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Аннотация. В работе с системных позиций рассматривается проблема математического 
моделирования гибридных систем, приводятся синтез математического моделирования и анализ 
гибридного направления как объекта исследования, результаты системного анализа по разработке 
методики математического моделирования, основанной на оптимальном синтезе коммутационных 
низковольтных гибридных аппаратов. Обсуждаются основные задачи поставленной проблемы по 
системному анализу, структурному и параметрическому синтезу. Конечной целью их решения 
является разработка универсального комплекса компьютерного системного анализа моделирова-
ния и проектирования (САМПР), позволяющего создать «идеальный» гибридный аппарат с при-
знаками, характерными для самоуправляемой гибридной системы. Определены дальнейшие пути 
создания программного комплекса САМПР по оптимизации гибридных систем коммутационных 
низковольтных аппаратов, основанных на новых принципах гибридной коммутации.  

 
Abstract. The article provides the system analysis of the problem of mathematical modeling of 

hybrid systems, an in-depth synthesis of mathematical modeling and hybrid trend analysis as a research 
target, the results of the system analysis of mathematical modeling method development based on the 
synthesis and analysis of commutation low-voltage hybrid apparatus. The authors discuss the major ob-
jectives of the set up problem are discussed: systematic analysis, structural and parametric synthesis. The 
final goal of the problem is the development of a universal complex of computer modeling and engineer-
ing (CCMP) which enables the creation of an «ideal» hybrid apparatus with the features characteristic of 
a self-controlled hybrid system. The article determines Further ways of creating a program complex of 
automatic modeling and engineering aimed at optimizing hybrid systems of commutation low-voltage 
apparatus according to the new principles of hybrid commutation are defined. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83) 

 

 4 

Ключевые слова: системный анализ, структурный и параметрический синтез, гибридная 

коммутация, гибридная система, низковольтный гибридный аппарат, силовая электроника, 
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Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в низковольтном аппа-

ратостроении формируется направление по созданию на базе САМПР оптимальных ком-

мутационных аппаратов, об этом свидетельствуют публикации, тематика научно-

исследовательских работ ведущих научно-исследовательских институтов и кафедр вузов. 

Отсюда находит свое отражение и общая тенденция современного развития электриче-

ских коммутационных низковольтных аппаратов (НВА) [2], [3], [4], [5], [8], [9], [10], [11], 

[12], [16], [17], [18], [19], [21], [24], [25], [28], [42], [44], [45], [50]. 

В данном исследовании рассматривается состояние вопроса моделирования элек-

трических коммутационных НВА. Научная проблема заключается в развитии теории фи-

зико-математической оптимизации гибридной коммутации электрических НВА в направ-

лении полного исключения дуги из процесса коммутации, оптимального бездугового 

процесса коммутации электрической цепи постоянного тока в условиях взаимосвязанных 

физических эффектов, которые являются принципиально необходимыми для реализации 

назначения гибридных НВА. Эта теория открывает новые возможности для повышения 

технико-экономических показателей путем применения на стадии разработки и проекти-

рования более совершенных компьютеризированных комплексов САМПР. 

Цель исследования – разработка методики системного анализа и параметрического 

синтеза построения новых перспективных коммутационных гибридных аппаратов (ГА).  

Как следствие изложенного, актуальность исследования вытекает из необходимо-

сти дальнейшего развития теории физико-математической оптимизации гибридной ком-

мутации и разработки более совершенных схем с целью расчета и проектирования ги-

бридных НВА для автономных систем электроснабжения постоянного тока с сохранени-

ем всех достоинств, присущих контактным и бесконтактным НВА, но с более лучшими 

массоэнергетическими показателями по сравнению с существующими традиционными 

аппаратами [4], [5], [8], [9], [10], [11], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38]. В связи с этим 

проведение системного анализа проблемы моделирования ГА актуально и представляет 

научно-практический интерес [6], [7], [13], [15], [16], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], 

[26], [28], [30], [33], [39], [40], [41], [42], [43]. 

Материал и методика исследований. В настоящее время имеется немало схемных 

решений (признанных изобретениями) ГА, которые практически исключают дугообразова-

ние на контактах электрического коммутационного ГА [32], [33], [34], [35], [36], [37]. Раз-

работка простых оптимальных конструкторских и схемных решений гибридной коммута-

ции (как, например, в патентах [32], [38]), в которых сохранялись бы все положительные 

качества контактных и бесконтактных НВА и которые бы снизили отрицательное воздей-

ствие дуги отключения, может ускорить создание промышленных гибридных НВА. 

На сегодняшний день отсутствует единый обобщенный закон процесса оптималь-

ной коммутации, связанный с созданием коммутационных НВА. Проблемы бездуговой 

коммутации решены не полностью, особенно для работы во взрывоопасных средах, в 

космосе при пониженном давлении (вакууме). Эти проблемы могут быть решены в ги-
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бридных НВА, осуществляющих практически бездуговую коммутацию тока, обладаю-

щих электрической износостойкостью, равной механической износостойкости [32], [33], 

[34], [35], [36], [37]. Закон позволит найти наиболее оптимальный процесс гибридной 

коммутации в качестве обобщенного критерия. При этом, вероятно, будет достигнут оп-

тимум по всем параметрам гибридных НВА.  

Поэтому, чтобы в полной мере использовать преимущества гибридного принципа 

коммутации, необходимо создать соответствующий оптимальный закон бездуговой ги-

бридной коммутации НВА. Анализ литературных источников показал, что публикаций 

по этой научной проблеме практически нет. Это может быть объяснено недостаточной 

информационной доступностью таких исследований. 

При создании коммутационного НВА, отвечающего поставленной цели, наиболее 

эффективным может оказаться путь создания коммутационных ГА, работающих с задан-

ным, близким к оптимальному, законом бездуговой гибридной коммутации [9]. При этом 

чем сильнее подавляется электрическая дуга в гибридной системе коммутации ГА, тем он 

сложнее, следовательно, должно существовать оптимальное решение по критерию мини-

мизации конструктивной массы при заданной температуре охладителя силового транзи-

сторного ключа (СТК). Объективность оптимального синтеза во многом зависит от выбора 

параметров (критериев), по которым проводится оптимизация [42]: наличия физического 

смысла, простоты вычисления, универсальности или полноты характеристики объекта. 

Реализация задачи оптимизации позволяет решить проблему бездуговой гибридной 

коммутации, основанной на сравнении найденной идеальной характеристики бездугового 

отключения с реальной. В результате будет получен своеобразный эталон процесса ги-

бридной бездуговой коммутации. На его основе с использованием ЭВМ можно построить 

эффективную систему процесса бездугового отключения гибридных НВА.  

Существует принцип максимума Л. С. Понтрягина [23], который позволяет опти-

мизировать процесс отключения по обобщенному и локальному критериям. Этот прин-

цип заключается в том, что для многих управляемых систем может быть построен такой 

процесс регулирования, при котором само состояние системы в каждый данный момент 

подсказывает наилучший с точки зрения всего процесса способ действий [23].  

