности управления вузом,
качества образования и т. д.
Материал и методика исследований. Были проанализированы труды ученых, посвященные проблеме управления образовательным учреждением. С использованием
стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» разработана модель деятельности вуза.
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Результаты исследований и их обсуждение. Опираясь на позицию В. А. Сластенина [5], под управлением образовательным учреждением будем понимать деятельность,
направленную на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта
управления в соответствии с заданной целью, проведение анализа и подведение итогов на
основе достоверной информации.
«…Управление представляет собой целенаправленное сознательное взаимодействие
участников целостного педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей, направленное на достижение оптимального результата. Взаимодействие
участников целостного педагогического процесса складывается как цепь последовательных, взаимосвязанных действий, или функций: педагогического анализа, целеполагания и
планирования, организации, контроля, регулирования и корригирования» [5, 497].
В теории и практике управления образовательным учреждением выделяются основные принципы управления, к числу которых относятся:
 демократизация и гуманизация управления педагогическими системами;
 системность и целостность в управлении;
 рациональное сочетание централизации и децентрализации;
 единство единоначалия и коллегиальности;
 объективность и полнота информации в управлении педагогическими системами [5].
Опираясь на труды Ю. И. Щербакова [7], будем рассматривать вуз как сложную
развивающуюся социально-экономическую систему. Вузам присуща оргструктура с линейно-функциональным управлением, для которой характерны высокая устойчивость и
надежность, скоординированность принимаемых решений. Основным недостатком данной структуры является ее низкая адаптивность, это является проблемой при существующей нестабильности внешней среды, что очень актуально на современном этапе развития образования в РФ.
Организация предполагает формирование структуры управления, распределение
задач и ресурсов, распределение и делегирование полномочий. Большая часть вузов используют закрытую модель управления, основанную на линейно-функциональной организационной структуре управления, и только незначительное число вузов работают в
форме открытой модели, более гибко реагирующей на условия внешней среды.
Обычно вуз является достаточно крупным учреждением с большим количеством
разнородных структурных подразделений, поэтому, с одной стороны, эффективность организации управления в вузе должна обеспечиваться строгим вертикальным взаимодействием между руководителями высшего звена, руководителями среднего звена и подчиненными, с другой стороны, для вуза типичны особенности процессного подхода к
управлению.
Для процессного подхода характерна ориентация на совокупность непрерывно
осуществляемых действий по всем исследовательским работам с их идентификацией и
взаимосвязанным общим управленческим функциям (прогнозированию, планированию,
организации работ, координации, выполнению работ, регулированию, активизации и
стимулированию, учету, контролю и анализу) [4, 97].
О. В. Глудкин [1] описывает динамичную и наиболее эффективную структуру управления на основе процессного подхода, которая предусматривает команду управления основными процессами, причем команда состоит из менеджеров интегрированных процессов, включенных в межфункциональный – основной процесс. Главная задача команды –
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обеспечивать выполнение задач, стоящих перед владельцами различных операций горизонтального процесса. Для этого высшее руководство делегирует часть своих полномочий
владельцам процесса и команде управления, убирая функциональные барьеры.
Анализ образовательной деятельности вуза с позиции бизнес-процесса, на входе
которого определены ресурсы, а на выходе – продукты деятельности, в данном случае
образовательные услуги, позволяет оптимизировать объемы ресурсов, выделяемых на
образовательную программу, определить права и обязанности, предоставляемые руководителю команды процесса [3].
Под процессным управлением в данном случае будет пониматься деятельность, направленная на реализацию образовательного бизнес-процесса с минимально возможной
эффективностью при заданных ограничениях ресурсов (человеческих, материальных,
финансовых). Сущность методологии управления процессами заключается в том, что ответственность за реализацию процесса и достижение результатов лежит на определенном
лице – менеджере процесса или ограниченной группе лиц. Для эффективного управления
процесс должен быть четко структурирован. Суть структуризации сводится к:
 определению этапов процесса, постановке задач;
 распределению ответственности по каждому этапу;
 определению общих функций управления, выполняемых на всех этапах реализации процесса (организация, координация, планирование, мотивирование и контроль).
Успех организации в достижении своих целей при использовании процессного
подхода обусловлен нацеленностью всего персонала, участвующего в реализации процесса, на общий результат; наличием контрольных точек, позволяющих определить эффективность выполнения этапа, ответственных за исполнение и методы эффективного
использования ресурсов.
Основные признаки бизнес-процессов выражаются в критериальном и стоимостном
учете ресурсов их потребления и продуктов их деятельности, что позволяет рассматривать образовательный процесс как основной жизненный цикл предоставляемой услуги.
Следствием такого учета является выявление финансовых и критериальных показателей, характеризующих индивидуальный вклад в общую образовательную деятельность
каждой группы процесса.
Определив все происходящие процессы в вузе, можно разработать процессную модель деятельности вуза, которая позволит четко зафиксировать роль каждого процесса в
достижении основной цели вуза. При разработке модели будем опираться на позиции стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» [2].
Рассмотрим основные процессы, происходящие в вузе, сгруппировав их по функциональным особенностям.
Основной процесс жизненного цикла – образовательная деятельность, в которую
входят такие этапы, как проектирование и разработка образовательной программы (ОП),
довузовская подготовка, проведение приемной кампании, учебная, воспитательная и научно-исследовательская деятельность, может присутствовать процесс получения дополнительного образования, содействие трудоустройству. Данный набор в современных условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг диктует необходимость по проведению маркетинговых исследований для определения перечня лицензированных направлений, эффективности мероприятий, проводимых в рамках приемной кампании и т. д. Неотъемлемой частью подобных исследований является проведение анализа удовлетворенно79
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сти потребителей наших образовательных услуг. Поэтому жизненный цикл любой услуги
всегда начинается с этапа маркетинга, а заканчивается анализом удовлетворенности потребителей, который подтверждает или корректирует установленные при маркетинге позиции.
Для обеспечения инструментов по контролю за реализуемыми процессами и для
поиска путей улучшения системы управления вузом необходимо определить системные
процессы, к которым относятся: управление документацией и записями, аудит, управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия.
Перечислим руководящие процессы: стратегическое планирование и управление
системой менеджмента качества (СМК), которые обеспечивают стратегию развития вуза
и постоянное повышение качества предоставляемых услуг.
К поддерживающим процессам вуза относятся управление персоналом, закупками,
информатизацией, инфраструктурой и производственной средой, информационнобиблиотечное обеспечение, формирование положительного имиджа института и редакционно-издательская деятельность.
На основании выделенных процессов была построена процессная модель деятельности вуза (рис. 1).
Предлагаемая модель образовательной деятельности целиком сформирована из процессов, которые накладываются на существующие в вузе функциональные подразделения.
Каждую команду процесса возглавляет менеджер, индивидуально несущий ответственность за работу команды процесса и осуществляющий взаимосвязь с информационно-аналитическим ядром и другими менеджерами процессов.
Необходимую гибкость в управлении образовательной деятельности позволяют получить организационные структуры, которые построены на основе процессного подхода
и в которых обеспечивается прямая взаимосвязь между функциональными и линейными
подразделениями на любом уровне.
Процессная модель деятельности вуза образуется путем анализа всех процессов,
протекающих в вузе, с учетом линейно-функциональной структуры вуза. Такой подход
позволяет использовать все преимущества интеграции функциональных подразделений и
команд процессов, заключающиеся в концентрации усилий квалифицированных сотрудников, входящих в команду процессов, на удовлетворении нужд клиентов (личностей,
работодателей), а сотрудников функциональных звеньев – на обеспечении эффективной
работы команд процессов. Таким образом, процессная модель вуза призвана упорядочить
горизонтальные связи, обеспечить интеграцию процессов, ускорить принятие решений и
повысить ответственность за их содержание и результаты. При этом она не разрушает
сложившиеся в вузе взаимосвязи, а дополняет их и позволяет за счет целесообразного
перераспределения полномочий и ответственности между подразделениями вуза обеспечить оперативное и качественное достижение его целей. Команды процессов формируются для осуществления деятельности, характеризующейся конкретными целями (которые могут быть описаны категориями времени и ресурсов) и зависящей от результатов
деятельности других подразделений. Интеграция деятельности всех подразделений вуза
по осуществлению образовательного процесса является задачей менеджера команды процесса. Подразделения, выполняющие вспомогательные по отношению к основной деятельности функции, рассматриваются в качестве функциональных. Их функционирование складывается из относительно стабильных и регулярных процессов вуза: процессов
менеджмента и обеспечивающих процессов.
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Рис. 1. Процессная модель деятельности вуза

Рис. 1. Процессная модель деятельности вуза

Указанные функциональные службы вуза традиционно сформированы как самостоятельные подразделения и должны отвечать таким требованиям, как:
 ориентация на достижение стратегических целей вуза;
 выделение необходимых ресурсов в бизнес-процессы образовательной деятельности;
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 ответственность за выполнение своих функций;
 установление устойчивых связей с другими подразделениями [6].
Резюме. Процессная модель деятельности вуза позволяет параллельно осуществлять различные образовательные процессы и решает вопросы комплексного управления
этими процессами. Эффективность модели работы вуза зависит от стремления руководителей функциональных подразделений и менеджеров команд процессов работать согласованно по достижению общей цели, а также мотивации сотрудников подразделений,
участвующих в реализации образовательного процесса.
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические подходы и принципы формирования гражданской идентичности личности, выделяются наиболее значимые из них, отмечается
их специфика.
Abstract. The scientific-theoretical approaches and principles of civil identity formation of a person are considered in the article, the most significant approaches are revealed, their specific character is
noted.
Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность, формирование гражданской идентичности.
Keywords: identity, civil identity,civil identity formation.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в Российской Федерации проживает 193 этнические общности, говорящие на 278 языках. В условиях полиэтничности встают вопросы обеспечения сохранности культуры каждого народа в
составе страны, сохранения коренных этносов и обеспечения единства народов России.
В новой стратегии государственной национальной политики России важной составляющей является полная деполитизация этничности и делается акцент на развитие
этнокультурного многообразия. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию на исторической территории Российского государства сформировалась уникальная социокультурная цивилизационная общность, многонародная российская нация, представители которой считают Россию своей Родиной. Россия создавалась как единение народов, как государство, системообразующим ядром которого исторически выступает русский народ. Цивилизационная идентичность России и российской нации как гражданской общности основана на сохранении русской культурной доминанты, носителями которой являются
все народы Российской Федерации, сформированной не только этническими русскими,
но и вобравшей в себя культуру всех народов России. По этому поводу В. Тишков отмечает: «Нация не является монокультурной общностью людей, а есть полиэтничное,
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многоконфессиональное образование, основанное на принадлежности к суверенному,
единому государству, к единому народу, который объединен одной страной, одной родиной и, конечно, общей историей и очень мощной общей культурой. Потому что нашу
российскую культуру вы же не разделите на чеченскую, русскую, еврейскую, мордовскую и так далее. Общая история и культура – это тот фундамент, на котором держится
любая нация» [9].
Одним из основных пунктов стратегии государственной национальной политики
России является укрепление гражданского единства общества. В связи с этим становится актуальным исследование гражданской идентичности личности у представителей
разных этносов России, в частности, научно-теоретических подходов и принципов ее
формирования.
Материал и методика исследований. В качестве основного метода исследования мы использовали теоретико-методологический анализ.
Результаты исследований и их обсуждение. В отношении понятия «гражданская идентичность» большинство исследователей сходятся на таком его определении,
как осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства,
имеющее для индивида значимый смысл.
Вместе с тем данное понятие уточняется разными исследователями. Так, современный политологический словарь дает следующее определение: «Гражданская идентичность является частью социальной идентичности индивида и отражает представления личности о принадлежности к государственному образованию, структурам гражданского общества, а также к представлениям о самих образованиях и структурах, их
оценке индивидом и его право выбора оставаться в их составе или их покинуть» [3].
А. Г. Асмолов определяет термин «гражданская идентичность» следующим образом: «Гражданская идентичность – это осознание личностью своей принадлежности
к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе». При
этом ученый отмечает, что гражданская идентичность не тождественна гражданству,
а имеет личностный смысл, определяющий целостное отношение к социальному и природному миру [5].
Е. А. Гришина говорит о гражданской идентичности как «субъективном состоянии и объективно наблюдаемой тождественности индивида обществу в его типических
социокультурных измерениях (язык, ментальность, картины мира, социокультурные
ценности, нормо-типическое поведение)» и указывает на то, что гражданская идентичность имеет в своей основе потребность общества в интеграции через приобщение к
общим для данного социума социальным ценностям и целям, выражаемым такими ценностными символами и атрибутами, как Родина, страна, государство, которые наполняются конкретным содержанием через социокультурный контекст [2].
Несмотря на разнообразие определений понятия «гражданская идентичность»,
исследователи сходятся в том, что в отношении школьников в ее составе возможно выделение следующих структурных компонентов:
 когнитивного (познавательного) – знания о власти, правовой основе организации общества, государственной символике, общественно-политических событиях,
о выборах, политических лидерах, партиях и их программах, ориентация в их функциях
и целях;
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 эмоционально-оценочного (коннотативного) – рефлексивность знаний и представлений, наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям,
способность четко выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения;
 ценностно-ориентировочного (аксиологического) – уважение прав других людей, толерантность, самоуважение, признание права на свободный и ответственный выбор каждого человека, умение определять влияние общественной жизни на свою собственную, готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни; принятие и
уважение правовых основ государства и общества;
 деятельностного (поведенческого) – участие в общественной жизни образовательного учреждения; желание и готовность участвовать в общественно-политической
жизни страны; самостоятельность в выборе решений, способность противостоять асоциальным и противоправным поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия и их последствия.
В соответствии с вышеприведенными компонентами основными направлениями
формирования гражданской идентичности личности могут быть:
 духовно-нравственное и ценностно-смысловое воспитание – формирование
приоритетных ценностей гуманизма, духовности и нравственности, чувства собственного достоинства, социальной активности, ответственности, стремления следовать в
своем поведении нормам морали, нетерпимости к их нарушению;
 историческое воспитание – знание основных событий истории Отечества и его
героического прошлого, представление о месте России в мировой истории; знание основных событий истории народов России, формирование исторической памяти, чувства
гордости и сопричастности событиям героического прошлого, знание основных событий истории края, республики, области, в которой проживает обучающийся; представление о связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, формирование чувства
гордости за свой род, семью, город (село);
 политико-правовое воспитание – формирование представлений учащихся о государственно-политическом устройстве России; государственной символике, основных
правах и обязанностях гражданина; правах и обязанностях обучающегося; информирование об основных общественно-политических событиях в стране и в мире; правовая
компетентность;
 патриотическое воспитание – формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу, уважения национальных символов и святынь;
знание государственных праздников и участие в них, готовность к участию в общественных мероприятиях;
 профессионально-ориентированное воспитание – формирование картины мира,
культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека;
ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; формирование добросовестного и ответственного отношения к созидательному труду; уважение труда людей и бережное отношение к предметам материальной и духовной культуры, созданных трудом человека;
 экологическое воспитание – формирование высокой ценности жизни, потребности сохранять и улучшать окружающую природную среду, обучение экологически
сообразному поведению [6].

85

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

Данные направления связаны с процессом формирования личности в целом, можно предположить, что научные подходы и принципы формирования гражданской идентичности будут тождественны ему, но вместе с тем и специфичны.
Так, А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова, Т. Д. Марциновская [1] утверждают, что
реализация цели формирования гражданской идентичности личности может быть обеспечена на основе использования следующих подходов:
 системно-деятельностного, развивающего в контексте решения задачи разработки новых образовательных стандартов конвенцию универсальных учебных действий,
обеспечивающих универсальные способы познания и освоения мира и ключевую компетентность к обновлению компетенций (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин,
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская,
О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина);
 гуманистического (смысловая педагогика; педагогика сотрудничества, гуманистическая педагогика Ш. А. Амонашвили; «диалог культур» В. С. Библера; система
преподавания литературы, ориентированная на формирование личности Е. Н. Ильина);
 компетентностного (Я. И. Кузьминов, В. Д. Шадриков, Э. Ф. Зеер).
В трудах других исследователей (Л. П. Карпушиной, А. А. Логиновой, М. Б. Кожановой) приводятся следующие научно-теоретические подходы формирования гражданской идентичности личности: аксиологический, гуманистический, социокультурный, культурологический, этнокультурный, поликультурный, этнопедагогический,
личностно ориентированный, синергетический, компетентностный и другие.
Теоретико-методологическое обоснование авторской концепции опирается на
наиболее значимые для формирования гражданской идентичности личности научные
подходы и позволяет выделить их специфику.
В основе аксиологического и гуманитарного подходов лежит идея о человеке как
ценности и цели общественного и образовательного процесса. В центре аксиологического мышления находится концепция взаимосвязанного, взаимодействующего мира
целостного человека. Поэтому важно научиться видеть не только то, что объединяет
человечество, но и то, что характеризует каждого отдельного человека, в том числе и
как представителя определенной этнической, религиозной, социальной группы. При
организации воспитательной работы и при следовании национальной специфике можно
предложить следующую иерархию ценностей: общечеловеческие ценности, общенациональные ценности, местные ценности, традиционные ценности определенного воспитательного учреждения, индивидуальные ценности, представляющие сферу наибольшей свободы, разнообразия и гибкости.
Применительно к школьникам, как отмечает А. А. Логинова, ценностный подход
обеспечивает:
 формирование у школьников представлений о морали, о ценностях расширения категориальных рамок мышления школьников (когнитивный компонент гражданской идентичности);
 через решение школьниками моральных дилемм и оценивание его результатов
по критерию освоенных ценностей (ценностный компонент гражданской идентичности)
формирование опыта гражданского поведения и деятельности школьников (деятельностный компонент гражданской идентичности) [8].
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Этнокультурный подход в контексте проблемы нашего исследования предполагает взаимообусловленность культурологического, поликультурного и этнопедагогического подходов. Культурологический подход базируется на основных понятиях «культуросообразная среда» и «диалог культур»; поликультурный подход – на теории поликультурного образования; этнопедагогический подход – на прогрессивных педагогических идеях разных народов. Культура понимается не как специфическая форма деятельности отдельных людей (например, в сфере искусства) и не как достигнутый отдельными людьми высокий уровень развития, а как совокупность всех жизненных отношений и форм деятельности людей, воплощающая в себе интересы, цели, субъектные
смыслы, ценностные ориентации, духовный потенциал и реальные возможности народа
и отдельного человека. Культура представляется источником и основой образовательного процесса и социализации личности. Главным средством воспитания становится
создание культуросообразной среды (совокупности внешних условий), наиболее благоприятной для самореализации человека как представителя определенной национальной
культуры и предполагающей широкое взаимодействие с другими культурами и их
представителями на основе взаимного уважения, толерантности, диалога. Освоение
способов такого взаимодействия – важнейшая задача воспитания. При этом формы, методы, приемы воспитания должны отвечать народным традициям, особенностям национальной культуры, опираться на достижения этнопедагогики и вместе с тем обеспечивать выход на общечеловеческие ценности, что в определенной степени находит свое
выражение в теории поликультурного образования.
В рамках этой теории рассматриваются следующие проблемы: организация взаимодействия в учебно-воспитательных коллективах, где есть представители разных
этнических групп; педагогически целесообразное разрешение конфликтов, возникающих в таких коллективах на национальной почве; использование культуры отдельных
учащихся для взаимного культурного обогащения; учет этнопсихологических и этнокультурных особенностей учащихся в процессе обучения и воспитания; подготовка
педагога, умеющего создать в классе атмосферу доброжелательности к «другому»; организация воспитательной работы с представителями разных этнических групп, в которой главным является реализация демократических норм и прав человека [4]. Этнокультурный подход обеспечивает вхождение человека в другую культуру, нацеливает
на раскрытие смысла толерантности, выводящей на единение с субъектами других
культур, позволяющей соотносить себя с явлением единения граждан как субъектов
других культур.
Данные подходы реализуются с помощью ряда принципов, основными из которых являются:
 принцип непрерывности, который предполагает выстраивание процесса
формирования гражданской идентичности личности с учетом различных аспектов
социализации личности на разных возрастных этапах, в рамках различных ступеней
образования;
 принцип системности, который предусматривает формирование всех структурных компонентов гражданской идентичности: когнитивного, эмоциональнооценочного, ценностно-ориентировочного, деятельностного;
 принцип культуросообразности, который требует приобщения ребенка к различным ценностям культуры этноса, общества, цивилизации в целом. Содержание, ме87
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тоды и формы воспитания будут культуросообразными только в том случае, если они
отражают культурные ценности, присущие не только российскому этносу, но и социуму
региона, различным его социальным группам и учитывают исторически сложившиеся в
них традиции образования;
 принцип природосообразности, требующий учета национально-психологических особенностей ребенка, к которым относят особенности национального сознания
и самосознания, своеобразие национального мышления, чувств и воли, специфику проявления национального характера в общении и взаимоотношениях с другими людьми.
Как отмечает М. Б. Кожанова, этноспецифический детерминизм педагогических воздействий предполагает, что воспитание обязано всегда ориентироваться на такие педагогические мероприятия, которые были бы понятны их объекту, соответствовали бы
исторически устоявшимся традициям, привычкам конкретного народа и учитывали
влияние на этот процесс его национально-психологических особенностей, сложившихся
под воздействием специфики социально-политического, экономического и культурного
развития. Активность педагога может быть достаточно эффективной только в том случае, если она учитывает нравственные ценности и специфику мировосприятия воспитанника, которые сложились под влиянием национального самосознания представителей его этнической общности, сформировавшегося в ходе исторического развития [7];
 принцип диалогичности, предполагающий упор на совместное творчество равных партнеров (представителей разных рас, этнических общностей, культур), которые
слышат друг друга, в результате чего возможен процесс взаимообогащающего влияния,
обеспечивающего успешность формирования гражданской идентичности личности на
основе взаимного уважения и толерантности;
 лингвокультурологический принцип, который подразумевает необходимость
изучения родного языка, в процессе усвоения его происходит первичное познание мира,
развитие мышления ребенка, становление его как личности, приобщение к духовным
ценностям народа, нации. Изучение родного языка является основой формирования мировоззрения, ключом к накопленной веками народной культуре, незаменимым средством сохранения традиций и преемственности поколений. Построение образовательного
процесса на основе лингвокультурологического подхода обеспечивает развитие у детей
чувства равенства языков и культур.
Резюме. Формирование гражданской идентичности личности – сложный процесс,
включающий в себя формирование когнитивного, эмоционально-оценочного, ценностно-ориентировочного и деятельностного структурных компонентов, направленный на
разноплановое развитие и воспитание личности, своеобразно протекающий в различных возрастных группах, ступенях учебных заведений и подверженный влиянию значительного числа факторов.
Существует многообразие научно-теоретических подходов, на основе которых
построены концепции формирования гражданской идентичности разных исследователей; нами выделены как наиболее значимые аксиологический, гуманистический и этнокультурный подходы, реализуемые с помощью принципов непрерывности, системности, культуросообразности, природосообразности, диалогичности и лингвокультурологического принципа.

88

Гуманитарные и педагогические науки

ЛИТЕРАТУРА
1. Асмолов, А. Г. Как рождается гражданская идентичность в мире образования : от феноменологии
к технологии : в 2 ч. Ч. 1 / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова, Т. Д. Марциновская ; под общ. ред. А. Г. Асмолова. – М. : Федеральный ин-т развития образования, 2011. – 112 с.
2. Гришина, Е. А. Гражданская идентичность российской молодежи: опыт мониторинговых исследований 90-х гг. : автореф. дис. … д-ра социол. наук : 22.00.04 / Е. А. Гришина. – М., 2000. – 48 с.
3. Даниленко, В. И. Современный политологический словарь / В. И. Даниленко. – М. : Изд-во Nota
Bene, 2000. – 1016 с.
4. Жукова, М. А. Толерантность как основа национального своеобразия воспитания при формировании гражданской зрелости старшеклассника среды / М. А. Жукова // Этнопедагогическая пансофия академика Г. Н. Волкова как фактор социальной безопасности народов в условиях глобализации : сб. науч. тр. – Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2012. – 207 с.
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли :
пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2011. – 151 с.
6. Кожанов, И. В. Формирование гражданской идентичности в условиях многонациональной образовательной среды / И. В. Кожанов // Этнопедагогическая пансофия академика Г. Н. Волкова как фактор
социальной безопасности народов в условиях глобализации : сб. науч. тр. – Элиста : Изд-во Калм. ун-та,
2012. – С. 207.
7. Кожанова, М. Б. Регионально-этническая направленность воспитания как системообразующий
фактор педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении : автореф. дис. … д-ра пед.
наук : 13.00.01 / М. Б. Кожанова. – Чебоксары, 2007. – 42 с.
8. Логинова, А. А. Формирование гражданской идентичности школьников средствами Интернетпроектов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. А. Логинова. – Самара, 2010. – 28 с.
9. Тишков, В. А. Этнология и политика / В. А. Тишков. – М. : Наука, 2005. – 384 с.

89

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

УДК 811.161.1’3 55 ’ 37 4
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ И ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ А. П. ЧЕХОВА
SPIRITUAL AND MORAL AND ASCETIC MOTIVES
IN A. P. CHEKHOV’S WORKS
Г. Л. Королькова
G. L. Korolkova
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Духовно-нравственные и подвижнические мотивы не декларируются в большинстве чеховских произведений, хотя и существуют имплицитно. Иногда они заключаются в
мыслях, высказываниях персонажей. В других случаях о них можно судить по устойчивым повторам образных деталей, составляющих лейтмотивные ряды, реализующиеся как в прозе, так и в
драматургии А. П. Чехова. Выявлению, характеристике таких мотивов, оценке их значимости в
творчестве писателя и посвящена данная статья.
Abstract. The spiritual and moral and ascetical motives are not being declared in the most of
Chekhov’s works of literature though they exist there implicitly. Sometimes these are realized in the
thoughts and utterances of the characters. In the rest of the cases we can identify them by means of steady
repetition of some figurative details forming the burdens which are implemented either in Chekhov’s
prose or drama. This article is devoted to revealing, characterizing such motives, stating the value of them
in Chekhov’s works.
Ключевые слова: духовное, нравственное, мотив, персонаж, подвижник.
Keywords: spiritual, moral, motive, character, ascetic.

Актуальность исследуемой проблемы. Творчество А. П. Чехова до сих пор не
рассматривалось с точки зрения наличия в нем указанных мотивов. В этом заключается
актуальность работы, в которой выявляются духовно-нравственные и подвижнические
мотивы и различные способы их воплощения в творчестве писателя.
Материал и методика исследований. Исследованы как ранние, так и поздние прозаические и драматургические произведения А. П. Чехова с целью выявления в них духовно-нравственных и подвижнических мотивов методом сопоставительного анализа художественных и публицистических сочинений писателя.
Результаты исследований и их обсуждение. В чеховском художественном мире
существует целый набор опознавательных знаков, деталей, образов, с помощью которых
отчетливо выступают идейные доминанты. Одной из таких доминант и является утверждение подвижничества в самых разных ипостасях.
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Прямые высказывания А. П. Чехова об этом содержатся в очерке 1888 года о
Н. М. Пржевальском, написанном несколько дней спустя после смерти ученого: «В наше
больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие,
…когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце» [4, 237]. Наука в этой статье
оказывается в ряду высших ценностей. В финале повести «Черный монах» умирающий
Андрей Коврин, вспоминая все лучшее в своей жизни, взывает и к науке: «Он звал Таню,
звал большой сад с роскошными цветами, …звал свою чудесную науку, …звал жизнь,
которая была так прекрасна» [2, 257].
Но среди чеховских персонажей, принадлежащих к ученому сословию, обнаруживается существенная дифференциация, даже антитеза. Большинство из них трудно
отнести к положительным персонажам. Самым привлекательным из них окажется «заслуженный профессор» Николай Степанович, главный герой, он же повествователь в
повести «Скучная история». К своей славе Николай Степанович относится скептически:
«Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина... но
все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве…» [1, 306]. Менее интересен и по-человечески значителен профессор Серебряков в
пьесе «Дядя Ваня». А вышеупомянутый Андрей Коврин из повести «Черный монах»
также приносит близким только страдания.
Еще один персонаж из мира ученых – зоолог фон Корен в повести «Дуэль». Но этот
персонаж, скорее, антипод Пржевальского, хотя для характеристики обоих ученых употребляются вроде бы очень похожие слова и выражения. В обоих текстах (в очерке о
Пржевальском и повести «Дуэль») используется в качестве фактографической детали имя
английского путешественника и журналиста, исследователя Африки Стэнли. Обратимся к
этим примерам. Вот как звучит фрагмент высказывания персонажа повести Ивана Лаевского, который, разумеется, предвзято характеризует фон Корена: «Ему нужна пустыня,
лунная ночь: кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и
не спит только один он и, как Стэнли, сидит на складном стуле и чувствует себя царем
пустыни и хозяином этих людей» [1, 397]. А в очерке о Пржевальском те же реалии трактуются совершенно иначе: «Один Пржевальский или один Стэнли стоят десятка учебных
заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в
основе честь родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах
народов подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу» [4, 236]. Даже
описания могил ученых похожи до деталей и в то же время противоположны по смыслу.
Вот как «рисует» Лаевский будущую гипотетическую могилу фон Корена: «Он идет,
идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караванам за тридцать-сорок миль и царит над пустыней» [1, 397]. А в очерке
о Пржевальском об этом сказано так: «Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы
своей жизни провел в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятны весь ужас его смерти вдали от родины и его предсмерт91
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ное желание – продолжать свое дело после смерти, оживлять своею могилою пустыню…» [4, 237]. Более того, очерк, который, по сути, является некрологом, открывается
описанием могилы ученого на берегу озера Иссык-Куль, а сама смерть его именуется
подвигом: «Умирающему бог дал силы совершить еще один подвиг – подавить в себе
чувство тоски по родной земле и отдать свою могилу пустыне» [4, 236]. В личности
Пржевальского, подчеркивает Чехов, подвижничество объединяется с жертвенностью.
Все дело в том, что в лице фон Корена Чехов изображает псевдоученого, который в
спорах с Лаевским и дьяконом доказывает необходимость распространения дарвиновской
теории видов и на человеческое общество. Никчемных, с его точки зрения, людей, подобных Лаевскому и Надежде Федоровне, нужно уничтожать, и, как он заверяет доктора
Самойленко, у него «рука бы не дрогнула», что фон Корен и продемонстрировал бы во
время дуэли, не вмешайся в ситуацию дьякон, спасший Лаевского. Когда Лаевский сравнивает фон Корена с полководцем, то в тексте возникает «скрытая цитата» из «Войны и
мира» Л. Н. Толстого. Имеется в виду эпизод, когда польский уланский полковник решил
переправиться через Неман «в глазах» императора и потопил много воинов в реке. Лаевский неоднократно обращает внимание Самойленко и дьякона на деспотизм фон Корена:
«Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке
свою конницу и делать из трупов мосты…» [1, 397]. Стало быть, само по себе служение
науке или исполнение воинского долга еще не делает человека подвижником, все дело в
его человечности, в нравственной, гуманной составляющей его деятельности.
Итак, Чехов восхищается подвижниками в жизни, но редко делает их персонажами
своих произведений. Люди этого типа в очерке сопоставлены с современным обществом,
которому дана весьма нелицеприятная характеристика: «Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации,
развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще
люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели» [4, 237]. Такие герои,
как правило, не занимают центрального места в произведениях писателя, но существуют
в его рассказах и повестях в качестве персонажей второстепенных, эпизодических, внесюжетных. Их упоминают, о них рассказывают другие персонажи, но роль этих эпизодов
трудно переоценить. Таков доктор Дымов из рассказа «Попрыгунья». Он занимается наукой, защищает диссертацию по медицине, а потом спасает больного мальчика от дифтерита ценой собственной жизни. Таков полковник Вершинин из «Трех сестер». Можно
вспомнить, как он восторженно отзывается о деятельности солдат во время пожара: «Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы! (Потирает от удовольствия руки.)
Золотой народ! Ах, что за молодцы!» [2, 161]. О себе же скромно замечает: «На пожаре я
загрязнился весь, ни на что не похож» [2, 162].
Важно отметить, что среди подвижников в произведениях Чехова часто упоминаются люди веры. Приведем пример из повести «Дуэль». Вот как рассказывает молодой
священник о своем родственнике: «А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что
когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное
пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит
о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут… Да… Вера горами двигает» [1, 433]. А в рассказе «Студент» воспроизведена похожая ситуация. Сту92
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дент духовной академии Иван Великопольский в холодный весенний вечер у костра рассказывает двум крестьянским женщинам эпизод из Евангелия о предательстве Петра в
ночь, когда был схвачен Иисус. Женщины взволнованы его рассказом. Одна из них, Василиса, заплакала, другая, Лукерья, сильно смущена. А студент потрясен тем, что «то, о
чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему
самому, ко всем людям» [2, 309]. То, что соединило Ивана Великопольского с обеими
женщинами, а также с далеким прошлым, обозначено имплицитно: «…правда и красота,
направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой
жизни и вообще на земле» [2, 309]. Разумеется, речь идет об Иисусе Христе, о вере как
одной из величайших ценностей в человеческой жизни. Отсюда подвиг религиозного
служения, подвиг веры получает у Чехова положительную оценку.
Конечно, дискуссионен вопрос о степени религиозности Чехова, но очевидно то,
что чеховский художественный мир тесно связан с православной культурной традицией и
многие православные истины нашли отражение в чеховских произведениях, но не декларативно, а опосредованно, в виде духовно-нравственных, подвижнических мотивов.
В непосредственной обстановке, обстоятельствах, окружающих чеховских героев,
представленных, к примеру, универсальным, символическим образом города («Моя
жизнь», «Крыжовник», «Три сестры»), людей веры, высокой нравственности, истинных
ученых нет, но тоска по ним, мечта о них существует: «Город наш существует уже двести
лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника,
ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают…» [3, 181].
Резюме. Духовно-нравственные и подвижнические мотивы отнюдь не чужды творчеству А. П. Чехова. Они прослеживаются от самых ранних произведений (первая пьеса,
юмористические рассказы 1880-х годов) до поздних, правда, воплощаются весьма своеобразно. Чаще всего они возникают в речи или мыслях персонажей и представляют собой
некий идеал, высшие ценности, без которых невозможно существовать.
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ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PROCEDURE FOR UPDATING OF KEY EDUCATIONAL PROGRAMMES
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
О. Н. Кроленко, Е. И. Тучкевич
O. N. Krolenko, E. I. Tuchkevich
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет»,
г. Санкт-Петербург
Аннотация. Установлено, что процедура обновления основных образовательных программ
высшего профессионального образования на основе выявления текущих и перспективных требований рынка труда к выпускникам вузов обеспечивает повышение качества высшего профессионального образования, востребованность и высокую конкурентоспособность выпускников вузов
на рынке труда.
Abstract. It is established that the procedure for updating of key educational programmes for
higher professional education based on revealing the current and challenging labour market requirements
for graduates provides the improvement of quality of higher professional education as well as high demand and competitiveness for graduates.
Ключевые слова: федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования, основная образовательная программа, обновление основных образовательных программ.
Keywords: federal state standards for higher professional education, key educational programme, updating for key educational programmes.