Результаты исследований и их обсуждение. Учитывая сложность процессов ги-

бридной коммутации НВА, получить оптимальный вариант бездуговой гибридной ком-

мутации при минимальных затратах времени возможно в случае, если исследования про-

водить с использованием математической теории эксперимента, на основе его планиро-

вания и проектирования. Средством решения научной проблемы является развиваемая в 

данной работе постановка задачи системного синтеза ГА, основанная на следующих 

принципах [20], [42]: 

1) при проектировании гибридных НВА задача оптимизации сводится к минимиза-

ции их конструктивной массы с использованием полных математических моделей всей 

гибридной системы; 

2) минимизировать конструктивную массу ГА возможно при заданной температуре 

охладителя СТК; 

3) представляется рациональной многокритериальная физико-математическая оп-

тимизация гибридных НВА: по массе, управлению, минимальному уровню энерговыде-

ления в дуге отключения, предельно возможному уровню перенапряжений, надежности, 

если ставить и решать задачу структурной оптимизации ГА в составе автономных систем 

электроснабжения; 
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4) оптимизация ГА по надежности и предельно возможному уровню перенапряже-

ний имеет практический смысл, но в таком случае ГА, оптимизированные под одну кон-

кретную систему, окажутся неоптимальными для других. 

Поэтому и предельно возможный уровень перенапряжений, и надежность гибрид-

ных НВА целесообразно принять в качестве ограничений многокритериальной задачи 

оптимизации. 

Электрическая и тепловая подсистемы связаны между собой через мощности теп-

ловых потерь в СТК. В основу синтеза положено условие, что номинальные переходные 

токи нагрузок не должны разогревать силовые элементы ГА, в частности СТК, до пре-

дельных температур, поэтому основным методом проектирования ГА по критерию ми-

нимума массы является численное решение уравнений полной математической модели в 

рамках специализированной машинной программы синтеза – САМПР. 

В данной работе будет рассматриваться наиболее общий путь определения необхо-

димых характеристик гибридной системы как элемента коммутационного гибридного 

НВА в целом. Взаимосвязь подсистем электромеханического контакта (ЭМК) и силового 

транзисторного ключа обеспечивается конструктивным исполнением гибридной системы 

[38], их взаимодействие [14], [26] – наличием «идеальной» системы по отношению к за-

данному закону оптимальной коммутации, в которой и происходит бездуговая гибридная 

коммутация электрической цепи постоянного тока. 

При проектировании гибридных НВА могут быть использованы следующие пакеты 

программ: CircuitMaker TraxMaker, Acceleda 15.X, Specctra, DesignLab 10.0, Electronics 

Workbench, которые позволяют проектировать аналоговые, цифровые и цифро-

аналоговые устройства, устройства программируемой логики и др. [23], [40], [48]. Эти 

пакеты программ не обобщены в виде САМПР. 

С помощью существующих систем трудно моделировать сложные конструктивные 

узлы гибридных НВА, например, контактные микроэлектромеханические системы 

(МЭМС-реле) [12] и силовые гибридные интегральные интегрированные системы 

(ГИИС) [38]. Для оптимального и системного проектирования необходима разработка 

программного обеспечения – САМПР гибридных НВА постоянного тока, предназначен-

ной для выполнения информационно-поисковых, расчетных и конструкторских работ при 

оптимальном математическом проектировании гибридных НВА в целом, алгоритмов 

синтеза законов управления гибридной системой, обеспечивающих выполнение заданной 

бездуговой гибридной коммутации [9].  

Для достижения поставленной цели, которая должна привести к реализации закона 

оптимальной бездуговой гибридной коммутации НВА, необходимо решение следующих 

задач: 

а) разработка метода моделирования гибридной системы как совокупности взаимо-

действующих подсистем различной физической природы, отражающей процессы комму-

тации взаимосвязанных гибридных подсистем ЭМК-СТК;  

б) разработка классификации полной математической модели. Эта классификация 

систематизирует модель в зависимости от допустимого уровня дугообразования, гаран-

тирующего достаточную степень устойчивости, надежности и полного исключения дуги 

из процесса коммутации, что, в свою очередь, необходимо для разработки, проектирова-

ния и создания оптимальных гибридных НВА. 
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Наиболее фундаментальными в области автоматизированного проектирования 

электрических коммутационных НВА являются работы [15], [18], [20], [21], [24], [26], 

[28], [31], [39], [42], [43], [44], [48].  

Разработке математической модели и исследованию явлений, происходящих в узлах 

электромагнитных НВА, посвящено большое количество работ. Процессы дугогашения 

наиболее подробно изложены в работах [27], [29], [46], процессы в токоведущих частях и 

контактах – в работах [17], [45], явления, происходящие в электромагнитном приводе, – в 

работах [28], [49], метод многокритериальной оптимизации «ЭЛЕКТРА» – в работе [43]. 

Анализ математических моделей, которые можно использовать для решения по-

добных задач [22], показал, что перечисленные работы могут быть использованы в каче-

стве основы при составлении алгоритмов расчета конкретных узлов и механизмов, при-

меняемых в новых перспективных гибридных НВА. В связи с этим определяются следу-

ющие задачи: 

1) разработка обобщенных математических моделей гибридных НВА, учитываю-

щих влияние процессов различной физической природы на дискретные элементы (СТК); 

2) разработка и совершенствование методик и методов многокритериальной опти-

мизации с целью их использования при решении проблемы по реализации закона ги-

бридной бездуговой коммутации ГА; 

3) сравнительная оценка различных конструкций и материалов МЭМС-реле [3], 

[12], электрических управляемых контактов [37], принципа бездуговой гибридной ком-

мутации [32], [33], [34], [36], [37]; 

4) разработка инженерных алгоритмов проектирования различных конструктивных 

узлов гибридных НВА: механизма МЭМС-реле, токоведущих контуров, контактно-

полупроводниковой ГИИС [38], электрических и кинематических схем гибридных НВА; 

5) создание САМПР по разработке новых перспективных гибридных НВА.  

Остановимся на рассмотрении физико-математического метода оптимального син-

теза системы управляемой гибридной коммутации как направления объединения силовой 

электроники, электромеханики, микросистемной техники и гибридно-интегральной си-

стемы, образующей единую управляемую ГИИС с признаками, характерными для само-

управляемой системы [14], [38]. Гибридные НВА, предназначенные для коммутации 

электрических цепей систем электроснабжения постоянного тока, в своей структурной 

схеме (рис. 1) содержат по крайней мере пять взаимосвязанных и взаимодействующих 

подсистем: электрическую, магнитную, механическую, полупроводниковую и тепловую. 

В целом полная математическая модель гибридных НВА относится к классу сложных 

моделей. 

Теоретическая значимость работы состоит в объединении электромеханики, сило-

вой электроники, микросистемной и гибридно-интегральной технологий через подсисте-

мы: контактные ЭМК и бесконтактные СТК. Тем самым обеспечивается принцип преем-

ственности наук, создается логически стройная, взаимосвязанная и взаимодействующая 

управляемая ГИИС с признаками самоуправляемой системы. При этом сами взаимосвя-

занные и взаимодействующие подсистемы – ЭМК-СТК – получили более качественное 

значение благодаря новым принципам гибридной коммутации, что представлено в техни-

ческих решениях, признанных изобретениями [32], [33], [34, [35], [36], [37], [38]. 

Практическая ценность определена тем, что полученные результаты повышают 

уровень понимания принципа действия гибридной коммутации, механизма работы  

ГИИС, подсистем ЭМК-СТК и всего ГА в целом, позволяют более осознанно и грамотно 
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подойти к вопросам их синтеза, моделирования и проектирования [6], [7], [13]. Более то-

го, они дают возможность оперативно и качественно выполнить моделирование ГА, ис-

следовать физико-математические методы синтеза систем оптимального управления ги-

бридной коммутацией.  

 

МЭМС

МСТ ГИТ

ЭМ СЭ

СТКЭМК

ГИИС

КЭМ НВА БКЗ НВА

ГА

 
 

Рис. 1. Определение гибридной коммутации ГА как области исследования: 

ЭМ – электромеханика, СЭ – силовая электроника, ГИТ – гибридная интегральная технология,  

ЭМК – электромеханический контакт (ключ), СТК – силовой транзисторный ключ,  

КЭМ НВА – контактный электромеханический низковольтный аппарат, БКЗ НВА – бесконтактный 

коммутационно-защитный низковольтный аппарат, МСТ – микросистемная технология,  

МЭМС – микроэлектромеханическая система, ГИИС – гибридная интегрируемая интегральная система 

  

Применим системный подход и к изучению проблемы моделирования ГА. Для 

успешного проведения названных выше исследований необходим универсальный ком-

плекс компьютерного моделирования и проектирования – САМПР [1], [15], [24], [28], 

[31], [41], [42], [44], [45], [48]. На основе понимания проблемы моделирования гибридных 

НВА можно сформулировать различные варианты структурных целей. Один из них из-

ложен в работе [7] и вполне согласуется с классификацией систем по степени ресурсной 

обеспеченности управления, предложенной в [39].  

Задача структурного синтеза состоит в выборе оптимальной структуры исполни-

тельного электромагнитного привода гибридных НВА для выполнения закона бездуговой 

коммутации на основе известных методов поиска экстремума функции нескольких пере-

менных [20].  

Задача параметрического синтеза включает решение двух подзадач: выбор пара-

метров звеньев исполнительного электромагнитного привода гибридных НВА и форми-

рование функций управления ЭМК-СТК. Совместное выполнение функций управления 

ЭМК-СТК обеспечит осуществление заданной бездуговой коммутации. Есть принципи-

альная возможность получения конструкции управляемой гибридной системы –  

ЭМК-СТК [38], которая в запатентованных схемах [32], [33], [34], [35], [36], [37] гибрид-
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ной коммутации электрической цепи постоянного тока реализует процесс отключения, 

близкий к оптимальному, благодаря простоте схем. Проведенный системный анализ поз-

волит решить задачу определения оптимальной гибридной бездуговой коммутации. 

Задача САМПР гибридных НВА состоит в выборе оптимальных параметров управ-

ляемой ГИИС для реализации бездуговой коммутации. Исходными данными для синтеза 

параметров ГА являются рабочая среда и структура ГИИС, обеспечивающие оптималь-

ное выполнение заданного закона бездуговой коммутации. 

Пересечение теорий системного анализа, структурного и параметрического синте-

за, методов поэтапного синтеза и оптимизации системы автоматического проектирования 

образует компьютерную САМПР гибридных НВА, представленную на рис. 2.  
 

Системный

анализ

 Метод   

поэтапного   

синтеза

Структурный  

синтез

Анализ   

структурных  

решений

 Анализ

 проектных решений

 Синтез

   параметров 

   систем

   Параметрический 

синтез

   Метод

   оптимизации

  Синтез функций

    управления

САМПР

 

 

Рис. 2. Базовые физико-математические научные теории разработки гибридной бездуговой коммутации 

на основе универсального комплекса САМПР гибридных НВА 

 

Анализ проектных решений делается для того, чтобы оценить синтезированную ги-

бридную систему ГА, проверить допустимость и оптимальность выбранной структуры и 

параметров, а также режимов функционирования ГА при выполнении заданной бездуго-

вой коммутации. Оценка исполнительного привода ГА осуществляется на основе анализа 

геометрических, кинематических и динамических характеристик ГА в целом. 

Учитывая актуальность поставленной задачи и указанные выше проблемы, в каче-

стве основных направлений работы по реализации оптимального режима коммутации по 

заданному закону бездуговой гибридной коммутации можно выделить следующие: 

1) определение способа, позволяющего в процессе коммутации максимально 

уменьшить интенсивность электрического износа контактов в условиях бездуговой ги-

бридной коммутации НВА; 
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2) разработку САМПР электрических коммутационных гибридных НВА, что поз-

волит создавать более совершенные оптимальные конструкции на микроуровнях – 

МЭМС-реле, ГИИС; 

3) реализацию компьютеризированной САМПР, требующей разработки новых ма-

тематических моделей, более строго отражающих физические процессы, условия и ре-

жимы работы электрических коммутационных гибридных НВА; 

4) обоснование и реализацию многокритериальной оптимизации процесса проек-

тирования и моделирования гибридных НВА; 

5) определение нового метода многокритериальной оптимизации, позволяющего 

подобрать аналог проектируемого аппарата, конструкций электромеханического привода 

(МЭМС-реле) [3], [47], ГИИС (ЭМК-СТК) [38], входящих в качестве подсистемы в 

САМПР гибридных НВА. 

Дальнейшее развитие гибридных НВА будет зависеть от того, насколько эффек-

тивно решаются эти задачи и проблемы при разработке нового поколения ГА на основе 

новейших достижений силовой электроники, микроэлектромеханических и микроси-

стемных технологий [3], [12], теории систем и системного анализа, математических мо-

делей и автоматизации проектирования [6], [7], [15], [16], [19], [20], [21], [24], [28], [31]. 

Таким образом, автоматизация проектирования электрических коммутационных 

гибридных НВА определяется созданием оптимальных схемотехнических решений и 

конструкций. Она позволит ускорить сроки проектирования гибридных НВА и повысить 

их надежность. Реализация САМПР требует разработки новых математических моделей, 

оптимально отражающих физические процессы, происходящие при работе гибридных 

НВА.  

Для создания промышленных гибридных НВА, превосходящих по массоэнергети-

ческим характеристикам традиционную контактную аппаратуру, необходима реализация 

СТК в виде ГИИС, осуществляющей функции защиты СТК, формирования время-

токовой характеристики, контроля и управления, а также реализация электромеханиче-

ской системы в виде комплекта из множества МЭМС-реле [12]. 