Актуальность исследуемой проблемы. Одним из важнейших требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) является ежегодное обновление основных образовательных программ (ООП). В «Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)» (п. 39) указаны изменения, которые вузы должны вносить в ООП [8], отражая «развитие науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы» и обеспечивая «реализацию соответствующей
образовательной технологии». Эти изменения касаются:
– состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным заведением в
учебном плане;
– содержания рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ
учебной и производственной практик;
– содержания методических материалов.
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Основная цель обновления ООП – обеспечение устойчивого повышения качества
подготовки выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда путем гибкого реагирования коллектива вузовских преподавателей, реализующих ООП, на новые достижения науки и техники, на развитие экономики и потребностей рынка труда. В качестве
главных факторов обновления ООП выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков труда,
а также перспективные потребности их развития.
Сегодня отдельные вузы разработали регламенты ежегодного обновления ООП,
в которых указаны периодичность и сроки обновления ООП, обозначены составные части ООП, подлежащие возможному ежегодному обновлению [5], описана процедура документального оформления обновления ООП [7]. Тем не менее необходима разработка
научно обоснованной методики выявления текущих и перспективных требований к выпускникам вузов и методики проектирования содержания ежегодного обновления вузовских ООП в соответствии с этими требованиями. В данной статье описан один из возможных вариантов процедуры обновления ООП на основе выявления текущих и перспективных требований рынка труда к выпускникам вузов.
Материал и методика исследований. В процессе исследования был использован
комплекс теоретических методов: изучение, анализ и обобщение научно-методической,
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; анализ изменений
в законодательной базе ВПО вследствие принятия федеральных законов от 24.10.2007
№ 232-ФЗ и от 01.12.2007 № 309-ФЗ; новые законодательные и нормативные акты,
принятые в сфере высшего профессионального образования РФ; изучение и анализ
основных подходов и понятий, связанных с модернизацией ВПО; анализ основных
требований Типового положения об образовательном учреждении ВПО (вузе); изучение
структурно-содержательной специфики ФГОС ВПО; анализ методических основ
проектирования и реализации ООП ВПО в соответствии с ФГОС ВПО. В процессе
исследования были использованы эмпирические методы: мониторинг; изучение, анализ
и обобщение педагогического опыта; опытная исследовательская работа;
педагогический эксперимент.
Результаты исследований и их обсуждение. Методологическими основаниями процедуры обновления ООП на основе выявления текущих и перспективных требований рынка труда к выпускникам вузов являются системный и компетентностный подходы.
ООП – это многокомпонентная, многофакторная система. Поэтому при проектировании процедуры ее обновления естественно использовать методологию системного подхода. В этом контексте следует рассматривать основную образовательную программу
(ООП) как педагогическую систему, которая (согласно модели В. П. Беспалько [2]) включает следующие элементы: цели обучения, содержание обучения, методы, средства и организационные формы обучения, а также обучающихся, преподавателей и внешние требования. Внешние требования влияют, прежде всего, на целевой компонент педагогической системы и уже через него – на все остальные компоненты, так как в такой сложной
системе, как педагогическая, все компоненты тесно взаимосвязаны.
Согласно ФГОС ВПО основным методологическим подходом к проектированию
обновления современных ООП должен быть компетентностный подход, который
в зарубежной литературе именуют подходом, основанным на результатах обучения
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(learning outcomes based approach). В контексте этого подхода цели и планируемые результаты обучения (компетенции) должны иметь явно выраженную деятельностную
направленность, а также должны быть системными, ясными, диагностируемыми, иметь
систему критериев и методик оценивания их достижения [1]. Цели и планируемые результаты обучения должны быть подвержены систематическому мониторингу и корректировке с целью совершенствования ООП [1], что ведет к формированию выпускников, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда. Это, в свою очередь,
должно обеспечить востребованность и конкурентоспособность и само́й образовательной программы.
Таким образом, описываемая в статье методика проектирования обновления ООП
состоит, во-первых, в выявлении требований работодателей, рынка труда к выпускникам;
во-вторых, в «переводе» этих требований на язык целей, т. е. результатов обучения; втретьих, в проектировании на основе системного подхода необходимого для достижения
этих целей содержания обновления действующей ООП.
Описанная в статье методика ежегодного обновления ООП включает следующие
этапы:
1) организационный (подготовительный) этап;
2) исследование требований к выпускникам;
3) анализ результатов исследования, разработку рекомендаций;
4) разработку и реализацию проекта внедрения обновлений;
5) утверждение обновлений;
6) анализ результатов внедрения обновлений, разработку рекомендаций по коррекции.
1. Организационный (подготовительный) этап обновления ООП
На этом этапе происходят:
– принятие решения и издание распоряжения о выполнении исследовательских и
проектных работ;
– формирование рабочей группы (обычно из числа разработчиков ООП);
– решение вопросов ресурсного и финансового обеспечения исследовательских и
проектных работ;
– разработка плана-графика работ со сроками внедрения обновлений, отчета по
внедрению обновления, утверждение обновленной ООП.
2. Исследование требований к выпускникам
Цель исследования – научно обоснованные рекомендации по совершенствованию
качества образования, направленного на повышение востребованности и конкурентоспособности выпускников ООП.
Методика исследования построена на выявлении методом анкетирования изменений в целевом компоненте ООП. Как известно, цели ООП – результаты обучения –
в ФГОС заданы перечнем компетенций, которые могут быть конкретизированы дескрипторами, описанными в терминах знаний, умений, навыков, опыта. Таким образом, в результате анкетирования рабочая группа может выявить необходимость введения новых
и/или удаления устаревших компетенций. Но более часто, по нашему мнению, будет возникать необходимость корректировки дескрипторов – тех знаний, умений, навыков, опыта, на владении которыми основан тот или иной результат обучения (та или иная компетенция). Эта работа направлена главным образом, конечно, на специализированные про96
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фессиональные компетенции, так как именно они изменяются наиболее динамично, но
могут быть выявлены и общепрофессиональные, и общекультурные компетенции, которые необходимо корректиовать.
Примерный план исследования должен включать следующие пункты:
– определение цели исследования;
– определение источников вторичной информации;
– сбор и анализ вторичной информации, формулирование выводов;
– формирование «команды» экспертов;
– сбор первичной информации (устный опрос или анкетирование экспертов);
– анализ первичной информации (обработку результатов опроса или анкетирования
экспертов);
– формирование перечня компетенций, подлежащих корректировке.
Для данного типа исследования рекомендуется в качестве экспертов привлекать
наиболее осведомленных в данной сфере специалистов, мнения которых, дополняющие и
перепроверяющие друг друга, позволяют достаточно объективно оценить необходимость
и значимость выявленных в ходе исследования компетенций.
В данном исследовании в качестве экспертов могут выступать:
– опытные специалисты, знающие исследуемое направление профессиональной
деятельности и профиль подготовки;
– преподаватели специальных дисциплин исследуемого направления и профиля
подготовки;
– работодатели как эксперты, представляющие наиболее востребованные в настоящее время компетенции специалистов данного направления и профиля.
Рекомендуется, чтобы в данную группу были включены:
 представители крупного, среднего и малого бизнеса (владельцы, директора, топменеджеры коммерческих предприятий);
 представители кадровых центров, рекрутинговых агентств, центров занятости,
агентств по трудоустройству, отделов кадров государственных предприятий и организаций;
 ассессмент-специалисты;
 руководители HR-подразделений коммерческих фирм, предприятий и организаций.
Также целесообразно более подробно остановиться на описании этапа сбора первичной информации и ее обработки. Необходимо начинать этот этап с разработки анкеты
и определения выборки опрашиваемых респондентов (экспертов), а также с выбора способа связи с респондентами (рекомендуется Интернет-анкетирование и/или устный опрос). Ниже приведена анкета рекомендуемого вида и содержания.
Обработка результатов опроса или анкетирования (по табл. 1 анкеты) может производиться с помощью различных методов обработки информации, таких как метод экспертного ранжирования, метод непосредственной оценки, метод последовательных сравнений, метод парных сравнений. Метод обработки результатов анкетирования исследователи могут выбирать произвольно, цель обработки анкет экспертов – выявление компетенций, получивших в результате опроса максимальную и минимальную оценки степени
востребованности в исследуемой профессиональной сфере и их ранжирование по уровню
значимости. Возможно применение сложного математического аппарата или упрощенной
оценки. Например, возможно использование самой упрощенной формулы для оценки
степени востребованности k-й компетенции:
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где Вkn , Сkn , Н kn – оценка, выставленная n-м судьей для k-й компетенции.
Анкета
Уважаемые эксперты!
1. Оцените новые профильные профессиональные компетенции (знания, умения, владение) выпускников данного направления и профиля подготовки по степени их востребованности на рынке труда
(да – 1, нет – 0).
Таблица 1
Степень востребованности
№
Профильные профессиональные
в профессиональной сфере
компетенкомпетенции
ции
(знания, умения, навыки, опыт)
высокая (В)
средняя (С)
низкая (Н)
1.
ППК-1
…
…
…
…
k.
ППК-k
2. Если список перечисленных выше новых компетенций не содержит те компетенции, которые, по Вашему мнению, востребованы в данной профессиональной сфере в текущий момент или в ближайшем будущем,
сформулируйте их, пожалуйста (да – 1, нет – 0).
Таблица 2
Степень востребованности
№
Формулировка новых знаний,
в профессиональной сфере
компетенции
умений, навыков, опыта
высокая (В)
средняя (С)
низкая (Н)
1.
…
…
…
…
k.

Если соотношение (1) выполняется, то данная компетенция рассматривается как
объект возможного обновления ООП ВПО, если не выполняется, то данная компетенция
рассматривается как объект возможного исключения из целей ООП.
Возможно «ужесточить» требование отбора компетенций, тогда для оценки степени востребованности k-й компетенции можно использовать формулу:
N

q B
n

kn

N

N

n 1

n 1

  qnCkn   qn H kn ,

n 1

(2)

где введены коэффициенты компетентности экспертов qn (но для этого придется проводить оценку компетентности экспертов).
Таблица для обработки результатов опроса экспертов по табл. 1 анкеты имеет следующий вид (табл. 3):
Таблица 3
№
компетенции
1.
k.

Результирующая оценка экспертов
Новые
ППК
ППК-1
…
ППК-k

N

N

В

или

n1



kn

N

q B
n

n 1

…

kn

С

или

N

N

q C
n

kn

n 1

n1

…
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kn

Н
n 1

kn

N

или

q H



n 1

…

n

kn

Выполнение
соотношения (1)
или (2) (да/нет)

…
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Обработка результатов опроса экспертов по табл. 2 анкеты заключается в качественном анализе, систематизации и обобщении ответов экспертов. Так как табл. 2 анкеты содержит вопросы открытого типа, то ответы на них эксперты дают в произвольной
форме с произвольными формулировками. Может возникнуть ситуация, когда одну и ту
же, по сути, компетенцию различные эксперты описывают по-разному. Вот почему на
этом этапе необходимо тщательно анализировать формулировки экспертов, обобщать и
систематизировать их ответы. И только после такой обработки следует оценивать востребованность этих компетенций с помощью выбранных методик.
В результате обработки информации, полученной в ходе анкетирования (Интернет-анкетирования и/или устного опроса), исследователи формируют перечень выявленных новых компетенций.
3. Анализ результатов исследования, разработка рекомендаций
Отчет о результатах исследования должен содержать обоснованные рекомендации по корректировке результатов обучения. Значимым результатом исследования может быть вывод об отсутствии необходимости вносить какие-либо изменения в целевой
компонент ООП.
Анализ сформированного перечня выявленных в результате исследования компетенций
На основании проведенного исследования на данном этапе производится анализ
сформированного перечня выявленных новых компетенций (новых требований к бакалаврам или магистрам данного направления и профиля подготовки) и перечня компетенций (если они выявлены в ходе исследования), неактуальных, с точки зрения экспертов, в текущий момент в исследуемой профессиональной области. Неактуальные
компетенции можно рассматривать как «кандидатов» на исключение из планируемых
результатов обучения (компетенций) ООП.
Для решения задачи педагогического проектирования обновления ООП (определенного направления и профиля подготовки) необходимо структурировать каждую выявленную новую компетенцию и описать ее до того уровня понимания, который позволит определить и разработать изменения (обновление) ООП, обеспечивающие формирование выявленных компетенций на базе компетентностного подхода.
Рекомендуется конкретизировать признаки проявления каждой выявленной компетенции через структурно-содержательное представление компетенции в виде совокупности знаний, умений, навыков, опыта.
На основе анализа педагогического опыта и научно-педагогической литературы
по данной проблеме необходимо также определить технологии и средства формирования каждой из новых компетенций.
Результаты описанной выше работы рекомендуется представлять в виде «Карты
компетенции» для каждой новой компетенции, при определении структуры которой можно опираться на «Компетентностную модель специалиста» [3]. Рекомендуемая
форма «Карты компетенции» имеет вид (курсивом представлено возможное заполнение
карты):
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Таблица 4
Карта компетенции
Содержание
компетенции

Технологии
формирования

Средства и технологии оценки

Знает:
- формулировка необходимых знаний в рамках данной компетенции

Лекция
Семинар
Самостоятельная работа

Контрольная работа
Выступление на семинаре
Тестирование

Умеет:
- формулировка необходимых умений в рамках данной компетенции

Практическая работа
Лабораторная работа
Самостоятельная работа

Навыки и опыт:
- формулировка необходимых навыков и опыта в рамках данной
компетенции

НИОС
Проектная работа

Защита лабораторной работы
Расчетное задание
Зачет
Экзамен
Защита проекта
Защита результатов НИРС
Портфолио

Анализ уровня сформированности выявленной компетенции
На данном этапе необходимо:
– провести анализ на основе «Карты компетенции» уровня сформированности новой компетенции в рамках обновляемой ООП;
– провести анализ, в рамках какой входящей в ООП дисциплины (модуля) профессионального цикла возможно формирование выявленной компетенции;
– в случае невозможности формирования выявленной компетенции по причине доработки существующих дисциплин (модулей) профессионального цикла в рамках обновляемой ООП делается вывод о необходимости разработки новой дисциплины (модуля) ООП.
Разработка рекомендаций по содержанию обновления ООП
На основе проведенного анализа разрабатывают рекомендации:
– о внесении изменений и доработке учебных дисциплин (модулей), в рамках которых могут быть сформированы выявленные новые компетенции, либо о разработке новых дисциплин (модулей) общепрофессионального или профессионального циклов обновляемой ООП;
– о включении данных дисциплин в обязательную программу или отнесении их к
дисциплинам по выбору;
– об исключении отдельных дисциплин из ООП.
4. Разработка и реализация проекта внедрения обновлений ООП
Руководствуясь анализом новых компетенций и принятым решением о доработке
существующих или разработке новых дисциплин профессионального цикла ООП, разработчики проектируют содержание обновления ООП в соответствии с макетом ООП
[4], [6].
Изменения, соответствующие разработке, вносят:
 В раздел «Общие положения» ООП ВПО «Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего профессионального образования».
 В раздел «Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
по направлению подготовки».
 В раздел «Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения
данной ООП ВПО».
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На этом этапе обновления ООП (при корректировке данного раздела) разработчикам целесообразно доработать матрицу соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП. В матрицу необходимо внести новые компетенции
и указать формирующие их составные части ООП.
 В раздел «Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки».
Изменению и корректировке подлежат следующие пункты данного раздела обновляемой ООП ВПО:
 «Календарный учебный график».
В случае обновления части дисциплины (модуля), уже включенной в обновляемую ООП, календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неделях), вероятнее всего, не подлежат корректировке.
В случае замены какой-либо дисциплины новой дисциплиной или в случае отнесения новой дисциплины к дисциплинам по выбору календарный учебный график и
сводные данные по бюджету времени (в неделях) также не подлежат корректировке.
 «Учебный план подготовки бакалавра».
В случае обновления части дисциплины (модуля), уже включенной в обновляемую ООП, учебный план не подлежит корректировке. В случае разработки новой дисциплины (модуля) учебный план необходимо корректировать.
 «Рабочие программы учебных дисциплин».
В ООП должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
При обновлении ООП в случае, если обновлению подлежит отдельная часть
учебной дисциплины (модуля) вариативной части профессионального цикла, производится корректировка рабочей программы соответствующей учебной дисциплины
(модуля).
При разработке новой дисциплины (модуля) обновляемой ООП создается новая
рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с рекомендуемым шаблоном
рабочей программы дисциплины (модуля).
 «Программы учебной и производственных практик».
В обоих случаях (при доработке существующей и разработке новой дисциплины)
производится корректировка программ учебной и производственной практик в соответствии с умениями, навыками и необходимым опытом (см. «Карту компетенции»).
 В раздел «Фактическое ресурсное обеспечение ООП».
Этот раздел подлежит корректировке. С учетом доработки или разработки новой
учебной дисциплины и конкретных особенностей, связанных с профилем данной ООП,
разработчики должны внести дополнения в краткую характеристику привлекаемых к
обучению педагогических кадров, фактического учебно-методического, информационного и материально-технического обеспечения учебного процесса.
 В раздел «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП».
С учетом доработки или разработки новой учебной дисциплины соответствующие дополнения и корректировки вносятся в пункт «Фонды оценочных средств для
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». Этот
пункт может включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты
и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций студентов.
 В раздел «Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся».
Данный раздел подлежит корректировке по усмотрению разработчиков обновления ООП ВПО.
5. Утверждение обновленной ООП
Утверждение обновления ООП производится в соответствии с регламентом обновления ООП, разработанным высшим учебным заведением. Процедура утверждения
может включать следующие этапы:
– утверждение заседанием выпускающей кафедры;
– утверждение Учебно-методическим советом факультета и деканом факультета;
– утверждение руководителем Учебно-методического объединения вуза на основе
экспертизы на соответствие требованиям ФГОС ВПО и нормативным документам вуза;
– утверждение проректором вуза по учебной работе.
6. Анализ результатов внедрения обновлений, разработка рекомендаций по
коррекции
1. Анализ результатов внедрения обновления ООП предполагает контроль достижения целей ООП, поставленных в рамках обновления ООП. Данный контроль предполагает:
 Анализ результатов аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям),
подвергшимся доработке (или новой разработке).
 Анализ уровня посещаемости обучающихся лекций, семинаров, практических
занятий и т. п. по дисциплинам (модулям), подвергшимся доработке (или новой разработке).
 Формирование отчета по результатам проведенного анализа, содержащего выводы исследователей об эффективности внедренного обновления ООП. Выводы могут
быть двух видов:
– внедрение обновления ООП обладает высокой или средней степенью эффективности (высокие либо среднестатистические результаты аттестации по вузу; высокий
либо среднестатистический уровень посещаемости занятий по вузу);
– внедрение обновления ООП обладает низкой степенью эффективности (низкие
результаты аттестации, большой процент неудовлетворительных оценок; низкий уровень посещаемости занятий, срыв занятий обучающимися; наличие жалоб обучающихся или их родителей, наличие заявлений преподавателей о ненадлежащем ходе образовательного процесса по данным дисциплинам (модулям)).
2. Разработка рекомендаций по корректировке внедренного обновления ООП
производится в случае, если результаты проведенного анализа показали средний или
низкий уровень эффективности внедрения обновления ООП. Разработка рекомендаций
по корректировке производится на основе всестороннего обследования учебного про102
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цесса по дисциплинам (модулям), подвергшимся доработке (или новой разработке).
Данный этап предполагает организацию обратной связи разработчиков ООП и руководства вуза с обучающимися и преподавателями.
Основными способами выявления причин низкой эффективности обновления
ООП, обнаружения причинно-следственной связи происходящих отрицательных
явлений в учебном процессе являются опрос и анкетирование обучающихся и преподавателей.
Большое внимание следует обратить на составление перечня вопросов для опроса
обучающихся и разработку анкеты для проведения анкетирования. Рекомендуется для
данных разработок привлекать профессиональных психологов.
Процедура обработки результатов опроса и/или анкетирования должна быть тщательно проработана и учитывать возрастной максимализм опрашиваемых, субъективность (необъективное отношение к себе и к преподавателям), личностные качества опрашиваемых и т. п.
На основе обработки результатов опроса и/или анкетирования выявляются причины неэффективности внедрения обновления ООП и разрабатываются рекомендации по
корректировке внедренного обновления ООП.
Резюме. Описанный выше один из возможных вариантов процедуры обновления
ООП на основе выявления текущих и перспективных требований рынка труда к
выпускникам вузов обеспечит повышение качества высшего профессионального
образования: высокий уровень конкурентоспособности вузовских ООП на рынке
предоставления
образовательных
услуг;
востребованность
и
высокую
конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда.
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УДК 745/749+7.032(31)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТИБЕТА:
СИМВОЛИКА И СТРУКТУРА РИТУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
TIBETAN DECORATIVE AND APPLIED ARTS:
SYMBOLISM AND STRUCTURE OF RITUAL OBJECTS
С. В. Курасов
S. V. Kurasov
ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-промышленная академия
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Аннотация. Статья посвящена анализу ряда принципиальных для буддийской духовной
практики ритуальных предметов: молитвенных барабанов, флагов, талисманов-оберегов намка и
четок. Рассматривается роль этих предметов в культуре, их структура и символика.
Abstract. The article is dedicated to the analysis of the objects which are fundamental for the
Buddhist spiritual practice: prayer drums, flags, nam mkha talismans, prayer beads. The role of these objects in the culture, their structure and symbolism are considered.
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Актуальность исследуемой проблемы. Построение в Тибете многовековой модели буддийского государства привело к сохранению традиционной культуры, в том числе
и в прикладном искусстве, где важнейшее место занимало изготовление ритуальных объектов, которые в тибетском буддизме необычайно разнообразны: это флаги, музыкальные
инструменты, амулеты, чаши для приношения масла, воды и благовоний, колокольчики и
многое другое. Большинство ритуальных объектов изготавливались в монастырях монахами, как и предметы изобразительного искусства.
Особое значение ритуальных предметов в культуре Тибета связано с тем, что их
использование повсеместно: не было в традиционном Тибете ни одного дома и даже ни
одного шатра кочевника без алтаря. За алтарем нередко располагались танка, на алтаре –
статуэтки из бронзы, дерева или серебра. Масляные лампы и маленькие чаши, наполняемые ежедневно водой, размещались перед алтарем. В стране, где практически в каждой
семье один из сыновей уходил в монахи, переоценить духовную сторону жизни сложно.
В современной предметно-художественной культуре зачастую утрачиваются связи
между образным содержанием, символикой и конструктивной структурой предметов.
Опыт декоративного искусства Тибета позволяет рассмотреть эти проблемы на материале
канонической культуры.
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Материал и методика исследований. Для изучения декоративно-прикладного
искусства Тибета автором использовался комплекс методов и инструментов исследования. Были предприняты экспедиции, позволившие выявить уникальный материал полевых исследований. Проведена систематизация исторических сведений, анализ древних
текстов, искусствоведческий анализ культурно-исторической ситуации, ансамблей и
памятников.
Результаты исследований и их обсуждение. В системе декоративноприкладного искусства Тибета ритуальные предметы занимают особое место, ибо до
четверти населения Тибета – монахи. В формах изделий поддерживается многовековая
каноническая традиция. Сравнение классических образцов прикладного искусства Тибета с орнаментальными мотивами и изображениями с изделиями сопредельных государств выявляет ряд отличий формообразующего характера, таких как: контрастные
цветовые сочетания, абстрактность и отвлеченность изобразительных мотивов, опора
на повторяющиеся размерно-модульные и геометрические построения. Своеобразным
«ключом» к геометрическому построению орнамента, смыслового содержания произведений декоративно-прикладного искусства служит мандала. В мандале, как живописном изображении, соединяются структурно-композиционные, материально-объектные и
духовно-религиозные стороны, раскрывающие суть буддизма. (Более подробно формально-композиционное и образно-символическое значение мандалы автор раскрывает
в отдельной статье).
Одним из наиболее древних и значимых буддийских ритуальных предметов является молитвенный барабан (mani chos-'khor). Молитвенные барабаны распространены
в Тибете и Монголии, Непале и Бутане, Калмыкии и Туве. Они устанавливались
в монастырях, у ступ и храмов, а также в наиболее посещаемых местах, чтобы люди,
вращая барабан, могли накопить духовные заслуги, а также очиститься от негативной
кармы.
Происхождение молитвенных барабанов связано с легендой. На протяжении тысячелетий первый барабан хранился у царя змееподобных существ, нагов. Он был подарен ему Буддой Дипанкрой, достигшим просветления задолго до Будды Шакьямуни.
Наги берегли подаренный им молитвенный барабан и, вращая его с молитвами и верой
в сердце, достигали вершин духа. В первом столетии до нашей эры в южной Индии
появился на свет мальчик, которому суждено было стать одним из величайших буддийских мыслителей. Он принял монашеские обеты, окончил университет Наланда и затем,
после множества путешествий в мир нагов, получил имя Нагарджуна. Наги поделились
с ним своей бесконечной мудростью, и он изложил то, что узнал от них, в многочисленных трактатах, которые и сегодня исследуются в тибетских монастырях. Наставнику
Нагарджуне, повествует легенда, однажды явился Ченрезиг, Будда сострадания. Он направил Нагарджуну в царство нагов попросить у подземного царя тот молитвенный барабан, который Будда Дипанкара отдал ему много тысяч лет назад. «Если ты принесешь
его, все живые существа получат неизмеримую пользу», – молвил Ченрезиг на прощанье. В соответствии с тибетскими источниками, Нагарджуна передал практики, связанные с молитвенным барабаном, львиноголовой дакине. Она, в свою очередь, обучила
им индийских йогов: в линии передачи упоминаются Тилопа и Наропа [3, 82–84].
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В Тибет идею построения молитвенных барабанов, связанные с ними мантры и
практики принес Гуру Падмасамбхава, а вновь актуализировали эту традицию последователь Наропы Марпа и его ученик, святой Миларепа. Именно они распространили учение о молитвенных барабанах в Тибете.
В тибетском буддизме барабаны принято крутить, чтобы сочетать физическое намерение с духовным содержанием. Молитвенные барабаны содержат плотно свернутые
свитки с мантрами. Самым распространенным вариантом является мантра Авалокитешвары «Ом мани падме хум». Верующие считают, что эта мантра имеет резонансные вибрации, что помогает настроить человеческое существо на состояние, ведущее к просветлению, гармонизирует, производит успокаивающий эффект и позволяет развивать интеллект. Считается, что одно вращение молитвенного барабана равносильно прочтению
вслух помещенных в него множества мантр. Именно поэтому возведение и ношение с
собой молитвенных барабанов столь распространено в тибетском буддизме.
Безграничная польза возведения и вращения молитвенных барабанов подробно
описана в тексте четвертого Панчен-ламы (1781–1852). Этот текст имеет целью наставить
читателей, чтобы каждый, кому в наш профанный век посчастливилось увидеть молитвенный барабан и прикоснуться к нему, не упустил этой возможности очистить свою
карму и накопить заслуги. Вращение молитвенного барабана, пишет четвертый Панченлама, полезно для людей с самыми различными способностями.
Лама Сопа Римпоче, популяризатор практики возведения молитвенных барабанов в
различных странах мира, указывает, что вращение их способствует излечению тяжелых
заболеваний: для этого нужно посвящать молитвам и вращению барабана как минимум
час в день. Если боль и не уйдет окончательно, пишет лама Сопа, то, по меньшей мере,
это поможет устранить те глубокие причины, которые влекут за собой болезни [1]. Буддисты верят: для того, чтобы усилить тот благотворный эффект, который способно оказать на нашу жизнь вращение барабана, необходимо вращать его с чистой мотивацией –
желать счастья всем живым существам. Таким образом, здесь произведение декоративноприкладного искусства воспринимается неразрывно с его духовной ролью, с его воздействием на тонкий и физический миры.
Вероятно, идея вращающихся вокруг оси мантр может быть связана с тантрическими практиками, предполагавшими визуализацию вращения мантр вокруг чакр человеческого тела. Молитвенные колеса являются удачной иллюстрацией этой идеи и образцом
для визуализации.
Барабаны обязательно необходимо вращать по часовой стрелке – так, как пишутся мантры, и так, как солнце движется по небу. Вращение барабана в другую сторону
может вызвать негативную энергию, однако это также используется в некоторых практиках тантры.
Молитвенные барабаны бывают различных форм и размеров. Барабаны Мани имеют цилиндрический корпус, установленный на деревянной или металлической ручке. Водяной барабан – простое молитвенное колесо, которое поворачивается под действием бегущей воды. Огненный барабан поворачивается от тепла свечи или электрического света.
Ветровой барабан поворачивается на ветру, что помогает облегчить негативную карму.
Наиболее распространенный вид – стационарные (храмовые) молитвенные барабаны;
многие монастыри имеют большие стационарные металлические барабаны, которые могут быть повернуты лишь несколькими людьми [7, 3–21].
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Молитвенное колесо выступает как символ различных видов усилий в вере: в то
время как его вращение может быть сопряжено с духовными практиками, его можно
также крутить просто подходя к храму или монастырю, и все равно считается, что крутящий проводит определенную духовную работу. На примере молитвенного барабана
можно еще раз подчеркнуть важность идеи гармонизации пространства с помощью ритуального предмета.
Другой вид ритуальных предметов, специфических для тибетской культуры, – особая конструкция из деревянных палочек и цветных ниток, предназначенная для гармонизации энергии человека, защиты и привлечения удачи, – Намка (nam mkha). Nam mkha’
означает «пространство», то есть это основа, опора для всего сущего, а также самый важный среди элементов, от которого берут начало все остальные. Этот предмет использовался в древних ритуалах традиции Бон – добуддийской религии Тибета. Он символизирует всеобщее пространство, в котором взаимодействуют пять материальных первоэлементов – земля, металл, вода, дерево и огонь, и, в соответствии с астрологическими вычислениями, отображает основные составляющие и виды энергии человека, формирующиеся в период от зачатия до рождения.
Знаменитый учитель Дзогчен, Чогьял Намкхай Норбу Ринпоче, в 1983 году в тексте
«Изготовление намка, который упорядочивает энергию элементов» дал наставления об
использовании намка для гармонизации энергии человека. Для этого необходимы данные
о дате рождения человека в соответствии с требованиями тибетской астрологии: тотемное животное, элемент года рождения. В соответствии с этими данными делаются расчеты, а после проводится определенный ритуал, активизирующий силу намка в качестве
талисмана и оберега. Этой темы Ринпоче касается и в своей книге «Йога сновидений» [5].
Нить в тибетской культуре – распространенный символ потоков энергии, знак непрерывности энергии. Цвет нити означает конкретный элемент. В тибетской астрологии
каждому из пяти элементов соответствует определенный цвет, поэтому для изготовления
намка требуются нити пяти цветов. Истинное состояние энергии характеризуется не цветом, но проявляется энергия в виде конкретного цвета: зеленый – Дерево, красный –
Огонь, желтый – Земля, белый – Металл и синий – Вода.
В соответствии с астрологическими вычислениями намка отображает основные виды энергии человека, формирующиеся в период от зачатия до рождения. Четыре основных аспекта энергии – Жизни, Тела, Удачи и Силы – проявляются как внутренне, так и
внешне. Таким образом, существует всего восемь аспектов, которые следует привести в
гармонию. Каждому из восьми аспектов энергии соответствует один из пяти первоэлементов – каждый из них можно определить, зная дату рождения человека и в точности
освоив принцип таких вычислений. При изготовлении намка все эти элементы располагаются в определенных точках орнамента и приводятся в согласие друг с другом с помощью чередования цветных полос в определенном порядке.
При изготовлении намка используются палочки (обычно деревянные) и нитки пяти
цветов. Палочки образуют каркас конструкции, а нитки оплетают их определенным образом. Две самые длинные палочки, вертикальная и горизонтальная, сложенные крестнакрест, являются основой каркаса намка и символизируют согласованность положительного и отрицательного начал, а точка их пересечения – начало жизни. Внутри каждого перекрестья (т. е. в центре каждого ромба, сплетенного из ниток), пишется тибетский
слог, соответствующий элементу данного аспекта. Потом из центральной точки начина107
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ется последовательное упорядочивание элементов с помощью цветных нитей. После того, как готовы все восемь квадратов, вся конструкция дополнительно оплетается общей
нитью одного цвета, символизирующей защитную энергию человека.
Считается, что намка приносит пользу независимо от того, верит ли в его действие
тот, для кого он сплетен: достаточно просто держать его дома в качестве украшения, чтобы он «работал». Намка изготавливают не только для отдельных людей, но и для супружеских пар (в этом случае за основу берется дата заключения брака), фирм, обществ,
объединений, предприятий и т. д. (в соответствии с астрологическими характеристиками
даты основания).
Намка останется всего лишь материальным предметом, пока не будет выполнен ритуал, придающий ему силу. Провести такой ритуал может человек, посвященный учителем для данной практики. После освящения намка держат дома в вертикальном положении. Его размещают на алтаре или в любом другом чистом и светлом месте. Время от
времени краткий ритуал освящения намка повторяют для поддержания энергетики предмета. Если намка ломается или в нем обнаруживают ошибки, то делают и освящают новый, а старый сжигают. Поскольку намка символизирует энергию человека на протяжении всей жизни до самой смерти, намка умершего человека также следует сжечь.
Молитвенные флаги (Dar Cho) – это прямоугольные цветные лоскуты ткани. На
них могут изображаться тексты и живоописания религиозного содержания, напечатанные
с деревянных дощечек. Эта традиция повелась с древнейших времен: в «Сутре вершины
победного знамени» впервые был описан способ нанесения оттиска на ткань молитвенного флага изображений божеств, религиозных символов и мантр.
Основное предназначение молитвенных флажков – это защита человека от зла и
благословение местности. Молитвенные флаги можно увидеть на буддистских храмах,
ступах, жилых домах, а также нередко соединяющими горные пики.
По понятиям восточной медицины, для того чтобы наладить гармонию физического и душевного здоровья больного, необходимо над его телом развесить флаги пяти цветов (снова число пять!), которые соответствуют пяти природным стихиям: желтого (символ земли), зеленого (вода), красного (огонь), белого (воздух и ветер) и синего (небо и
космос) [6, 15–17].
Буддизм признает два типа молитвенных флагов:
– горизонтальные – lung ta, что в переводе с тибетского означает «конь ветра» или
«наездники ветра». В Тибете символом жизненной силы, самой важной из всех видов человеческих энергий, является конь. Он несет на себе драгоценность, которая исполняет
желания, приносит благополучие и процветание;
– вертикальные – darchor, которые «дарят жизнь, приносят удачу, здоровье и богатство» (dar) «всем мыслящим» (chor).
Лунгта (тиб. – «ветер-лошадь») – это особые молитвенные флажки пяти цветов с
напечатанными на них мантрами и различными символами, которые служат для усиления
и гармонизации жизненной энергии. Для этого их необходимо развесить на ветру в чистом месте, предварительно освятив их с помощью специального ритуала. Существует
много видов человеческой энергии, но наиболее важной является жизненная сила, или
лунг. В древние времена в Тибете ее символом была лошадь, увенчанная драгоценностью,
исполняющей желания. Эта жизненная сила связана с исполнением желаний и приносит
удачу, благополучие и процветание. В центре флажка – лошадь, а по углам – фигуры ти108
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гра, льва, орла и дракона. Эти четыре животных, которых можно увидеть на молитвенных
флажках, как буддийских, так и Бонпо, представляют элементы в соответствии с древней
системой. Кроме того, для усиления действия лунгта на них печатают различные мантры,
например мантры Калачакры, Тары и др. Флажки лунгта следует перед развешиванием
освятить у лам соответствующим ритуалом (раб-не): священнослужитель призовет во
флажки изначальную мудрость всех Будд. Главным условием правильного расположения
флажков являются частый ветер и высота. Так, тибетцы обычно развешивают лунгта на
вершинах гор, а также во дворах своих домов. Такое местоположение лунгта необходимо
для гармонизации энергии тела, предотвращения несчастных случаев и неприятных событий, для нейтрализации конфликта между человеком и символом данного года. Но основной смысл – это призыв удачи и счастья себе и своему дому [2, 1–64].
Общий смысл вывешивания молитвенных флагов – гармонизация жизненной
ситуации и увеличение благополучия; тот человек, который развешивает эти флажки,
устраняет препятствия, и это способствует достижению определенной цели. Это приносит удачу и увеличивает благоприятную энергию и силы, способствующие решению
проблем.
Буддийские четки (pren ba) – культовая принадлежность, инструмент для счета
мантр, выполненных ритуалов и поклонов. Однако в буддизме четки играют еще и роль
предмета, в котором кодифицирована информация, связанная с основными философскими и практическими аспектами учения Будды.
Наиболее часто встречающиеся буддийские четки (известные с III века) имеют
108 зерен. Так, например, 108 бусин классических четок символизируют 108 родов желаний, омрачающих дух человека, и способы проявления этих желаний:
а) желания, связанные с шестью органами чувств: зрением, осязанием, обонянием,
вкусом, слухом и умом (6);
б) желания, возникающие по отношению к предметам прошлого, настоящего и будущего (3);
в) желания, возникающие по отношению к внутренним и внешним объектам (2);
г) три способа проявления желаний: в мыслях, в словах и в поступках (3).
Отсюда – канонические числа буддизма:
– 6х3 = 18;
– 18x2 = 36;
– 36х3 = 108.
Четки делятся дополнительной большей бусиной (109-й), которую увенчивает конусообразная или цилиндрическая бусина. Большая бусина символизирует Мудрость –
праджню, а конус – Метод – упайя. Чаще всего 36-я и 72-я бусины также делаются несколько большего размера или другой формы. Из цилиндрической бусины выходит
«хвост» из нитей, цвет которых часто связан с принятыми обетами в традиции той или
иной буддийской школы. Так, например, черный цвет может означать принятие мирских
обетов (генен), красный цвет – начальные монашеские обеты, послух (гецул), желтый –
полные обеты монашества (гелонг). «Хвост» может быть двойной – в этом случае одна из
его частей символизирует Практику Заслуг, а вторая – Практику Мудрости; либо же они
могут символизировать состояние Ясности – «шаматхи» и Прозрения – «випашьяны».
То, что обе части выходят из одной бусины, означает их единство – недвойственность.
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Довольно часто встречаются четки с 54 и 27 зернами (1/2 и 1/4 от 108, т. е. укороченный вариант). Четки, имеющие 18 зерен, символизируют 18 архатов – учеников Будды, 21 зерно – 21 форму богини Тары, 32 зерна – 32 достоинства или признака Будды.
Четки с 108 зернами имеют разделители, располагающиеся на нити после 18, 21, 27 и
54 зерен, – обычно это бусина более крупного размера, чем остальные [4, 129–135].
Четки имеют особые названия и содержат скрытый эзотерический смысл. Они
могут быть сделаны из драгоценных камней – лазурита, коралла, опала; дерева – красного, черного, желтого сандала; кости, камня или металла. Так, например, четки
из можжевельника обладают свойством отпугивать злых духов и устранять вредоносные влияния; такими же свойствами обладают четки из красного коралла и темносинего лазурита. Четки из сандалового дерева, горного хрусталя и жемчуга служат для
успокоения, устранения препятствий и болезней. Золотые, серебряные, медные, янтарные, сделанные из семян лотоса или дерева бодхи – увеличивают продолжительность
жизни, способствуют развитию мудрости и росту духовных заслуг. Четки из хрусталя,
сандала, лотосовых семян или семян бодхи рекомендуются также при проведении практики подношения – пуджи всем благостным (мирным) йидамам (аспектам Просветления) и Гуру-йоге.
Монахи-воины нередко носят железные четки, используя их в случае необходимости в качестве подручного оружия. Четки с красной нитью и кисточкой предназначены
для практики тантры. Для мистических практик, особенно связанных с гневными йидамами, используют четки из можжевельника, черного или красного дерева, кости, черного
хрусталя, агата, черного коралла.
Четки, используемые адептами Ваджраяны, зачастую гораздо сложнее и по своей
символике, и по процессу изготовления. Часто такие четки играют еще и роль своеобразного опознавательного знака для посвященных, указывая на уровень и тип духовной
практики хозяина четок.
Нанизываются ваджраянские четки на шнур, сплетенный из пяти разноцветных
нитей: белой, синей, желтой, красной и зеленой. Эти нити символизируют пять аспектов Просветления, выраженных фигурами пяти Просветленных – Татхагат: Вайрочаной,
Акшобхьей, Ратнасамбхавой, Амитабхой и Амогхасиддхой. Во время плетения шнура
читаются слоги – биджи и производится специальная визуализация этих Татхагат. Таким образом шнур как бы заряжается их энергией. Пять нитей могут быть связаны и с
практикой – мандалой того или иного йидама – в этом случае, соответственно, меняются мантры и визуализации. Иногда шнур состоит из 9 нитей – в этом случае они символизируют йидама Ваджрадхару и восемь главных бодхисаттв [4, 97–121].
Четки великих Учителей – лам, прославившихся своей святостью и духовными силами, замуровывают в ступы или фундаменты храмов во время их сооружения, вкладывают в статуи Будды и йидамов, помещают на алтарях в качестве реликвий. Часто четки
передаются от учителя к ученику, из поколения в поколение как знак духовной преемственности.
Резюме. Значительную долю декоративно-прикладного искусства Тибета представляют ритуальные предметы. Развитие их форм, правила изготовления, роль
в повседневной жизни определялись ходом эволюции духовных практик. Так как эти
изделия использовались для служения богам, они часто были богато инкрустированы
драгоценными и полудрагоценными камнями, ярко раскрашены и исполнены буддий110
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ской символики. Сочетание каноничности композиций и вариативности, яркость цвета,
структурная ясность и геометрическая логика отличают произведения прикладного
искусства Тибета.
Буддийская символика (включая символику форм и чисел) пронизывает неизобразительное искусство Тибета, архитектуру и декоративно-прикладное искусство. Числа 5, 18,
36 и 108 нередко определяют не только количественные, но и структурно-пропорциональные соотношения форм ритуальных предметов и архитектурных сооружений.
Важнейшей стороной выражения мировидения тибетцев в течение существования
их государственности стало искусство, как изобразительное, так и неизобразительное.
Искусство это было каноническим и сакральным, и его важнейшей функцией, в отличие
от искусства нового времени, была не эстетическая, а духовно-просветляющая (во многом схожая с функцией иконы в восточном христианстве). Искусство Тибета может рассматриваться как единый на протяжении почти тысячелетия проект воплощения в красках и материалах тварного мира знаков, выводящих человека к познанию Великой Относительности.
Исследование ритуальных предметов Тибета приводит к выводу о тотальной детерминированности формы, материала и интерпретации произведений декоративноприкладного искусства буддийской философией и практикой.
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УДК 81'27
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ОБРАЩЕНИЯ
В ДРУЖЕСКОЙ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
FUNCTIONING OF STRATEGY OF ADDRESS
IN FRIENDLY INTERPERSONAL COMMUNICATION
M. Л. Курьян
M. L. Kuryan
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики – Нижний
Новгород (НИУ ВШЭ – НН), г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности дружеской межличностной коммуникации. Несмотря на неформальный характер и близость между общающимися, данный вид интеракции подчиняется ряду коммуникативных правил и обладает стратегическим характером. Использование разнообразных обращений призвано выполнять ряд прагматических
функций, далеко выходящих за рамки функции привлечения внимания адресата.
Abstract. The article analyzes the specific peculiarities of friendly interpersonal communication.
Despite the informal nature and closeness among the interlocutors, this kind of interaction complies with
a number of communication rules and is characterized by strategic nature. The use of various forms of
friendly address is aimed at performing a range of pragmatic functions going far beyond the function of
attracting an addressee’s attention.
Ключевые слова: межличностная коммуникация, коммуникативная стратегия, обращение, инвектива.
Keywords: interpersonal communication, communication strategy, address, invective.