Резюме. Сформулирована задача моделирования электрических гибридных НВА 

как совокупности подсистем различной физической природы. Предложена методика ма-

тематического моделирования гибридных систем, основанная на поэтапном синтезе и 

анализе ГА, удовлетворяющих заданному закону бездуговой коммутации. Решены ос-

новные задачи поставленной проблемы по системному анализу, структурному и парамет-

рическому синтезу, конечной целью которой является разработка универсального ком-

плекса компьютерного моделирования и проектирования (САМПР), позволяющего со-

здать управляемую гибридную систему, «идеальную» с точки зрения заданных критериев 

закона бездуговой гибридной коммутации. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований влияния цеолитсодержащих био-
препаратов «Пермамик» и «Пермаит», а также микроэлементных биопрепаратов «Седимин

®
» и 

«Кальцефит-5» на цитоморфометрические параметры тимуса свиней, содержащихся в агроланд-
шафтных условиях Чувашской Республики. В результате эксперимента установлено, что введение в 
рацион изучаемых препаратов активирует процессы клеточной пролиферации, дифферинцировки, 
секреции, а также подтверждено, что тимус является органом, достаточно быстро реагирующим на 
введение в организм микро- и макроэлементов и биологически активных веществ. 

 

Abstract. The article presents the research results of the influence of zeolite-containing biopreparations 
«Permamik» and «Permait», and also microelement biopreparations «Sedimin

®
» and «Calcifit-5» on cytomor-

phometric parameters of thymus of pigs that are raised in agrolandscape conditions of the Chuvash Republic. 
The experiment established that the introduction of the studied preparations in a diet activates the processes of 
cell proliferation, differentiation, secretion, and also confirmed that thymus is the organ that quickly responds 
to the introduction of macro- and microelements and biologically active substances into a body. 

 

Ключевые слова: свиньи, биогенные вещества, тимус, цитоморфология. 
 

Keywords: pigs, nutrients, thymus, cytomorphology.  
 

Актуальность исследуемой проблемы. Природные условия и ресурсы влияют 
на развитие и эффективность сельскохозяйственного производства. В связи с этим актуаль-
ными задачами, стоящими перед исследователями, являются обоснование и внедрение эко-
лого-адаптационной системы ведения животноводства в различных геохимических регио-
нах страны, обеспечивающей высокую жизнеспособность и продуктивность животных, 
а также производство безопасных продуктов питания [11].  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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В условиях интенсивной технологии содержания сельскохозяйственные животные 
испытывают влияние абиотических и биотических факторов как естественной, так и искус-
ственно созданной человеком среды обитания [3]. Так, внутривидовые, межвидовые, пове-
денческие факторы, состав кормов, воды и воздуха, тепловой и радиационный режим, осо-
бенности природно-климатических и микроклиматических условий, действуя в комплексе, 
становятся причиной дезадаптации, нарушений обмена веществ, токсикопатий, эндокрин-
ных заболеваний, послеродовых и других органопатологий [5], [1]. 

Морфофункциональная основа восприимчивости организма к перечисленным выше 
факторам определяется состоянием иммунной системы и ее связью с эндокринной и дру-
гими системами организма. 

Известно, что центральным органом иммунной системы является вилочковая железа, 
играющая ведущую роль в обеспечении приспособительных реакций организма на внеш-
нее воздействие. От морфофункционального состояния тимуса зависит поддержание го-
меостаза в организме и обеспечение стабильности его антигенных структур [6], [7], [8]. 

Одна из наиболее важных функций тимуса заключается в том, что он служит микро-
средой для пролиферации и дифференцировки первичных стволовых клеток костного моз-
га в зрелые лимфоциты. Осуществление иммунологических функций железы осуществля-
ется благодаря гормонам: тимозину, тимопоэтину, тимическому гуморальному фактору, 
которые повышают экспрессию специфических маркеров на поверхности Т-лимфоцитов, 
восстанавливают клеточный иммунитет, препятствуют развитию Вастинг-синдрома, влия-
ют на реакции гуморального иммунитета, оказывают противоопухолевое действие [4], [12].  

В связи с вышеизложенным целью наших исследований стало изучение влияния цео-
литсодержащих биопрепаратов «Пермамик» и «Пермаит», а также микроэлементных био-
препаратов «Седимин

®
» и «Кальцефит-5» на цитоморфометрические параметры тимуса 

свиней. 
Материал и методика исследований. Работа выполнена при финансовой поддерж-

ке Министерства образования и науки РФ в рамках госзадания на оказание услуг. 
Проведены три серии эксперимента с использованием хрячков породы «Крупная бе-

лая» (далее боровки). Для каждой серии были подобраны три группы боровков (20 живот-
ных в группе), которые подвергались кастрации в возрасте сорока суток. При составлении 
контрольных и опытных групп учитывалось клинико-физиологическое состояние поросят, 
возраст, живая масса.  

Исследования проводили на фоне основного рациона (ОР), сбалансированного по 
основным показателям в соответствии с нормами и рационами [2].  

Во всех сериях хрячков первой группы (контроль) с 1- до 300-суточного возраста 
(продолжительность исследований) содержали на основном рационе (ОР). 

В I серии опытов боровкам вторых групп на фоне ОР с 60- до 120-суточного воз-
раста ежедневно скармливали «Пермаит» (крупнозернистый порошок на основе цеолит-
содержащего трепела Алатырского месторождения Чувашской Республики, ТУ 10.07.16-
00670433-97) в дозе 1,25 г/кг живой массы (ж. м.). 

Боровки третьих опытных групп содержались на ОР с ежедневным добавлением 
«Пермамика» (сложного порошка, состоящего из цеолитсодержащего трепела Алатырского 
месторождения Чувашии, ТУ 9317-018-00670433-99) в период с 60- до 120-суточного воз-
раста в дозе 1,25 г/кг ж. м. 

Во II серии исследований боровки вторых опытных групп содержались на ОР с еже-
дневным добавлением «Пермамика» в период с 60- до 120-суточного возраста в дозе 
1,25 г/кг ж. м.  
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Боровки третьих опытных групп содержались на ОР с ежедневным добавлением 
«Пермамика» в вышеуказанных сроках и дозах, а с 60- до 180-суточного возраста дополни-
тельно получали Кальцефит-5 (минеральная кормовая добавка, Россия, Санкт-Петербург, 
ТУ 9219-001-50021486-2002) в дозе 5 г на каждые 10 кг ж. м. 

В III серии наблюдений боровки вторых опытных групп содержались на ОР с еже-
дневным добавлением «Пермамика» и «Кальцефита-5» в вышеуказанных сроках и дозах. 

Боровки третьих опытных групп содержались на ОР с ежедневным добавлением 
«Пермамика» в вышеуказанных сроках и дозах, а также им дополнительно вводили внут-
римышечно «Седимин

®
» (водная смесь соединений йода и селена. Россия, г. Пущино, Сви-

детельство о государственной регистрации лекарственного средства для животных № ПВР-
2-3,6/01651) на 3-и и 14-е сутки жизни в дозе 2 мл однократно, затем за 7 суток до отъема – 
в дозе 5 мл каждому животному однократно. В аналогичные сроки животным контрольной 
и второй групп вводился внутримышечно физиологический раствор. 