Актуальность исследуемой проблемы. Интерес к изучению межличностной коммуникации, к ее интеракциональному и прагматическому содержанию сегодня постоянно
растет. Коммуникацию недостаточно рассматривать как совокупность акустических, визуальных, тактильных действий, так как все они важны не сами по себе, а имеют отношение к межличностным суждениям и восприятию окружающей действительности, являясь
способом объективации социально-психологических, возрастных, гендерных характеристик личности. Диалог не только отражает природу тех или иных отношений между коммуникантами, но и во многом влияет на развитие этих отношений. Поэтому в определенной степени управление диалогом является и управлением межличностными отношениями [10]. Следовательно, анализ коммуникативных стратегий, при помощи которых данное управление может осуществляться, имеет важное теоретическое и практическое значение для развития компетенции общающихся и возрастания вероятности успешного
осуществления межличностной коммуникации.
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Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили интервью с носителями языка, в которых участники анализировали свое коммуникативное
поведение в процессе общения с друзьями; примеры речевой межличностной коммуникации, полученные из современной оригинальной художественной литературы. Для описания данных использовался качественный анализ.
Результаты исследований и их обсуждение. Межличностная коммуникация представляет собой многоуровневое многокомпонентное явление, находящееся под влиянием
внутренних и внешних факторов; она обладает динамичной природой и зависит от контекста ситуации. Одной из принципиальных характеристик межличностной интеракции
является то, что участники общения производят не просто обмен информационными сообщениями, но и влияют на собственные взаимоотношения – устанавливают их, поддерживают, видоизменяют, разрывают и т. д. Содержательная сторона передаваемого коммуникативного послания затрагивает информационный пласт – идеи, мысли, призыв к
действию; межличностный, внутренний пласт обычно менее эксплицитен и отражает
эмоции, оценивание, степень власти и контроля, которые говорящие ощущают по отношению друг к другу.
Дружеская коммуникация отличается неформальностью и характеризуется высокой
степенью коммуникативного комфорта – благоприятного климата общения, достигаемого
за счет психологической близости собеседников, их общности, существующего взаимного расположения друг к другу и симпатии. Дружеские отношения чаще всего являются
протяженными во времени; коммуниканты обладают высокой степенью информированности друг о друге, той «общей территорией», которая позволяет ощущать безопасность
интеракции и ее желанность.
Тем не менее даже дружеская коммуникация при кажущейся расслабленности,
предсказуемости, с одной стороны, спонтанности – с другой, подчиняется ряду правил.
Правила являются ориентирами для поведения в целом, обеспечивая членам культурного
сообщества определенную меру безопасности и предсказуемости. Общаясь, люди соотносят собственные действия и действия других с социальной нормой. За счет регулярной
повторяемости того или иного типа поведения в типичной ситуации происходит его автоматизация и превращение в некий ритуал, предполагающий выработку определенного
сценария исполнения. Ритуалы теснейшим образом связаны с культурой и менталитетом
общающихся; они представляют собой «материальное воплощение норм и правил в реальной действительности», «определенные последовательности символических действий
и актов общения при заданности порядка действий и четком распределении ролей участников» [9, 35]. В основном правила, в том числе ритуализованные, управляют поведением на внутреннем уровне; следование им принимается за должное, а их нарушение всегда
становится заметным. Подобное нарушение в межличностной коммуникации может совершаться целенаправленно: «Коммуниканты могут позволить себе сознательное отступление от принятых социоречевых норм, главным образом для придания своей речи экспрессивности, но иногда из-за склонности к оригинальности – своеобразному коммуникативному эпатажу» [7, 190]. Однако подобные действия должны быть коммуникативно
правомерными, то есть уместными, соответствующими ситуации и ее требованиям,
а также коммуникативным ожиданиям партнера.
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Адекватность поведения в тех или иных условиях может достигаться неосознанно –
в силу привычности действий или благодаря интуиции, но при этом она неизбежно связана с набором знаний, «коммуникативным репертуаром» общающихся.
Несмотря на то, что в рамках дружеской коммуникации межличностные отношения
сформированы и проверены временем, а между собеседниками явно существует межличностная аттракция (взаимное притяжение, симпатия, представляющие собой некую социальную установку, которая является имманентной для межличностного контекста), требуются определенные усилия, чтобы поддерживать этот особый климат дружеского
взаимодействия. Применение коммуникативных стратегий, направленных на гармонизацию интеракции, имеет серьезное значение для участников дружеского общения. Среди
многообразия данных стратегий подробнее хотелось бы остановиться на обращениях,
используемых в дружеской коммуникации. При кажущейся простоте данное выражение
категории адресации играет существенную роль в организации дискурса и имеет стратегическую направленность.
Обращения не случайно активно используются на протяжении всего коммуникативного акта. Они выполняют задачу привлечения внимания и создания благоприятной
атмосферы общения, используясь в приветственных фразах и становясь важной составляющей приветствия как такового; обращения активно применяются на стадии поддержания беседы; включаются в сигналы «активного слушания»; наконец, широко употребляются в формулах прощания.
В дружеском общении предпочтение часто отдается обращениям с ярко выраженным коннотативным компонентом значения, обслуживающим эмотивную функцию речи.
Популярность таких обращений может быть объяснена тем, что наряду с коммуникативной функцией называния адресата они имеют функцию выражения субъективного отношения к нему говорящего; кроме того, они позволяют не просто привлечь внимание собеседника, но и заявить о близости, связи между общающимися.
Выбор формы обращения, адекватной ситуации общения, чрезвычайно важен, ибо,
как уже упоминалось, он влияет не только на установление контакта, но и регулирует характер отношений коммуникантов. Привлекая внимание адресата с помощью обращения,
инициатор контакта стремится выбрать такую форму номинации, которая не только максимально соответствует условиям идентификации адресата, а также условиям распределения между ними социальных ролей, но и является «интерперсонально заряженной».
Различия в системе форм обращения не свободны, а соотнесены с определенными
социальными различиями, а выбор той или иной формы обращения обусловлен целым рядом экстралингвистических факторов. К таким факторам, по наблюдению М. А. Оликовой,
относятся подчинение, поколение, возраст, образование, профессия, тема беседы, расовая
принадлежность, национальность, степень знакомства, место жительства, пол [8, 11].
В условиях же повседневной коммуникации между друзьями (то есть в рамках равноположных отношений) определяющими факторами, как показывает практика, становятся пол,
возраст и конкретная ситуация межличностного взаимодействия: место встречи, окружающая обстановка, длительность разлуки, настроение коммуникантов.
В дружеской коммуникации приветствуется разнообразие обращений и их «живость». Особенностью обращений, употребляемых в неформальном общении, является их
относительная смелость, которая, однако, не воспринимается серьезно и считается приемлемой среди друзей. Например:
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«Sam! You look gorgeous!» – he said happily… «Hi, brute», – I said cheerfully. I love Tom
to death. «How’s it hanging?» [12, 13] («Сэм! Отлично выглядишь!» – счастливо произнес он…
«Привет, животное», – сказала я радостно. Я просто обожаю Тома. «Как жизнь?»).
Интересным представляется то, как влияет на употребление обращений фактор пола. Использование обращений характеризует скорее женскую речь, что может быть связано с тем фактом, что поведение женщин обычно более эмоционально [1], [2], [3]. Женские обращения часто могут быть ласковыми и игривыми. Обращения love, baby, honey,
hon, doll, lady, sweetie, darling, beautiful (милочка, малышка, куколка, сладкая, красавица,
дорогая) обладают популярностью среди подруг. Женские обращения, адресованные
друзьям противоположного пола, могут включать такие обращения, как babe, handsome,
honey (детка, красавчик, милашка).
Друзья и подруги обращаются друг к другу, часто используя прозвища, история
возникновения которых бывает известна только им. Кроме того, прозвища могут являться
результатом некоего соглашения между друзьями (выраженного или «молчаливого»),
согласно которому определенная форма апеллятива – порой шутливого или ироничного –
признается ими допустимой в рамках общения друг с другом и принимается. Таким образом, обращения-прозвища как нельзя лучше демонстрируют связь и общность между
друзьями, а также в определенной степени уникальность и избранность адресата.
В результате интервью, проведенных с носителями языка, были получены следующие примеры подобных прозвищ:
Wynde, 24 (Уинди, 24 года; обращение к другу-ровеснику): Hi, Mr. Casper (Здорово,
мистер Каспер) – использование формального обращения «Mr.» представляет собой намек на «серьёзность» – оба собеседника преподают в университете и как бы играют в
официальность.
Nancy, 45 (Нэнси, 45 лет; обращение к подругам): Hey, Moon. Неу, Queen (Привет,
Луна. Привет, Королева) (обращение подруг к ней – Duchess, Герцогиня) – история, лежащая в основе данных прозвищ, заключается в соглашении подруг называть друг друга
определенным образом, используя для этого выбранные ими самими «специальные»
апеллятивы (с целью игры, создания атмосферы «особой» коммуникации, уникальной
для их отношений).
Bobby, 23 (Бобби, 23 года; обращение друга к нему): Hi, Mr. Phatz – намeк на полноту адресата, который, однако, ему приятен, так как он, хотя и отражает отчасти реальное положение вещей, лишь отдаленно напоминает слово fat (полный, упитанный).
Обращения, употребляемые мужчинами, заслуживают особого внимания. Для речевого репертуара мужчин характерны фамильярно-сниженные обращения, типа man, pal,
mate, buddy, dude (дружище, приятель, старик), являющиеся своеобразной вербализацией
культа мужской дружбы.
Обращения мужчин друг к другу зачастую характеризуются внешней грубостью,
порой нарочитой и преувеличенной. Однако в данной грубости присутствует некий элемент игры: говорящие в шутку атакуют друг друга, демонстрируя тем самым внутреннюю уверенность в силе адресата принять, оценить и должным образом отреагировать на
подобные выпады. Например:
«Matthew Beckford!»
«Gershwin Palmer!»
«You porky git!»
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«You balding loser!» We always greeted each other like that and it made us laugh. He
could call me fat because, in the big scheme of things, I knew that although I was a little bit out
of shape I was far from being lardy, and in turn although he was receding slightly at the temples
he was still a long way from the Land of Wispy Strands [11, 66–67] («Мэтью Бекфорд!»
«Гершвин Палмер!» «Ах ты, жирный мерзавец!» «Ты, лысый лузер!» Мы всегда так приветствовали друг друга, и это нас смешило. Он мог называть меня толстым, потому что,
по большому счету, я знал, что, хотя и был немного не в форме, я не был жирным; он, в
свою очередь, хотя и не отличался густой шевелюрой, был далеко не лысый).
Данный пример демонстрирует, как действует своеобразное «соглашение» между
друзьями и происходит достижение баланса за счет взаимообмена инвективными высказываниями, равными по силе воздействия и по мере восприятия их «истинности» говорящими. Эти высказывания отражают принцип, выделенный В. И. Жельвисом: «Инвектива может, оставаясь сама собой, одновременно играть роль ласкового вокатива» [4, 47].
Криптолалическое назначение инвективы состоит в контактоустановлении и контактоподдержании; в проведении коммуникативной границы между «своими» и «чужими» и выполнении функции узнавания друг друга членами определенной социальной
микрогруппы. Инвектива может использоваться в форме подтрунивания, дружеского
сарказма или иронии. Говоря о тематико-семантической классификации данного лексического слоя, можно выделить следующие группы: 1) инвективные лексические единицы
общего характера; 2) инвективные обозначения недостатков умственного развития;
3) инвективные обозначения внешности человека; 4) инвективные обозначения отрицательных черт характера и асоциальных моделей поведения; 5) инвективные обозначения
отклонений в здоровье [5, 6].
Интересной формой развития вербальной агрессии является так называемый smack
talk (trash talk в американском варианте английского языка; «smack» – англ. «пощечина»,
«удар»; «trash» – англ. «мусор», «хлам»). Данная форма коммуникации обязана своим
возникновением командным спортивным играм, а также коллективным компьютерным
играм онлайн, в которых участники для демотивации, устрашения, принижения соперника прибегают к его дерогативной номинации, отпускают в его адрес шутки, часто оскорбительного характера, хвастаются собственным превосходством и т. д.
Стратегия smack talk может применяться при выборе обращений в дружеской коммуникации, часто при совместном исполнении какой-либо деятельности. Причем подобные речевые высказывания зачастую содержат табуированную, обсценную лексику; характеризуются гиперболизацией, использованием двусмысленности, каламбуров. Главным индикатором того, что данная вербальная атака носит дружественный характер, является ненарушение экспектаций собеседника, «игра по правилам», принятым в данных
дружеских отношениях.
Интересно, как участники форума, посвященного многопользовательским онлайниграм, четко отграничивают дружескую форму smack talk (trash talk) и анализируют степень агрессивности номинации [14]:
Verbal abuse: «So and so is a noob».
Normal trash-talking: «Haha, noob».
Harrasment: Same as verbal abuse but repeatedly.
Friendly trash-talking: «I'm gonna whoop ya!» (graphic smile).
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(Вербальная агрессия: «Такой-то и такой-то никудышный игрок»; обыкновенный
trash talking: «Ха-ха, неумеха»; оскорбление: те же высказывания, что и при вербальной
агрессии, но постоянно повторяющиеся; дружественный trash talking: «Я тебя сделаю
только так» и «смайл» – графическое изображение улыбки.) Последний вариант вербальной атаки является дружественным и, так сказать, коммуникативно-легитивным – смысл
последнего послания заключается в том, чтобы не оскорбить собеседника, а продемонстрировать в дружеской форме превосходство над соперником и уверенность в собственных силах.
Наряду с обращениями – именами нарицательными, обладающими сильно выраженным коннотативным компонентом значения, функцию привлечения внимания и создания благоприятной атмосферы общения выполняют обращения по имени. Как показывает практика, положение, выдвинутое Д. Карнеги о том, что имя человека – это «самый
сладостный и самый важный для него звук на земле» [6, 110], как нельзя более соответствует действительности. Антропонимы могут приобретать гипокористическую форму за
счет сокращенного варианта или уменьшительно-ласкательных суффиксов: Sam (Samantha), Rach (Rachel), Billie (Bill), Ronnie (Ron).
Интересно отметить, что по сравнению с русским языком английские обращения по
имени с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов или сокращенного
варианта отличаются меньшей степенью эмоциональности. Это может быть связано с ограниченным набором словообразовательных средств английского языка. В русском языке
адресация по имени, как правило, имеет множество вариантов, каждый из которых, характеризуясь определенным эмоциональным оттенком, может быть принят среди друзей,
в кругу семьи либо среди коллег (например, Александр – Саша, Сашенька, Саня, Санек,
Сашок, Сашуля, Шурик). В английском выбор гораздо уже (Edward – Ed, Eddie), и если
вместо полного имени при обращении к адресату используется сокращенный вариант, то
именно он, скорее всего, станет общепринятым. Показательными примерами являются
имена известных личностей – Bill Clinton, Tony Blair, Mike Tyson, Jimmy Jackson (вместо
William, Anthony, Michael, James), которые ярко демонстрируют то, что сокращенный вариант имени или имя с уменьшительным суффиксом как бы заменяют полное, официальное имя и уже не несут эмоциональной нагрузки.
Уместное и адекватное использование обращений в дружеской коммуникации может способствовать созданию и поддержанию комфортного «психологического самочувствия» общающихся, превращая интеракцию в коммуникативный союз, подразумевающий «интеракционную синхронию». Она заключается в том, что коммуниканты подстраивают свои движения и речь под собеседника, достигая, таким образом, синхронности коммуникативных действий с ним. У. Лидз-Хервитц в этой связи сравнивает коммуникацию с танцем, который может обладать разнообразными ритмами; однако именно
интеракционная синхрония выступает наиболее желаемым состоянием [13, 110–115].
Резюме. Использование обращений в рамках дружеской неформальной равноположной коммуникации выполняет ряд важных коммуникативных функций:
– привлечение внимания адресата и поддержание этого внимания;
– демонстрация теплых чувств, расположения по отношению к собеседнику;
– демонстрация особого статуса отношений, избранности адресата;
– создание «уз общности»;
– привнесение элемента игры, коммуникативного эпатажа.
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Для успешного осуществления коммуницирования с друзьями важно уметь адекватно использовать ту или иную форму адресации, которая была бы корректной в восприятии собеседника и, возможно, выходила бы за рамки шаблонизированных высказываний, являясь оригинальной и личностно ориентированной.
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УДК 398.3
ИДЕНТИЧНОСТЬ ЯРМАРОК И ТРАДИЦИОННЫХ ИГР,
ИЛИ EMPORIUM LUDORUM
IDENTITY OF FAIRS AND TRADITIONAL GAMES,
OR EMPORIUM LUDORUM
А. В. Кыласов
A. V. Kylasov
ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта», с. Чурапча, Республика Cаха (Якутия)

Аннотация. В статье рассматривается модернизация традиционных игр, которая привела к
сближению спорта и ярмарок. Теперь не только спортивные состязания устраиваются во время
торгово-промышленных выставок, но и экспозиции спонсоров разворачиваются в местах проведения состязаний, в том числе Олимпийских игр.
Abstract. The article considers the modernization of traditional games that has led to the uniform
identity of sports and fairs. Nowadays, not only sports competitions are arranged during commercial and
industrial exhibitions, but also expositions of sponsors are developed in the venues of competitions including the Olympic Games.
Ключевые слова: Олимпийские игры, олимпийский контракт, традиционные игры,
этноспорт, ярмарки.
Keywords: Olympic Games, olympic contract, traditional games, ethnosports, fairs.

Актуальность исследуемой проблемы. Основой традиционных игр были и остаются исконные забавы или традиционные виды физической активности, которые мы до
сих пор наблюдаем во время праздников, приуроченных к календарным датам, особым
событиям или религиозным обрядам. Мы называем такие мероприятия этнокультурными
фестивалями, состоящими из выступлений чтецов с произведениями устного народного
творчества, фольклорной музыки и танцев, ярмарки изделий мастеров народных ремесел
и промыслов. Однако, безусловно, их самой зрелищной частью являются традиционные
игры, состоящие из скачек, борьбы, поднятия тяжестей, состязаний в ловкости и др. Исследование этой темы вызывает огромный интерес среди профильной и общественномассовой аудитории.
Материал и методика исследований. В ходе исследования были использованы
традиционные и инновационные методы изучения основных теоретических положений
проблемы: историко-педагогический и сравнительно-сопоставительный анализ философ-

119

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

ских, этнопсихологических, культурологических работ, исследование публикаций современных отечественных и зарубежных авторов по сформулированной проблеме, обобщение опыта; аналитический обзор экспедиционного и полевого материала и др.
Отмечая элитарность современного спорта и характеризуя его как телесные упражнения элиты, известный французский социолог и философ Пьер Бурдьё (1930–2002) указывал на то, что он все-таки сохранил связь с праздничной народной традицией игр, исполненных социальных и религиозных задач и присутствовавших в традиционных праздниках, проводившихся во многих докапиталистических обществах в связи с наиболее
важными событиями сельскохозяйственного года [1].
Традиционные праздники всегда пользовались большой популярностью и широкой
известностью, на них стремились попасть не только люди со всей округи, но и соседи из
дальних мест. Они приезжали, чтобы состязаться в играх, торговле, танцах, нарядах. Традиционные праздники представляли собой настоящую ярмарку состязаний – Emporium
Ludorum. Именно к такой идеальной модели направлены устремления организаторов
крупных спортивных мероприятий в наши дни. Но имеет ли современный спорт, включающий в себя весь арсенал состязаний, построенных на использовании достижений прогресса и новых технологий, столь явную связь с традицией?
Разобраться в этом вопросе можно при помощи пристального рассмотрения сущности игры. Игра имеет свою внутреннюю целостность. Так, французский педагог
Пьер Парлеба, который обозначил задачу этнологического изучения местных спортивных культур, утверждает, что игра не может рассматриваться во взаимосвязи только
с мотивацией и менталитетом участников, равно как и с материальным контекстом.
В каждом конкретном случае нам открывается «внутренняя логика» традиционных игр,
иными словами, раскрываются конфигурации особой игровой моторики – лудодвигательности [7].
Результаты исследований и их обсуждение. Телодвижения весьма специфичны
в активной игре. Это проявляется в выразительных формах жестов, в манифестации поведенческих актов на игровом поле. В первую очередь лудодвигательность выявляется
декларативностью, которую она порождает у игроков и их окружения: это их отношения с пространством, объектами игр, временем и другими игроками. В предложенном
измерении играющий индивид существует в действиях и они определяют его отношения, взаимодействия, привнесенные двигательностью каждого игрока. Все это также
включает его отношение к игре, его ожидания, его привязанности и представления
о самой игре.
С превращением традиционных игр, а позднее и спорта, в товар, который продвигается с использованием инструментов маркетинга и нуждается в рынках сбыта, наступил
этап его своеобразной «эмансипации». Возник рынок игр.
В условиях рынка виды спорта обретают все большую «независимость» от этнокультурных игровых традиций народов или от «социального происхождения» игр, они
уже не зависят от желания развлекаться элиты, «социальных низов» или отдельных групп
общества.
«Эмансипация» спорта привела к появлению и закреплению за ним новой социальной функции, по сути, сугубо идеологической. Теперь массовый спорт, или спорт для
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всех, все чаще становится символом ценностей либерального общества, которые благодаря его популярности легче воспринимаются во всем мире как универсальные и общечеловеческие [4]. Эта новая функция спорта позволяет навязывать «эталонные ценности» и
«идеальные образцы» всем народам, требуя их механического калькирования в ущерб
вековым традициям и самобытности. Именно так читаются в массовом сознании идеалы
олимпизма и международного спортивного движения.
Регулярные мультиспортивные мероприятия, известные нам как «олимпийские игры», стали попыткой реконструкции традиционных игр эллинов. Игры служат воспроизводству этнокультурной идентичности и культурного многообразия, несут в себе неповторимый колорит и потому провозглашены ЮНЕСКО неотъемлемой составной частью
культурного наследия человечества.
Успех олимпийских игр привел к тому, что организаторы многих мультиспортивных мероприятий пытаются использовать слова «олимпиада» и «олимпийские» [3]. В условиях притязаний сторонних организаций и в погоне за сверхприбылью от собственного
бренда Международный олимпийский комитет (МОК) в 2001 г. защитил патентом термины «Игры Олимпиад» и «Олимпийские игры». Это, конечно, вопрос спорный, но с
точки зрения либерализма МОК всего лишь защищает свои «права производителя» таких
Игр. Суть «полезной модели» патента на исключительное владение «олимпийскими»
правами свелась к тому, что МОК объявил атлетов совладельцами их же спортивных достижений. А главным распорядителем возникшей «собственности» еще со времен Кубертена стал сам МОК. Для этого в Олимпийской хартии даже введено специальное понятие
«Олимпийский рекорд» или «достижение».
И здесь проявляется существенное противоречие. Мы знаем, что олимпийский рекорд зачастую ниже того же достижения на другом соревновании, но МОК настаивает на
непреходящей ценности исключительно олимпийского достижения.
В официальной маркетинговой стратегии МОК за 2000 г. содержится недвусмысленное заявление директора комиссии по маркетингу МОК (а позднее коммерческого директора Формулы 1) Майкла Пейна, оправдывающее любые схемы извлечения прибыли:
«Завуалированный маркетинг – это не умный маркетинг, это обман. А кто хочет быть
обманутым?» [6].
Усилиями Пейна, создавшего программу олимпийского спонсорства «TOP» (о ней
речь пойдет далее), интерес к сотрудничеству с МОК остается достаточно высоким. И не
только у национальных правительств, заинтересованных в проведении игр, но и со стороны бизнеса. Олимпийские игры обладают целым рядом характерных особенностей.
Такие определения бренда МОК, как глобальный, современный, динамичный и представляющий множество культур, вызывают восторг у деловых людей и придают особую
ценность Олимпийскому движению в глазах любого участника Мирового рынка. Другими словами, МОК располагает теми качествами, которые поднимают престиж спонсоров
и создают им положительный имидж.
С момента основания МОК обзавелся спонсором – американской компанией «Кодак» (Eastman Kodak Company), затем, в 1928 году, комитет поддержала еще одна американская компания – «Кока-Кола» (The Coca-Cola Company). А с 1985 года действует целая партнерская программа для спонсоров «ТОР» (The Olympic Partners) [5] (табл. 1):
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Таблица 1
Развитие программы TOP
Программа TOP

Число партнеров

Число стран, НОК

Доход, млн долл. США

TOP I (1985–1988)
Калгари/Сеул

9

159

95

TOP II (1989–1992)
Альбервилль/Барселона

12

169

175

TOP III (1993–1996)
Лиллехаммер/Атланта

10

197

350

TOP IV (1997–2000)
Нагано/Сидней

11

199

550

TOP V (2001–2004)
Солт-Лейк-Сити/Афины

10

199

600

TOP VI (2004–2008)
Афины/Пекин

12

204

866

Самое удивительное, что с коммерциализацией Олимпийского движения произошла реставрация идеи Кубертена о совмещении Олимпийских игр со Всемирными выставками. Но уже вовсе не для того, чтобы привлечь дополнительных зрителей, а скорее наоборот, чтобы поделиться зрителями. Теперь строят целые выставки участников программы «ТОР» вокруг спортивных объектов во время Игр. В Пекине территория такой
выставки была между главным стадионом «Птичье гнездо» и международным прессцентром. Специально построили 15 домов, каждый из которых был отдан конкретному
спонсору (12 ТОР + 3 локальных спонсора – CNC, Air China, China Mobile).
Сращивание интересов транснациональных корпораций и МОК привело к тому, что
Олимпийские игры стали восприниматься как продукт, выгодно отличающийся от остальных спортивных шоу на рынке развлечений. В результате, производство Олимпийских игр МОК было поставлено на поток, обретя устойчивый потребительский спрос на
продукцию этого бренда. При этом именно производственные показатели Олимпийского
движения все больше выходят на первый план в оценке его развития. Строительство
олимпийских объектов становится едва ли не главным аспектом сотрудничества МОК со
странами.
Здесь стоит сказать, что до нас дошли говорящие определения игр древности, аналогичных олимпийским, их называли mercati olympiaci (лат. – олимпийские базары), mercatus ludorum (лат. – торговые игры), или Emporium Ludorum.
Первенство МОК в коммерциализации спорта сейчас закреплено договорными отношениями и необходимостью защиты вложенного капитала. Отныне любые попытки
пересмотра роли Олимпийского движения в развитии спорта потенциально влекут за собой иски о защите деловой репутации МОК.
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При таком раскладе даже бойкот игр уже невозможен, поскольку может привести к
банкротству управляющей компании Олимпийского движения – МОК. За бойкот теперь
не просто отлучат от следующих игр, а обратятся в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании возникшей задолженности за нанесенный ущерб. Для правового обоснования размеров упущенной выгоды МОК предусмотрительно ввел коммерческое понятие в работе со странами-организаторами игр – «олимпийский контракт», в котором четко прописано кто, кому, сколько, за что и в какие сроки.
Резюме. Неудивительно, что начал пробуждаться интерес к традиционным играм.
В поисках новых игровых идентичностей начинается эстетизация традиционных игр, которая предполагает сигнификацию традиционного образа жизни, по выражению французского философа Рене Генона (1886–1951) [2]. Нас тянет в родные места, где нет нужды покупать бутилированную воду, поскольку любой может ее зачерпнуть в колодце и
вдоволь напиться.
Возникает новая идеология – этноспорт, который привносит в общество не новые
формы массовой коммуникации, а нечто более важное – ощущение и осознание органичной сопричастности к судьбе своего народа, к жизни родной земли, что может рассматриваться как важный показатель качества жизни и ментального здоровья этносов в условиях урбанизации.
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PHILOSOPHICAL CRITICISM OF SPORTS
А. В. Кыласов1, Т. Н. Петрова2
A. V. Kylasov1, T. N. Petrova2
1

ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта», с. Чурапча, Республика Cаха (Якутия)
2

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые проблемы спорта в рамках философского дискурса. Автором выявлено, что философия спорта могла бы быть оформлена в самостоятельную
дисциплину в рамках специализированного философского знания, и такая институционализация
была бы вполне оправданна.
Abstract. The article considers the key problems of sports within the philosophical discourse. It is
revealed that the philosophy of sports could become an independent discipline within the specialized philosophical knowledge, and such institutionalization could be quite justified.
Ключевые слова: аксиология спорта, олимпизм, праксиология, традиционные игры, философия спорта.
Keywords: axiology of sports, olympism, praxiology, traditional games, philosophy of sports.

Актуальность исследуемой проблемы. На страницах спортивных изданий часто
бросаются в глаза броские заголовки рубрик «философия спорта». Обычно под рубрикой
скрываются рассуждения о жизненных перипетиях спортсменов, казусах спортивного
права или трудностях взаимодействия спортивных клубов внутри какой-нибудь лиги.
Однако можно ли все это назвать «философией»?
А почему бы и нет? Авторы в большинстве случаев пытаются предложить свое понимание проблематики и целей, предназначения и функций, смысла и миссии спортивной
деятельности. К тому же, если оставить в стороне строгие требования научного дискурса,
то для большинства само выражение «философия спорта» – всего лишь фигура речи:
большинство вовсе не стремится получить набор строгих определений, а просто любит
спорт за его простоту и доступность сюжетов его драматургии, не доверяя тем, кто пытается «показать свою ученость».
Вызывает удивление тот факт, что область исследований, которую с некоторым допущением называли и называют философией спорта, до сих пор обходилась без какойлибо теории, довольствуясь общими идеями гуманизма и декларациями о единстве современного и античного олимпизма.
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Британская ассоциация философии спорта (BPSA) несколько лет тому назад
предложила к обсуждению концептуальную схему классификации «разделов» философии спорта, но в настоящее время обнаружить эту публикацию на сайте уже не удалось.
Материал и методика исследований. Методологической основой исследования
явились аксиологический, герменевтический, гносеологический и др. подходы. В процессе исследования для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ философских, этнопедагогических, этнопсихологических, культурологических работ, исследование публикаций по сформулированной проблеме и др.
Аксиология спорта парадоксальна, поскольку в ее основе лежит апологетика гуманизма нечеловеческих усилий, как иногда величают спортивные достижения. Этот оксюморон «человечности нечеловеческого» уводит нас от содержания проблемы, еще более
затрудняя определение того, во имя чего совершаются спортивные достижения и в чем их
польза для общества. В своих рассуждениях Сократ представлял пользу как реализованную ценность. Так в чем же польза состязаний, иначе говоря, процесса, весь смысл которого сводится к вопросам: кто кого перетанцует, переплывет, «перебегает» или переиграет? В любых состязаниях травматизм очевиден, для минимизации рисков в попытке сохранить зрелищность (едва ли не главную ценность для болельщиков) постоянно совершенствуют правила, и это еще один спортивный оксюморон – традиции инноваций. Воистину нечеловеческие усилия в спорте не идут на пользу здоровью, но все же мы пропагандируем главную ценность спорта как универсальное средство достижения здорового
образа жизни.
Герменевтика спорта ставит проблему истинности в оценке результатов состязаний, поскольку высшими судьями могут быть только те, кто причастен к разработке
правил. Отсюда и интерес болельщиков основывается на весьма специфических критериях оценки мастерства игроков, которое они понимают как изящную манипуляцию
с правилами посредством применения каскада допустимых и еще не запрещенных
нарушений.
Гносеология в философии спорта зиждется на теории деятельности и возводит в
абсолют статистические процедуры. Разделение состязаний на мужские и женские ведет
к табуированию сексуальности и преобладанию синтетических гендерных подходов в
спортивной психологии. Основной принцип развития спорта – спортивный дарвинизм, а
весь культурогенез спорта выстроен в парадигме распространения европейских эллинистических традиций по всему миру.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ научной и научнопопулярной литературы по исследуемой проблеме показывает, что логика спорта настолько специфична, что спортивные состязания следует воспринимать совершенно поособому, например, нужно максимально абстрагироваться для того, чтобы перестать соотносить запрещенные повсеместно дуэли или уличные драки с обыкновением устраивать поединки в боксе, где точно так же калечат и подчас убивают.
Метафизика спорта обнаруживается не только в сопоставлении игр людей и животных, но и в живучести доспортивных исконных забав Прошлого, которые даже после
процедуры спортизации продолжают существовать в неизменном виде в Настоящем, легко встраиваясь в существующую инфраструктуру англосаксонской состязательности.
Примером могут служить восточные единоборства.
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Социология спорта ставит проблему доказательства возможности существования в
каком-либо обществе при каком-либо политическом режиме идеальной концепции состязательности. И здесь возникает вопрос: всегда ли спортивные учреждения извращают честную игру? Сейчас спортивные достижения всерьез считают одним из показателей социально-экономического развития нации, но это означает, что спорт является порождением капитализма и обслуживает амбиции государств-наций. В отношении индивидуумов постулаты теории развития капитализма – социальные лифты в спорте – не более чем
фикция – лотерея, так как большинство чемпионов и рекордсменов пребывают в забвении, они остаются без всякого внимания власти и общества.
Философия образования в спорте, которую называют физическим воспитанием,
пытается прививать нравственность через спорт, но в основу спортивной тренировки положен только патернализм и ничего более. Кроме того, остаются неисследованными эффект наличия спортивного навыка (форма агрессии) и эффект прекращения тренировок
(патологическая зависимость от физических нагрузок и проблема избыточного веса).
Философия права в спорте обосновывает нормы и правила, существенно отличающиеся от тех, что установлены законами в обществе. Основная проблема заключается в
разделении прав спортсмена-личности и спортсмена-образа, которые существуют в социальном пространстве и являются идентичными. Любые изменения влекут проблемы установления «права собственности» образа на достижения личности и личности на продвижение (коммерческий успех) образа.
Эпистемология спорта не обсуждается в принципе, поскольку теоретики спорта
предпочитают уходить от неудобного им вопроса – можно ли всерьез считать «знанием»
описание способов выполнения упражнений (кинестетика) или инструкций по организации тренировочного процесса (педагогика) и спортивных мероприятий (менеджмент).
Эстетика спорта вроде бы близка к искусству, но с той лишь разницей, что объективно оценить «красоту» спортивных действий совсем не просто – мешают искаженные
лица и непристойные звуки, вызванные чрезмерным напряжением; кроме того, драматургия поединков всегда однотипна и не допускает отклонений от правил или смены костюмов и декораций по ходу представления.
Этика спорта вызывает массу вопросов: что такое спортивная злость? действительно ли спорт формирует хороший характер? что же все-таки мы согласовываем, когда
принимаем решение состязаться? есть ли вообще идеал спортивных состязаний? принцип
честной игры – это норма или добровольный жест благородства в виде исключения из
общих правил?
Неопределенности дефиниций, да и схематизм самой классификации разделов философии спорта заставляют сделать вывод о том, что в полной мере охарактеризовать философию спорта пока невозможно. К тому же проблематично выявить соотношение между
философствованием и практикой. Например, философия, так или иначе, всегда играла не
последнюю роль в становлении спорта как социокультурного явления, влияла на формирование «спортивного лоббизма» в политике и средствах массовой информации; философская аргументация порой явно прослеживается в законодательных диспутах, при постановке проблем развития спорта и разрешении конфликтов. Примерами прикладных работ философов можно считать определение надлежащих и ненадлежащих средств повышения
работоспособности средствами генной инженерии; пресечение шовинизма в элитном спорте, проявлений ксенофобии и этнонационалистического экстремизма.
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В то же время мы сталкиваемся с отсутствием даже робких попыток критического
философского осмысления самой идеи олимпийского движения: в олимпийской хартии
МОК дается единственное и к тому же весьма краткое определение олимпизма. Из документа следует, что олимпизм – это … философия! Правда, по прочтении этого утверждения наступает некоторое замешательство, поскольку изложение всей философской
концепции Олимпизма свелось всего к одному абзацу и уместилось лишь в двух предложениях:
«Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и
на уважении к всеобщим основным этическим принципам» [4].
Разумеется, не существует и не может быть жестких норм, которые определяли
бы форму и объем теоретических построений, претендующих на то, чтобы называться
философией, но следует признать очевидное: эти построения не должны сводиться к
декларациям, они должны, как минимум, включать в себя хотя бы сжатые обоснования.
Очевидно, что ничего подобного в цитируемом тексте из Олимпийской хартии нет.
Впрочем, подобное расширение понятия философии стало уже привычным для нашего
слуха, все чаще приходится сталкиваться с такими пассажами в прессе, как «философия
выпечки пирожков», «философия массажа» и далее по наклонной: от «философии курения трубки» до «философии игры в карты» [3].
Олимпизм стал порождением унифицированного спорта индустриального общества, получившего свое максимальное выражение в эпоху «массового человека», по выражению Хосе Ортега-и-Гассета [5]. Массовая индустрия основана на стандарте, которому подвергаются сначала вещи, а затем и люди, поэтому спорт был обречен стать
массовым, выполняя функцию социального контроля в условиях массификации общества, где мерилом эффективности стал автоматизм. В свою очередь, в автоматизме первостепенную роль приобрели контроль и полное подчинение как беспрекословное повиновение. По утверждению Мишеля Фуко, людей в основании социальной пирамиды,
рабочих и солдат, требовалось занять рутинными физическими упражнениями, чтобы
отнять у них время и силы не только для бунта физического, но и нравственного [6].
Массовый спорт стал играть важную роль в социализации и ресоциализации индивида, превратившись в одну из технологий воздействия на общество. Неучастие в
спорте стало фактором маргинализации, грозит отлучением от спорта (ресоциализация)
употребление допинга, обозначенное в законодательствах многих стран как нарушение
дисциплины – дисциплины конвейера достижений. Сложилось предубеждение, что каждая страна должна регулярно предъявлять мировому сообществу готовность участия в
достижениях спортивных результатов, это называют «олимпийской солидарностью».
В оценке сложившегося праксиса в развитии спорта, или праксиологии спорта,
Пьер Бурдье заключает, что «создание поля спортивных практик связано с развитием
философии спорта, которая неизбежно является политической философией спорта» [2].
Сегодня мы уходим от унификации и массификации буквально во всем, и
спорт теряет свои социальные функции индустриальной эпохи. Старое содержание
отмирает, новое мучительно пытаемся обрести, бросаясь от государственной поддержки нонконформистских экстремальных развлечений (подпадающих под жесткую крити127
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ку атомизации общества) к традиционным играм, не поддающимся спортизации, поскольку задолго до появления англосаксонского спорта они успешно служили совершенно иным целям.
Резюме. Философия спорта сейчас скорее «стихийная», она лишь описывает направление мысли, которое пока не оформилось в самостоятельную дисциплину в рамках специализированного философского знания, но в перспективе подобная институционализация была бы вполне оправданна, поскольку интерес к методам изучения состязательности позволяет по-новому выявить коннотативные архетипы самой философии. Как подметил Д. В. Анкин, философская критика, делающая своим объектом различные культурные феномены, «работает с коннотациями культуры, в частности, может распространяться и на коннотативные архетипы самой философии, превращаясь в
критику метафизики» [1].
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УДК 94(470)”1941/1945”
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ ВОЙСК
ИЗ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ КАК АСПЕКТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ В 1941–1945 гг.
RATION SUPPLY OF TROOPS FROM LOCAL RESOURCES
AS AN ASPECT OF EVERYDAY LIFE OF THE WORKERS’
AND PEASANTS’ RED ARMY IN 1941–1945
А. Э. Ларионов
A. E. Larionov
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Московская область, пос. Черкизово
Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме продовольственного снабжения Красной Армии в годы Великой Отечественной войны в контексте повседневной жизни войск. Рассмотрены основные варианты использования местных ресурсов как источников пополнения запасов продовольствия.
Abstract. This article deals with the problem of ration supply of the Red Army during the Great
Patriotic War in the context of the troops’ everyday life. The main alternatives of using local resources as
sources of re-supply of food are considered.
Ключевые слова: военная повседневность, продовольственное снабжение, питание, самоснабжение, местные ресурсы.
Keywords: military everyday life, ration supply, food, self-supply, local resources.