В каждой группе у трех боровков (на 1-, 60-, 180-, 300-е сутки жизни) после убоя 
определяли микроструктурные особенности и динамику морфофункциональных показате-
лей тимуса. Убой проводился с учетом онтогенетических периодов развития свиней [9].  

При изучении микроморфологии тимуса анализировались следующие параметры: 
ширина собственно корковой и мозговой зон (мкм); количество Т-лимфоцитов в 50 дольках 
(абс. число/ед. площади); число телец Гассаля в мозговой зоне (абс. число). Подсчет кле-
точных элементов (малых, средних, больших лимфоцитов) проводили в корковой и мозго-
вой зонах тимуса при увеличении в 1500 раз в 10 полях зрения.  

Результаты исследований и их обсуждение. В целом анализ гистоструктуры тиму-
са экспериментальных животных показал, что во всех сериях наблюдений морфологиче-
ское состояние центрального иммунного органа соответствовало состоянию здорового жи-
вотного. Характерными показателями морфофункционального состояния тимуса являются 
его линейные размеры.  

Топография и форма вилочковой железы подвержены изменению в ходе постна-
тального онтогенеза. Шейные доли имеют четко выраженные S-образные изгибы в обла-
сти 5–6 трахеального хряща и утолщаясь достигают стилогиоида подъязычной кости.  

Начиная с шестимесячного возраста, у свиней активизируются процессы полово-
го созревания, что отражается в возрастной инволюции тимуса. Так, в период с 9-го по 
10-й месяцы жизни происходит атрофия преимущественно шейных долей. Пуговчатые 
утолщения инволируют медленнее.  

Линейные размеры всех долей тимуса увеличиваются неравномерно до 280-дневного 
возраста постнатального онтогенеза. Наиболее интенсивное увеличение линейных пара-
метров наблюдается в периоды с 4 до 5 и с 6 до 9 месяцев. В возрасте 9 месяцев отмечается 
максимальная общая длина. Затем ростовые процессы железы стабилизируются, а с 12 ме-
сяцев происходит уменьшение длины долей тимуса.  

Результаты первой серии наблюдений показали, что наиболее заметное изменение в 
сторону уменьшения линейных параметров собственно коркового вещества тимуса в ран-
нем постнатальном периоде у боровков отмечено от новорожденности до 60-дневного воз-
раста (от 216,82±2,42 – 218,62±3,81 до 213,18±2,08 – 214,74±2,81 мкм), а в мозговой зоне, 
наоборот, наблюдалось увеличение данных параметров от новорожденности до возраста 
активного физиологического созревания (от 67,20±1,70 – 68,18±0,58 до 216,75±4,62 – 
219,87±2,57 мкм). На момент завершения наблюдений у животных всех групп в вилочко-
вой железе мозговая зона стала превалировать над корковым слоем. При этом установлено, 
что достоверных различий в показателях в межгрупповом разрезе не отмечено. 
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К концу исследований у боровков, выращенных при добавлении к ОР «Пермаита» и 
«Пермамика», больших форм тимоцитов коркового и мозгового вещества было меньше, 
чем у интактных, на 47,2–67,2 %, а общее число ядросодержащих клеток (как в корковом, 
так и в мозговом веществе) и средних тимоцитов (в мозговом веществе), наоборот, больше 
на 2,5–7,05 % (Р<0,05). 

В мозговом слое новорожденных поросят всех групп обнаруживались тимические 
тельца в количестве 1–3 на дольку. Далее отмечено увеличение числа телец Гассаля к 
180-м суткам на 22,2–35,0 %, а к 360-м суткам – на 38,7–48,6 % по сравнению с преды-
дущими возрастными периодами. 

Во II серии эксперимента функциональная активность тимуса у боровков, содержав-
шихся с применением биогенных препаратов, была выше, чем у интактных сверстников. 
Об этом свидетельствует тот факт, что на момент завершения наблюдений ширина мозго-
вой зоны у животных, выращенных с применением «Пермамика» и «Кальцефита-5», была 
меньше (212,92±1,79 мкм), чем в контроле (228,93±2,00 мкм; Р<0,05).  

Подсчет общего количества ядросодержащих клеток собственно коркового вещества 
тимуса у 300-суточных животных выявил, что их количество у опытных групп практически 
не изменилось по сравнению с предыдущим возрастным периодом, при этом у животных 
контрольной группы за аналогичный период наблюдений отмечено уменьшение общего 
количества тимоцитов на 2,4 %. Доля малых, средних и больших тимоцитов в данной зоне 
тимуса у 300-суточных боровков составила соответственно: в контрольной группе 
5,02±0,70; 85,82±0,69 и 9,16±0,76 %; во второй – 3,38±0,27; 92,51±0,69 и 4,12±0,58 (Р<0,05), 
в третьей группе – 3,43±0,27; 93,07±1,18 и 3,50±1,27 % (Р<0,05). При этом в данный воз-
растной период малых и больших тимоцитов коркового вещества у боровков второй и тре-
тьей групп было меньше, нежели в контрольной, на 31,7–61,8 %, а средних – больше на 
7,2 и 7,8 % соответственно (Р<0,05). 

В контрольной группе у 300-дневных животных отмечено увеличение малых и 
больших форм ядросодержащих клеток в мозговой зоне тимуса на 1,9–10,0 % и умень-
шение средних тимоцитов по сравнению с предыдущим периодом наблюдения на 
1,3 %. Во второй и третьей группе боровков, наоборот, выявлено уменьшение малых и 
больших тимоцитов на 9,0–22,1 % (Р<0,05) и увеличение средних на 1,7–2,1 % по срав-
нению с 180-дневным периодом наблюдений. 

В мозговой зоне вилочковой железы у 300-дневных боровков контрольной группы 
отмечено увеличение числа телец Гассаля на 47,8 %, а во второй и третьей опытных груп-
пах – на 57,7 и 55,2 % по сравнению с предыдущим возрастным периодом. 

Результаты морфологического анализа вилочковой железы боровков в III серии экс-
перимента показали, что признаки деструктивных процессов, связанных с уменьшением 
митотической активности лимфоцитов и гибелью клеток, проявлялись сильнее в тимусе 
интактных боровков. Необходимо отметить, что у 300-дневных боровков второй и третьей 
групп ширина коркового слоя была больше, нежели таковая у контрольных, на 2,2 (Р>0,05) 
и 7,0 % (Р<0,05), а мозговой зоны, наоборот, меньше на 3,1 и 6,5 % (Р<0,05), при этом у 
животных контрольной и второй групп мозговая зона стала превалировать над корковым 
слоем соответственно на 17,97±6,18 и 6,15±0,58 мкм. 

К концу исследований у боровков, выращенных при добавлении к ОР «Пермамика» 
с «Кальцефитом-5» и «Седимином

®
», малых и больших форм тимоцитов коркового и моз-

гового вещества было меньше, чем у интактных, на 27,9–69,0 %, а средних, наоборот, 
больше на 9,5–11,6 % (Р<0,05). 

В ходе онтогенетического развития, а также под влиянием изучаемых биогенных 
препаратов происходит активация эндокринной функции тимуса, сопровождающаяся сек-
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реторными признаками, что закономерно выражается в увеличении количества телец Гас-
саля с возрастом, а также их численным преимуществом в мозговом слое железы у боров-
ков второй и третьей групп по сравнению с интактными сверстниками (разница достигала 
17,6 %; Р<0,05). Необходимо отметить, что наибольший морфофизиологический эффект 
отмечен в условиях совместного применения «Пермамика» в сочетании с «Кальцефитом-5» 
и «Седимином

®
». Во всех сериях наблюдений обогащение ОР боровков только 

«Пермаитом» не оказало влияния на изучаемые параметры тимуса.  
Большее число тимических телец у боровков, получавших в дополнение к ОР испыту-

емые биопрепараты, мы связываем с большей физиологической активностью тимуса опыт-
ных животных. При этом применение «Пермаита» и «Пермамика» в меньшей степени влияет 
на образование тимических телец, а назначение «Пермамика» с «Кальцефитом-5» и особенно 
«Пермамика» в сочетании с «Седимином

®
» проявляет большее стимулирующее действие на 

вилочковую железу, сопровождающееся увеличением образования и формирования зрелых 
телец Гассаля. Полученные нами данные вполне согласуются с результатами экспериментов 
В. И. Усенко, И. С. Константинова, Э. Н. Булатова (2012), которые также отмечают, что ко-
личество телец Гасаля увеличивается при введении биологически активных веществ в орга-
низм, а их количественные и качественные параметры зависят от самого вещества [10]. 

Резюме. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют об активации 
процессов клеточной пролиферации, дифферинцировки, секреции и доказывают, что тимус 
является органом, достаточно быстро реагирующим на введение в организм микро- и мак-
роэлементов и биологически активных веществ. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований влияния обогащения основного 

рациона микроэлементными добавками отечественного производства на микроморфологию щито-

видной железы хряков породы Ландрас, содержащихся в агроландшафтных условиях Чувашской 

Республики. В результате эксперимента установлено, что при обогащении рациона цеолитсодер-

жащим препаратом и одновременном внутримышечном введении животным препарата «Седи-

мин®» усиливается функциональная деятельность щитовидной железы, что позволяет в полной 

мере обеспечить адаптационные реакции организма продуктивных животных в условиях про-

мышленного содержания. 

 

Abstract. The article presents the research results of the influence of micronutrient supplements 

of of the Russian production on micromorphology of thyroid gland of landrace breed of boars that are 

raised in agrolandscape conditions of the Chuvash Republic. The experiment established that the diet 

enriched with zeolite-containing drug and intramuscular animal drug «Sedimin
®»

 increas the functional 

activity of thyroid gland which provides an adaptive reactions of bodies of productive animals in indus-

trial farming. 

 

Ключевые слова: хряк, биогенные вещества, щитовидная железа. 

 

Keywords: boar, biogenic drugs, thyroid gland. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В условиях интенсивной технологии со-

держания сельскохозяйственные животные испытывают влияние абиотических и биоти-

ческих факторов как естественной, так и все нарастающей искусственно созданной среды 

обитания [1], [2]. 

Напряженное течение адаптации к действию окружающей среды обуславливается 

тиреоидной дисфункцией и способствует развитию морфофизиологических изменений 

тканей и органов [3], [4], [11], [15].  

По данным исследований щитовидной железы животных из разных экологических 

районов установлено, что ее морфологическое состояние является маркером состояния 

окружающей среды,  при этом оно отражается на обеспечении энергетического, иммуно-

логического и эндокринного постоянства организма [10], [13]. 
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Отмечено, что часто у взрослых свиней при нехватке в организме йода не происхо-
дит заметного увеличения щитовидной железы, однако наблюдается снижение метаболи-
ческих реакций. При дефиците йода у свиноматок в период супоросности возможны 
аборты, рассасывание эмбрионов, рождение слабого или мертвого потомства, а также 
удлинение сроков супоросности. 

Изменения в микроморфологии щитовидной железы отмечаются и у новорожден-
ных поросят в случае их рождения свиноматкой, недостаточно обеспеченной йодом. 
Кроме гипертрофии железы у поросят может отсутствовать щетина, наблюдаться пу-
чеглазие, снижение аппетита, расстройство терморегуляции, замедление роста трубчатых 
костей и т. д. Даже если йододефицитные поросята выживут, то будут более подвержены 
желудочно-кишечным, легочным и другим заболеваниям.  

Щитовидная железа относится к железам фолликулярного типа и является самой 
крупной эндокринной железой. Она вырабатывает тиреоидные гормоны, регулирующие 
активность метаболических реакций и процессы развития. Кроме того, в щитовидной желе-
зе вырабатывается гормон кальцитонин, участвующий в регуляции кальциевого обмена.  

Основной структурно-функциональной единицей железы является фолликул – за-
мкнутое образование шаровидной или слегка вытянутой формы с полостью внутри. 
Стенка фолликулов образована однослойным эпителием, состоящим из эпителиальных 
клеток – фолликулярных тироцитов. Также среди них встречаются отдельные парафол-
ликулярные С-клетки нейрального происхождения. 

В нормальных физиологических условиях размеры фолликулов и образующих их 
тироцитов довольно разнообразны. Стенки небольших формирующихся фолликулов, еще 
не заполненных коллоидом, состоят из одного слоя призматических эпителицитов. В ре-
зультате накопления коллоида фолликулы увеличиваются, эпителий принимает кубиче-
скую форму. При этом в сильно растянутых фолликулах, плотно заполненных коллои-
дом, эпителий становится уплощенным. Большинство фолликулов в норме образованы 
тироцитами кубической формы. Увеличение размеров фолликулов связано пролифераци-
ей, ростом и дифференцировкой тироцитов, сопровождаемой накоплением коллоида – 
секреторного продукта тироцитов – в фолликулярной полости. 

В дольках щитовидной железы выделяются фолликулярные комплексы – микро-
дольки, состоящие из нескольких фолликулов, окруженных тонкой капсулой из соедини-
тельной ткани. 

В доступных нам литературных источниках не найдено информации о возрастных 
морфологических изменениях щитовидной железы хряков породы Ландрас в ранний 
постнатальный период развития в условиях выращивания на территории Чувашской Рес-
публики при обогащении рациона цеолитсодержащим препаратом и одновременным 
применением «Седимина

®
». 

Таки образом, целью наших исследований явилось изучение особенностей микро-
морфологии щитовидной железы хряков породы Ландрас в ранний постнатальный пери-
од при применении биопрепаратов «Пермамик» и «Седимин

®
» в условиях выращивания 

их на территории Чувашской Республики. 
Материал и методика исследований. Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ в рамках госзадания на оказание услуг. Предметом 
исследования служила ответная морфофизиологическая реакция организма свиней на добав-
ление к основному рациону «Пермамика» и внутримышечное введение «Седимина

®
». 