Актуальность исследуемой проблемы. Наличие большого количества малоисследованных вопросов в истории Великой Отечественной войны, открытие и публикация новых
источников, развитие историко-антропологических исследований в отечественной исторической науке и продолжающиеся попытки негативистской мифологизации образа Великой
Отечественной войны в массовом сознании российского общества обуславливают актуальность исследований в области фронтовой повседневности. Потому изучение темы продовольственного снабжения войск из местных ресурсов как аспект повседневной жизни Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 1941–1945 гг. способно не только существенно
расширить наше представление о войне, но и стать одним из средств противодействия попыткам негативистской мифологизации истории войны и образа поколения победителей.
Материал и методика исследований. Данная статья основана на материале архивных источников, мемуаров и дневников участников войны, сочетая в себе описательную и аналитическую составляющие. Фактическая реконструкция фронтовой повседневности осуществляется на основе исторических источников, после чего производится их
комментирование и обобщение.
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Результаты исследований и их обсуждение. Исторические исследования в области военной повседневности и в наше время приобретают достаточно большую популярность в среде научного сообщества российских историков. В процессе работы над темой
настоящей статьи, анализа источников был выявлен ряд существенных подробностей
продовольственного снабжения действующей армии в 1941–1945 гг.
Обеспечение войск продовольствием во все времена являлось одной из важнейших
составляющих их боеспособности. Нередко случалось, что отсутствие своевременного
подвоза продовольствия вело к превращению воинских частей в неорганизованную толпу, готовую сдаться в плен без единого выстрела.
Реалии Великой Отечественной войны были таковы, что не всегда существовала
возможность бесперебойно снабжать сражающиеся войска продовольствием и фуражом в
полном объеме и своевременно. Кроме того, достаточно быстро советское военное командование осознало, что исключительно централизованное снабжение многомиллионной массы войск путем подвоза всего необходимого перегружает транспорт и зачастую в
принципе невозможно. Потому существенную часть продовольственного рациона войск
составляли продукты, заготавливаемые за счет так называемых местных ресурсов. Важность этой проблемы подтверждается руководством и утверждается специальными приказами Главного управления тыла Красной Армии, тыловых управлений фронтов и армий. Уже 4 июля 1941 г. начальником тыла Красной Армии, генерал-лейтенантом Андреем Васильевичем Хрулевым была подписана специально разработанная «Инструкция о
порядке проведения заготовок сельскохозяйственных продуктов в районах военных действий и в прифронтовой полосе» (от 1 июля № 1801-803сс), которая предусматривала
единый комплекс мер по упорядочению заготовок продовольствия и фуража из местных
ресурсов.
Пунктом 1 разрешалось заготавливать продфураж из местных ресурсов, что по
факту означало признание невозможности полномасштабного централизованного снабжения действующей армии: «Органам военного снабжения Красной Армии (интендантской службы) разрешается производить для текущего снабжения войск заготовки живого
скота, хлеба, картофеля, овощей, молока, масла, сена у колхозов, колхозников и единоличных хозяйств» [6].
В пунктах 2–5 определялись принципы и механизмы осуществления продовольственных заготовок. Четкая регламентация этого процесса была необходима во избежание
злоупотреблений и хаоса, ведь обеспечивать продовольствием предстояло миллионные
массы войск на огромной территории.
Ответственность, как и следовало ожидать, возлагалась на командиров соответствующих армий и дивизий. Непосредственные меры по продзаготовкам осуществлялись
войсковыми интендантами, что также вполне закономерно. Территория заготовок строго
районировалась и распределялась между частями, которым запрещалось выходить за
пределы отведенных им границ.
Поскольку реальное наличие продуктов могло резко контрастировать с требуемой
нормами Наркомата обороны номенклатурой, постольку войсковым интендантам предоставлялись права осуществления замен на местах, формально – по «таблице замен», фактически это означало разрешение действовать по обстановке.
Наконец, пунктами 7–15 регламентировалась отчетно-финансовая сторона заготовок из местных ресурсов. По сути, войсковым интендантам в полосе заготовок делегиро130
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вались полномочия государственных органов, ранее предоставлявшиеся сотрудникам
Наркомата заготовок. Интенданты вступали в контакты с администрацией колхозов и
совхозов, с отдельными колхозниками и единоличниками, производили с ними наличный
расчет за продукты, а выдававшиеся по факту произведенных закупок чековые требования являлись основанием для зачета переданного войскам продовольствия в счет госпоставок: «Одновременно с оплатой за продукты колхозам, колхозникам и единоличникам
выдаются чековые требования, в которых указывается: от кого, когда, сколько, каких
именно продуктов было продано и какая за эти продукты уплачена сумма. При этом в
чековом требовании обязательно указать, от кого получены продукты: от колхоза (и его
название), колхозника или единоличника (и их фамилии), так как эти чековые требования
будут передаваться колхозниками Уполнаркомзагам для зачета сдачи обязательных поставок государству. Также указать район и область заготовок» [6].
При этом вводился прямой запрет на заготовки без чековых требований – так пытались застраховаться от произвольных изъятий: «Оприходование продуктов и списание в
расход денежных средств производятся по талону чекового требования, на котором представитель колхоза, колхозник или единоличник расписывается в получении денег за проданные продукты.
Продовольствие или фураж, закупленные войсковыми частями в районе военных
действий и в прифронтовой полосе непосредственно у уполномоченных Наркомзага, отпускаются также только по чековым требованиям части» [6].
За проведенные заготовки интендантские службы отчитывались подекадно перед
вышестоящими органами. Конечной же инстанцией сбора сведений являлось Главное
интендантское управление Красной Армии (ГИУ РККА). Отчет был необходим для дальнейшего общего планирования объемов, состава и направлений продовольственнофуражного снабжения. Кроме визы А. В. Хрулева, на данном документе стоит подпись
начальника Главного управления продовольственного снабжения (Упродснаба) РККА,
генерал-майора интендантской службы В. Ф. Белоусова [6, лл. 229–230].
Однако условия военных действий и зависимого от них быта подразделений и частей были таковы, что даже организованное снабжение продовольствием с опорой на местные источники запаздывало либо становилось невозможным. В таких случаях солдаты
и офицеры, оказавшиеся в безвыходном положении, переходили на самоснабжение за
счет местного населения, что на фронтовом языке называлось «бабкиным аттестатом». В
сущности, питание за счет хлебосольности местного населения стало единственным
средством выживания во время окружений, которые в первый год войны были столь часты для Красной Армии.
Осенью 1941 г. будущий академик, а в то время – просто сержант и командир взвода 2-й минометной роты 675сп 15сд Николай Иноземцев в своем фронтовом дневнике
описывает питание во время выхода из «Киевского котла»: «На ходу едим хлеб и помидоры, вынесенные какой-то старушкой. Прошло ровно сутки с тех пор, как ели последний
раз. Отмахали километров 12–15, больше идти нет сил. Какое-то село. Заходим в хату.
Хозяева начинают разогревать борщ, картошку. Пьем спирт из противоипритовых пакетов, обедаем. Глаза буквально слипаются. Замертво падаем на солому…» [2, 83–84].
Продукты выпрашивались, обменивались, покупались, а то и реквизировались у
местного населения. Хрестоматийная картина, когда население само делилось со своими
освободителями последним куском хлеба, была часто преобладающей. Но окружение –
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это далеко не единственный случай, когда солдатам и офицерам приходилось в поисках
пропитания рассчитывать на помощь и без того разоренных войной людей. В периоды
успешных отступлений отставание тылов и полевых кухонь было нередко типичным:
«Тыловые части отстали, снабжение прекратилось. Весь март и половину апреля мы продвигались, питаясь только, как говорили, с «бабкиного аттестата». Заходили к ночи в село, разбредались группами человек по пять-шесть в одну хату и просили хозяйку накормить нас. Хлеба почти не было, но картошка была всегда. Хозяйки хлопотали до поздней
ночи, кормили нас, утром обеспечивали завтраком и на дорогу давали вареной картошки
и еще, чего бог послал. Вот так мы и шли» [4].
«Помню, в станице Морозовская захватили немецкие армейские склады. И мы, и
местные жители вдоволь попользовались их продуктами. Когда шли по улице, жители
выхватывали солдат из строя и уводили домой в гости. Ко мне старушка подходит со слезами: «Сынок, у всех гости, а ко мне никто не идет. Пойдем ко мне». Я пошел. В одной
комнате чугунки с горячей водой стоят, в другой – корыто, рядом – чистое белье. Она
говорит: «Сынок, ты помойся, смени белье, грязное брось в угол, я потом постираю». –
«Да не надо белья». – «Нет, переоденься, это белье моего сына, может быть, его там тоже
кто-нибудь обогреет». Я помылся, переоделся. Выхожу. На столе уже – сковородка с картошкой и тушенкой. Картошка у них, естественно, своя. А тушенка немецкая. Я первый
раз за то время, пока был на фронте, наелся! Я говорю: «Спасибо, спасибо». – «Тебе спасибо, что не побрезговал, зашел» [1, 108].
В целом, как следует из ряда воспоминаний фронтовиков, стандартным набором
«бабкиного аттестата» был чугун картошки, молоко, сало, хлеб, соленые огурцы, квашеная капуста и самогонка. Бывали случаи, когда местное население, находясь на грани голода, делилось с солдатами последним, что было, – иногда это были подсолнечные жмыхи, лепешки из отрубей и т. п. Но были случаи, когда население отказывало нашим солдатам в минимальных просьбах, вплоть до куска хлеба, или делилось явно неохотно, даже если предлагались меновые отношения. Об этом с гневом пишет в своем фронтовом
дневнике офицер-переводчик Владимир Стеженский, когда летом 1942 г. рассказывает о
прохождении по Ростовской области [6, 68]. Местное казачье население порой не считало
нужным скрывать своей враждебности к красноармейцам – явно сказывались воспоминания о Гражданской войне. Примечательно, что и во время наступления Красной Армии
зимой-весной 1943 г. в тех же местах такие случаи повторялись, хотя и без видимых проявлений враждебности.
Ротным старшинам приходилось изыскивать самые невероятные возможности для
того, чтобы обеспечить питанием солдат своих подразделений. Об одном из таких случаев повествует в своих воспоминаниях «труженик войны» Василий Петрович Решетников.
Дело было в 1944 г. В результате налета немецкой авиации на тылы дивизии была разбита полевая кухня, так что бойцы на передовой на какое-то время остались на «подножном
корме». И вот, чтобы пополнить рацион, Решетников решился проползти по нейтральной
полосе к заброшенным хуторским постройкам, чтобы разжиться там бесхозно бродившими курами. Это ему удалось. Уникальность же ситуации заключалась в том, что полз
старшина, сам того не ведая, по минному полю. На обратном пути, когда он с мешком,
набитым наловленными курами, полз к нашим траншеям, по нему открыли огонь немецкие пулеметчики. Мешок и куры были изрешечены пулями, но сам Василий Решетников
не получил ни царапины! [3, 259–261].
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Поступок старшины – не меньший подвиг, чем уничтожение гранатой вражеского
танка, хотя на первый взгляд подоплека его насквозь прозаическая и ни одного уничтоженного врага в приведенном эпизоде нет. Но готовность «положить душу за други своя»
присутствует в полной мере, а именно этим и определяется мера подвига.
Резюме. На основе анализа документальных и мемуарных источников можно отметить многообразие способов заготовки продовольствия за счет местных ресурсов, к которым относятся: централизованные закупки продовольствия интендантскими службами,
получение продуктов под расписку, реквизиции, захват трофеев, самостоятельный обмен
солдатами вещей на продукты у местного населения, «бабкин аттестат», наконец, насильственный отъем продуктов, – отсюда различное качество данного источника питания
войск. Также следует отметить, что существовали два таких основных типа использования местных источников, как организованно-централизованная и индивидуальностихийная. В свою очередь, названные типы включали в себя существенное разнообразие
конкретных форм контактов с местным населением как официальных представителей
войскового командования разных уровней, так и действовавших по своей инициативе
групп и отдельных военнослужащих. По мере приближения Победы улучшалась и система продовольственного снабжения, а с ней – качество ежедневного питания Красной Армии. Когда же наши войска вошли в Европу, то последовало и очередное изменение ситуации с использованием местных ресурсов продовольствия. Вкратце укажем только на
основное различие, которое проявлялось в сознании и поведении наших войск: к жертвам
агрессии Германии отношение было мягким, даже жалостливым, к Германии и ее союзникам относились как к поверженному врагу, даже если речь шла о гражданском населении. Более подробно данный вопрос может быть освещен в специальной публикации.
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УДК 801.161.1
ВАРИАТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСА:
ЖАНР В МЕТАКОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТЕ
VARIABILITY OF EDUCATIONAL CROSS-CULTURAL DISCOURSE:
THE GENRE IN METACOMMUNICATION ASPECT
Ю. А. Лобина
Y. A. Lobina
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический
университет им. И. Н. Ульянова», г. Ульяновск
Аннотация. Установлены варьируемые параметры метакоммуникативного обсуждения
жанра в ходе учебного межкультурного дискурса (репертуар рассматриваемых жанров, спектр
обсуждаемых жанровых параметров, степень подробности их рассмотрения) и факторы, обусловливающие вариативность.
Abstract. The article states the variable components of metacommunication consideration of the
genre in educational cross-cultural discourse (the range of the genres, the set of the genre characteristics,
the thoroughness of consideration) and the factors influencing the variability.
Ключевые слова: дискурс, билингвизм, метакоммуникация, жанр.
Keywords: discourse, bilingualism, metacommunication, genre.

Актуальность исследуемой проблемы. В ходе изучения политического, педагогического, делового, медицинского и других институциональных типов дискурса ряд
ученых пришли к выводу о неоднородности характеристик общения внутри одного социального института. Так, Т. А. Ширяевой [11] описан ряд вариантов делового дискурса,
М. Ю. Олешков [8] говорит о значительном, но исчислимом количестве моделей дидактического дискурса. Вопрос о факторах, обусловливающих вариативность институционального типа дискурса, и о соотношении вариативности и успешности коммуникации
актуален в современной лингвистике.
Материал и методика исследований. В настоящей статье структура учебного
межкультурного дискурса рассматривается на материале серии учебников английского
языка Inside Out (издательство Macmillan) и наблюдений над практикой преподавания
иностранных языков.
Проблема рассматривается с позиций социолингвистики. Процесс овладения иностранным языком является объектом исследования также и в других гуманитарных областях знания: методике преподавания иностранного языка, лингводидактике, психолингвистике. Однако в отличие от этих наук, подходящих к формированию искусственного
билингва как к познавательной деятельности, социолингвистика исследует этот процесс
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как форму коммуникации, изучая условия ее протекания, факторы вариативности и общественные функции. При анализе учебного межкультурного дискурса мы опирались на
схему, разработанную В. И. Карасиком: институциональный дискурс описывается через
характеристику его типовых участников, хронотопа, целей, ценностей, стратегий, жанров, прецедентных текстов и дискурсивных формул [3, 191].
Результаты исследований и их обсуждение. Учебный межкультурный дискурс
(УМД) – это вид институционального дискурса, выделяющийся из педагогического дискурса по признаку специфики функционирования в нем языка. Одной из доминирующих
его характеристик является метакоммуникативность, то есть направленность общения на
себя, на общение в целом и его различные аспекты [10]. Язык здесь не только обеспечивает взаимодействие участников, но и сам является объектом деятельности. Вариативность метакоммуникативного фрагмента – один из ключевых факторов, влияющих на вариативность учебного межкультурного дискурса в целом и определяющих характер выполняемых им функций и успешность коммуникации.
В частности, характеристики объекта метакоммуникации тесно связаны с характеристиками участников дискурса и их целями. Ниже предлагаются результаты исследования варианта УМД, представленного в серии учебников Inside Out, и высказываются соображения о факторах, определивших специфику его метакоммуникативного фрагмента.
С понятием объекта метакоммуникации в лингводидактике соотносится термин
«объект обучения». Лингводидакты включают в это понятие усваиваемые в процессе
овладения языком факты языковой системы, а также особенности ее функционирования
[2, 482]. Одной из целей лингводидактики как науки признается лингвистически и типологически обоснованное описание языка, ориентированное на решение дидактических задач. Однако в круг задач лингводидактики не входит и не может входить анализ
вариативности такого описания и способов его использования в ходе преподавания,
осуществляемого в разных социолингвистических условиях.
Тот круг языковых и речевых явлений, составляющих часть объекта обучения, который отбирается для обсуждения в ходе общения преподавателя и учащегося, отражает
лингвистические и методические принципы агента педагогического дискурса, его представления о структуре межкультурной коммуникации и о языковой личности клиента
дискурса – учащегося.
Так, выделение в качестве объекта метакоммуникативной деятельности речежанровой
структуры иноязычной коммуникации, имеющее место в учебнике Inside Out, говорит об
осознании авторами факта существования, помимо языковой, также речевой системности.
Анализируя спектр обсуждаемых в учебных заданиях жанровых параметров, можно сделать выводы о представленном в учебнике взгляде на такую спорную проблему,
как структура речевого жанра, его ключевые, жанрообразующие параметры, обеспечивающие успешность коммуникации.
В ходе учебного межкультурного дискурса с использованием учебника Inside Out рассматриваются такие жанровые характеристики, как объем текста, его формальная и содержательная структура, стилевые особенности (тональность, степень формальности и нормативности, простоты текста), оценочность, образы адресата и автора, прошлого и будущего, тип
диктумного содержания, используемые тактики и речевые клише, степень косвенности выражения коммуникативных интенций, возможность мены ролей и включения чужой речи,
типичные языковые средства на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях.
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Среди перечисленных особенностей жанра выделяются, во-первых, жанрообразующие параметры, позволяющие слушающему идентифицировать интенцию говорящего и его восприятие ситуации общения, во-вторых, особенности жанра, знание и использование которых ведет к коммуникативному успеху в данной типичной ситуации общения. Первые позволяют адресату адекватно реагировать на коммуникативные ходы собеседника и выстраивать собственные коммуникативные стратегии, последние позволяют
говорящему достичь поставленной цели (ср. противопоставление параметров стратегического и тактического уровня модели риторического жанра у Т. В. Анисимовой [1, 7–8]).
Наличие явно выраженных образов будущего и прошлого – необходимое условие
идентификации таких жанров, как письмо-приглашение и письмо-благодарность [15, 11].
Язык и оформление приглашения различаются в зависимости от типа грядущего события
(день рождения или свадьба) и от степени его официальности. В качестве ответного коммуникативного хода не только предполагается письменное согласие или отказ, но желательным и естественным является письмо-благодарность от гостей после праздника.
Решающим параметром для разграничения дружеского и официального письма и соответствующей реакции на этот коммуникативный ход служит образ адресата, реализующийся
на языковом уровне через типичные речевые клише и стилевую принадлежность используемых средств. Задания на выбор языковых средств нужной степени формальности предлагаются уже на уровне Intermediate [13, 91]. В учебнике продвинутого уровня рассматриваются
критерии определения формальности ситуации: наличие личных контактов с адресатом в
прошлом, его возраст, сфера общения в настоящем случае. Предполагается, что ошибки в
сторону большей формальности извинительнее излишней фамильярности [15, 114].
Коммуникативный сбой возможен и при условии совпадения точек зрения адресанта и адресата при идентификации речевого жанра, если автор не знаком с речевыми тактиками, обеспечивающими нужное ему воздействие на собеседника, или не владеет ими в
полной мере, неправильно использует языковые средства.
Точная выдержанность тональности – один из факторов коммуникативного успеха
текстов таких жанров, как письмо-извинение [15, 115] и резюме [14, 117]. Тон письменного извинения должен быть покаянным, но не подобострастным, категорически исключается использование средств, создающих юмористический эффект. Последнее важно
также при составлении резюме. В тональности последнего должны ощущаться нотки энтузиазма по поводу предстоящей работы, но ни в коем случае не отчаянное желание ее
получить. В другом жанре, входящем в состав коммуникативного события «устройство
на работу», – характеристике кандидата [14, 118] – неотъемлемой чертой является положительная оценочность, проявляющаяся в использовании языковых средств с положительной коннотацией, вплоть до эвфемизмов.
Обучение рассказыванию анекдота полностью сфокусировано на фонетических, а
точнее просодических особенностях жанра [15, 45]. Вероятно, по мнению авторов учебника, достижение коммуникативного успеха – создание юмористического эффекта – зависит,
прежде всего, от правильного использования ударения и пауз. Просодические особенности
(темп речи) отдельно обсуждаются и при рассмотрении такого жанра, как публичное выступление с докладом [15, 74]. Однако здесь, кроме них, объектом метакоммуникации становится и наиболее эффективная структура текста этого жанра (помещение в начале плана
высказывания), использование речевых клише и дискурсивных маркеров, тип речи (устное
подготовленное высказывание, но не воспроизведение вслух письменного текста).
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В целом в ходе обсуждения особенностей языкового оформления жанра внимание
учащихся преимущественно обращается на лексику, частотную в текстах изучаемого жанра, но при рассмотрении построения новостной газетной заметки авторы учебника предлагают задания на отработку синтаксических особенностей жанра (инверсии) [15, 82].
Достаточно богатый перечень жанров, предлагаемых учащимся для воспроизведения, отражает оптимистические представления создателей серии о структуре межкультурной коммуникации, ее типичных ситуациях, о возможностях искусственного билингва
в иноязычной и инокультурной среде (подробнее об этом в [7]). Однако далеко не все
представленные в моделирующем фрагменте жанры, предназначенные для «разыгрывания» в учебной коммуникативной среде, оказываются объектом метакоммуникации.
Репертуар рассматриваемых жанров, степень подробности их рассмотрения отражают ожидания агента дискурса по поводу структуры языковой и речевой личности,
уровня коммуникативной компетенции формирующегося билингва. Основное внимание
уделяется рассмотрению тех жанров, которые регулярно организуют общение носителей
разных языков (и культур), но при этом недостаточно знакомы учащимся. Учитывая богатый опыт преподавания английского языка в разных аудиториях, на основе которого
построен учебник, изучение особенностей представления жанра в метакоммуникативном
фрагменте позволяет сделать достаточно уверенные предположения и о реальных характеристиках клиента учебного межкультурного дискурса.
Центральное место в репертуаре рассматриваемых типичных ситуаций общения
занимает жанр «рассказывание историй». Авторы вводят его в учебник уровня
Intermediate [13, 38] и затем возвращаются к нему на уровне Advanced [15, 100]. Внимание учащегося привлекают к специфике событийного содержания истории, к ее нарративной структуре. В историю предлагается включать наиболее типичные для нее средства английского языка, в том числе средства создания образа автора, наличие которого
считается необходимым условием успешной реализации жанра. Еще одна необходимая
черта истории – образ адресата, он просматривается в риторических вопросах, которые
хороший рассказчик должен обращать к слушателю.
С достаточной степенью подробности (от трех до шести обсуждаемых параметров)
рассматриваются в учебнике и другие жанры, поддерживаемые англоязычной культурой
и используемые в межкультурной коммуникации: формы общения в деловой сфере (заявление о приеме на работу, резюме, официальное письмо, публичный доклад), разные типы писем (приглашение, извинение, благодарность).
Авторы учебника предполагают недостаточное знакомство учащихся со структурой
этих жанров и вместе с тем отводят им важное место в общении представителей разных
культур. Для других жанров в фокусе метакоммуникативной деятельности оказываются
одна-две характеристики, иногда только типичное диктумное содержание текстов и используемые языковые средства. К таким жанрам относятся письмо-ответ на приглашение,
дружеский или деловой телефонный разговор, рассказывание анекдота, газетная статья,
отзыв о фильме и некоторые другие.
Изменение параметров участников приводит и к изменению объекта метакоммуникации. Если в роли агента межкультурного учебного дискурса оказывается билингв, владеющий родным языком учащихся, а аудитория представляет собой гомогенную в языковом отношении группу, то в ходе отбора обсуждаемых жанров и параметров важную роль
начинает играть коммуникативный этностиль (понятие введено Т. В. Лариной [6, 8]). Так,
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при работе с учебниками данной серии в русскоязычной аудитории наибольшего внимания и учебного времени требуют жанры, не поддерживаемые родной культурой русскоязычных учащихся.
К ним относится, например, жанр «письмо с просьбой о приеме на работу». До недавнего времени эта ситуация социального взаимодействия была нетипична для нашей
действительности и речевые нормы ее оформления еще не сформировались. Существующий жанр «заявление о приеме на работу» отличается высокой степенью клишированности и не предоставляет возможностей для проявления личности автора. В письме
потенциальному работодателю, образец и правила составления которого представлены в
учебнике уровня Pre-intermediate [12, 45], образ автора является жанрообразующим параметром. Об этом напоминают и авторы учебника Advanced: «…you are of course selling
yourself in the letter» [15, 114]. Учебник Inside Out перечисляет некоторые правила построения этого образа для обеспечения коммуникативного успеха (и достижения практической цели – получения работы): сдержанность в описании своих способностей и достижений, исключение негативной и лишней информации.
Обсуждение особенностей этого жанра на страницах учебника ограничивается общей рекомендацией в отношении первого правила и практическим заданием на удаление
из образца «ненужных» предложений. Очевидно, что для овладения данной речевой
формой носителем русского языка этого недостаточно. Он не знаком с содержательной
структурой таких текстов (в образец входят сведения о типе работы и времени ее выполнения, статусе, образовании, интересах и возможностях кандидата, контактная информация), задача определения степени «нужности» информации также не представляется элементарной, как и отбор языковых средств для создания положительного образа адресанта. В ходе учебного межкультурного дискурса недостаточность коммуникативной компетенции искусственного билингва стимулирует метакоммуникативную деятельность – по
инициативе преподавателя или учащегося.
Объектом метакоммуникации становятся также жанры, поддерживаемые и родной,
и инофонной культурой: рассматриваются черты коммуникативного этностиля изучаемой
лингвокультуры, их проявление в осваиваемом жанре и сопоставление их с чертами этностиля родной культуры. Соответственно, максимальное внимание в метакоммуникации
уделяется тем жанрам, в которых эти черты проявляются особенно отчетливо.
Одной из основных характеристик коммуникативной культуры англоязычных стран
является, по мнению Т. В. Лариной, «не–импозитивность – недопустимость оказания прямого коммуникативного воздействия на собеседника и нарушения таким образом зоны его
личной автономии» [5, 23]. Учет этой характеристики – необходимое условие коммуникативного успеха институционально-ориентированных жанров, в частности, диалога в сфере
торговли, общественного питания и пр. Клиент – участник такой ситуации – использует
стратегии дистанцирования, чтобы обеспечить общепринятый уровень вежливости. «В
сфере обслуживания (в ресторане, магазине, гостинице) вопросительные конструкции являются единственно возможным способом выражения побуждения при обращении к обслуживающему персоналу, при этом они ориентированы на говорящего, а не на слушающего: Could I have the menu please?/May I have a pint of lager, please?» [5, 156].
Авторы учебника Inside Out учитывают возможные расхождения в нормах английского и родного для обучаемого языка и обращают внимание на необходимость косвенного выражения интенций в данной ситуации. Учащимся предлагается некорректный с
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точки зрения уровня вежливости вариант диалога и дается задание переписать его «более
подходящим языком» [13, 103]. Но единственным источником «корректных» выражений
является прослушанный ранее образец разговора в ресторане, поэтому такое задание
также стимулирует возрастание объема метакоммуникативной деятельности участников
межкультурного учебного дискурса. Критерии отбора «подходящих» единиц не эксплицируются в учебнике, как и типичные способы увеличения косвенности высказывания в
английском языке. Овладение жанром диалога с обслуживающим персоналом требует
помещения его в центральную часть метакоммуникативного фрагмента.
Недопустимость давления на собеседника и косвенность, характерные для англоязычной лингвокультуры, в полной мере проявляются также в жанре «приглашение» [5, 133–141].
Кроме того, для этого жанра важна объектная ориентированность, учет интересов собеседника. При рассмотрении построения приглашения в учебнике уровня Intermediate (в письменном [13, 64–65], устном вариантах [13, 153]) авторы обращают внимание учащихся на типичные речевые клише, используемые при реализации коммуникативных ходов жанра: собственно приглашения, принятия его и отказа. В дальнейших заданиях продуктивного типа
предлагается воспроизводить в речи готовые блоки, вполне соответствующие английским
нормам вежливости, но суть используемых приемов не поясняется. Преподаватель в русскоязычной аудитории вынужден увеличивать объем метакоммуникативной активности при изучении этого жанра. Коммуникативные стратегии, используемые представителями русской и
англоязычной культуры в ходе приглашения и реакции на него, столь различны, что заучивание готовых формул не может в полной мере застраховать от коммуникативной неудачи;
предпочтительнее активное усвоение коммуникативных правил поведения в данной типичной ситуации социального взаимодействия (ср. [5]).
При сравнении русской и английской коммуникативной культуры выявляется такая
черта последней, как многословность фатической коммуникации. В рассматриваемом
УМК параметр объема текста упоминается лишь при обсуждении риторических письменных жанров (таких как письмо-извинение и письмо-благодарность). В качестве фактора коммуникативного успеха называется краткость изложения. Однако приводимые
образцы непосредственного общения (например, в ситуации прощания [14, 51; 138]), отличаются достаточно большим, с точки зрения носителя русского языка, объемом. Исключение из обсуждения особенностей праздноречевого общения параметра «объем текста» связано, очевидно, с универсальной направленностью учебника, невозможностью
учета расхождений между родной лингвокультурой конкретного обучающегося и изучаемой англоязычной. Преподаватель, ориентированный на носителя определенного языка (как правило, родного и для педагога), должен учитывать разницу в типичном объеме
речевых жанров и организовывать метакоммуникацию вокруг национально-специфичных
по этому параметру речевых форм. Для носителей русского языка объектом метакоммуникативной деятельности должны стать жанры англоязычной фатической коммуникации,
как известно, отличающиеся от жанров русской коммуникативной культуры не только
объемом, но и целым рядом других параметров [4], [9].
Резюме. Изучение учебных материалов и практики преподавания английского языка позволяет сделать вывод о зависимости объекта метакоммуникации в учебном межкультурном дискурсе от характеристик его участников.
Лингвистические позиции авторов учебника Inside Out (в частности, учет роли речевой системности в вербальной коммуникации) заставляют их включить обсуждение
структуры отдельных речевых жанров в метакоммуникативный фрагмент дискурса и вы139
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делить в качестве значимых речежанровых параметров объем и структуру текста, его
стилевые особенности, оценочность, образ адресата, автора, прошлого и будущего, диктумное содержание, используемые тактики, языковые средства и речевые клише. Значимость этих характеристик, по мнению авторов, обеспечивающих идентификацию жанра и
коммуникативный успех в ходе его реализации, различна для разных жанров.
В соответствии с представлениями агентов дискурса о структуре межкультурной
коммуникации, о языковой личности потенциального учащегося центральными объектами метакоммуникации являются рассказывание историй, заявление о приеме на работу,
резюме, официальное письмо, письмо-приглашение, письмо-извинение, письмоблагодарность, публичный доклад.
В монолингвальной аудитории, обучаемой преподавателем-билингвом, структура
объекта метакоммуникации меняется. Так, на занятиях с русскими учащимися в центр
метакоммуникации выдвигаются такие жанры, как письмо с просьбой о приеме на работу, диалог с обслуживающим персоналом, приглашение. Увеличивается объем метакоммуникативной активности, связанной с такими характеристиками английской коммуникативной культуры, как «не–импозитивность», косвенность выражения интенций, многословность фатической коммуникации.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
И ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
METHODS OF DESIGNING THE CONTENT AND PROCESS OF FORMATION OF
TECHNOLOGICAL CULTURE IN STUDENTS
ON THE BASIS OF ETHNOESTHETICS
Г. А. Никитин, М. Г. Харитонов
G. A. Nikitin, M. G. Kharitonov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье рассматривается инструментарий проектирования формирования технологической культуры обучающихся в многоуровневой системе «школа – вуз – ИПК». Средствами планирования содержания данного процесса выступают основы этноэстетики.
Abstract. The article considers the tools for designing the formation of technological culture in
students in the multilevel system «school – institute of higher education – advanced training institute».
The bases of ethnoesthetics are the means of planning the content of this process.
Ключевые слова: проектирование, этноэстетизация, формирование технологической
культуры, ценности.
Keywords: designing, ethnoesthetisation, formation of technological culture, values.

Актуальность исследуемой проблемы. Современные требования к компетенциям
специалистов, их творческому потенциалу, мировоззрению усиливают значимость совершенствования системы формирования технологической культуры обучающихся. Это предполагает проектирование содержания учебно-воспитательного процесса на этнических компонентах. Инновационной предпосылкой отбора содержания представляются основы этноэстетики, ее дидактические средства подготовки подрастающего поколения к трудовой жизни,
проверенные многовековым опытом и обладающие мобилизационным духовным арсеналом.
Материал и методика исследований. Исследование эффективности педагогических
составляющих этноэстетики в целостном процессе формирования технологической культуры обучающихся проводилось на базе СОШ № 49, СОШ № 62 г. Чебоксары, Кугесьской
СОШ № 1 Чебоксарского района ЧР, Урмарской СОШ № 1 Урмарского района ЧР, технолого-экономического факультета Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, Чувашского республиканского института образования. В ходе
исследования осуществлен логико-исторический, теоретический и практический анализ
культурологической, социологической, технологической, психолого-педагогической литературы. Большое значение имел метод наблюдения за деятельностью отдельных учебных
заведений, не включенных в состав экспериментальной площадки.
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Результаты исследований и их обсуждение. Основные положения экспериментальной работы были сообщены научно-педагогической общественности в рамках всероссийских, международных научно-практических конференций. В них обозначалась проблема
привлечения будущих учителей технологии, работников образования к разработке методик,
проектированию педагогических технологий по формированию технологической культуры
учащихся на этноэстетической основе в многоуровневой системе «школа – вуз – ИПК».
Успешное функционирование непрерывности данного процесса во многом зависит
от владения работниками образования педагогическими технологиями, методикой их проектирования. Систематизация педагогического инструментария применительно к проблеме
исследования нуждается в конкретизации определений. В рамках нашего исследования понятие «педагогическая технология» подразумевает научное проектирование процесса педагогического воздействия на обучаемых средствами этноэстетики, способными оптимизировать этот процесс, представить его как совокупность функций и форм организации учебно-воспитательного процесса, условий адаптации учащихся в жизненных реалиях.
Методологическим базисом проектирования содержания и процесса формирования
технологической культуры обучаемых выступают общечеловеческие эстетические ценности в синтезе теории педагогической, психологической и социальной наук, практики отечественной и зарубежной школ трудового обучения и технологического образования. Опыт
исследования подтверждает, что качество методики проектирования всецело зависит от
уровня компетенции педагога, степени его творческой ориентированности в сфере этнопедагогики. Соответственно, результаты владения инструментами интеграции компонентов
этноэстетики в области наук при проектировании педагогических технологий могут быть
различными, но выдержанными в рамках этнических особенностей подготовки молодежи к
трудовой жизни.
Основная концептуальная идея методики проектирования педагогических технологий формирования технологической культуры обучающихся на этноэстетической
основе базируется на культурологическом подходе. Ее суть заключается в использовании
дидактических принципов, методов, организационных форм и средств приобщения детей к
труду. Они представляются инновационным педагогическим инструментарием, способным
обеспечить условия естественности в побуждении учащихся к изучению технологий обработки различных материалов, эстетики народных традиций, самоутверждению в социуме,
самореализации в практике жизнедеятельности [4]. При культурологическом подходе отбор содержания учебной информации по формированию духовно-технологической мировоззренческой культуры обусловлен идеей развития идеального эстетического образа целостной личности по принципу «возвращения человека к самому себе, имеющего общечеловеческий смысл и общечеловеческую ценность» [8, 140].
В этом контексте осуществляется проектирование этноэстетического содержания формирования технологической культуры обучаемых в рамках решения дидактических
задач подготовки молодежи к трудовой жизни и достижения цели современного технологического образования учащихся, «направленной на развитие творческого, активного ребенка, подготовленного к обучению в течение жизни» [7, 6]. Методическим аспектом сопровождения процесса проектирования выступают образовательные технологии (Г. К. Селевко), технологии практикоориентированного и личностно ориентированного образования
(П. Р. Атутов, Б. М. Бим-Бад, Е. В. Бондаревская), этнопедагогические (Г. Н. Волков,
К. Ж. Кожахметова, Н. В. Селистрару, И. А. Чуркин), гуманно-личностные технологии
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(Ш. А. Амонашвили), технологии знаково-контекстного обучения (А. А. Вербицкий), проектного обучения (Д. Дьюи, Дж. Питт, Н. В. Матяш, М. Б. Павлова, И. А. Сасова) на основе
деятельностного подхода.
Структурообразующей линией проектирования содержания и процесса формирования технологической культуры обучающихся на этноэстетической основе являются закономерности этнопедагогики. Образцами этнических компонентов воспитания выступают
традиционные виды труда (вышивание, ткачество, прядение, вязание, лозоплетение, резьба, земледелие); традиционные средства моральной и психологической подготовки к труду
(народные сказания: пословицы, поговорки, загадки, легенды, мифы, сказки, намеки и т. д.;
народная музыка: трудовые, колыбельные песни, потешки; народные игры, связанные с
повседневным бытом, трудом, физическим, умственным, духовно-нравственным развитием, молодежные: «в копейку», «в орешник», «в удальца», «через сито»); традиционные
формы организации труда и трудового обучения (индивидуальные: ларма (посиделки),
коллективные: алылмаш (букв. рукообмен), ниме (помочи); трудовые праздники (сĕрен (зачин весеннего сева), çĕр çĕнетни (обновление земли), акатуй (завершение весеннего сева)),
традиционные молодежные праздники: хоровод и др.) [2].
Под отбором содержания понимается приведение в совокупную систему научнопедагогического инструментария и духовных ценностей трудового жизненного опыта народов в виде этноэстетической дидактики, нацеленных на освоение технологических, профессиональных знаний, умений и навыков. В них одна из категорий – социальная норма
как исторический контекст подготовки к жизни – представляется установкой формирования личностных качеств учащихся с устойчивыми взглядами на сохранение, преобразование, созидание, преумножение материальных и духовных ценностей общества.
Культурологической основой проектирования модели развития целостной личности
выступают подходы: этнопедагогический (Г. Н. Волков, Т. Н. Петрова, М. Г. Харитонов),
системный (А. Г. Асмолова, В. В. Краевский), гуманистический (Ш. А. Амонашвили,
А. К. Маркова), этноэстетический (М. И. Алдошина, И. П. Гладилина, З. Ф. Исламова),
технологический, практикоориентированный (Б. С. Гершунский, Ю. Л. Хотунцев), профессионально-ориентированный (О. В. Атаулова, В. М. Баженов, М. Г. Корецкий), творчески развивающий (В. И. Андреев, Н. А. Бердяев, А. В. Морозов), поликультурный
(В. П. Борисенков, Л. В. Кузнецова) и др.
Содержание подходов предусматривает алгоритмизированную последовательность
интегрирования компонентов дидактики технологического образования [3] и этноэстетической дидактики в целостный процесс формирования технологической культуры учащихся.
Алгоритмом проектирования педагогических систем на основе этноэстетики является следующая последовательность этапов: «аналитический, теоретический, проектноэкспериментальный, оценочно-экспериментальный, коррекционный» [1].
Среди них коррекционный этап как завершающий предусматривает приведение результатов методики проектирования обозначенного процесса в систему, представляющую
содержание этноэстетизации учебно-воспитательного процесса.
Этноэстетизация учебно-воспитательного процесса выражается как в виде учебного
материала, так и в виде художественного оформления интерьера, экстерьера образовательного заведения. Фактором этноэстетизации выступают условия гуманизации, дифференциации, интеграции, практикоориентированности, активности информационных технологий [5, 12]. Расширить методическую базу отбора содержания данного процесса способны
принципы этноэстетизации учебно-воспитательного процесса:
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– соответствия закономерностей этноэстетической дидактики и дидактики технологического образования тенденциям развития общества, технологии, науки, этнокультуры и
личности;
– структурного единства научных, социальных, технологических и этноэстетических
составляющих и культуры личности;
– гуманизации содержания мировоззренческой культуры личности по аспектам культур: жизненного самоопределения; этноэстетической, технологической, экономической,
социальной, интеллектуальной, нравственной, экологической, художественной и физической культуры; межличностной, межнациональной культуры общения, культуры семейных
отношений;
– приоритетности общечеловеческих ценностей в свободном творческом развитии
личности.
Принципы этноэстетизации процесса формирования технологической культуры обучаемых в структуре общего образования основываются на следующих критериях:
– целостности сочетания содержания основ этноэстетики и технологического образования с задачами подготовки учащихся к трудовой жизни;
– научной и практической направленности этноэстетического содержания в освоении
основ наук;
– интегративности элементов этноэстетики в содержание системы непрерывной многоуровневой подготовки учащихся по схеме «школа – вуз – ИПК»;
– пропорциональности этноэстетического материала по половозрастным особенностям обучающихся.
Определение критериев происходит в избирательном отношении к ценностям практики формирования технологической культуры в отечественной и зарубежной школах и
традиционной культуры воспитания как носителям идей научной и народной педагогики
(этнопедагогики, этноэстетики).
Инструментами отбора содержания учебного материала по проблеме исследования
выступают государственный образовательный стандарт, учебные планы образовательных
учреждений, учебные программы по предметам, учебники, учебные пособия различного
уровня, дидактические материалы. В них компоненты этноэстетики представляются средством как интегрирования, так и дифференцирования учебно-воспитательного содержания.
Результаты исследования показывают, что методически оправданными считаются
три уровня отбора содержания, которые представляются алгоритмами проектирования
процесса формирования технологической культуры: уровень общего теоретического представления, уровень учебного предмета, уровень дидактического материала. В проектной
деятельности следует учесть иерархию уровней, так как учебные планы образовательных
заведений составляются исходя из положений общего теоретического представления, для
чего необходимо рассматривать следующие типы учебных планов: базисный, типовой и
учебный планы заведения, конкретного подразделения.
Исходной позицией проектирования целостного процесса формирования технологической культуры обучающихся по схеме «школа – вуз – ИПК» является школа. Существенным механизмом отбора этноэстетического содержания выступает республиканский компонент учебного плана. Согласно учебному плану включение местных компонентов национальной культуры воспитания в разделы технологии возможно по следующим этапам:
1–4, 5–7 классы, 8–9 предпрофильные классы, 10–11 профильные классы. При проектировании системы содержания целесообразно учитывать соответствие обязательного курса
«Технология» базисному учебному плану.
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Развертывание этноэстетического содержания в процессе формирования технологической культуры учащихся осуществляется на таких принципах, как «линейноконцентрический, концентрический и линейный» (П. С. Самородский, В. Д. Симоненко, В.
А. Скакун, В. А. Сластенин, М. В. Ретивых).
Дифференцированное развертывание взаимно дополняющих друг друга принципов
этноэстетической дидактики продолжается в проектировании учебного материала на последующих ступенях многоуровневого процесса формирования технологической культуры
обучающихся.
В педагогических вузах методика отбора содержания для недавних выпускников школ, профессиональных училищ, колледжей проводится на принципах преемственности, синтеза знаний основ наук, культур. На технолого-экономическом факультете этноэстетизация содержания и процесса формирования технологической культуры представляется фактором социализации процесса профессиональной подготовки учителей технологии. Практика показывает, что отбор эстетических ценностей этнической культуры усиливает эффективность интегративных возможностей циклов учебных
дисциплин в формировании ключевых компетенций будущих учителей технологии. Этнические компоненты – «трудолюбие», «выносливость», «стремление к результату», «радость
от труда» – в процессе формирования технологической культуры ориентируются на умение
мобильно воплощать теоретические знания в практические умения и навыки.
Введение стандарта образования нового поколения, изменение базисного учебного
плана образовательной области «Технология», тенденция к проектированию системы модульного обучения (С. В. Соколова, П. И. Третьяков, П. А. Юцявичене), целевой отбор этноэстетического содержания в обучении школьников технологии предопределяют инновационный подход к проектированию педагогического инструментария повышения квалификации работников образования. Основными задачами инновационно-методического аспекта формирования технологической культуры работников образования в процессе повышения их квалификации являются:
– коррекция методических упущений, недоработок и затруднений учителей технологии в методике отбора содержания, проектирования основ этноэстетики в формировании
технологической культуры учащихся;
– организация учебно-воспитательных мероприятий по активизации инновационной
деятельности в педагогической практике отбора и проектирования содержания новых педагогических технологий;
– распространение инновационного опыта по методике отбора, проектирования
учебно-воспитательного содержания;
– организационная работа по проектированию новых педагогических технологий в
совершенствовании системы формирования технологической культуры на основе этноэстетики.
Для решения обозначенных задач создается инновационно-методический самоуправленческий центр из числа творчески работающих учителей. Их профессиональные компетенции выступают ориентирами организации проектной деятельности среди педагогических работников по разработке авторских программ, нетрадиционных занятий. Темами
проектной деятельности могут быть: урок-посиделки (Улах), урок-хоровод, урок-помочи,
урок «Улып» (Улып – великан, исполин), урок «Хозяин – хозяйственник», занятие «Ребячий пастух» (педагог – «детоводитель»), занятие «Дом отца и матери – золотая колыбель».
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Особое внимание в экспериментальной работе уделяется проектированию социально ориентированного содержания процесса формирования технологической культуры учащихся
на примере деятельности школьной компании «Наследие» (г. Чебоксары), трудовых объединений «Кузница» (Чебоксарский район), «МастерОК» (Урмарский район).
Одним из показателей качества реализации новых педагогических технологий является активное участие школьников, студентов в конкурсах, олимпиадах по технологии
школьного, районного, республиканского, всероссийского масштаба. Подтверждением тому – результативная работа ряда учителей технологии, работающих по авторской учебной
программе. Среди них учителя технологии высшей категории: В. И. Кудряшов (СОШ № 49
г. Чебоксары), Н. А. Востриков (Кугесьская СОШ Чебоксарского района ЧР), В. А. Горбунов (Урмарская СОШ Урмарского района) [6, 316–323].
Резюме. На основании вышеизложенного следует отметить, что эффективному проектированию процесса и содержания формирования технологической культуры обучающихся способствует интегрирование компонентов этноэстетической дидактики в дидактику технологического образования. С этой целью:
1. В качестве методологической основы выбран культурологический подход, обязывающий систематизировать общечеловеческий опыт подготовки подрастающего поколения
к жизни как инструмент социализации личности в условиях изменяющихся ценностей.
2. Выделены целеполагающие принципы, критерии подготовки к жизни, показана методика отбора технологического и этноэстетического содержания, способного привести в совокупную систему знания, умения и навыки учащихся, в непрерывной связи довузовской, вузовской и послевузовской подготовки с духовными ценностями этносов, с их
социальными нормами как средством формирования устойчивых взглядов на преобразование, созидание, преумножение материальных и духовных ценностей общества.
3. Определен социальный ориентир инновационной направленности проектирования
теоретического, методического, практического содержания деятельностного процесса
формирования технологической культуры обучающихся на этноэстетической основе.
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УДК 811.161.1’373.6
СЛОВО «ГРАМОТА» И ЕГО ИСТОРИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
WORD «GRAMOTA» AND ITS HISTORY IN THE RUSSIAN LANGUAGE
О. В. Никитина
O. V. Nikitina
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Аннотация. Статья посвящена роли исторической лексикологии во взаимодействии культур и языков и детальному рассмотрению происхождения и истории слова «грамота» в русском
языке.
Abstract. The article is devoted to the role of historical lexicology in cooperation of cultures and
languages and to the detailed consideration of the origin and history of the word «gramota» in the Russian
language.
Ключевые слова: слово «грамота», лексика, историческая лексикология, история русского
языка, грамота.
Keywords: word «gramota», vocabulary, historical lexicology, history of the Russian language,
grammar.

Актуальность исследуемой проблемы. За прошедшие годы накоплен достаточно большой опыт лингвистических исследований в области исторической лексикологии и семасиологии. Проблема изучения истории отдельных слов и выражений, лексических группировок вообще и древнерусской юридической терминологии в частности
остается актуальной и в настоящее время. Она исследована недостаточно глубоко, этим
и обусловлен наш интерес к наименованиям нормативных правовых актов в истории
русского языка. Данная статья посвящена истории слова грамота в русском языке.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования слова грамота послужили разнообразные этимологические, исторические и толковые словари современного русского языка, например: «Историко-этимологический словарь современного русского языка» П. Я. Черных, «Материалы для словаря древнерусского языка»
И. И. Срезневского, «Словарь русского языка XI–XVII в.», «Словарь русского языка
XVIII в.», «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный»
(1789–1794 гг.), «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847 г.), «Толковый
словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Словарь языка Пушкина», «Словарь
современного русского литературного языка» в 17 томах, «Толковый словарь русского
языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой.

147

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

Нами были изучены также материалы следующих учебных пособий: «История России» под редакцией А. Н. Сахарова, «История России» А. С. Орлова, В. А. Георгиева,
«Основы курса истории России» В. И. Морякова, В. А. Федорова, «История государства и
права России» Т. М. Шамба, Л. А. Стешенко, «История государства и права России»
И. А. Исаева, «Хрестоматия по истории государства и права России» Ю. П. Титова, которые познакомили нас с развитием нормативных правовых актов России с момента зарождения первых правовых обычаев (IX в.) до настоящего момента.
Для нашего исследования были полезны также работы А. В. Русаковой «Очерки
истории Древней Руси» и Е. Н. Шурановой, А. Г. Зарубина «История деловой письменности в Древней Руси». Однако лингвистический анализ в данных работах отсутствует.
В статье применяются контекстно-функциональный анализ и анализ толкований в
лексикографических источниках.
Результаты исследований и их обсуждение. Статья была обсуждена и одобрена
на заседаниях кафедры общего языкознания МПГУ, на международной научнотеоретической конференции «Славянские чтения – VI» (октябрь 2010 г., Молдова) и на
XII Конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
«Русский язык и литература во времени и пространстве» (май 2011 г., Китай).
Итак, переходим к анализу слова грамота и его истории в русском языке.
Лексика русского языка складывалась веками. Подобно геологическим отложениям, в ней можно обнаружить пласты слов, отражающие разные стадии языкового и общественного развития. Поэтому прав был Л. В. Щерба, когда говорил, что «история каждого
мало-мальски сложного в семантическом отношении слова заслуживает особой монографии» [19, 72]. История многих слов тесно связана с историей государства. К таким словам относится и слово грамота.
«Сформировавшееся к середине X века государственное образование, получившее
название “Киевская Русь”, представляло собой конгломерат племенных территорий (“городовых областей”), объединенных Киевом на основе конфедеративного союза» [3, 12].
Формированию государственности в Киевской Руси сопутствовали становление и развитие законодательной системы.
Среди наиболее известных ранних памятников русского права можно отметить договоры Руси с Византией, церковные уставы и многочисленные грамоты.
Основные правила жизни того времени излагались в законах Киевской Руси, а отдельные факты юридического характера закреплялись специальными грамотами.
Существительное грамота – древнейшее общеславянское слово. Письменные памятники русского языка фиксируют употребление этого слова с XI века.
Лексема грамота является одним их ранних заимствований из греческого языка:
«слово grammata, обозначавшее “письмо”, “письменность”, “книгу”, являлось формой
множественного числа от многозначного слова gramma – “черта”, “письменный знак”,
“буква”» [18, 212].
На момент своего заимствования, как отмечают греческие словари, слово γράμμα
(грамота) было полисемантичным и имело более 15 значений [2], которые частично прижились и на русской почве.
Широкое употребление приобрели следующие значения многозначного слова
γράμμα, перечислим их: «черта, линия; рисунок (γράμμασιν τὰ ὀνόματα ἀπεικάζειν Plat.);
письменный знак, буква (λίθος γραμμάτων Ἀσσυρίων πλέος Her.); знак числа, цифра
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(ὧραι γράμμασι δεικνύμεναι Anth.); pl. алфавит, письменность (οἱ Φοίνικες ἐσήγαγον ἐς
τοὺς Ἕλληνας γράμματα Her.); pl. умение читать и писать, грамота (γράμματα διδ άσκειν
Dem. или παιδεύειν Arst.); преимущ. pl. надпись, письмена (ἐς τὸν τάφον γράμματα
ἐγκολάψαι Her.); pl. письменное послание, письмо (γράφειν γράμματα πρός τινα Her.);
pl. письменные документы (τὰ δημόσια γράμματα Dem.); pl. государственные акты, указы, грамоты (γράμματα καὴ νόμοι Plat., Arst.); pl. писаное правило (κατὰ γράμματα
ἰατρεύεσθαι Arst.)» [2].
Остальные же значения слова γράμμα хоть имели место в древнегреческом языке,
но в языке древних славян употребления не получили. Такая ситуация произошла со следующими значениями заимствованного слова γράμμα: «pl. запись, перечень, список
(sc. τῶν ἐν ἑκάστῃ τῇ ἁμάξη χρημάτων Xen.); музыкальный знак, нота (γράμματα τῶν λυρικῶν
Αύδια καὴ Φρύγια Anth.); математический чертеж; изображение, картина (ζῳογράφοι
γράμματ΄ ἔγραψαν Theocr.); преимущ. pl. сочинение, книга (γράμματα ποιητῶν τε καὴ
σοφιστῶν Xen.)» [2].
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что в древнерусском и
старославянском языках слово грамота, заимствованное в XI веке из древнегреческого
языка, сохраняло семантическую структуру, было многозначным и широко представленным в памятниках письменности древнейшего периода.
Как и в древнегреческом языке, слово грамота сразу стало употребляться в значении «письменный знак, буква» [8, 381], например: «Черьвленами грамотами ц(с)рѧ подписан бы(с)» [4, 248г]. С момента своего появления слово грамота в значении «письменный знак, буква» реализует следующие синтагматические связи: грамотами подписан
бы(с), грамоты створены, грамотами с҃тми б҃ии привѣтъ и<зъ>wбразисѧ, написано
темными грамотами, грамотамi изображено б҃иѥ имѧ – «написать буквами» [8, 382].
Позже слово грамота приобретает дополнительные оттеночные значения, такие
как:
– «алфавит»: ѥроглоуфиискыѣ грамоты wбрѣте, Ветьхаго завѣта книгы. Въ грамоте;
– «цифра» в устойчивом сочетании «числьнаѣ грамота», например: «И тако къ
коемоуждо въпрашанию по(д)бныя заповѣди прило(ж)въ. iмена же сиѣ хотѧщимъ
wбрѣсти сказавъ i число. Чiсл(ь)ными грамотами. Б҃лгосочтаньно ѣко же мнѣ по моеi
силѣ. Сложѣниѥ створiхъ сiм же wбразомъ оу(с)тавихъ изложениѥ. ѣко (ж) рѣхъ.
Числьными грамота(мi)» [4, 16б];
– «начертания букв»: «Книги полоучше. Не грамоты оукрашениѥмь видимъ токмо.
Но да како w(т) сихъ приплодимъ что» [8, 382].
Частотным становится сочетание добрая грамота в значении «украшенное,
красивое начертание букв»: «Не пишѣте в поустыни доброю грамотою. Житии.
И словесъ. На кожаныхъ харотияхъ» [6, 8г]. «Аще ли кая развращена словеса в нихъ
[книгах] ключатьсѧ. Аще и доброю грамотою и оукрашены соуть. Сихъ зѣло
w(т)вращаѥмсѧ» [6, 9а].
Слово грамота функционировало и в значении «умение читать и писать, грамота»:
«Взимаше бо книгы и чтѧше. Бѧше бо и грамотѣ наоученъ» [8, 382].

149

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1

Употребительными были следующие сочетания с вышеуказанным значением: грамотоу свѣдѧть, не оумѣющю добрѣ грамоты, на оучениѥ грамотѣ, наоучивъши грамоте, оучити грамотѣ, не оумѣющi(м) грамоты, научиша и грамотѣ.
Впоследствии на основании этого значения у слова грамота возникает дополнительное семантическое значение – «совокупность знаний в различных областях». Например: «Онъ оубо [Василий Великий]… ч(с)тнѣиша бѧху инѣхъ много трудивъши(х)сѧ въ
грамотѣ» [8, 382].
Слово грамота регулярно употреблялось, кроме перечисленных значений, также в значении «письменность»: «И наипервѣѥ ѥврѣwмъ грамотоу дасть (γραμματα)»
[там же, 382].
В этом значении для существительного грамота были характерны сочетания с глаголами, обозначающими действия, связанные с получением возможности обладания и
дальнейшего широкого использования в повседневной жизни: грамотоу wбрѣтъше, грамотоу вънести, презвасѧ грамота, грамота есть в Руси, нача быти грамота.
В значении «то, что написано, или текст» существительное грамота широко употреблялось уже в древнейших сборниках церковных и светских законов, например, в Новгородской Кормчей: «Нѣсть ли в томь грѣха. Аже по грамотамъ ходити ногами. Аже
кто изрѣзавъ помечеть, а слова боудоуть знати».
Данное слово также использовалось и в более конкретном оттеночном значении –
«послания, письма», например: «w(н) же вѣлми поболѣвъ грамоты написа къ бра(т)»
[8, 382], в основном оно применялось в сочетании со следующими глаголами: граматоу
пишеть, послахъ бра(т) нашего съ грамотою, присла митрополитъ грамоту, грамотоу
посла къ ц(с)рви, прислалъ ко мнѣ… грамоту, написа(х) ти грамоту, грамотою бракъ
створити, посылая к нi(м) яко стрѣлы грамоты, приѥмлѧ грамоты, како приде сѧ грамота, грамоту оубо написа к люде(м).
В более конкретном значении – «текст священного писания» – лексема грамота
употреблялась в определенном контексте, например: «С перва приходѧщимъ в
повиновениѥ. Ст҃оую грамотоу оучитисѧ повелѣваѥть». «Възрѣ(х) к дивному свѣту истины ѥуа(г)лью. И всю ветхаго и новаго грамоту извѣсто навыкъ» [8, 383].
В древнерусский язык из древнегреческого языка перешло также и значение
«письменный документ, государственные акты, указы, грамоты» [4]: «Сѧ грамота
оутвьржена всехо коупьче пьчатию». «Что сѧ въ которое вѣремѧ начнеть дѣяти, то
оутвьржають грамотою» [8, 383].
Анализ источников деловой письменности XI–XIV вв. показывает, что слово грамота в значении «письменный документ» особенно широко функционировало в период
XIII–XIV вв. Это значение становится наиболее важным и продуктивным, получает широкое применение в древнерусском языке для определения отдельных фактов юридического характера (передача имущества, завещания, договорные обязательства). Слово грамота в данном значении часто употребляется в сочетании с отыменными прилагательными и местоимениями, указывающими на предназначение того или иного письменного

150

Гуманитарные и педагогические науки

нормативного документа или на его принадлежность к определенному лицу или субъекту, например: по wц҃а твоѥго грамоте, кн҃же грамоты, своѥ грамоты, грамата о
нѣкыхъ потребныхъ вѣщехъ, по ц(с)рвѣ грамотѣ, тои грамотѣ, коли видить грамоту
(с)… ажъ ѧзъ панко. Слуга. Королевъ та (к) есмь, сеи нашои грамотѣ, по грамата(м)
кнѧзь велики(х), с грамотою ц҃рскаго повелѣнья, w(т) своѥго еп(с)па грамоты, грамоту
w(т) колываньскыхъ посадниковъ.
Итак, рассмотрев данные примеры, можно сделать вывод о том, что слово грамота
было многозначным, употреблялось во всех перечисленных значениях, но особенно широко – в обобщенном значении «письмо, письменный документ». Данное значение конкретизирует свою семантику в атрибутивных сочетаниях, представляющих собой юридические термины рассматриваемого периода:
– грамоты, относящиеся к жизни и укладу церкви:
Доушевьная грамота – духовное завещание: «Се язъ грѣшныи худыи рабъ б҃ии
иван<ъ> пишу дш҃вную грамоту» [8, 383].
Крьстьная (хрьстьная) грамота – договорная грамота, при утверждении которой
целовали крест: «А что ти грамотъ кр(с)тныхъ. Новугороду… на тѣ ти». «И крь(с)
цѣловалъ къ Ѡлговиче(м). А брате и свате пошли грамоты хрь(с)ныѣ поверзи имъ. А
са(м) поиде на конь» [8, 384].
Правильная грамота – церковная грамота, сообразная с правилами церкви: «Аще
ставильныхъ грамотъ не имѣють сего ради нужа есть ходитi тѣмъ съ правiлными граматами. На них же ставление ихъ писано есть» [8, 384].
Ставильная грамота – грамота о поставлении в священный сан: «Токмо ѥдинѣмь
еп(с)пмь и бес порока сущимъ сельскимъ еп(с)пмъ. Достоино ѥсть ставилныя грамоты
даяти» [8, 384].
Съборьная грамота – вид повинности в пользу церковных властей: «Грамотами
съборными подобаѥть молити властителѧ да помогають ɷбьщии мт҃ри ɷбьщии
цр҃ви» [8, 384].
Отъпоустьная (мирная) грамота – грамота, утверждающая отпуск, разрешение на
уход: «Да ѥгда оубо хотѧть требоующе нищии ɷ(т)поущение ɷ(т) еп(с)па. Рекше мирноу грамотоу. Да иде же хотѧть показоують. Видѧще хрьстиѧне яко с миромъ
ɷ(т)поущени соу(т) ɷ(т) еп(с)па» [4, 94б]. «Ни еп(с) поу ни причетникоу. Далече
ɷ(т)ходити ɷ(т) своѥя цр(к)ви нѣ(с) достоино. Безъ повелѣния и безъ ɷ(т)поустьныя
грамоты митрополита своѥго» [4, 111в];
– грамоты, относящиеся к ведению суда:
Безсоудна грамота – грамота, выданная одной из тяжущихся сторон, оправданной
без суда из-за неявки противной стороны: «Тако же и по бесъсуднои гра(м) точноѥ серебро безъ 10 золотнткъ. А взѧти с вѣса» [8, 383].
Судьная грамота – запись состоявшегося разбирательства, судебного решения в
узком смысле. В историю права она также вошла в качестве названия крупных памятников права: Псковской, Новгородской судных грамот, содержавших в основном постановления процессуального характера: «А дьякомъ отъ писма отъ судьные грамоты две белки». «Ино ему ехать на свою землю по судьнои грамоте» [17, 583];
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– грамоты, обозначающие долговое обязательство:
Дьрноватая грамота – грамота, утверждающая крепостную зависимость, прикрепление к земле: «А с тыхъ <че>лованьѥ. На земл<ю или> грамот<ы> де<рн>оватыи. На
кого пописалъ. А тѣ грамотѣ подере(т)» [9, 230].
Дължьня грамота – грамота долговая, по которой платят подать: «Аще которая
жена в долъжнѣi грамотѣ. Свѣщаеть сврему мужеви. Или по(д)пишеть и свое богатьство. Или себе повинну створить за нь. Ничто же оуспѣеть. Аще и держитсѧ грамота»
[4, 286в].
Оброчная грамота – документ об отдаче чего-либо на оброк или о сумме, взимаемой в качестве оброка: «А дань имати… по моеи грамоте, князя великого, по оброчнои, а
лише того оброка не имати» [12, 159].
Серебряная грамота – вид долгового денежного обязательства: «А что грамота на
Городце писана и что въ Торжьку писана… серебряная, и те грамоте Мизаило князь порезалъ» [17, 583];
– особо важные документы, грамоты с печатью:
Златопечатная грамота – грамота с привешенной золотой печатью: «И тако раздастъ сыномъ своим грады своея отчины по частемъ, на чемъ имъ княжити и утверди
златопчатною» [10, 12].
Мишенная грамота – документ, снабженный печатью: «Такъ молвя мишенную грамоту дали есмя, ентя году, арама месяца» [11, 183];
– грамоты, по которым осуществлялись имущественные отношения:
Жаловальная грамота – грамота, утверждающая пожалование чего-либо: «А хотя
коли повелимъ имати на тѣхъ, у кого будуть грамоты наши жаловалныи, на монастырьскихъ людехъ ни тогды никто не емли ничего, по сеи нашеи грамотѣ» [8, 384].
Ободная грамота – род межевой грамоты, в которой указаны земельные владения с
их границами: «А в третьи грамоте во княже Михайлове в ободной, в которой писаны
все земли монастырские, Крохинская деревня написана же» [12, 114].
Роздельная (раздельная) грамота – документ, относящийся к разделу имущества,
владений: «А съ братомъ моимъ съ Григорьемъ моя половина сыну моему цыста по раздельнои грамоте» [17, 582];
– грамоты, дававшие разрешение на проезд:
Прохожая грамота – разрешение на проход или проезд по какой-либо территории:
«И цесаревы думные люди, досмотря у него прохожие грамоты за королевскою печатью,
и велели его пропустить» [13, 281].
Глагольные конструкции со словом грамота также имеют юридическую направленность и обозначают следующие обобщенные значения:
– прекратить действие грамоты – изрѣзати (порѣзати, подьрати, изломити) грамотоу: «А исплатить Новъгородъ. То серебро. Двѣнадча(т) тысѧчи. То великомоу кн҃зю.
Грамота изрѣзати». «А тѣ грамотѣ Михаило кнѧзь порѣзалъ». «Грамот<ы>
де<рн>оватыи. На кого пописалъ. На кого пописалъ. А тѣ грамотѣ подере(т)». «Кто
жь коли – зломи(т) нашю грамотоу су(д) пре(д) б(г)мъ имаю с нимь» [17, 584];
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– отменить предоставляемые кому-либо грамотой привилегии, выдав новую грамоту иному лицу – дати, подати грамоту на грамоту: «А что, княже, грамоты посудилъ
еси отца своего и брата своего, а свое грамоты подаялъ, еси на ты грамоты, ты грамоты отъимати, а старые отправливати» [9, 119]; ходити по грамоте: «Ажь будеть
преже сего ходили по той грамоте князя великого Александрове» [17, 584]; сести на грамоте: «А опять селъ князь великыи Михайло на Фектистове грамоте, что докончалъ на
Тфери» [17, 583]; грамоту въскынути, съкынути, сложити: «А Новгородци съ себе целовании сложиле и грамоту крестъную князю великому въскинуле» [17, 583]; рушати грамоту:
«И язъ тую грамоту рушаю» [17, 584].
Рассмотрев данные примеры, можно сделать вывод, что слово грамота в древнерусском языке в текстах XI–XIV веков употреблялось достаточно широко в интересующем нас обобщенном значении – «письменный деловой документ, бумага».
Вплоть до конца XVII века существительное грамота функционирует в языке и в
атрибутивных сочетаниях, конкретизирующих обобщенное наименование письменных
документов по цели их создания и характеру самого документа.
В период с XV по XVII в. это слово продолжает продуктивно употребляться. Расширив свои синтагматические сочетания, оно конкретизирует отдельные факты юридического характера в сочетаниях со следующими атрибутивами: беглая, беломестная, бережельная, бессудная, богомольная, ввозная, верющая, вечная, взметная, вкладная, владельная (владенная), властельная, вместная, вольная, вотчинная, выкупная, вытягальная,
данная, деловая (дельная), дерная, дерноватая, дертная, докладная, докончальная (докончанная), доправная, духовная (душевная), жалобная, жалованная (жаловальная), зазывная, заказная, закладная, заповедная, затвореная, земляная, земная, земская, златопечатная, известительная, исадская, кончальная, крестная, купчая (купленная, купная),
льготная, межевая (межная), меновная (меновая, менная), мертвая, милостивая, мирная
(мировая), мишенная, настольная, невместная, несудимая, нужная, обводная (ободная),
обельная, оберегальная, обетная, обидная, оброчная, обыскная, опасная, опришная, отводная, отворчатая, отдельная, отзывная, отказная, откунная, отметная, переветная,
передельная, перемирная, перехожая, повеленная, повольная, погонная, подорожная, подпускная, подручная, подтверженная, поклонная, полевая, полная, полномочная, поместная, поручная, посильная, послушная, посыльная, пошлинная, правая, приговорная, приписная, приставная, продажная, проездная (проезжая), проклятая, пропускная, прохожая, прощальная, разводная, раздельная, разметная, разрешительная, разъезжая (разъездная), расписная, рядная, складная, смердья, сотная, списанная, срочная, ставленая,
судная (судебная, судимая, суженая), сыскная, тарханная, указная, укрепленная, управная, уставная (уставленная), утвержденная, утвердительная, утягальная (утягательная), хваленая (хвальная), холопья, целовальная, шертная и др. [14, 218].
Основное и наиболее употребительное значение слова грамота – «письменный деловой документ, бумага» – остается актуальным вплоть до XVII века.
В XVIII веке оно функционирует в значениях «начальные правила, навыки чтения и
письма», «письменности, азбуки», «письма, послания». Однако сфера распространения
слова грамота в значении «письменный деловой документ, бумага» сужается, одновременно с этим у него появляется более конкретное юридическое значение, связанное с
«актом, данным от государя или правительства на чин, на княжеское, графское и баронское достоинства, на звание потомственного почетного гражданина» – в качестве «знака
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отличия», поручение о присвоении которого исходит от центральной или местной власти,
например: «Регистратора должность в том состоит, чтоб он писма собирал и по пакетам раскладывал, а потом велелъ набело переписывать сочинении указов, писем и грамот». «Дворянство докажу я множеством бумаг, лишь выну грамоты всяк будет безответен» [14, 218].
В XIX веке слово грамота продолжает свое употребление, но количество его значений резко уменьшается. Как отмечают словари XIX века, данное слово употреблялось в
значениях «умение читать и писать» и «письменный деловой документ, всякое царское
письмо, писание владетельной особы, рескрипт» [1, 390], причем из последнего значения
развивается более конкретизированное значение – «свидетельство на пожалование лицу
или общине прав, владений, наград или отличий», например: «Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик, отдав им ее от вершины до устья» [16, 539].
Употребительным слово грамота в XIX веке остается и в литературе, особенно в
лирике, например, в своих стихотворениях его использует и «солнце русской поэзии» –
А. С. Пушкин: «Смирив крамолу и коварство / И ярость бранных непогод, / Когда Романовых на царство / Звал в грамоте своей народ… / Под гербовой моей печатью / Я кипу
грамот схоронил / И не якшаюсь с новой знатью, / И крови спесь угомонил» [7].
В современном русском литературном языке слово грамота продолжает функционировать. Оно по-прежнему употребляется в закрепившихся за ним значениях: «умение
читать и писать» и «официальный письменный деловой документ, устанавливающий какое-либо соглашение или удовлетворяющий какие-либо правовые отношения», но сужает
свою семантику, появляется, например, ратификационная грамота. «Президиум Верховного Совета СССР … принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных
при нем дипломатических представителей иностранных государств» [15, 362].
Сохраняется его обобщенное значение – «письменный деловой документ, бумага»,
но уже в качестве устаревшего значения, например: берестяные грамоты, собрание новгородских грамот (древнерусские грамоты и деловые записки на бересте) [5, 143].
Кроме того, у слова грамота появляется новое оттеночное значение – «документ,
выдаваемый в награду за успехи в каком-либо деле»: почетная грамота, похвальная грамота, ударная грамота [15, 362].
Интересно отметить, что в XX веке возникает ироничное употребление данной лексемы во фразеологических оборотах, которые фиксируются в словарях русского языка,
например: филькина грамота (просторечное, презрительное) – недействительный, неправильно и безграмотно составленный документ; китайская грамота (просторечное) – о
чем-либо совершенно непонятном [15, 362]; а обобщенное значение «письменный деловой документ, бумага» употребляется лишь в текстах, воссоздающих ту или иную эпоху в
истории нашего языка: берестяные грамоты, собрание новгородских грамот [5, 143].
Резюме. Мы провели контекстно-функциональный анализ слова грамота в русском языке с древнейшего периода до настоящего времени. Данный анализ имеет важнейшее значение для истории древнерусской терминологической системы, он позволил
нам проследить динамику развития значений и употреблений исследуемого слова.
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УДК [336.717.3.57.026]:004
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
REASONS FOR ECOLOGICAL CRISIS AND ITS PECULIARITIES IN TAJIKISTAN
Р. О. Норжигитов
R. O. Norzhigitov
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова,
г. Худжанд, Республика Таджикистан
Аннотация. В данной статье автором делается попытка комплексного изучения причин
возникновения экологического кризиса с точки зрения основ экономической теории. Особого
внимания заслуживают научные обоснования причин возникновения чрезвычайно сложных ситуаций и комплексные меры по их эффективному устранению как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Abstract. The author of this article makes an attempt of the integrated study of the reasons for
ecological crisis from the point of view of economics. The scientific substantiation of the reasons for the
complex problems and integrated measures for their effective solution both regionally and globally are
particularly noteworthy.
Ключевые слова: экологический кризис, экология в условиях переходной экономики, глобальная экология, экономика природопользования и природоохраны.
Keywords: ecological crisis, environment in transition economy, global ecology, environmental
economics.