Объектом исследования служила щитовидная железа хрячков, содержавшихся на 

территории Чувашии. 
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Контрольная и опытная группы формировались из физиологически зрелых ново-

рожденных хрячков по 20 животных в группе [6]. 

Исследования проводили на фоне сбалансированного кормления по основным по-

казателям в соответствии с нормами и рационами [5]. 

Хрячков контрольной группы до 360-суточного возраста (продолжительность 

эксперимента) содержали на основном рационе (ОР). 

Животные второй опытной группы содержались на ОР. Всем животным вводили 

внутримышечно «Седимин
®
» (Россия, г. Пущино, Свидетельство о государственной ре-

гистрации лекарственного средства для животных № ПВР-2-3,6/01651) на 3-й и 14-й день 

жизни в дозе 2 мл каждому животному однократно, затем за 10 дней до отъема – в дозе 

5 мл каждому животному однократно. В аналогичные сроки животным контрольной 

группы вводился внутримышечно физиологический раствор. При этом в период с 60- до 

120-дневного возраста к ОР ежедневно добавлялся сложный порошок – «Пермамик», со-

стоящий из цеолитсодержащего трепела Алатырского месторождения Чувашии 

(ТУ 9317-018-00670433-99), в дозе 1,25 г/кг живой массы. 

Проведена морфометрическая оценка щитовидной железы с вычислением массы 

железы (взвешивание железы на аналитических весах с определением абсолютной мас-

сы с точностью до 0,01 г), определением линейных параметров фолликула и эпителия 

(диаметр и высота, мкм). 

Вычислены: просвет-эпителиальный индекс (ПЭИ) – средняя между наружной 

и внутренней поверхностью фолликула; ядерный индекс (ЯИ) – объем ядра тиреоци-

тов; индекс накопления коллоида (ИНК) – рассчитывался по формуле ИНК = d / 2h, где 

d – внутренний диаметр фолликула, а h – высота фолликулярного эпителия; средняя 

площадь одного фолликула (ПФ) в тысячах квадратных микрометров [14].  

Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики 

с использованием t-критерия Стьюдента при помощи программного комплекса стати-

стической обработки «Microsoft Excel-2003». Оценка достоверности различий между 

средними значениями осуществлялась при достоверной вероятности 95 % (Р<0,05) [8]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В течение серии экспериментов 

установлено, что масса изучаемой железы закономерно увеличивается с возрастом у 

всех подопытных животных. Так, масса щитовидной железы хрячков контрольной 

группы увеличилась с 1- к 360-суточному возрасту на 8,21 г, второй группы – на 6,65 г. 

При этом в 180- и 360-суточном возрасте масса данной железы была меньше у хряков 

второй группы по сравнению со сверстниками из контрольной группы на 8,0 и 15,3 % 

(Р<0,05). 

Выявлено, что у животных контрольной группы высота тиреоидного эпителия 

с 1- к 360-суточному возрасту увеличилась на 33,3 %, у хряков второй группы – на 

34,6 %. Необходимо отметить, что в препубертатном возрасте (60 суток) высота тирео-

цитов была больше у хрячков, выращиваемых с применением Пермамика совместно с 

«Седимином
® 

», по сравнению с контрольными сверстниками на 12,5 % (Р<0,05). 

Установлено, что средний диаметр фолликулов увеличился за время наблюдений 

у всех животных в среднем на 71,8 %. Наибольшая разница в данном показателе отме-

чена в 180-суточном возрасте, когда средний диаметр фолликулов щитовидной железы 

у животных второй группы был несколько ниже, чем у сверстников контрольной груп-

пы, на 5,1 % (Р<0,05). 
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Подобная динамика прослеживается и в показателях площади фолликулов – 

в 180-суточном возрасте отмечено достоверно меньшее значение данного параметра 

у животных опытной группы в среднем на 9,9 % (Р<0,05) по сравнению с интактными 

сверстниками.  

В возрастном аспекте соотношение мелких, средних и крупных фолликулов меня-

ется: у новорожденных поросят в щитовидной железе мелких обнаруживается более 

57 %, средних – около 42 и крупных – около 2 %; к моменту завершения наблюдений 

фолликулов средних и крупных размеров было соответственно 57 и 26 %, а мелких – 

около 16 %. 

Таким образом, отмечено, что по мере взросления у свиней количество мелких 

фолликулов уменьшается, средних – варьирует в пределах 49,5 %, а крупных, наоборот, 

увеличивается. 

Об оптимальном функциональном состоянии щитовидной железы животных, вы-

ращенных с применением изучаемых биопрепаратов, свидетельствуют и вычисленные 

нами индексы. 

Установлено, что ИНК у всех хрячков колебался от новорожденности к периоду 

отъема в среднем от 23,68±1,37 до 57,97±0,75 у.е., при этом на 60-, 180- и 360-е сутки 

наблюдений у хрячков второй группы по сравнению с животными первой группы данный 

индекс был ниже на 6,0–13,9 % (Р<0,05).  

Установлено, что ПЭИ увеличился по мере взросления у всех животных в среднем 

на 58,5–59,9 %, однако при этом он был несколько ниже у хрячков, выращенных с при-

менением биопрепаратов. Так, значения данного индекса были меньше у хрячков второй 

группы по сравнению со сверстниками из контрольной группы в 60-, 180- и 360-суточном 

возрасте на 6,0–13,9 % (Р<0,05).  

Выявлено, что если ЯИ у новорожденных поросят составил в среднем 6,43±0,73 у.е., 

то у 360-суточных хрячков он колебался от 39,50±1,33 до 72,31±1,05 у.е. При этом, начи-

ная с препубертатного периода и до возраста половой зрелости (360 суток), данный ин-

декс был достоверно выше у хряков второй группы по сравнению с таковым у животных 

контрольной группы в среднем на 29,5–46,5 % (Р<0,05). 

Таким образом, в процессе наблюдений за экспериментальными животными 

установлено, что в условиях применения исследуемых биопрепаратов гистоструктура 

щитовидной железы несколько отличалась от таковой интактных сверстников. Несо-

мненно, что в этиологии эндемического зоба главную роль играет недостаточность йо-

да. Однако дефицит в организме цинка, селена, кобальта, молибдена, марганца также 

усугубляет состояние щитовидной железы, что негативно сказывается на состоянии 

всего организма. Данный факт отмечают в своих работах многие исследователи [1], [2], 

[7], [9], [12]. Это также подтверждается и нашими исследованиями: наибольший эффект 

проявляется в условиях применения «Седимина
®
», восполняющего в организме одно-

временно дефицит йода и селена в критические периоды развития – новорожденности и 

отъема, и дальнейшего обогащения рациона «Пермамиком», имеющим в своем составе 

макро- и микроэлементы. 