Актуальность исследуемой проблемы. Техногенные риски и угрозы, появившиеся после получения независимости государствами постсоветского пространства, в последнее время резко обостряются, и анализ причин их возникновения получает все большую актуальность.
Материал и методика исследований. В статье был осуществлен теоретический
анализ экономической, экологической и специальной литературы по проблеме исследования, материалов природоохранной деятельности постсоветских государств.
Результаты исследований и их обсуждение. Экологический кризис начинается с
момента перехода человеческого общества на стадию производства необходимых ему
материальных благ и связан с отрицательным воздействием хозяйственнопроизводственной деятельности человеческого общества на природную среду. Человек,
оставаясь практически неизменным по своей биологической природе, непрерывно и со
все возрастающей скоростью изменяет и создает новые формы и способы своего взаимодействия с окружающей средой.
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История развития производительных сил общества показывает, что существенное
воздействие человека на природу, рост интенсивности эксплуатации природных комплексов начинаются в XV–XVIII вв. В этот период человеческая деятельность все больше
становится активным преобразующим антропогенным фактором природной среды:
именно в этот исторический период происходят загрязнение водоемов и атмосферы отходами промышленного производства, истощение почвы и т. д.
В дальнейшем негативные последствия воздействия общества на окружающую
среду начали проявляться все заметнее. Технический прогресс, широкое вовлечение природных ресурсов в производственную деятельность, ускоряющийся рост численности
населения привели к резкому и все усиливающемуся изменению природной среды, загрязнению биосферы, накоплению углекислоты и тепловой энергии в атмосфере, загрязнению и отравлению вод, водной и ветровой эрозии почвы, разрушению поверхности
земли промышленными разработками. Встал вопрос о разумных пределах вмешательства
человека в природу и воздействия на нее, об охране окружающей среды. Особенно он
обострился в XX в. в связи с ускорением научно-технического прогресса, значительным
расширением индустриального производства, механизацией и автоматизацией многих
отраслей промышленности, резким повышением темпов выработки электрической энергии, индустриализацией и химизацией сельского хозяйства, развертыванием мелиоративных работ, активным внедрением в промышленность и сельское хозяйство многочисленного ассортимента продукции химической промышленности, непрерывным ростом городов, поглощающих плодородные земли и ухудшающих воздушный баланс.
В настоящее время под влиянием введения новых технологий, развития производства, роста населения и потребностей людей масштабы воздействия на природу колоссально возросли, это воздействие затрагивает уже биосферу в целом, его сила сравнима с
глобальными геологическими и эволюционными процессами.
Республика Таджикистан по загрязнению окружающей среды занимает одно из
первых мест среди государств СНГ. В последние годы в атмосферном воздухе республики максимальные концентрации некоторых вредных веществ достигли 5–10 предельно
допустимых концентраций. Известно, что долгое время сам вопрос об экологическом
кризисе применительно к Республике Таджикистан был необсуждаемым: кризис оказался
абсолютно несовместимым с безапелляционно провозглашавшейся идеей вполне утвердившегося социализма, тем более «развитого». Но, как бы ни закрывали глаза, процесс
еще и катастрофически нарастал. Причины, о которых в статье идет речь, условно можно
объединить в три группы. Первая из них проистекает из особенностей исторического развития республики в до- и в послереволюционное время. Вторая порождена административно-командным типом организации экономики со всей вызванной им совокупностью
тяжких социально-экономических последствий. И третья группа причин – общеэкономические, характерные для всех стран.
Начнем с причин исторического свойства. В дореволюционное время работа по сохранению природной среды не велась, по крайней мере, в общественно ощутимых масштабах. Впрочем, само состояние этой среды не побуждало к активным защитным действиям. После Октябрьской революции все серьезнее сказывалось негативное воздействие
на природу, вызывающееся как резким экстенсивным расширением производства, так и
настроениями своего рода революционного упоения, когда казалось, что можно сломать
и одолеть все, была бы только несгибаемая пролетарская воля. Фактически не только
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признаваемым, но и одобряемым стало безоглядное революционное наступление на природу. В эти годы Республика Таджикистан как основной поставщик сырья для других
республик бывшего союза развивалась экстенсивным путем. Форсированная индустриализация за короткий срок создала мощную промышленную базу республики, но сделано
это было и за счет варварского разграбления природы. В то время в заложенных порядках
коренилась тяга к тому, чтобы любой ценой «взять» пришедший «сверху» план. В эти
годы в республике резко увеличилось количество предприятий добывающей отрасли,
вводилось в действие сотни тысяч гектаров орошаемых земель. Эта деятельность изменила сейсмический режим территории, вызвав так называемую возбужденную сейсмичность, изменила гидродинамический режим подземных и поверхностных вод и т. д.
Итак, историческое наследие Республики Таджикистан, административнокомандный тип организации экономики стали питательной почвой экологического кризиса в силу формирования триединства: идеологии покорения природы; работника особого «антиэкологического» типа, для которого характерно отчуждение от природы и потребительское к ней отношение; стратегии экономического развития, ориентированной на
экстенсивный рост со все большим некомпенсируемым изъятием природных богатств.
Однако мы не можем утверждать, что призрак экологического кризиса в связи с переходом к рыночной экономике отступил. Наоборот, принимаемые сейчас законы, в значительной степени освобождающие предприятия и фирмы от жестокого контроля центральных органов, породили определенную безответственность не только в производстве
и поставках товаров, но и в экологическом плане, причем процесс этот не встречает серьезного общественного противодействия. В этой связи рыночные отношения и приватизация природных ресурсов и средств производства не могут стать панацеей от экологических нарушений. Более того, об этом сейчас все чаще говорится во всем мире, «чистая»
рыночная экономика является наиболее сокрушительным для природы способом хозяйствования. Предоставленный самому себе собственник, особенно в условиях свободного
рынка, думает прежде всего о прибыли, причем быстрой прибыли, для которой нужны
уменьшение расходов и увеличение оборотного капитала. Понятно, что затраты на экологические нужды здесь могут выступить лишь как помеха и это не просто абстрактные
умозаключения. Мир уже столкнулся с тенденцией безоглядной хищнической эксплуатации природных ресурсов, коль скоро они оказываются единственной ценностью, неограниченно доступной любому новому «предпринимателю». К примеру, в Республике Таджикистан многие лекарственные (золотой корень, зверобой, шиповник, подорожник и
др.), пищевые (лук-анзур, ревень, сиеалаф (черная трава), кислячка и др.), технические
(корень барбариса) и декоративные (тюльпан, крокусы, пионы, ирисы и др.) виды дикорастущих растений в результате их неумеренного и нерегулируемого сбора в районе населенных пунктов, туристических троп и зонах отдыха становятся большой редкостью
или исчезают вовсе. Вместе с полезными растениями исчезают и связанные с ними насекомые, в том числе узкие редкие эндемики. Расточительные способы добычи минерального и органического сырья привели к нарушениям экологических систем и исчезновению некоторых видов животных в республике. В настоящее время отмечается резкое
ухудшение окружающей природной среды: загрязнение воздуха, рек, озер, морей; возрастание шумовых нагрузок; захламление обширных территорий различными отходами, отбросами; объединение многих природных компонентов и видового состава животного
мира; деградация почв и другие факторы нарушения целостности природы.
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Проблема защиты окружающей среды в Республике Таджикистан и других государствах бывшего СССР состоит не только в том, что в условиях царящего экономического спада эти страны в ближайшие годы не в состоянии самостоятельно решить сложные задачи охраны природы. Необходимо подчеркнуть глобальные аспекты этой проблемы. Нарастающий экологический кризис в Восточной Европе все отчетливее принимает
планетарный и общеевропейский характер. Можно напомнить, что пестициды, использовавшиеся в сельском хозяйстве Европы и Северной Америки, оказались в печени пингвинов, которые обитают в Антарктиде, а радионуклиды с Чернобыльской АЭС – в крови и
грудном молоке кормящих женщин западноевропейских стран. На наш взгляд, совершенно прав американский эколог Барри Коммонер, который сформулировал закон экологии так: «Все связано со всем».
Мы убеждены, что экологический кризис в странах Восточной Европы и Республике Таджикистан – это как бы детонатор наступления всемирного экономического
кризиса.
Необходимо также отметить еще одну особенность республики, связанную с охраной окружающей среды. Это высокая концентрация на относительно небольшой части ее территории населения, промышленности и сельского хозяйства, расположенных
в межгорных впадинах и в зоне с повышенной концентрацией вредных веществ в атмосфере, а также ограниченность земельных ресурсов (93,0 % ее территории занимают
горы). Для Республики Таджикистан в нынешних условиях ресурсно-экологических
ограничений основной проблемой является неконтролируемый рост населения.
Это прежде всего связано с традициями и обычаями, образом жизни, религиозными
предписаниями. За последние пятьдесят лет численность населения республики увеличилась без малого в три раза. Высокая концентрация населения и промышленного производства в некоторых районах республики привела к изменению состава атмосферы.
В связи с увеличением потребления кислорода относительная его доля в атмосфере падает и одновременно увеличивается содержание углекислого газа, оксидов серы и других загрязнителей. Таджикистан имеет небольшой земельный фонд. Площадь сельскохозяйственных земель (пашен, садов, сенокосов, пастбищ) превышает 750 тыс. га. Это
огромное национальное богатство. Но оно на глазах разрушается. Более половины этих
угодий в настоящее время поражено сильной водной и ветровой эрозией, засолением,
загрязнено азотными соединениями, тяжелыми металлами, болезнетворной микрофлорой. Из-за использования тяжелой техники, отсталой технологии орошения и осушения
структура почв разрушается, они теряют плодородие. Интенсивное развитие сельскохозяйственного производства привело к загрязнению окружающей природной среды, в
том числе и земельно-водных ресурсов. Рост засоления почв очевиден. Исчезают парки,
гибнут целые сады. Качество воды в реке Сырдарье, веками несшей волны в Аральское
море, из года в год ухудшается из-за обильных сбросов минерализованных вод с полей
всех окрестных областей. А это ведет еще к тому, что для питья она не пригодна. Острейшей проблемой стало сегодня обезвреживание, утилизация и захоронение опасных
промышленных отходов. Главная причина в том, что вместо переработки и утилизации
они во все возрастающих количествах вывозятся на свалки. В результате загрязняется
не только земля, но и подземные воды. А это прямым образом сказывается на здоровье
людей в республике.
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Таким образом, проблема сохранения природной среды и ее оздоровления является
комплексной и требует проведения системы экономических, технико-технологических,
санитарно-гигиенических и правовых мероприятий. Существует множество путей охраны
природной среды, борьбы против ее загрязнения. Одним из таких путей в настоящее время является очистка от газов, отравляющих веществ, выделяемых промышленными,
сельскохозяйственными и бытовыми предприятиями. На нынешнем этапе, когда экономика республики переживает кризисный период, причиной отрицательного воздействия
на природную среду являются не столько масштабы роста и индустриальный характер
производства, сколько несовершенный технологический процесс. В последние годы, когда происходит наиболее активное вторжение человека в природную среду, борьба против ее загрязнения методом очистки от вредных веществ малоэффективна и не является
кардинальным решением проблемы, так как, во-первых, очистными и пылеулавливающими сооружениями невозможно полностью устранить попадание в атмосферу вредных
веществ; во-вторых, такие сооружения требуют больших капитальных вложений и длительного строительства; в-третьих, в крупных и средних промышленных центрах они занимают большие площади и без того дефицитной земли.
На наш взгляд, более эффективным методом борьбы против загрязнения природной
среды является разработка новой совершенной, прогрессивной технологии. Ее внедрение
в производство даст возможность утилизировать все вредные для биосферы вещества.
Этот метод оздоровления природной среды более экономичен. Осуществление такой технической реконструкции производства, во-первых, дает возможность практически внедрить в общественное производство идею «замкнутого» цикла, во-вторых, отпадает необходимость возведения дорогостоящих очистных сооружений и оборудования, что дает
возможность использовать высвобожденные крупные финансовые и материальные средства по другому назначению. Несмотря на это, такой подход еще не нашел широкого распространения. По нашему мнению, одна из причин этого состоит в том, что на сегодняшний день не разработана совершенная методика расчета экономического ущерба, который
вызывает загрязнение природной среды, из-за чего затруднено сопоставление затрат,
осуществленных на разработку технологии безотходного производства. Поэтому руководителям производства этот путь кажется неэкономичным и они избегают производить
затраты с этой целью. В этой связи необходима разработка совершенной методики расчета экономического ущерба, вызванного загрязнением природной среды. Подсчитано, что
капитальные вложения в природоохранительную деятельность окупаются примерно за
4–5 лет, т. е. существенно быстрее, чем предусматривается принятыми в настоящее время
нормативными сроками.
Для стимулирования заинтересованности населения, многочисленных профессиональных групп в участии в исследовании проблем охраны природной среды с целью приобретения знаний о существующих в этой области новшествах вопросы охраны природной среды следует непременно внести в учебные программы всех звеньев народного образования. В условиях перехода к рыночной экономике экологическое образование предпочтительно давать экономистам, инженерам-конструкторам, администраторам, менеджерам, архитекторам, агрономам и др. С этой целью целесообразно во всех высших школах экономического профиля открыть группы по специальности «Экономика природопользования», что дает возможность всем отраслям народного хозяйства, их подразделениям иметь экологов-экономистов и специальную экологическую службу. В нынешних
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условиях в охране, оздоровлении природной среды и рациональном использовании ее
ресурсов особую роль должны сыграть экономические рычаги. Система управления использования природы должна ставить своей целью двуединую задачу: с одной стороны,
удовлетворение растущих материальных потребностей населения на основе повышения
производительности труда, а с другой – охрану природной среды, рациональное использование и воспроизводство ее ресурсов. Необходимо ввести категорию экологического
преступления и экологического преступника для должностных лиц, предпринимателей,
чья деятельность – намерено или невольно – убавляет ресурсы жизни (воздух, воду, почву и т. п.) в республике.
Резюме. Можно сделать вывод, что экологическая обстановка в Республике Таджикистан находится в кризисном положении, так как природные ресурсы используются
расточительно.
Основными причинами экологического кризиса в республике являются следующие:
– отсутствие коллективного спроса на качество окружающей среды со стороны общества;
– слаборазвитая технология природопотребления и природоохраны;
– бесплатное природопользование (если, конечно, не считать чисто символическую
плату на некоторые природные ресурсы).
Раскрытие причин экологического кризиса дает нам возможность определить
экологические издержки, которые будут проанализированы в дальнейших научных
изысканиях.
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА
DEVELOPMENT OF VALUE AND SENSE FORMATIONS
IN THE STRUCTURE OF FIRST-YEAR STUDENT’S PERSONALITY
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье рассмотрена значимость ценностно-смысловых образований в структуре личности студента-первокурсника. В данной структуре выделены условия, позволяющие
формировать духовно-нравственную культуру студентов, их личностные ценностно-смысловые
качества. Установлено, что ценностно-смысловые ориентации – важный показатель нравственноправовой культуры личности студента.
Abstract. The article considers the significance of value and sense formations in the structure of a
first-year student’s personality. The conditions that form the spiritual and moral culture in students, their
personal value and sense traits are revealed in this structure. It is established that value and sense orientations are important in indicating the moral and law culture of a student’s personality.
Ключевые слова: ценностно-смысловая структура личности, нравственно-правовые ценности, структура личности студента-первокурсника.
Keywords: value and sense structure of personality, moral and law values, structure of a firstyear student’s personality.

Актуальность исследуемой проблемы. В современной жизни важной задачей для
системы высшего профессионального образования становится развитие личности студента, где решающую роль на протяжении всего обучения играет сам процесс образования,
саморазвития, формирования и развития ценностно-смысловой структуры личности, что
является органичной составляющей воспитательной деятельности вуза. Как отмечают
психологи, ценности в ценностно-смысловой структуре личности имеют для нее субъективную значимость, основанную на индивидуальном и социальном опыте, и образуют
сложную многоуровневую систему. Система ценностей является высшим контрольным
органом регуляции всех побудителей активности человека, внутренним источником его
жизненных целей и выражает наиболее важные аспекты личностного смысла.
Мы придерживаемся мнения ученых, что учет динамики развития ценностносмысловых образований в структуре личности студента – главное педагогическое условие формирования его нравственно-правовой культуры. Этот процесс должен начинаться
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с первого дня пребывания в вузе. Именно в период адаптации у студента должен быть
заложен фундамент для дальнейшего успешного обучения, профессионального и личностного становления.
Материал и методика исследований. Исследование проводилось в 2011/12 учебном
году на базе Чебоксарского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина» среди студентов
первого курса, обучающихся по техническим направлениям (140400.62 – Электроэнергетика и электротехника, 220400.62 – Управление в технических системах, 230100.62 – Информатика и вычислительная техника).
В ходе экспериментальной работы использовались теоретические (анализ психолого-педагогической, специальной литературы) и эмпирические методы (наблюдение, анкетирование).
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ соответствующей литературы показал, что ценностно-смысловая сфера личности представляет собой функциональное единство, хотя значимость каждой ценности и смысла индивидуальна, уникальна и
формируется на основании набора ценностей, принадлежащих обществу, в зависимости
от уровня субъективного благополучия, эмоционального комфорта или дискомфорта.
Согласно В. Франклу [3, 350], А. А. Леонтьеву, М. С. Яницкому, А. В. Серому,
В. Е. Клочко, человек обретает смысл жизни, приобретая определенные ценности, где
средством формирования ценностно-смысловой структуры личности как «динамической
смысловой системы» являются индивидуальная картина мира и уникальные события человеческой жизни. Ценностные ориентации и жизненные смыслы представляют собой
целостную динамическую взаимосвязанную, взаимозависимую, взаимовлияющую структуру, организованную иерархично, в которой развитие и функционирование систем личностных смыслов и ценностных ориентаций носит взаимосвязанный и взаимодетерминирующий характер. Богатая, разнообразная жизнь субъекта, его определенная позиция в
жизни являются показателем сложной структурной композиции субъективного благополучия, глубокого внутреннего мира и богатых отношений с другими. Субъективное благополучие – это категория субъектности, включающая личностные характеристики человека, имеющие отношение к оцениванию различных аспектов собственной жизни и переживание удовлетворенности ими. Данная категория рассматривается «как состояние
динамического равновесия, ощущение внутреннего равновесия, достигаемые за счет переживания удовлетворенности различными аспектами жизнедеятельности» [4, 15].
Фундаментом структуры ценностно-смысловых образований личности студентапервокурсника является взаимосвязь объективного и субъективного. Внешние природные
и социальные факторы оказывают формирующее воздействие на личность студента через
его субъектность, которая представлена сущностью человека, его личностными факторами, жизненными ценностями, целями, смыслами, потребностями, чувствами и эмоциями,
стремлением осуществить свои планы. Возникающие ситуации в образовательном пространстве, а также жизненные ситуации, формирующие ценности и смыслы студента,
рассматриваются им с точки зрения его субъективного опыта.
Проблемы ценностно-смысловой сферы и субъективного благополучия личности в
современной науке исследованы в работах таких отечественных и зарубежных авторов,
как К. А. Абульханова, А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Л. С. Рубинштейн, В. Н. Мясищев,
A. B. Брушлинский, Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев, И. А. Джидарьян, К. Муздыбаев,
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Р. М. Шамионов, Г. Оллпорт, В. Франкл, М. Рокич, Ш. Шварц, Е. Динер, Р. Эммонс,
М. Аргайл, В. Ф. Сержантов, A. B. Серый, В. Э. Чудновский, М. С. Яницкий и др. В настоящее время актуализируется интерес к ценностно-смысловой сфере и субъективному
благополучию личности как основе ее нравственно-правовой культуры.
Отметим, что нравственность и право – ценностные формы сознания, обладающие
ценностным единством. В основе своей они имеют проявление свободной воли индивида
и обращены к его ответственности за свои действия [1, 34]. Значит, проблема взаимоотношения права и нравственности – это проблема взаимодействия ценностных иерархий.
Нравственные ценности более универсальны, связаны с мировоззренческими основами, в
силу этого они выступают ценностями высшего порядка. Право опирается на более глубокие и значимые для человека нравственные представления. Ценностное единство проявляется в том, что и право, и нравственность являются универсальными, всеобщими
формами выражения и воплощения свободы, справедливости, равенства, гуманизма в поведении людей. Однако отличие в содержании свободы, справедливости, равенства как
нравственных и правовых ценностей, обусловленное специфичностью каждой из универсальных форм, в том, что нравственность содержит аксиологический максимум-абсолют,
а право – необходимый и достаточный минимум. Исходя из этого, нравственность мы
рассматриваем как ценностный критерий правовой культуры студента.
В развитии ценностно-смысловых образований в структуре личности студентапервокурсника мы выделяем следующие условия:
1. Нравственно-правовое просвещение, заключающееся в сообщении и овладении
знаниями о должном поведении студентов младших курсов. Наряду с вербальными методами (беседы, специально разработанные циклы занятий, предусматривающие решение
конкретных ситуаций, практические задания) мы используем коллективный самоанализ,
позволяющий оценивать конкретные поступки студентов в группе. Действительно, все
эти методы эффективны, но лишь при условии нравственного поведения самих педагогов. Если у них слово расходится с делом, то нередко достигается обратный эффект. Например, если педагог позволяет себе встать на путь обмана, т. е. допускает, считая это
естественным, безнравственные, неправомерные действия, то студенты, видя такое отношение, тоже могут позволить себе безнравственные, неправомерные поступки. Нужно
помнить, что оценка конкретных поступков студентов может повлиять на их нравственно-правовое совершенствование при одном обязательном условии: обсуждается не человек, а его поступок. Это один из важнейших этических принципов, который должен знать
каждый педагог.
2. Выработка нравственно-правовых ориентиров, идеала. Очень важно студентупервокурснику иметь достойный образец для подражания. Таким образцом, важным фактором успешности обучения и воспитания студентов будет личность педагога. Чтобы достичь положительных результатов, преподаватель должен обладать не только высокой квалификацией, хорошей эрудицией, но и высокими нравственно-правовыми качествами. По
результатам исследования выяснилось, что 85 % студентов-первокурсников ориентируются
именно на поведение преподавателей, а слово для них играет второстепенную роль.
3. Использование разнообразных традиционных и инновационных форм и методов
проведения внеаудиторных мероприятий, воспитательных занятий, таких как дискуссии,
дебаты, диспуты, тренинги, кейс-метод, круглые столы, мини-конференции. В процессе
исследования мы активно проводили дискуссии, дебаты на различные темы: «Нравствен164
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но-правовые категории», «Нравственность и право-нормативно-ценностные регуляторы
социального поведения людей», «Причины, порождающие преступные проявления в студенческой среде», «Нравственно-правовая культура студентов», «Законы нравственности
в мировой памяти», «Жить и быть человеком», «Гармония мысли и поступка», «Ответственность за себя и за других», «Смысл жизни» и т. д. Практика показывает, что во время
дискуссий студенты отстаивают определенную нравственно-правовую позицию, обосновывают и аргументируют ее, что способствует превращению знаний в убеждения, придает им личностно-ценностный смысл. В процессе участия в развивающей игре «Дебаты»
студенты-первокурсники активно включаются в поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотивации. Дебаты способствуют формированию критического мышления, навыков системного анализа, собственной позиции,
искусства аргументации. Наиболее эффективной формой общения является этический
диалог. В нашей стране теорию и технологию этического диалога много лет разрабатывает А. И. Шемшурина. Среди значимых признаков диалога она выделяет следующие:
– как результат интеграции внешнего воздействия и внутренней активности субъекта диалог проясняет и оттачивает индивидуальную мысль, рождает эмоционально прочувствованную и осмысленную аргументацию;
– актуализация субъектной позиции всех участников диалога создает условия для
понимания друг друга;
– сам процесс диалога формирует мотивацию поступка, готовность к нравственному выбору;
– поэтапный процесс диалога создает условия для сопоставления мнений и позиций, достижения понимания;
– результатом взаимодействия учащихся является развитие рефлексии и потребность в саморазвитии [5, 28–32].
4. Следующей составляющей содержания формирования нравственно-правовой
культуры студентов младших курсов мы считаем эмоциональное, чувственное переживание собственных поступков. Каждый человек совершил какие-то поступки, за которые
ему было стыдно. Одному было стыдно за то, что оскорбил своего однокурсника, другому – за то, что кому-то не помог в трудную минуту. Очень важно, когда человек бескорыстно делает что-то для другого. Такое свойство личности называют альтруизмом. Одна из
форм его выражения – волонтерское движение. Систематическая работа волонтеров в
образовательном учреждении влияет на формирование активной жизненной позиции студентов и способствует развитию ценностей и смыслов нравственно-правовой культуры
личности студента. Включаясь в волонтерскую деятельность, первокурсники стремятся
влиять на общество, делать его лучше. Именно на первом курсе студенты, с одной стороны, стараются расширить свою свободу и независимость от взрослых, а с другой – стремятся к объединению в группы для воплощения основных потребностей в общении, самореализации и уважении. Волонтер помогает участнику занятий принять на себя ответственность за свои решения. В Чебоксарском политехническом институте (филиале)
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина» активно практикуется волонтерская помощь: участие в благотворительной акции
для дома ребенка «Малютка», помощь инвалидам и пожилым по ведению домашнего хозяйства, посещение детских домов с новогодней программой, помощь в проведении
празднования Дня защитника Отечества и др.
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Сегодня материальные блага становятся единственной и определяющей ценностью
для значительной части молодого поколения. У многих студентов, как показывает наше
исследование, возможно сочетание высоких нравственно-правовых качеств с чрезмерным
развитием потребности в материальных ценностях. В то же время в признаниях студентов проявляется испытываемое ими чувство внутренней неудовлетворенности от своего
поведения. Особенно эта ситуация наблюдается среди студентов-первокурсников, так как
они попадают в новую среду, идет период их социализации. Причиной усугубления ситуации является «смысловой барьер», возникающий между педагогами и студентами, когда поведение студента неправильно понято родителями, преподавателями, так как он
хочет заслужить доверие, уважение часто «асоциальными», с точки зрения тех же взрослых, способами, что еще сильнее актуализирует проблему формирования ценностносмыслового компонента в структуре личности студента-первокурсника. В этот период
ценностно-смысловая система личности особенно подвижна. Для быстроразвивающихся
детей период сомнения в существующих нравственно-правовых ценностях наступает
в 15–16 лет, для других – позже. Подросток отвергает все и сомневается во всем, отвергает, чтобы сделать свой собственный уникальный выбор системы ценностной иерархии [6, 19]. Осуществление выбора таинственно в своей сути и происходит в самой глубине сущности человека. Об этом хорошо писал протоиерей Борис Ничипоров [2, 13].
Практика показывает, что студенты, ориентированные на материальные блага,
в большинстве своем не способны к альтруистским действиям. У них полностью отсутствует стремление делать что-либо бескорыстно по отношению к другим. Они эгоистичны,
эгоцентричны и способны действовать только в собственных интересах. Позиция таких
людей строится на убеждении, что именно их жизненные интересы являются приоритетными и должны решаться без учета устремлений и потребностей окружающих. Именно
с такой позицией приходят в вуз многие студенты.
Проведенное нами анкетирование студентов-первокурсников Чебоксарского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина» показало, что большинство из них (80 %)
убеждено в том, что каждый должен думать только о себе, что «жизнь такая», насилие
может быть побеждено только насилием. Также у значительного количества (88 %) первокурсников наблюдается негативное отношение к закону. Данный результат свидетельствует о том, что духовно-нравственное сознание общества, особенно молодого поколения, находится в глубочайшем кризисе, и оно почти не обращается к традиционным общечеловеческим ценностям: любви, состраданию, терпимости, милосердию. Для многих
(90 %) студентов государство не воспринимается как гарант безопасности и защиты. Оно
становится для них враждебным началом, которому они должны противостоять. Известно и то, что вера в справедливость сильнее у детей, чем у студентов. Экспериментальные
исследования показывают, что вера в справедливый мир обычно сопровождается доверием государству, а не собственной социальной и правовой активностью, что такая нравственно-правовая ценность, как справедливость, не может эффективно использоваться в
правовом воспитании студентов. Отметим и то, что сегодняшняя молодежь очень агрессивна. Как отмечают психологи, агрессивная реакция нередко является ответом на угрожающие факторы при отсутствии иных способов регулирования поведения. Агрессия
возникает и как следствие того, что человек ощущает свою незащищенность в обществе,
равнодушие к себе со стороны общества, он испытывает одиночество, обиду и т. п. Сту166

Гуманитарные и педагогические науки

денты-первокурсники убеждены, что закон всегда на стороне сильного, т. е. материально
обеспеченного, и защищает именно его интересы. Все это еще раз подтверждает, что у
студентов-первокурсников на первом месте стоят материальные ценности. По результатам анкет первокурсников также выяснили и то, что студенты не видят в преступнике
человека и поэтому не способны на сострадание к нему, а это, как мы понимаем, – безнравственно. Всему этому, конечно, способствует и западная литература, например, студенты в анкете указали, какую литературу они любят читать: «Все обо мне», «Бог – это
я», «Искусство быть эгоистом» и т. п. А эта литература формирует у молодежи эгоизм,
эгоцентризм. К сожалению, как выяснилось, классическую литературу читают очень мало студентов (5 %). Данный мировоззренческий кризис имеет системный характер, в основном это кризис духовности, кризис нравственных и правовых ценностей.
Резюме. Личность конструирует определенное содержание ценностно-смысловой
модели будущего, в которой выделены значимые ценности и жизненные смыслы. Весь
этот процесс происходит на основе субъективного благополучия или неблагополучия,
выработанного способа поведения, эмоционального состояния и осмысленности жизни.
Формирование у студентов нравственно-правовой культуры, личностных ценностносмысловых качеств должно начинаться с первых дней пребывания студента в вузе. Для
того чтобы студент вел себя нравственно, правомерно, он должен принять социальные,
правовые ценности, усвоить основные нормы и способы поведения, установленные обществом и государством.
Несформированность ценностно-смысловой сферы личности порождает многие
психологические девиации в поведении: депрессию, аффектное состояние, фрустрацию,
дискомфорт, которые человек может пытаться преодолеть с помощью новых стимулов и
состояний. Нарушения развития ценностно-смысловой сферы также зачастую влекут к
потере интереса к жизни, ощущению бесцельности и «пресности» такой жизни; в ответ
на это субъект начинает активный поиск новых стимулов и ощущений. При этом для человека будут менее значимы и социальная оценка, и последствия его действий, в поисках
этих стимулов и ощущений он может проявлять девиантность в поведении. Несформированность личностных смыслов и ценностных ориентаций является причиной сугубо потребительского, «сиюминутного» отношения к жизни, даже вызывает суицидальное поведение. Наша задача – проведение профилактической работы со студентамипервокурсниками по развитию у них ценностно-смысловых ориентиров в социальном
поведении.
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Аннотация. В статье делается попытка анализа процессов становления банковских систем.
Описаны концепции экономического регулирования банковской системы, рассмотрены факторы,
повлиявшие на эволюцию банковской системы.
Abstract. This article attempts to analyze the processes of formation of banking systems. It
describes the concept of economic regulation of banking system, considers the factors that influenced the
evolution of banking system.
Ключевые слова: банковская система, кейнсианство, монетаризм, переходная экономика,
банковское регулирование, национальный и коммерческие банки.
Keywords: banking system, keynesianism, monetarism, transition economy, banking regulation,
national and commercial banks.

Актуальность исследуемой проблемы. В последнее время в связи с усиливающимися глобализационными мировыми экономическими процессами приобретают все
большую и насущную актуальность проблемы становления, реформирования, формирования приоритетов и перспективных направлений развития банковской системы переходного периода национальной экономики. Банковская система является важнейшим
элементом рыночной инфраструктуры [7]. В этой связи имеет смысл проанализировать
теоретические предпосылки и основные этапы формирования банковских систем в условиях переходной экономики. Это позволит выявить особенности, изначально присущие
формирующейся банковской системе, и, соответственно, степень применения в практике
постсоветских государств зарубежного опыта, касающегося, в частности, государственного регулирования банковской деятельности.
Материал и методика исследований. В процессе научного исследования был
применен комплекс теоретико-практических методов: анализ научно-методической, экономической и специальной литературы по проблеме исследования; изучение нормативнозаконодательных государственных актов, касающихся стратегии финансово-кредитной
деятельности постсоветских государств.
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Результаты исследований и их обсуждение. Следует отметить, что определение
банковской системы дается в законодательстве многих стран. Если в Великобритании
согласно законодательству 1879 года под банковской системой признаются «кредитные
учреждения, пользующиеся безупречной репутацией в финансовых кругах и предоставляющие широкий набор услуг или специализирующиеся на определенной категории услуг» [9], то в настоящее время действующие законодательства государств СНГ в той или
иной мере трактуют эту систему (банк) как объединение юридических лиц, которые «на
основании лицензии центральных банков для извлечения прибыли как основной цели
своей деятельности имеют исключительное право осуществлять в совокупности:
– привлечение во вклады денежных средств;
– размещение этих средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
– открытие и ведение банковских счетов» [2].
Экскурс в недавнее социалистическое прошлое показывает, что советская политэкономическая наука признавала банком капиталистическое предприятие особого рода,
извлекающее прибыль путем формирования и использования ссудного капитала. Этот
подход положен в основу марксистско-ленинской философии развития социализма. Понятно, что к реалиям сегодняшнего дня данная концепция неприемлема.
Проблемы, связанные с местом, ролью, функциями банковской системы в экономике, занимали умы ученых с самого возникновения экономической науки. В мировой
экономической литературе прошлого столетия представлен довольно разнообразный
спектр мнений относительно возможностей государственного вмешательства в рыночную экономическую систему посредством регулирования банковской системы.
Взгляды ученых существенно менялись в зависимости от конкретных условий развития мирового хозяйства – был ли это период мира или войны, бурного экономического
роста или затяжного циклического кризиса, галопирующей инфляции или дефляции или
другие ситуации макро- и микроэкономического уровня. Таким образом, объективные
процессы эволюции мирового хозяйства способствовали существенному возрастанию
роли экономической теории в познании закономерностей и тенденций развития экономики и формированию научно обоснованной экономической политики государства в банковской сфере. В процессе эволюции воззрений экономистов на вопросы регулирования
экономических процессов в прошлом столетии в западной макроэкономической теории
сформировались две альтернативные концепции экономического регулирования банковской системы, получившие название кейнсианство и монетаризм.
Кейнсианцы исходили из того, что система свободного рынка лишена внутреннего
механизма, обеспечивающего макроэкономическое равновесие. Поэтому поощряется активное вмешательство государства в экономику посредством дискреционной фискальной
политики банковского регулирования. В создании эффективной рыночной экономики с
разнообразными формами собственности роль банковской системы велика: с помощью нее
осуществляется перераспределение и мобилизация капиталов, регулируются денежные
расчеты, опосредуются товарные потоки и т. д. Банки призваны выполнять множество специальных функций. К их числу также относятся проведение расчетных и кассовых операций, кредитование, инвестирование, хранение денежных и других средств и управление
ими, т. е. те услуги, без которых сегодня не обойтись деловому человеку. Джон Мейнард
Кейнс сравнивал банковскую систему с кровеносной системой организма, а капиталы – с
кровью, питающей различные его части. Он считал, что государство, регулируя с помощью
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банков движение потоков финансовых средств, может воздействовать на национальную
экономику и оказывать поддержку тем отраслям, которые отстают от общего развития. Таким образом, мы подходим к более глубокому пониманию роли банковской системы, то
есть к тому, что важнейшая ее задача – создание и функционирование рынка капитала как
основного звена национальной экономики, определяющего ее развитие в целом [8].
Использование кейнсианских концепций в практике государственного регулирования экономики США и большинства стран Западной Европы породило у многих западных экономистов уверенность в том, что была найдена почти идеальная модель смешанной экономики, хотя с этим несколько не согласны сторонники другого экономического
течения – монетаристы.
В свою очередь, концепция монетаризма базируется на том, что априори рынки
конкурентные и рыночная система в состоянии автоматически достигать макроэкономического равновесия при помощи активного банковского вмешательства. В основе идей
монетаризма лежит количественная теория денег, трактующая деньги как основной элемент рыночного хозяйства. Согласно данной теории денежная масса, находящаяся в обращении, оказывает непосредственное влияние на уровень цен. Это означает, что деньги
выполняют функцию управления спросом и, соответственно, хозяйственными процессами, в том числе оказывают значительное влияние на объем производства и занятость [5].
Монетаристы отвергают кредитную природу современных денег, поскольку такая
трактовка свидетельствует о наличии пассивной реакции денежной массы на изменение
товарооборота, что противоречит экзогенному принципу эмиссии платежных средств в
монетаристских схемах.
Для подтверждения регулируемости денежной массы со стороны центрального
банка монетаристы используют понятие денежного мультипликатора, основанного на
регулировании денежной базы. В состав денежной базы включены:
– сумма наличных денег, выпущенных в обращение;
– остатки на резервных счетах коммерческих банков в центральном банке.
Модель «база – мультипликатор» играет важную роль в обосновании монетаристского тезиса об автономности денежной массы. Несмотря на всю привлекательность данной модели, эта концепция все же подверглась жесткой критике со стороны последователей кейнсианской школы. Кейнсианцы подчеркивали, что в экономике, основанной на
обращении кредитных денег, денежная масса изменяется в прямой зависимости от спроса
экономических субъектов на наличные деньги и банковские депозиты.
В современных условиях становится очевидным несколько поверхностный характер противоречий двух теоретических направлений денежного анализа экономики в контексте теоретических предпосылок банковского реформирования в условиях переходной
экономики. Сторонники этих концепций в своих спорах намеренно упрощают картину,
выхватывая и абсолютизируя отдельные черты денежного механизма, так как современный процесс формирования денежной массы весьма сложен и находится под влиянием
многообразных экономических сил, действующих в различных, подчас противоположных направлениях. Более того, в условиях переходной экономики кредитные каналы выпуска денег не гарантируют полного соответствия этого выпуска спросу национального
хозяйства и не устраняют самостоятельности и автономности процессов в денежной сфере, их обратного влияния на конъюнктуру. Таким образом, несбалансированность денежного обращения является признаком реформирования банковских систем национальных
экономик постсоветского пространства.
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Прежде чем переходить к систематизации факторов, повлиявших на эволюцию
банковской деятельности, следует обратить внимание на существование различий между
совокупностями этих факторов. Эти различия обусловлены возникновением системной
организации банковской деятельности (т. е. созданием банковских систем). Это связано с
существенными изменениями организации деятельности банков всех типов, появлением
новых тенденций в сфере их взаимодействия в связи с возникновением системной организации. К тому же все эти процессы были непосредственно связаны с изменениями экономических отношений. Возможности регулирования денежного обращения и кредитных
учреждений, воздействия через них на экономическое развитие страны, открывшиеся в
ходе системной организации банковской деятельности, способствовали расширению
влияния государства на банки. Все это повлекло за собой возникновение факторов, обусловленных новыми характеристиками экономической системы, изменениями в организации их деятельности, политическими преобразованиями как внутри страны, так и на
международной арене. Исходя из вышеизложенного, с целью уточнения и систематизации факторов, влияющих на развитие банковской деятельности, представляется целесообразным разделить их на две группы. Так, можно выделить факторы, повлиявшие на
возникновение банковской деятельности и ее развитие до появления банковских систем
(в том числе способствовавшие возникновению системной организации), и факторы, оказывающие влияние на функционирование банковских систем.
«Традиционно факторы (причины), влияющие на устойчивость, можно разделить
на две категории: внешние и внутренние. Эти категории достаточно подробно описаны в
экономической литературе.
Каждый из этих факторов может оказать как положительное, так и отрицательное
воздействие; имеет особое, самостоятельное значение, и ни одно из них не следует игнорировать; может иметь доминирующее значение, оказывать наиболее сильное влияние;
может оказаться в обратной зависимости от объекта воздействия. Часто все эти факторы
работают во взаимодействии, одновременно определяя экономику и финансы кредитного
учреждения; проявляют свое действие в экономике банка индивидуально» [1, 34–35].
Сравнивая общие моменты и принципиальные различия в вопросах о роли денег и
факторах, формирующих спрос на деньги, и о развитии банковской системы в контексте
изучаемой проблематики, можно прийти к заключению, что в современном становлении
рыночной экономики наиболее приемлемым является синтез общих теоретических предпосылок банковского реформирования. При этом необходимо учитывать, что, как и денежная и финансовая системы, банковская система несет на себе значительные национальные черты, она формируется и преобразуется под влиянием целого комплекса факторов, характерных для данного региона, таких как: природные и географические условия,
климат, национальный состав населения, его занятие и промыслы, контакты с соседями,
торговые пути и др. Следует отметить взаимообратный социально-экономический эффект: наличие крепкой финансовой системы национальной экономики стимулирует развитие отраслей экономики, а бурный рост этих отраслей укрепляет финансовую систему
государства, то есть банковскую систему национальной экономики [4].
Коммерческие банки сегодня – основная составная часть кредитно-финансовой
системы любой страны. Кредитные системы развитых стран имеют различную структуру,
но есть и общие черты: во всех развитых странах существуют двухступенчатые банковские системы – центральный (национальный) и коммерческие банки. Что касается ком171
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мерческих банков, то они занимают господствующее положение на рынке ссудных капиталов. Масштабы их деятельности в экономике развитой страны поистине огромны.
Представление об этом дает статистика денежных потоков, проходящих через коммерческие банки [3].
Практика банковского дела за рубежом представляет большой интерес для складывающейся в постсоветском пространстве новой хозяйственной системы. Построение нового банковского механизма возможно лишь путем восстановления принципа функционирования кредитных учреждений, принятых в цивилизованном мире и опирающихся на
многовековой опыт рыночных банковских структур. Поэтому столь важным представляется изучение зарубежной практики организации банковских систем, которые продемонстрировали свою высокую эффективность.
Важнейшими направлениями развития банковского сектора стали расширение сети
филиалов, установление связей с банковскими учреждениями ближнего зарубежья,
стремление выйти на финансовые рынки Запада. Нарастает динамизм изменений в банковской сфере, что связано с нестабильностью конъюнктуры кредитного рынка, усилением межбанковской конкуренции, расслоением среди банковских учреждений [6].
Банковское дело затрагивает, в конечном счете, ожидания, чувства и планы конкретных людей. Банки, стремящиеся выжить в современной конкуренции, должны стремиться к тому, чтобы чаяния их клиентов становились реальностью. Реальное же возникает и живет на какой-то основе – духовной, нравственной, материальной. Надежность
банка – главная из составляющих той основы, на которой сохраняются и приумножаются
средства акционеров и клиентов.
Резюме. Банковские системы постсоветских государств нуждаются в эффективном
реформировании. Этому может содействовать выбор позитивных компонентов существующих концепций, рациональных решений и применение их сообразно сложившимся
конъюнктурным условиям национальной экономики переходного периода. При этом следует учитывать, что банковская система формируется и преобразуется под влиянием целого комплекса факторов, характерных для данного региона.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому осмыслению основных моделей политической коммуникации в современном обществе. Показано, что этих моделей достаточно много. Это
способствует развитию политической коммуникации в обществе. Выделяются и описываются характерные особенности каждой существующей модели. На основе этого определяется оптимальная модель политической коммуникации.
Abstract. The article deals with understanding the basic models of political communication in
modern society. It is shown that there are quite a lot of models of political communication. This fact contributes to the development of political communication in society. It reveals and defines the characteristics of each of the existing model. On the basis of this we determine the optimal model of political communication.
Ключевые слова: политическая коммуникация, модель, публичная власть, политический
актор, средства массовой информации.
Keywords: political communication, model, public authority, political actor, mass media.

Актуальность исследуемой проблемы. Коммуникация в области политики, либо
политическая коммуникация, так же как и любые иные коммуникационные действия,
может выполнять следующие функции: передачу информации, изменение поведения информируемых. Главным в этом процессе, бесспорно, является изменение поведения, так
как именно оно составляет основу властно-управленческих взаимоотношений в обществе. Следовательно, применение средств массовой коммуникации (СМК) и контроль над
содержательной частью передаваемых ими извещений – непременные условия осуществления, удержания, а в нужных случаях и завоевания власти.
Политическая коммуникация может выражаться в числе явлений, которые не укладываются в обычные рамки общесоциологических парадигм, претендующих на роль многофункциональных метатеорий и включающих в себя именно политологические подходы.
Имея достоинства методологического, онтологического и гносеологического порядка, типичные доктрины сталкиваются с определенными сложностями при изучении и объясне-
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нии коммуникационных феноменов, которые стали неотъемлемой частью современного
мира. В условиях развития информационного социума анализ спорных вопросов борьбы за
власть смещается от традиционной постановки вопроса о власти и собственности на средства материального производства в плоскость борьбы за власть и собственность на средства производства социального представления. Этим обусловлена необходимость пересмотра
устоявшегося представления о «четвертой власти» и трактовки его уже не столько в иносказательном, сколько в констатирующем и конституирующем смысле.
Материал и методика исследований. Методологическая основа исследования
представляет собой многоуровневый комплекс принципов и методов познания, присущих
современной науке. Основой изучения проблемы, решения поставленных задач явилось
применение принципов историзма, системности, сравнения, диалектичности единства
теоретического и эмпирического, а также концептуальные положения институциональной, функциональной, социокультурной и коммуникативной теорий.
Результаты исследований и их обсуждение. Существует достаточно большое
число научных исследований, в которых рассматриваются политическая коммуникация,
ее составляющие, модели.
Попытка провести обзор существующих моделей принадлежит многим ученым.
Так, М. Н. Грачев в своей работе «Политическая коммуникация: теоретические теории,
модели, векторы развития» описал базовые модели политической коммуникации [5],
опираясь на работы видных зарубежных ученых, которые рассматривали данный политический феномен начиная с начала XX столетия.
Г. Лассуэлл в своей знаменитой статье «Структура и функция коммуникации в обществе», опубликованной в 1948 г., положил начало оформлению политической коммуникации в независимое направление политической науки. В начале статьи приводилась логическая схема: «Наиболее подходящий способ описания коммуникационного акта состоит в
том, чтобы ответить на следующие вопросы: “Кто?” – “Что сообщает?” – “По какому каналу?” – “Кому?” – “С каким результатом?”» [9, 37–51]. Эта конструкция получила наименование формулы Лассуэлла и использовалась как иллюстрация круга важнейших задач, которые находятся в поле зрения политической коммуникации. К этим задачам относятся
изучение коммуникаторов, исследование сообщений, средств коммуникации, аудитории и
результатов информационного воздействия. Модель носит обобщающий характер и включает в себя все факторы, оказывающие влияние на процесс коммуникации.
Формула Лассуэлла интерпретирует политическую коммуникацию преимущественно как повелительный, побуждающий процесс: коммуникатор, отправитель сообщения, в той или иной степени старается оказать воздействие на аудиторию, выступающую
в роли адресата. В дальнейшем большинство исследователей, не отрицая определенной
инструментальной полезности этой схемы, справедливо отмечали, что в теоретическом
плане она является основным упрощением общественно-политической действительности.
Некоторые ученые предлагали дополнить формулу Лассуэлла новейшими элементами.
Согласно Р. Брэддоку, представление процесса политической коммуникации должно
включать еще два принципиально важных момента: при каких обстоятельствах и с какой
целью направляется данное сообщение [2]. Существует утверждение о том, что транслируемые сообщения всегда рождают конкретный ожидаемый эффект. Эта модель, несомненно, отражает динамику увеличения результата воздействия транслируемых сообщений, особенно когда они передаются с помощью СМК.
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Модель процесса коммуникации, предложенная Дж. Гербнером, по своей структуре
напоминает формулу Лассуэлла и состоит из следующих элементов: Некто (1) – воспринимает событие (2), – реагирует (3) – на ситуацию (4), – используя некоторые средства (5), – чтобы сделать доступными материалы (6), – в той или иной форме (7) – и обстановке (8) – передающие сообщение (9) – с определенными последствиями (10) [3]. Особенность этой модели заключается в том, что она может принимать разные формы. Это
зависит от того, какую коммуникативную обстановку она отображает. Подразумевается,
что коммуникация может рассматриваться как субъективный, избирательный, изменчивый и непредвиденный процесс, а система коммуникации – как открытая система. Данная
модель представлена на рис. 1. Индивид М (человек) воспринимает событие Е (случай)
как некое изменение своего состояния, как некое ощущение E1 в форме зрительного,
слухового либо другого восприятия. Соотношения между Е, М и E1, по мнению самого
Дж. Гербнера, допустимо рассматривать с двух точек зрения – транзакциональной и психофизической. В первом случае восприятие E1 интерпретируется предпочтительно как
производное от предположений, суждений, жизненного опыта индивида М и других похожих факторов. Другими словами, с чем именно будет ассоциироваться данное восприятие, зависит в первую очередь от особенностей самого индивида. Во втором случае
ключевым фактором, который вызывает при благоприятных условиях адекватное восприятие, выступает событие E. Что реально воспримет индивид М предопределяется его
собственным отбором некоторого события Е из числа остальных, обстоятельствами,
в которых это событие случилось и в которых М обратил на него внимание, а также степенью доступности данного события по сопоставлению с другими [3, 172–174].

Рис. 1

Как преимущество модели Гербнера следует отметить то, что эта модель, с учетом
вероятностей применения коммуникаторами разных средств создания и распространения
информационных сообщений, может быть одинаково применима для иллюстрации как естественных, так и технически опосредованных процессов коммуникации, как межличностной, так и групповой и массовой коммуникаций. Вместе с тем эта модель напоминает, что
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восприятие и истолкование событий и сообщений участниками процесса коммуникации
несут на себе след субъективизма, что может привести к смысловой несовместимости между событием и описывающим его сообщением. В то же время она не рассматривает допустимого искажения сообщений в ходе их трансляции по каналам коммуникации [6, 25].
К. Шеннон в конце 1940-х гг., являясь сотрудником известной лаборатории «Белл
Телефон», занимался прикладными инженерно-техническими задачами, связанными с
проблемами передачи сообщений по разным каналам связи. Графическая интерпретация
процесса коммуникации, предложенная К. Шенноном и его коллегой У. Уивером применительно к вопросам технико-технологического характера [12], сразу привлекла внимание ученых-политологов и экспертов в области СМК. Модель Шеннона – Уивера можно
представить следующим образом: Источник – Сообщение – Передатчик (кодирующее
устройство) – Сигнал – Канал – Шум (коммуникационный барьер) – Приемник (декодирующее устройство) – Получатель.
В модели Шеннона – Уивера коммуникация выступает как однонаправленный процесс (рис. 2). Источник информации создает сообщение (несколько сообщений), поступающее после этого в передатчик, где оно преобразуется в сигнал для передачи по каналу
связи, ведущему к приемнику. Приемник воспроизводит сообщение из полученного сигнала. После этого восстановленное сообщение достигает получателя. В процессе передачи
сигнала могут отмечаться шум, помехи. Наложение шума может привести к тому, что переданный и полученный сигналы будут в большей или меньшей степени отличны друг от
друга. Следовательно, сообщение, созданное источником информации, и сообщение, полученное адресатом в виде сигнала, восстановленного приемником, будут иметь различную
основу, даже могут не сходиться в смысловом отношении. Преодоление «шума» достигается за счет увеличения повторения информации либо применения других каналов связи.

Рис. 2

Описанная выше модель наглядно показывает, что передаваемые по каналам связи
сообщения не всегда приводят к ожидаемому итогу, при этом существуют технические
методы влияния на результат через увеличение числа каналов коммуникации и числа
сигналов. В итоге коммуникационный процесс предстает лишь как единичный и не всегда результативный акт: коммуникатор не может проверять действия адресата и, соответственно, корректировать свои дальнейшие управляющие действия таким образом, чтобы
поведение «управляемого» приближалось к заданному.
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Рис. 3

Одними из первых необходимость наличия обратной связи указали У. Шрамм и
П. Осгуда [13]. Цепочка политико-коммуникационного процесса представлена ими следующим образом: Коммуникатор А – Кодирование, Интерпретация, Расшифровка – Сообщение – Коммуникатор В – Расшифровка, Интерпретация, Кодирование – Сообщение –
Коммуникатор А (рис. 3).
В основе модели – циркулярный характер процесса коммуникации. Основной акцент в циркулярной модели, в отличие от механистических и линейных моделей, переносится на интерпретацию сообщения. «Семантический шум», возникающий из-за того, что
каждый участник коммуникации по-своему трактует информацию, минимизируется в
результате действия механизма «обратной связи». Шрамм и Осгуд обратили свое внимание на поведение основных участников коммуникации – отправителя и получателя, основными задачами которых являются кодирование, декодирование и истолкование сообщения. Отправитель и получатель поочередно меняются местами, и их коммуникация
носит характер диалога. Недостатком модели является то, что она предполагает равноправие участников коммуникации, а в политической коммуникации это наблюдается далеко не всегда.
В модели У. Шрамма и П. Осгуда описывается деятельность участников коммуникационного процесса. Здесь отсутствуют «коммуникатор» и «адресат», характерные для
модели Шеннона – Уивера, но представлены практически те же функции.
Появление модели У. Шрамма и П. Осгуда означало отход от упрощенного линейного толкования политико-коммуникационных процессов. Но в то же время эта модель
преувеличивает симметричность коммуникации, так сказать равенство ее участников.
Применительно к сфере политики, где выстраиваются отношения между «руководящими» и «управляемыми», говорить о равноправии участвующих в коммуникации сторон и
о симметричности сообщений в большинстве случаев не приходится. Можно утверждать,
что модель имеет некоторые недостатки в плане точности адресата, передачи непотребной для получателя информации.
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Следующим этапом стало создание в середине 1960-х гг. модели политической
коммуникации М. Дефлером. Она представлена на рис. 4.

Рис. 4

М. Дефлер предложил значительно видоизменить модель Шеннона – Уивера. Новое
истолкование коммуникационного процесса выдвигает на первый план проблему соотношения двух смысловых значений – изначального сообщения, посланного «источником», и
настроенного сообщения, поступившего к «управляемому адресату». При этом понятие
«коммуникация» воспринимается как итог достижения соответствия между начальным и
конечным «значениями» [7].
Дефлер отмечает, что в процессе коммуникации «значение» видоизменяется в «сообщение». Возникают спорные вопросы: каким образом отправитель переводит «сообщение» в «информацию» и как получатель расшифровывает «информацию» в «сообщение»,
которое, в свою очередь, трансформируется в «значение». Если между первым и вторым
значениями есть соответствие, то коммуникация состоялась. Но, согласно Дефлеру, полное
соответствие является крайне редким случаем.
В данной модели учтен основной недочет линейной модели Шеннона – Уивера – отсутствие фактора обратной связи. Дефлер замкнул цепочку следования информации от источника до цели линией обратной связи, повторяющей каждый путь в обратном направлении, включая трансформацию значения под воздействием «шума». Благодаря обратной
связи коммуникатор может приспособить свое сообщение под коммуникационный канал,
что способствует росту результативности передачи информации и увеличению вероятности
соответствия между отправленным и принятым значениями.
Развитие М. Дефлером идей К. Шеннона, У. Уивера позволяет преодолеть недостатки начальной модели, а именно линейность, однонаправленность и отсутствие обратной
связи. Но и тут в центре внимания оказывается проблема промежуточных реформирований
и неотвратимых искажений транслируемого «сообщения». При этом функции инициатора
коммуникации, только формулирующего некоторое «смысловое значение» в виде передаваемого «сообщения», и управляемого адресата, только восстанавливающего это «значение» из полученного «сообщения», жестко зафиксированы и четко разграничены.
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В 1963 г. Ф. Дэнс предложил спиралевидную модель, где коммуникация проходит
полный круг до той точки, с которой начинается. Спираль показывает, что коммуникационный процесс продвигается вперед и то, что находится в данный момент в процессе коммуникации, будет влиять на конструкцию и экзистенцию коммуникации в будущем. Большое количество моделей дают так называемую «замороженную» картину коммуникативного процесса. Дэнс же отмечает, что этот процесс имеет динамическую природу и содержит
элементы, отношения и данные, безостановочно изменяющиеся во времени. Модель Дэнса
не является абсолютно подходящим средством для подробного разбора коммуникационного процесса. Ее главное преимущество и предназначение состоит в том, что она напоминает о динамической природе коммуникации. В соответствии с этой моделью личность в
процессе коммуникации является энергичной, творческой, способной беречь информацию,
тогда как во многих других моделях она предстает в качестве пассивного существа (рис. 5).

Рис. 5

Немецкий ученый Г. Малецки предложил факторную модель коммуникации. В ней
он попытался соединить многие политико-психологические факторы, оказывающие воздействие на коммуникационный процесс [14, 36–40]. Основу модели составляют обычные
элементы, такие как коммуникатор (К) (источник), сообщение (С), посредник и реципиент
(Р) – получатель. Вместе с тем между посредником и получателем Г. Малецки разместил
новые константы: «давление», либо «принуждение» посредника, образ посредника, имеющийся у получателя, результат либо получение нового политического навыка.
Образ коммуникационного посредника, присутствующий у аудитории, формирует
соответствующие ожидания к сообщению. Его значимыми составляющими являются
престиж и безопасность коммуникатора-посредника. Главные составляющие образа получателя информационного сообщения выражают непосредственное воздействие на со179
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общение. Так, личный образ, восприятие самого себя формируют диспозицию к сообщению. Также к составляющим образа получателя информации относятся членство данного
индивида в определенных группах и его вхождение в окружающую социальную среду.
Следует отметить, что в схеме модели присутствуют такие факторы, как собственный
образ коммуникатора, его личностные черты и общественная среда (рис. 6).
При этом коммуникатор ощущает ограничения со стороны формы сообщений: радио ограничено чисто звуковыми средствами, газетная статья – вербальными и т. д. Воля
коммуникатора ограничена требованиями соответствия нормам и ценностям его «команды», целям и политике организации, в которой он работает, этике и праву. Начальное
воздействие указанных факторов на коммуникатора рождает две зависимые переменные,
которые будут определять его воздействие на ход коммуникационного процесса: что и
как известить? Выходит, возникает определенная связанность коммуникатора от факторов, которые находятся в информационно-коммуникационном пространстве.

Рис. 6

В 1959 г. Дж. и М. Рили предложили «социологический» подход к постижению
коммуникации в политике, ориентированный на обозрение процессов, протекающих в
аудитории СМК, и имеющий целью рассмотреть коммуникацию лишь как одну из многих общественных систем, сосуществующих в современном обществе. Важнейшая идея
этого подхода заключается в том, что участники коммуникации включены в бесчисленные психологические отношения, которые, правда, и не связаны с коммуникацией напрямую, но все же оказывают на нее внушительное, а изредка и решающее воздействие.
Среди таких психологических отношений наиглавнейшей является принадлежность индивида к определенным первичным и референтным группам.
Первичными группами являются объединенные близкими отношениями группы
людей, непосредственным членом которых является индивид. Это, например, семья. К
отдельной категории относится так называемая «вторичная» группа политических организаций, союзов и разных объединений, которые выступают для своих членов носителями норм и ценностей. Одновременное членство в бесчисленных группах свойственно как
индивидам, составляющим аудиторию, так и индивидам, продуцирующим сообщения.
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Процесс политической коммуникации влияет на политическую установку, на взаимоотношения между группами разных уровней, но, что еще более существенно, он сам
испытывает воздействие этих взаимоотношений и во многом определяется особенностями той политической системы, в которой и происходит массовое общение. Модель обращает внимание на значимость общественных связей членов коммуникационного процесса, не вдаваясь в детали этих связей и всецело абстрагируясь от других сторон коммуникации [4, 120].
При исследовании эволюции методов политической коммуникации Ж.-М. Коттре
сделал основной акцент на анализе отношений управляющих и управляемых в коммуникативном плане. Он выделил следующие отношения:
1) идентичности: управляющие идентичны управляемым классам (органам);
2) включения: все управляющие являются членами политического социума, но не
все управляемые являются членами управляющего круга (эти отношения заключают в
себе взаимопроникновение и взаимовлияние управляющих и управляемых);
3) пересечения, которые формируются в условиях расширения политического социума: класс управляющих отчасти изолируется от класса управляемых, коммуникация между
ними все больше получает непосредственный характер – через референдум либо выборы,
а также через масс-медиа, политические и неполитические организации (рис. 7) [8, 7–13].

Рис. 7

Приведенные модели политической коммуникации дают нам возможность рассматривать политико-коммуникационный процесс как отношения, возникающие между
политическими акторами по поводу владения определенной информацией. Можно утверждать, что коммуникационный процесс построен на предоставлении информации различного характера, но при этом неизменно отражает ее надобность для получателя.
Позднее формируемое политико-информационное пространство может стать политической ареной для захвата и реализации определенных полномочий разными социальными
группами, включая также элиты.
В некоторых моделях политической коммуникации отмечается роль элиты, которая
заключается в том, что элита осуществляет свою власть над остальной частью социума
через бюрократический орган и СМК. К. Синн показал в своей модели (рис. 8), что «между политической элитой, бюрократией и массами происходит беспрерывный информационный обмен, причем элиты неизменно конструируют и передают “вниз” информацию,
которая бы укрепляла их собственную легитимность» [10].
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Рис. 8

На неадекватность представления массовой политической коммуникации как взаимодействия различных элитарных и неэлитарных объединений (на чем настаивают
Ж. Коттре и К. Синн) указал А. И. Соловьев. Он писал: «Очевидно, что концепт “социальной группы” (фиксирующий помимо статусных параметров функциональное назначение общности) неприменим к анализу информационного пространства, ибо данная конструкция описывает лишь содержательные основания представленных в политикоинформационном пространстве интересов граждан, не раскрывая деятельности тех акторов, которые на практике выражают интересы макрообщностей. В политике никакие социальные общности (как консолидированные акторы) непосредственно не участвуют в
информационных обменах. Соответственно, политические коммуникации формируются в
результате взаимодействия образований иного уровня социальной организации» [11].
Вместе с тем неверно исследовать политико-коммуникационные отношения лишь
по вертикали «правящие элиты – управляемые массы», так как чем демократичнее социум, тем большее значение имеет горизонтальный ярус обмена политической информацией. Происходит связывание конкретного господствующего коммуникационного потока,
инициируемого государством, с информационными надобностями и приоритетами гражданского социума, формирующимися большей частью на широкой ценностной основе.
Изменения, связанные с политической коммуникацией, позволяющие преодолеть
доминирование и контроль отправителя информации над адресатом, наглядно иллюстрируются при помощи моделей альтернативных видов движения информации, предложенных голландскими учеными Й. Бордвиком и Б. ван Каамом (рис. 9) [1, 16–21].

а)

б)
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г)
Рис. 9

Выделяются следующие модели движения информации.
Модель вещания (рис. 9 а) подразумевает распространение информации из центра
одновременно многим абонентам на периферии. Это наблюдается, например, во время
лекции или официального доклада, когда слушатели сосредоточены в какой-нибудь аудитории, или при телерадиопередаче, когда некоторое сообщение одновременно принимает довольно большое число людей, находящихся в различных местах. Для данной модели как типичной односторонней коммуникации характерны: малая вероятность индивидуальной обратной связи (особенно, если речь идет о СМИ), время и место коммуникации, определенные отправителем.
Диалоговая модель (рис. 9 б) представляет собой распространение сообщений в реальной коммуникационной сети: индивиды общаются между собой, пренебрегая центром
либо посредниками, и сами выбирают время, место и тему информационного обмена.
Диалоговая модель широко используется: это может быть легкая индивидуальная переписка и телефонные переговоры или применение электронной почты и Интернета. Отличительной чертой диалоговой модели является то, что она предполагает своеобразное
горизонтальное равноправие участников информационного обмена, в то время как модель вещания подразумевает вертикальный принцип руководства. Бесспорно, коммуникация при диалоговой модели не исключает участия более двух сторон (скажем, небольшая встреча, телефонная конференция, дискуссия на Интернет-форуме и т. д.). Но в то же
время увеличение числа участников и, в частности, появление «ведущего» приводит к
сближению диалоговой модели с моделью вещания.
Консультационная модель (рис. 9 в) соотносится со многими ситуациями, при которых индивид, находящийся на периферии коммуникационной линии, ищет нужные
данные в центральном хранилище информации (сервер Интернета или другой банк данных либо при работе с книгами, газетами и другой печатной продукцией в библиотеке).
Консультационная модель отличается тем, что в ней место и время консультации, а также
тема сообщения определяются не центром, а периферийным пользователем, владеющим
максимальной свободой.
Регистрационная модель (рис. 9 г) – несложная логическая противоположность консультационной модели. Центр запрашивает и получает информацию от периферийного источника. Регистрационная модель используется, когда индивиду закрыт доступ к центральному банку данных, а также при автоматической записи телефонных сообщений, во всех системах электронной сигнализации и слежения. Часто информация сосредотачивается в центре
независимо от желания индивида или без согласования с ним. Следует отметить, что данная
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схема исторически не нова, но ее возможности увеличились благодаря компьютеризации и
расширению телекоммуникационных сетей. Для регистрационной модели типичным является то, что центр имеет больший контроль над определением направления информационного
потока, чем находящийся на периферии коммуникационной сети индивид [5, 127–129].
Можно сделать вывод, что описанные выше модели затрагивают лишь некоторые
аспекты взаимоотношений коммуникатора и аудитории, а полное представление об общественно-психологическом содержании массовой коммуникации можно получить лишь
при их совместном рассмотрении. Все перечисленные в моделях факторы оказывают
влияние на ход и последствия коммуникационного процесса. Особенно существенный
эффект массовой коммуникации проявляется не в неожиданных драматических потрясениях, возникающих из-за каких-то особенных теле- и радиосообщений, «разумно» организованных газетных статей, а в долговременной гомогенизации образов мыслей и поведения большой популяции людей.
Резюме. Понятие коммуникации в контексте политической теории можно сопоставить
с двумя феноменами: оно может обозначать как взаимодействие между политическими акторами по поводу власти, так и процесс трансляции политически важной информации в обществе. Эти два явления тесно связаны: взаимодействие индивидов, их объединений подразумевает информационное влияние или информационный обмен, а трансляция информации без
применения каких-нибудь каналов или технических средств имеет значение тогда, когда в
роли получателя выступает тот или другой индивид, организация, сообщество. Согласно
этому обстоятельству между микро- и макроуровневыми подходами к обзору политической
коммуникации, сформировавшимися в рамках нынешней зарубежной политической науки,
отсутствуют ярко выраженные противоречия и, более того, допустим их синтез.
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Аннотация. В научном исследовании изложены критерии и свойства экономического роста
посредством инновационных технологий в условиях переходной экономики.
Abstract. The article considers the criteria and features of economic growth by means of innovative technologies in transition economy.
Ключевые слова: экономический рост, факторы инновационного роста, инновационный
прирост ВВП, глобализация инновационного роста, производительные и рыночные силы.
Keywords: economic growth, factors of innovative growth, innovative increase of GDP (Gross
Domestic Product), globalization of innovative growth, productive and market forces.

Актуальность исследуемой проблемы. Проблематика экономического роста посредством инновационных технологий в условиях все возрастающей роли глобализации
приобретает наибольшую актуальность. В современном мире проблема экономического
роста касается в разной степени всех без исключения стран, в том числе и Республики
Таджикистан. И развитые страны, и государства с переходной экономикой, и развивающийся мир начали отсчет с XXI века в условиях, когда завершилось глобальное распространение рыночных принципов хозяйствования. Именно поэтому любая теория, любая
модель экономического роста не может претендовать на более или менее научное выражение или описание экономического роста, если при этом будет игнорироваться рыночный характер экономики [3, 12–16]. С другой стороны, в условиях качественно и количественно растущей глобализации экономический рост переходных экономик становится
важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности и поддержания экономической безопасности страны в мировом хозяйстве. Поэтому практическая реализация любой модели экономического роста невозможна без активной позиции государства.
Материал и методика исследований. В статье был проведен анализ научнометодической, экономической, специальной литературы по проблеме исследования экономического роста в условиях переходной экономики.
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Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время критерием экономического роста служит относительная величина прироста ВВП. Это синтетический
показатель, отражающий результат прироста ресурсов, вовлеченных в производство, и
результат эффективности их применения. В то же время нельзя не учитывать, что одна и
та же величина прироста ВВП может быть получена за счет различных по качеству производительных и рыночных сил, которые являются источниками экономического роста.
Поэтому оперировать величинами прироста без учета его качества нельзя. Мировой и
отечественный опыт показывает, что в современной конкурентной борьбе в первую очередь идет соревнование не столько за обладание капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за способность к разработке и внедрению инноваций. Поэтому экономический рост все больше и больше определяется тем приростом объема продукции и прибыли, которые получены за счет инноваций. На долю новых или усовершенствованных технологий, продукции, оборудования, содержащих новые научные решения, в ведущих странах мира приходится от 70 до 85 % прироста ВВП. К примеру, на
инновации в США, Японии и Германии тратится 2,5–2,8 % ВВП, а во Франции и Великобритании – 2,3–2,4 %, в странах постсоветского пространства же всего от 0,1 до 0,6 %,
причем размеры этих ВВП существенно меньше ВВП рассмотренных стран [1, 32].
Измерение прироста ВВП за счет инновационных источников – вопрос сложный и
недостаточно изученный. Прежде всего, следует обратить внимание на содержание и
структуру факторов экономического роста. Большинство ученых связывает качественный
экономический рост с применением более совершенных факторов производства и технологий. Такой рост осуществляется не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а за
счет роста их отдачи. Высокое качество экономического роста предполагает преобладание в структуре факторов роста научно-технического прогресса, инвестиций в основной и
человеческий капитал, информационных и наукоемких технологий.
Нынешнее состояние национальной экономики Республики Таджикистан характеризуется низким уровнем развития реального производства, циклической безработицей,
нехваткой инвестиций и низким освоением техники и технологии, которые во многом
сдерживают процесс развития производительных сил и производственных отношений.
Хотя, по официальным данным, уровень ВВП с 1997 г. возрастает, в абсолютном выражении и в расчете на душу населения его объем за годы экономических преобразований
остается низким. Такое положение не соответствует целям повышения благосостояния
населения и устойчивого социально-экономического развития страны.
В Республике Таджикистан показатели роста ВВП незначительные. Прирост ВВП и
промышленной продукции происходит за счет загрузки старых резервных мощностей на
фоне сокращения инвестиций. Все это говорит о том, что за относительно невысокими
темпами роста ВВП скрывается старый источник – экстенсивный экономический рост. В
связи с этим существует реальная опасность, что многие отечественные предприятия, регионы, отрасли и государство в целом могут «надорваться» в погоне за относительно невысокими темпами экстенсивного экономического роста и не решить задачу роста ВВП,
которую поставило руководство страны [4, 25–37]. Ортодоксальные рыночники в лице
Р. К. Рахимова, Н. И. Каюмова, А. Абдугафарова, А. О. Орипова, Т. Р. Ризокулова и др.,
выступающих за минимальное участие государства в экономике, считают, что решить эту
проблему вообще нельзя. Действительно, рыночный механизм сам по себе ее не решит,
так как продолжающийся сейчас незначительный экономический рост не является ре186
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зультатом научно выработанной и целенаправленной политикой роста, а имеет источники и факторы спонтанного и конъюнктурного характера. В результате в отраслевой
структуре экономики явно наметились неблагоприятные тенденции. Стали усиливаться
деформационные процессы. Тревожные перспективы спонтанно неадекватной экономики
в недалеком будущем получат реальные очертания. Вместе с тем выдвижение руководством страны задачи увеличения ВВП в ближайшие годы предполагает выработку и
реализацию комплекса мер, направленных на реализацию этой цели. Государство не может ограничиться функцией статиста, наблюдающего за конъюнктурой цен производимых товаров на мировом рынке. Оно обязано найти такой механизм, действие которого
не только не прекратится после изменения в худшую сторону конъюнктуры цен на мировом рынке, но и позволит блокировать негативные последствия для отечественной экономики. Поэтому государство должно повысить степень своей ответственности за экономический рост, сделав качественный экономический рост своей приоритетной задачей.
Для решения этой задачи в перспективе предлагается вместо морально устаревшего критерия экономического роста – общего прироста ВВП, ориентирующего производителей
на достижение количественного экономического роста, использовать инновационный
прирост ВВП, который направлен на достижение качественного экономического роста. В
научных целях для количественного и качественного анализа экономического роста уже
давно применяются различные методы циклического, экспоненциального, оптимального,
эволюционного роста, методы факторного индексного анализа, динамические модели
межотраслевых балансов, экстраполирующие, институциональные и инфраструктурные
модели роста.
К примеру, одним из методов оценки экономического роста являются циклы деловой активности (Business cycles). Термин «цикл деловой активности», или «экономический цикл», означает следующие один за другим на протяжении определенного периода,
иногда нескольких лет, подъемы и спады уровней деловой активности. Отдельные циклы
(т. е. последовательные периоды подъема и спада) существенно отличаются друг от друга
по продолжительности и интенсивности. Тем не менее все они проходят одни и те же фазы, которые разные экономисты называют по-разному: экономические циклы, экономические фазы, экономические колебания и т. д. [2, 157].
Проблему оценки качества экономического роста нельзя свести к простому анализу
темпов его роста. Экономический рост следует изучать на основе системного анализа,
рассматривая его как сложную систему со свойствами целенаправленности, структурированности, иерархичности, динамичности, приоритета качества над количеством, взаимозависимости и взаимодействия структурных элементов, наследственности, обратных связей, адаптивности, равновесия, устойчивости, оптимальности, неопределенности, альтернативности и синергетичности.
Эти свойства в полной мере присущи не только экономическому росту в целом, но
и производительным и рыночным силам, являющимся источниками экономического роста. Однако системному анализу производительных и рыночных сил как источников экономического роста посвящено очень мало работ. Одной из причин такого положения является то, что производительные и рыночные силы как предмет изучения находятся на
стыке технических, экономических, социальных и экологических наук. По этой причине
специалисты в области технических наук относят их к социально-экономическим наукам,
а экономисты и социологи – к техническим. В результате последние не обременяют себя
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задачами количественного и качественного измерения производительных и рыночных
сил и, как правило, тяготеют к их расширительному толкованию, представленному в общих концепциях «технологических волн», «технологических укладов», «постиндустриального общества», «технотронной эпохи», «инновационной эпохи», «информационного
общества» и других концепциях социально-экономических формаций. Однако без предварительного измерения количества и качества производительных и рыночных сил общество нельзя назвать инновационным или информационным.
Резюме. Необходимость разработки системы мер, направленных на усиление роли
инноваций в экономическом росте Республики Таджикистан, очевидна. и в этом направлении идет активная работа. В этом случае заслуживает внимание предложение, что ресурсы, накопленные в виде стабилизационных фондов и международных резервов ЦБ,
использовать на развитие прорывных направлений мирового конкурентоспособного
уровня: нанотехнологий, биотехнологий, космической деятельности, ядерных технологий, информационно-коммуникационных технологий, образования, создания альтернативных источников энергии. Нанотехнологии меняют принципы производства материальных объектов, открывают новые широкие возможности для всего человечества в области создания новейших материалов с заранее заданными свойствами и даже технических систем, копирующих живой организм.
По прорывным направлениям необходимо создать открытые национальные научноисследовательские центры, поднять уровень оснащения академических и вузовских лабораторий, имеющих потенциал развития прорывной проблематики. Продвинуть систему
фискальных льгот на уровень предпринимательства. Для этого затраты бизнеса на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на услуги проектирования предложено отнести на налоговые вычеты.
Вышеуказанные мероприятия будут способствовать усилению роли инноваций в
экономическом росте стран и, следовательно, повышению его качества.
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Аннотация. В статье приведены различные подходы к определению понятия «исследовательская деятельность учащихся», рассмотрена специфика данного вида деятельности, выделены
основные этапы и уровни исследовательской деятельности учащихся.
Abstract. This article gives the various approaches to the definition of the concept «senior schoolchildren’s research activity», considers the peculiarity of the activity, reveals the basic stages of students’
research activity.
Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся старших классов, исследовательское поведение, этапы исследовательской деятельности, уровни исследовательской деятельности.
Keywords: senior schoolchildren’s research activity, research behavior, stages of research activity, levels of research activity.

Актуальность исследуемой проблемы. Социально-экономические изменения,
происходящие в российском обществе, требуют от современных специалистов принятия
самостоятельных, творческих, быстрых, осознанных решений. Реагируя на изменения
социального заказа общества, модернизируется система образования. Пути развития и
изменения российского образования отражены во многих нормативно-правовых документах, которые направлены на повышение его качества. В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (от 4 февраля 2000 г. № 271) четко обозначен приоритет современного образования – «вовлечение учащихся в исследовательские проекты,
творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения…». Большими возможностями в
этом плане обладает исследовательская деятельность, отличающаяся продуктивностью,
реализацией личных познавательных потребностей учащихся старших классов, их ориентацией на самостоятельный творческий поиск.
В настоящее время исследовательская деятельность рассматривается как мощная инновационная образовательная технология. В связи с этим целью нашей работы явилось изучение педагогических основ исследовательской деятельности учащихся старших классов.
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Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели нами
был использован теоретический метод – анализ психолого-педагогической и научнометодической литературы.
Результаты исследований и их обсуждение. Способность человека к исследовательской деятельности А. В. Хуторским рассматривается как «неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой сфере деятельности, как стиль жизни современного человека». Приобретение в процессе исследовательского поведения знаний о различных физических и социальных объектах и субъектах, об их деятельности может приводить к качественным изменениям в структуре деятельности и личности в целом, т. е. к эффекту развития [90, 90].
Развитие личности при этом проявляется внешне: в его способности ставить и решать
качественно новые исследовательские задачи в различных, все более сложных сферах
своей деятельности. Необходимо учесть тот факт, что педагогическая наука ориентирована на развитие умений у учащихся видеть и ставить проблему.
Теоретические, психологические и методические основы организации исследовательской деятельности учащихся представлены в трудах А. В. Леонтовича, И. Я. Лернера,
А. Н. Поддьякова, С. Л. Рубинштейна, М. Н. Скаткина и др. О значимости творческой
исследовательской деятельности в школьной практике говорили В. И. Андреев,
И. А. Зимняя, А. С. Обухов, А. И. Савенков и др.
По мнению большинства ученых, исследовательская деятельность служит мощным
средством комплексного решения задач образования, развития, воспитания в социуме,
средством трансляции норм и ценностей научного сообщества в образовательную систему, средством развития и восполнения интеллектуального потенциала общества [4, 63].
В связи с актуальностью данного вопроса существует многообразие подходов к определению понятия «исследовательская деятельность», отражающих ее сущностные черты и специфику.
В. И. Андреев исследовательскую деятельность определяет как организованную
педагогом деятельность учащихся старших классов с использованием преимущественно
дидактических средств косвенного и перспективного управления этой деятельностью.
Она направлена на поиск объяснения и доказательства закономерных связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или теоретически анализируемых фактов, явлений,
процессов. В ней доминирует умение самостоятельно применять научные методы познания, в результате чего учащиеся активно овладевают знаниями, развивают свои исследовательские способности [1, 69]. Похожих взглядов в определении данного понятия придерживается и А. С. Обухов. Под исследовательской деятельностью он понимает творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску решения неизвестного,
в ходе которого осуществляется трансляция культурных ценностей и формируется мировоззрение [5]. Из данных определений следует, что в организации исследовательской
деятельности немаловажную роль играет сам педагог, который в первую очередь создает
условия для ее успешного осуществления.
Исследовательскую деятельность многие теоретики и практики связывают с творческим процессом, где старшеклассник самостоятельно осваивает и получает систему
новых знаний. По мнению же И. А. Зимней, Е. Н. Шашенковой, исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью самой личности, направлена на удовлетворение познавательных, ин190
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теллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в
соответствии с поставленной целью и объектами, законами, обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели [3, 30]. Следует отметить, что активность
личности при этом характеризуется стремлением удовлетворить свой познавательный
интерес, умением самостоятельно организовать процесс решения возникшей проблемы.
В работах Е. В. Титова исследовательская деятельность учащихся старших классов
рассматривается «в качестве перспективного средства развития познавательной мотивации, творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации и самоопределению» [9, 39].
Данный вид деятельности отличается непредсказуемостью результата исследования и является основой для формирования мировоззренческих убеждений [2], [11].
Для успешного осуществления исследовательской деятельности необходимо, чтобы у старшеклассников были сформированы определенные умения. Это подчеркивают
А. В. Леонтович и А. И. Савенков, характеризуя данный вид деятельности как процесс
прибавления субъективно новых знаний к имеющимся.
Огромный вклад в выявление педагогических основ исследовательской деятельности учащихся старших классов внес А. В. Леонтович. Ученый утверждает, что исследовательская деятельность – это деятельность учащихся, связанная с решением теоретической
исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированная исходя
из принятых в науке традиций. А. В. Леонтович сформулировал основную цель данного
вида деятельности, которая заключается в приобретении учащимися функционального
навыка исследования как универсального способа освоения действительности, в развитии
способности к исследовательскому типу мышления, в активации личностной позиции
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, т. е. являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося [4, 67].
По определению А. И. Савенкова, исследовательская деятельность представляет
собой «особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения» [8, 46]. Основным понятием в его исследованиях выступает понятие «исследовательское поведение, выстроенное на базе поисковой активности и направленное на изучение конкретного объекта или разрешение проблемной ситуации». В
соответствии с этим исследовательское обучение, согласно А. И. Савенкову, – это вид
обучения, построенный на фундаменте исследовательского поведения. «Исследовательское обучение не следует сводить к частному приему, способствующему стимулированию поисковой деятельности детей путем использования исследовательских методов
учения в образовании» [8].
Ученый приводит структуру исследовательских работ, которая включает такие
компоненты, как:
 актуализация проблемы;
 определение сферы исследования;
 определение последовательности проведения исследования;
 сбор и обработка информации;
 анализ и обобщение полученных материалов;
 подготовка отчета;
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 защита доклада;
 обсуждение итогов работы.
В своих научных трудах А. И. Савенков подчеркивает, что в ходе осуществления
исследовательской деятельности учащийся осваивает не только определенный объем
знаний, но и метод их получения. К способам и приемам исследовательской деятельности
он относит умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать их, наблюдать, проводить эксперименты, делать
умозаключения и выводы, структурировать материал, готовить тексты докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи [8].
Следовательно, под исследовательской деятельностью учащихся старших классов
нами понимается познавательно-творческий процесс, который направлен на удовлетворение интеллектуальных потребностей, способствует развитию самостоятельности и
стремления к самоопределению и самореализации.
Анализ подходов к определению понятия «исследовательская деятельность учащихся» позволяет выделить ее сущностные характеристики:
– творческую деятельность, основанную на формировании собственного мнения,
отношений с ориентацией на творческий поиск;
– активную деятельность, проявляющуюся в актуализации имеющихся знаний и
умений, и опору на них при выработке субъективно новых знаний;
– сознательную и целенаправленную деятельность, предполагающую развитие
внимания, аналитических навыков.
В педагогической науке не существует общепринятых алгоритмов и схем, по которым развивается исследовательская деятельность учащихся. Она, как и любая деятельность, не возникает сама по себе, требует времени и поэтапной организации.
В современных исследованиях обсуждаются этапы организации исследовательской
деятельности учащихся старших классов, которые наиболее приемлемы в образовательном процессе. О. Г. Проказова выделяет следующие основные этапы:
– постановку проблемы;
– изучение теории, посвященной данной проблематике;
– овладение методикой исследования;
– сбор материала;
– анализ материала и обобщение;
– собственные выводы [7, 56].
При этом отмечается, что каждый этап должен быть завершен, поскольку каждый
предшествующий из них является предпосылкой овладения последующего этапа.
А. С. Обухов рассматривает такие этапы исследовательской деятельности учащихся старших классов, как:
– ориентировка – выделение предметной области осуществления исследования;
– проблематизация – выявление и осознание проблемы, т. е. конкретного вопроса,
не имеющего на настоящий момент ответа;
– постановка цели исследования;
– определение средств – подбор и обоснование методов и методик исследования,
ограничение пространства и выбор принципа отбора материалов исследования;
– планирование – формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска;
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– сбор эмпирического материала или проведение эксперимента, систематизация
полученных данных;
– анализ, обобщение, сравнение, интерпретация данных;
– рефлексия – соотнесение собственных выводов с полученными выводами, с процессом проведения исследования, с существующими ранее знаниями и данными [5, 71].
Подчеркнем, что каждый из вышеперечисленных этапов определяется отдельным
действием со своей структурой и на каждом из них происходит развитие исследовательского мышления.
Представленные этапы организации данного вида деятельности учащихся старших классов во многом совпадают, их отличительная особенность заключается лишь в
разной детализации. Основные этапы должны обязательно присутствовать в любом виде исследовательской деятельности, а их деление на мелкие конкретные шаги зависит
от области науки, темы исследования, возрастных и индивидуальных особенностей
старшеклассников.
Прохождение учащихся через исследовательскую деятельность в структуре образовательного процесса А. Н. Поддьяков условно разделяет на несколько уровней:
1 уровень – репродуктивный, который включает элемент вхождения обучающихся
в поисковую, научно-исследовательскую деятельность через систему олимпиад, конкурсов, смотров;
2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент прохождения учащихся через систему экскурсий, коллекционирования и т. д.;
3 уровень – исследовательско-экспериментальный. На данном уровне включается
более усложненный элемент прохождения учащихся старших классов через систему
спецкурсов и семинаров;
4 уровень – творческий, продуктивно-деятельностный, включающий собственно
исследовательскую и экспериментальную работу, связанную с конструированием, моделированием и защитой своего проекта [6].
В ходе организации исследовательской деятельности учащихся старших классов
важно сформировать их внутреннюю мотивацию, т. е. они должны хорошо осознавать
суть проблемы, должен быть сформирован мотив к поисковой деятельности, иначе весь
процесс познания бессмысленен, даже если он проведен педагогом в совершенстве.
Многие психологи отмечают, что мотивом к исследовательской деятельности
в первую очередь служит интерес, потребность, стремление школьника к познанию
нового.
Резюме. Высокая значимость исследовательской деятельности учащихся старших
классов в становлении их творческой активности стала предметом широкого обсуждения в научно-методической литературе. Содержательный анализ теоретических работ
позволяет выделить педагогические основы исследовательской деятельности учащихся
старших классов, которые ориентированы на решение творческих задач и заданий, связаны с открытием нового знания, представляют собой самостоятельный поиск по созданию нового интеллектуального продукта, активизируют сферу исследовательского
интереса, уделяя внимание профессиональному самоопределению. Реализация исследовательской деятельности в старших классах обеспечивается через разнообразные организационные формы и методы, например, такие как: метод проектов, организация дискуссий при защите результатов исследования, проведение «Исследовательского турни193
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ра» как активной формы обучения. Ообучение на основе данного вида деятельности
необходимо строить в соответствии с указанными выше этапами, поскольку каждый
предшествующий служит предпосылкой овладения последующим этапом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследовательская деятельность создает своеобразную платформу для активной мыслительной деятельности учащихся старших классов. От сформированности у старшеклассников исследовательской
позиции во многом зависит возможность их адаптации в постоянно изменяющихся жизненных и профессиональных ситуациях.
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF MANAGEMENT ISSUES
IN THE CONTEXT OF THE PRESENT
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университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности философского анализа проблем управления в контексте современности. В ней определены основные категории проблем управления,
дается их историко-философский анализ, обозначена основная проблема философии управления.
Abstract. Article is devoted to disclosing the essence of philosophical analysis of management
issues in the context of the present. In determines the main categories of the management issues, presents
the historical and philosophical analysis, the main problem of philosophy of management.
Ключевые слова: историко-философский анализ, взаимоотношения субъект – объект.
Keywords: historical and philosophical analysis, interaction «subject – object».

Актуальность исследуемой проблемы. Связана с формированием новой экономической структуры, правового государства и гражданского общества в современной России.
Управленческая деятельность присутствует во всех сферах общественной жизни, она осуществляет целенаправленное непрерывное организующее воздействие на экономическую,
хозяйственную, политическую, духовную жизнь общества. В этой связи исследование
сущности и системных особенностей управленческой деятельности является важным как в
практическом, так и в теоретическом плане.
Материал и методика исследований. В основе работы лежит антропоцентрический
подход, опирающийся на положение о «первичности человека как личности и главной производительной силы общества». Для реализации его использовали адекватную методологию – методологию гуманитарного исследования, которая заключается в полагании принципиальной незавершенности исследовательского поиска, поскольку исследование направлено на изучение управления как человеческой деятельности.
Исследование также опирается на философские положения, связанные с интерпретацией человеческого бытия как «возможности» и «самоосуществления» и как «со-бытия»
(«жизненный мир» в феноменологии, «совместное бытие» и проблематика другого в экзистенциализме и психоанализе).
Результаты исследований и их обсуждение. Для социальной философии проблема
управления сегодня является одной из ключевых, поскольку она затрагивает все узловые
моменты социальной теории. Кроме того, любая отрасль знания, достигнув определенной
стадии зрелости, требует философского осмысления собственных оснований.
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Историко-философский анализ проблем управления показывает, что:
а) глубинная сущность проблем управления неизменна, меняются лишь исторически
определенные формы решения той или иной управленческой проблемы;
б) именно философская мысль до формирования науки (наук) об управлении, сохранила и выкристаллизовала основополагающие идеи и теоретические обобщения управленческого опыта предыдуших поколений;
в) большинство философов не просто фиксируют состояние управления обществом,
государством и другими социальными конструкциями, но и ищут «лучшие» их формы –
искание, характерное для философии как активной формы общественного сознания, способа мышления, нацеленного на идеалы;
г) знание и методологическое применение в частнонаучных исследованиях и практике менеджмента философских формулировок полезно и ныне хотя бы для того, чтобы заново не «изобрести велосипед».
Философия управления опирается на глубинные связи между духовной основой существования народа и способами его хозяйствования и управления. Она позволяет увидеть
хозяйственную жизнь человека в целостности, неповторимой индивидуальности и использовать эти знания в практике управления.
С помощью теории управления, базирующейся на национальной российской философии, система управления обретает гибкость, не выходящую за параметры национальных
ценностей и интересов российского государства. Изменения системы управления согласуются с задачами и обстоятельствами внешней и внутренней среды, оставаясь в рамках государственных интересов.
В рамках философии управления возможно устранение запаздывания классической
теории управления относительно реально происходящих изменений объектов и процессов.
Философия располагает инструментарием, позволяющим анализировать и прогнозировать
явления в режиме опережения реальных событий. Это дает возможность заранее разрабатывать систему управления, адаптирующуюся к меняющимся объектам.
Философия управления в России рассматривается в контексте формирования в стране
самодостаточной (максимально опирающейся на собственные силы) саморазвивающейся
системы хозяйствования. Она не жесткий инструмент регулирования управления, а инструмент, ориентирующий его на то, чтобы система не отклонилась от базовых ценностей государства и народа, ради которых оно осуществляется. Философия формирует творческий подход к воздействию на объекты управления с целью достижения ими заданных параметров.
Поскольку исследование ведется на пересечении различных предметных областей
(управление, психология, социология, философская антропология), используется междисциплинарный подход. Современные проблемы, в т. ч. в сфере управления, нельзя адекватно
решать на узкоспециальном, прикладном уровне, поэтому по мере роста сложности социально-экономических объектов на первый план выдвигается теоретико-методологический
и философский анализ общесистемных вопросов [2, 35].
Специфика «философии управления» – это интеллектуальная сфера, где пересекаются познавательные процессы философии и управления: она изучает концепции о месте и
роли человека-субъекта в системе управления, а также формы и способы их реализации в
функционировании и развитии систем управления [2, 36].
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Значимость философии управления не ограничивается взаимосвязью философии и
управления как двух сфер человеческой мысли и деятельности. Философские категории и
принципы охватывают все явления природы, человеческого мышления и общественной
жизни, в том числе все аспекты управленческой деятельности.
Философия управления базируется, в первую очередь, на концептуальных методологических принципах социальной философии, но также на основе всей философской культуры и философского знания.
Если подойти к обсуждаемому вопросу о взаимосвязях философии и управления с
позиций менеджмента, то прежде всего нужно констатировать, что в истоках науки управления философский подход был не только самим собой понятным, но и фактически ключевым, системоорганизующим компонентом общей методологии.
Этот отход от всеобъемлющей исследовательской методологии и, вследствие этого,
фактический отказ от обобщений философского уровня объясняются, по-видимому, той
мировоззренческой трансформацией, которая наблюдается в логике развития любой научной дисциплины.
Познание, обогащенное знанием частностей, внутренне стремится к воссозданию целостности. Такова внутренняя тенденция самодвижения науки, ибо она есть саморазвивающаяся система знания, а одним из механизмов ее функционирования является постоянный переход от анализа к синтезу, от синтеза к анализу.
Другое дело, как реализуется эта тенденция, при каких межтеоретических связях внутри самой науки, при каком социальном заказе, в какой культурной среде, наконец, посредством деятельности каких конкретных авторов-теоретиков происходит холистский синтез.
Философия управления дает возможность понять причины и следствия сложности,
динамичности и изменчивости окружающего мира, оказывающего серьезное влияние на
управление. Чтобы управлять происходящими процессами созидания и разрушения и не
ошибаться в выборе пути, необходимо обладать философским знанием.
В рамках философии управления возможно конструирование представления о будущем и его влиянии на настоящее. Это позволяет создавать адаптивные системы управления
и формировать позитивные перспективы развития хозяйственных систем.
Философия предшествует практическому знанию и формализуется в целевых установках развития, ориентирующих управление. Понять целесообразность применения тех
или иных моделей управления в каждом конкретном случае можно лишь тогда, когда удается распознать и оценить истинное состояние тех объектов и явлений, относительно которых требуется принять решение. Такую возможность дает философия.
Основной проблемой философии управления является поиск ответов на вопросы о
том, что возможно, что подлежит изменению в мире в результате человеческой деятельности и что находится за пределами возможностей человеческого воздействия; как должно
быть построено управление, если общество представляет собой многоцелевую и полиэтическую систему одновременно.
Для социальной философии проблема управления сегодня является одной из ключевых, поскольку она затрагивает все узловые моменты социальной теории. Кроме того, любая отрасль знания, достигнув определенной стадии зрелости, требует философского осмысления собственных оснований. Специализированные науки не способны давать оценку
тем ценностям, которые предполагаются их деятельностью, – поэтому и необходим философский анализ.
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Философия может рассматриваться в качестве оснований остальной культуры по той
причине, что культура – это совокупность притязаний на знание, и философия выносит
приговор по их поводу. Она может делать это потому, что постигает основания знания и
обнаруживает эти основания при исследовании человека познающего, ментальных процессов или активности репрезентации, которые делают познание возможным. Познать – значит точно репрезентировать то, что находится вне разума; поэтому постижение возможности и природы познания означает понимание способа конструирования умом таких репрезентаций.
Центральной проблемой философии является общая теория репрезентаций, теория,
делящая культуру на области, которые репрезентируют реальность лучше, другие – хуже, а
также такие, которые вовсе не репрезентируют ее (вопреки претензиям на это). Согласно
этому положению понимание феномена управления невозможно вне философии.
В современных условиях успех управления сопряжен с разрешением многих противоречий. Использование технических систем, компьютеризация, совершенствование информационных технологий преобразуют характер управленческого воздействия.
В динамике социальных изменений управление также изменяется и по структуре, и
по способу организации. Как социальное явление управление содержит постоянный инновационный компонент, что требует адекватного теоретического освещения. Несмотря на
богатый эмпирический материал по управлению, накопленный в современной общественной практике, и наличие специальных теоретических исследований, характер происходящих в сфере управления системных изменений требует обстоятельного социальнофилософского анализа.
Необходимость выделения и исследования социально-философского аспекта проблемы управления определяется также следующими моментами:
– необходимостью преодоления сужения проблематики социального управления до
проблематики теории менеджмента, поскольку менеджмент традиционно рассматривается
в его ориентации на хозяйственно-экономическую, финансово-коммерческую деятельность, а социальное управление охватывает и области науки, образования, здравоохранения, искусства и т. д., т. е. все те сферы, где главным объектом и субъектом деятельности
является человек;
– комплексным, системным характером социального управления, которое связано со
всеми сферами общественной жизни, с социумом в целом: социальное управление существует во всем богатстве отношений социума, именно это предопределяет социальнофилософский характер, поскольку только социальная философия призвана изучать всю
систему социума во взаимосвязи его подсистем;
– необходимостью использования социально-философской методологии: объектная
спецификация управления определяет методологические особенности его анализа, использование методов исторического, системного, типологического, структурно-функционального анализа.
Следует отметить и другой немаловажный аспект, связанный с тем, что всесторонний анализ управления, выделение социально-философского аспекта его исследования являются предпосылкой и необходимым условием практического решения проблем, непосредственно связанных с вопросами формирования программ развития российского общества и прогнозирования социальной динамики.
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Философское познание как основа мудрого управления вовсе не обеспечивает благотворное воздействие на общественную жизнь. Более того, подобно тому, как знание психических процессов может быть использовано двояко – как для помощи человеку, его воодушевления, возвеличивания, так и для превращения его в послушную марионетку – философия в
руках коварных правителей может стать мощным оружием тоталитарного управления [1].
Образовательно-ориентирующая роль философии управления возрастает благодаря
специфике философии, соединяющей все преподаваемые науки в одну целостность. Не
только специфика философского подхода к исследованию теоретических и практических
проблем управления, но и богатое идейное наследие сообщают философии управления способность обеспечить междисциплинарный синтез всех наук об управлении.
Некоторые аспекты, которые важно учитывать при работе с современными людьми в
рамках организаций (в основном связанные со специфической социальной ответственностью перед сотрудниками), так и остаются нераскрытыми. Это необходимость формирования корпоративных общностей для решения актуальной для наших современников проблемы аномии и требование субъективации при формировании корпоративной культуры и
выработки адекватных для этих целей стилей управления.
Корпоративная культура в современном управлении рассматривается только как
средство повышения эффективности, и потому основной фокус внимания авторов концепций направлен на разработку действий со стороны управленцев по формированию культуры организации, но практически отсутствует разработка темы субъективации корпоративной культуры за счет привлечения сотрудников к ее сознательному и целенаправленному
формированию [3].
Эффективное решение проблем современного управления возможно не столько совершенствованием технологий, сколько благодаря философскому анализу его глубинных
оснований, поскольку сам характер технологий обусловливается идеологемами и мировоззренческими установками.
Перспективными направлениями социально-философского исследования управления
являются проблемы согласования процессов самоорганизации, самоуправления и управления в сложных системах (принцип синергизма в управлении сложными системами), прогнозирования результатов управленческой деятельности, проблема управленческой акмеологии, проблема роли различных форм общественного сознания в социальном управлении.
Резюме. В современных условиях успех управленческой деятельности сопряжен с
разрешением многих противоречий. Являясь специфическим видом профессиональной
деятельности, управленческая деятельность предполагает широкое участие различных трудовых коллективов, управленческих организаций и учреждений в выработке, принятии и
реализации управленческих решений, в подборе управленческих кадров и контроле за их
деятельностью.
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Аннотация. В статье проводится анализ педагогических явлений в этнопедагогической
деятельности педагога в поликультурном образовательном пространстве.
Abstract. The article gives the analysis of the pedagogical phenomena in ethnopedagogical activity of a teacher in multicultural educational environment.
Ключевые слова: педагогические явления, этнопедагогическая деятельность, поликультурное образовательное пространство.
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Актуальность исследуемой проблемы. Современная социокультурная ситуация
выдвигает перед системой образования новые требования к подготовке подрастающего
поколения к жизни в поликультурном обществе. В профессиональной подготовке педагогов важным становится формирование готовности студентов к этнопедагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве и педагогическому взаимодействию с детьми с разными традициями. В связи с этим целью данного исследования
стало раскрытие вопросов анализа педагогических явлений в этнопедагогической деятельности педагога в поликультурном образовательном пространстве.
Материал и методика исследований. Материалом исследования явились труды
ученых, посвященные рассматриваемой проблеме. Использовались такие методы, как
теоретический анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, а также результаты
деятельности будущих педагогов – этнопедагогические проекты, сочинения, курсовые
работы.
Результаты исследований и их обсуждение. В процессе педагогической деятельности и взаимодействия с детьми в поликультурном образовательном пространстве педагог вступает в духовно-нравственные, этнокультурные толерантные отношения с представителями других этнических общностей.
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В. А. Сластенин отмечает, что «в основе педагогического отношения всегда лежит
стремление изменить человека, воздействовать на его внутреннюю позицию, поведение и
деятельность» [8, 14]. А тот или иной «тип педагогического отношения» ученым определен как «педагогический факт».
По мнению Ю. В. Сенько, «объективность педагогического факта определяется,
прежде всего, его принадлежностью к педагогическому явлению» [6]. Определяя педагогический факт как «специфичную форму знания», автор указывает, что «факт имеет один
непосредственный референт: явление – в отличие от теоретического знания, которое имеет два референта: идеальные объекты и предметы объективного мира, объективно связан
с другими формами педагогического знания: принципом, законом, гипотезой» [6, 117].
Понятие «педагогический факт» исследователями рассматривается через соотнесение его с понятием «педагогическое явление».
По мнению отечественных ученых (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов),
«средством сбора научно-педагогических фактов» служат «методы эмпирического познания педагогических явлений», а педагогический эксперимент определяется ими как
«исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей в педагогических явлениях» [9, 96–97].
В рамках нашего исследования считаем необходимым отметить воспитательную
сущность этнопедагогического факта, которую В. А. Николаев рассматривает как «объективную сущность любого явления» и раскрывает ее через структурные, функциональные, причинные (генетические) связи с помощью соответствующих способов объяснения.
По мнению исследователя, структурный способ, предполагающий описание объекта, при
объяснении народной игры состоит в раскрытии структуры, изучении этапов и правил
игры. При функциональном способе определяется «воспитательный смысл этнопедагогического источника (сказка, песня, былина и пр.)». Раскрывая причинный способ, автор
отмечает, что «вскрытие внутренней причины включает анализ изменений, происшедших
во внутренней сфере героя сказки, участника игры, обряда, рост его нравственных качеств под влиянием воспитательной ситуации…» [5, 70].
Изучение различных подходов к раскрытию сущности педагогических явлений показывает, что педагогические явления появились одновременно с процессом воспитания,
в глубокой древности. Г. Н. Волков подчеркивал, что «в повседневной жизни народа были присущи педагогические явления. Педагогические явления народной жизни усматриваются во всех сферах … Нетрудно заметить педагогические элементы и на свадьбе, и на
молодежных праздниках, и даже на поминках, более всего, конечно, – в труде…» [1, 181].
Ученый к педагогическим явлениям народной жизни относит трудовую деятельность народа, обряды и развлечения.
Фундаментальную модель педагогического явления применительно к вузовскому
образованию, по мнению Ю. В. Сенько, образуют следующие взаимодействующие составляющие: преподаватель, студент, средства образования и среда. Среди различных
связей и отношений между элементами составляющих педагогического явления к центральным он относит «отношение между преподавателем и студентом, отношение «преподавание – учение» [6, 29].
Рассматривая педагогические явления как явления взаимного воздействия человека
на человека в воспитательном процессе, Л. А. Левшин отмечает, что «четыре элемента –
воспитатель, воспитанник, средство и среда – в своем единстве образуют педагогическое
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явление» [3, 67]. Им выделены главные, сущностные их признаки: «человеческая природа
воспитанника; наличие у воспитателя осознанной педагогической цели; общий признак
средства – то, что оно есть носитель человеческой культуры; воспитательное влияние
среды» [3, 68–69].
Б. Т. Лихачев выделяет следующие педагогические явления: «собственно педагогическая деятельность (преподавание), воспитательное самостановление детской личности
(самообразование и самовоспитание) и целостный педагогический процесс» [4, 33].
Анализ педагогической литературы показал, что к основным компонентам педагогических явлений ученые относят воспитанника, педагога, педагогическое средство, среду. Сущностные характеристики педагогических явлений способствуют раскрытию их в
этнопедагогической деятельности педагога.
Для анализа педагогических явлений в этнопедагогической деятельности рассмотрим понятие «этнопедагогическая деятельность», содержание которой отражает специфику профессиональной деятельности педагога и поликультурной среды, в которой эта
деятельность осуществляется. Этнопедагогическую деятельность М. Г. Харитонов рассматривает как необходимый компонент профессиональной деятельности учителя и определяет ее как «деятельность по образованию, развитию и воспитанию учащихся средствами этнической педагогики, обеспечиваемую разнообразными формами, методами и
средствами учебно-воспитательного процесса» [10, 68].
Т. А. Дзюба расширяет содержание понятия «этнопедагогическая деятельность»
на основе понимания ее как структурного компонента системы «культура этноса»
и механизма реализации общекультурных и собственно педагогических функций народной педагогики и раскрывает структурно-функциональный состав этнопедагогической деятельности учителя, состоящий из профессиональных и этнокультурных функций, определяет ее как «специально организованную социальными институтами образования педагогическую деятельность, решающую задачи образования, развития, воспитания подрастающего поколения и сохранения этноса как духовной общности, осуществляемую средствами педагогической культуры этноса, а также всеми формами,
методами и средствами учебно-воспитательного процесса, имеющими этнопедагогическое содержание» [2, 14]. По мнению автора, этнопедагогическая деятельность «транслирует, регулирует и определяет общепринятые социокультурные нормы, ценности,
воззрения этноса, осуществляет связь поколений на основе преемственности этнической и национальной культуры» [2, 14].
Анализ существующих определений изучаемого понятия показал, что общими в
содержании этого понятия является педагогическая деятельность, осуществляемая средствами народной педагогики и педагогической культуры народа. Этнопедагогическая
деятельность педагога направлена на трансляцию этнокультурных ценностей, способствует развитию духовно-нравственной связи поколений путем передачи от старших поколений младшим этнической культуры.
В процессе организации этнопедагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве происходит успешное использование усвоенных педагогом
этнопедагогических знаний, способствующих введению ученика в мир культуры родного
народа, культуры народов-соседей и мировой культуры, регуляции педагогического
взаимодействия в многонациональном коллективе.
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Анализ педагогических явлений в этнопедагогической деятельности педагога осуществлен нами в рамках организации научно-исследовательской работы преподавателей
кафедры педагогики начального образования ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева» по теме «Причинно-следственный анализ педагогических явлений», на основе положения о том, что «педагогика в качестве
своего объекта имеет не индивида, его психику (это объект психологии), а систему педагогических явлений, связанных с его развитием» [9, 60].
Изучение опыта работы педагогов сельских школ Чувашской Республики позволило нам определить причины недостаточно эффективной организации этнопедагогической
деятельности. Наши наблюдения свидетельствуют, что часто этнопедагогическая деятельность направлена на использование только отдельных видов традиционной педагогической культуры. Педагоги в своей профессиональной деятельности только частично используют средства народной педагогики (пословицы, поговорки, загадки, легенды, сказки, народные песни, скороговорки, потешки и др.). Их деятельность не ориентирована на
ознакомление и усвоение ими содержания традиционной культуры воспитания. Они не
осознают значимости использования этнической культуры в учебно-воспитательном
процессе, преемственной передачи воспитательных традиций от поколения к поколению.
Педагогами не полностью используются воспитательные возможности богатства культуры народов.
Анализ деятельности ряда школ также показывает, что характерной особенностью
труда учителя является факт соприсутствия, а не взаимодействия. Наблюдается отсутствие целенаправленности, бессистемности воспитательной работы по использованию традиционной культуры воспитания. Выявленные нами недостатки в организации этнопедагогической деятельности обусловливают ограниченность воспитательного воздействия
педагогического труда, позволяющего вступать во взаимоотношения педагога и ученика
на началах взаимопонимания.
Изучение организации учителями этнопедагогической деятельности позволило нам
выделить факторы, лежащие в основе причин ее освоения:
– воспитание детей в семьях все меньше опирается на традиционную педагогическую культуру, наблюдается частичное осуществление связи поколений на основе народного опыта воспитания;
– педагоги в профессионально-педагогической деятельности лишь частично используют методы и приемы воспитания, имеющие этнопедагогическое содержание, и
средства этнопедагогической деятельности (родной язык, обычаи, традиции, пословицы,
поговорки, народные песни и др.);
– утрачены и не используются в воспитании личности этноэстетика, гедонистическое начало (от греческого hedone – «наслаждение»), присутствовавшее у народов в традиционной культуре при украшении своей одежды, жилья, орудий труда и др.;
– утрачиваются духовно-нравственные основы воспитания подрастающего поколения на основе традиционной педагогической культуры (народной педагогики), уважения
к старшим и др.
В системе организации этнопедагогической деятельности важной проблемой является отсутствие у педагогов устойчивой мотивации к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве региона на основе учета этнических особенностей места проживания, этнокультурной среды региона, традиций, фольклора и др.
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Важным фактором организации этнопедагогической деятельности педагога является воздействие социокультурной среды, «непосредственно данного каждому человеку
социального пространства, посредством которого он активно включается в культурные
связи общества» [7, 15]. Содержание данной профессиональной деятельности зависит от
социального пространства села или города. Например, в сельском социуме наблюдается
более широкое представление этнической социокультурной среды (Т. А. Дзюба); этнопедагогических факторов мультикультурного образования (этнос, этнокультура, этнопедагогическая среда (демография, ландшафт, природа, регион, менталитет, школа), религия,
семья, народная педагогика) (В. А. Сластенин, Г. В. Палаткина); факторов народного
воспитания (природа, слово, дело, традиция, быт, искусство, общение, религия, пример,
идеал) (Г. Н. Волков).
Изучение литературы и анализ состояния проблемы, педагогического опыта позволили наметить общую особенность причинно-следственных связей, закономерности
процесса организации этнопедагогической деятельности, общими целями которой являются «становление личности воспитанника как субъекта этноса (социализация) и как
субъекта культуры этноса (инкультурация)» [2, 45]. Важной закономерностью является
то, что качество организации этнопедагогической деятельности педагогами зависит от
целенаправленного педагогического взаимодействия педагога и воспитанника в поликультурной образовательной среде, способствующего гармонизации межличностных
отношений. В ходе этнопедагогической деятельности, в процессе педагогического
взаимодействия учащиеся изучают различные жанры устного народного творчества
(пословицы, поговорки, загадки, легенды, сказки, скороговорки, народные и колыбельные песни); знакомятся с народными промыслами, историей родного края и др. При
этом происходит осознание педагогами необходимости этнопедагогических знаний в
творческом саморазвитии личности в поликультурной среде, активное приобщение к
национальным традициям и культуре.
В содержании этнопедагогической деятельности педагогов в поликультурном образовательном пространстве региона важным компонентом выступает этнокультурная толерантность – «умение и желание учителя применять в своей профессиональной деятельности этнопедагогический опыт не только своего, но и чужого этноса» [2, 37]. Наш опыт
работы показал, что педагогам необходимо соблюдение толерантности по отношению к
детям различных национальностей, их обычаям, традициям; воспитание культуры межнационального взаимодействия. Проявив интерес к национально-психологическим особенностям личности других этических общностей, в процессе такого взаимодействия необходимо проведение дискуссий, диалогов, способствующих приобретению при этом
информации о разных культурах. Обозначенные нами особенности этнопедагогической
деятельности педагога в поликультурном образовательном пространстве предъявляют
особые требования к профессиональной этнопсихолого-педагогической подготовке.
С целью развития сотруднического взаимодействия в процессе подготовки педагога к этнопедагогической деятельности в поликультурной среде нами были организованы
коллективные творческие работы по написанию этнопедагогических проектов, по составлению конспектов уроков с использованием этнорегионального компонента в обучении
(пословиц и поговорок). Составлялись конспекты внеклассных мероприятий с использованием народных традиций воспитания, разрабатывались программы изучения семейных
воспитательных традиций в опыте народов. Коллективная творческая деятельность по
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разработке этнопедагогических проектов позволяет будущим педагогам лучше узнать
друг друга, развивает положительные взаимоотношения между учащимися разных национальностей, способствует воспитанию у педагогов культуры межнационального
взаимодействия и уважения к национальной культуре.
В профессиональной подготовке педагогов к педагогической деятельности в поликультурной среде при изучении темы «Личность воспитателя» нами анализировались этнопедагогические и этнопсихологические особенности этой деятельности и необходимые
профессиональные важные качества педагога. Студентами были отмечены следующие
качества: отзывчивость, доброжелательность, ласковость, доброта, скромность, уважение
к старшим и старым, сердечность, миролюбие, трудолюбие, терпимость и терпеливость,
мудрость и др.
Осознание педагогами духовной жизни народа позволяет уважительно относиться
к национальной самобытности народа. Этнопедагогические знания способствуют развитию высокой культуры межнационального взаимодействия и формированию этнопедагогической компетентности педагогов. Развитие этого качества происходит в поликультурной и многоэтнической среде, но и данная образовательная среда подготавливает саму
личность педагога к этнопедагогической деятельности.
Резюме. В свете изложенного можно сделать вывод о том, что проведенное исследование имеет теоретико-экспериментальный характер. В нем осуществлен анализ педагогических явлений в этнопедагогической деятельности педагога в поликультурном образовательном пространстве.
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УДК [378.016:811.161.1´271]:004
Формирование коммуникативной компетентности у студентов-билингвов
Forming communicative competence of bilingual students
О. М. Лукичева
O. M. Lukicheva
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Установлено, что эффективность формирования коммуникативной компетентности у студентов-билингвов в процессе обучения русскому языку и культуре речи обеспечивается созданием определенных педагогических условий.
Abstract. It’s determined that the effectiveness of forming communicative competence of bilingual students in the process of teaching the Russian language and standard of speech is ensured by certain
educational conditions.
Ключевые слова: культура речи, коммуникативная компетентность, блочно-модульная
система обучения, лингводидактическая компьютерная программа.
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Keywords: standard of speech, communicative competence, block-module system of education,
linguo-didactic computer program.

Актуальность исследуемой проблемы. Инновационные процессы, происходящие
в социально-экономической жизни общества, предъявляют новые требования к уровню
образованности и компетентности современного учителя. Выпускник педагогического
вуза, которому предстоит работать в школе нынешнего тысячелетия, должен обладать
определенными коммуникативно-речевыми навыками. …
Материал и методика исследований. Диагностическое исследование проводилось
на базе факультетов Чувашского государственного педагогического университета
им. И. Я. Яковлева: физической культуры, исторического, художественно-графического,
естествознания и дизайна среды.
В процессе исследований был использован комплекс теоретических методов (анализ научно-методической, психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования, материалов по компьютеризации образования; изучение государственных образовательных стандартов, рабочих программ, учебных пособий, методических
материалов по русскому языку и культуре речи), эмпирических (наблюдение, анкетирование, тестирование, констатирующий и формирующий эксперименты) и методов математической статистики (количественная и качественная обработка результатов). …
Результаты исследований и их обсуждение. Многие ученые сходятся во мнении,
что основополагающей частью современных образовательных систем является компетентностный подход. В понятиях «компетенция» и «компетентность» определяющим является опыт деятельности личности, ее активная позиция, готовность к целеполаганию и
осуществлению профессиональной деятельности «со знанием дела». …
Резюме. Высокий уровень сформированности коммуникативной компетентности в
двуязычной среде достигается при соблюдении следующих педагогических условий:
усиление мотивации преподавателя к использованию инновационных подходов в обучении дисциплине «Русский язык и культура речи»; …
ЛИТЕРАТУРА
1. Анисимов, Г. А. Речевое развитие билингвальной личности в свете комптентностного подхода в
филологическом образовании / Г. А. Анисимов // Вестник Чуваш. гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. – 2009. –
№ 3–4. – С. 174–177.
2. Анисимов, Г. А. Русский язык в чувашской школе: проблемы, поиски, опыт / Г. А. Анисимов. –
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Б. Н. Головин. – М. : Высш. шк., 1988. – 320 с.
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