У экспериментальных животных, выращиваемых с применением биогенных препа-

ратов, усиливаются синтетические процессы, жировой обмен, секреция гормона роста, 

стимулируется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем и т. д. Следовательно, 

потребность в гормонах щитовидной железы увеличивается, что отражается на высоте 

тиреоцитов, которые в наших исследованиях были выше у хрячков опытной группы. 
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Резюме. Полученные нами морфометрические показатели находятся в тесной связи 

с процессами, происходящими в щитовидной железе, и, по сути, являются морфологиче-

ским отражением биохимических процессов, происходящих в железе. Установленные 

данные доказывают, что при обогащении рациона микро- и макроэлементами, особенно 

в критические периоды постнатального онтогенеза, усиливается функциональная дея-

тельность щитовидной железы, что позволяет качественнее обеспечить адаптационные 

реакции организма продуктивных животных. 
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Аннотация. В статье дана общая ботанико-географическая характеристика и освещены особен-

ности сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) бассейна р. Кудьмы (Нижегородская 

обл.). Приведены результаты инвентаризации редких видов флоры сосудистых растений, представлен 

список с точным указанием мест их произрастания в пределах данной территории. Отмечены виды, не 

обнаруженные за последние годы исследований, и виды, границы ареалов которых проходят по изу-

ченной территории. Представлены данные таксономического и эколого-ценотического анализов рари-

тетной фракции флоры. Освещены основные проблемы охраны редких видов. 

 

Abstract. The article presents the general botanical and geographical characteristic and the fea-

tures of particularly protected areas of the Kudma River basin (Nizhny Novgorod Region). The inventory 

results of rare species of vascular plants are given. There is the list of their exact habitats within this terri-

tory. The undiscovered species of the recent years of investigation are mentioned. The species whose 

range borders cross the studied area are identified. The taxonomy and eco-coenotic analysis data of the 

rare flora fraction are submitted. The main problems of the rare species protection are shown. 

 

Ключевые слова: флора, редкие виды растений, бассейн р. Кудьмы, Нижегородская область. 

 

Keywords: flora, rare species, the Kudma River basin, Nizhny Novgorod Region. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Река Кудьма – правый приток р. Волги, 

имеющий длину водотока 142 км, площадь водосбора 3,2 тыс. км
2
. В административно-

географическом отношении эта территория лежит в пределах Богородского, Кстовского, 

Дальнеконстантиновского, северно-восточной части Сосновского и Павловского районов 

Нижегородской области, а также Приокского и Нижегородского районов г. Нижнего 

Новгорода. В системе ботанико-географического районирования Нижегородской области 

большая ее часть относится к Приокскому дубравному подрайону, верховья р. Кудьмы – 

к Выксунско-Сережинскому, а часть долины р. Озерки и ее притока р. Пичеси – к Пьян-

ско-Волжскому [1]. Согласно лесорастительному районированию области в восточной 

части бассейна р. Кудьмы проходит граница подзон смешанных и широколиственных 

лесов [10]. Таким образом, растительность изучаемой территории представляет собой 

сложный комплекс экотонных сообществ, возникших, с одной стороны, в результате 
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«борьбы» между степью и дубравами, с другой – хозяйственной деятельности челове-

ка [2]. Это обстоятельство способствует формированию разнообразной флоры, а также 

местообитаний для редких, часто находящихся на границах распространения видов рас-

тений, хотя антропогенная нагрузка все же в большей степени оказывает негативное вли-

яние на состояние экосистем [9]. 

Материал и методика исследований. Цель нашей работы – выявление законо-

мерностей распространения в бассейне р. Кудьмы редких и охраняемых растений Ниже-

городской области. Для этого была проведена инвентаризация фонда гербария Нижего-

родского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Найдены и зафиксиро-

ваны в ходе собственных полевых исследований в период 2007–2013 гг. новые местона-

хождения видов, включенных в Красную книгу Нижегородской области [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Необходимо отметить, что на изуча-

емой территории находятся 25 ООПТ, среди которых Дальнеконстантиновский природ-

ный заказник, остальные – различные памятники природы (парки, лесные массивы, 

остепненные луга, участки дубрав, низовые болота и т. п.) федерального и регионального 

значения, в том числе комплексные и ботанические [3], [4], [6]. Кроме того, 9 экотопов 

рекомендованы к охране в качестве памятников природы (например, «Степные участки у 

с. Прокошево» и «Лесостепные участки между д. Докукино и с. Слободским» в Кстов-

ском районе) [8]. Таким образом, общая площадь действующих ООПТ составляет почти 

130 км
2
 – это 4 % от площади всего бассейна и 2,4 % от площади всех ООПТ Нижегород-

ской области. 

В пределах бассейна р. Кудьмы были обнаружены 50 из 181 вида сосудистых рас-

тений, занесенных в Красную книгу области [4] и рекомендованных к охране. Причем 

четыре вида из них – Cypripedium calceolus L., Orchis militaris L., Stipa pulcherrima L., 

S. pennata L. – занесены в Красную книгу Российской Федерации [5].  

Ниже приведен полный список редких видов растений, названия которых даны со-

образно «Флоре средней полосы европейской части России» П. Ф. Маевского [7]. Они 

сгруппированы по присвоенному им статусу согласно Красной книге Нижегородской об-

ласти [4]: А – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, требующие принятия сроч-

ных мер по охране; Б – уязвимые виды, численность которых быстро сокращается; В1 – 

виды, для которых низкая численность является биологической нормой; В2 – виды, нахо-

дящиеся на границе ареала; Д – малоизвестные виды, о которых имеется недостаточно 

данных, чтобы конкретизировать их статус; Ж – коммерчески угрожаемые виды, нужда-

ющиеся в охране в определенной части Нижегородской области; З – виды, для которых 

занесению в Красную книгу и охране подлежат ключевые местообитания. В списке ука-

заны места произрастания, причем названия административных районов здесь даны со-

кращенно: Бог. – Богородский, ДК – Дальнеконстантиновский, Кст. – Кстовский. 

Статус А: Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. (ДК, д. Серково, 1928 г.), Polystichum 

braunii (Spenn.) Fee (Бог., пос. Новинки; ДК, д. Б. Сескино), Sanicula europea L. (Бог., 

вдоль шоссе Н. Новгород – Богородск). 

Статус Б: Centaurea ruthenica Lam. (ДК, с. Берсеменово, д. Белая), Jurinea 

ledebourii Bunge (ДК, д. Городищи; Кст., указан без точного местонахождения), Lilium 

martagon L. (ДК, д. Серково, с. Мухоедово; Бог.), Orchis militaris L. (ДК, д. Чанниково, 

с. Мухоедово).  

Статус В1: Botrychium lunaria (L.) Sw. (Бог., с. Ключищи), Cypripedium 

calceolus L. (ДК, с. Мухоедово, Нижегородский р-н, пос. Зеленый Город, юго-западные  
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окрестности ДО «Учитель»), Epipactis palustris (L.) Crantz (Бог., с. Афанасьево; ДК, 

д. Городищи; Кст., с. Слободское), Lunaria rediviva L. (Бог.; ДК, д. Б. Сескино), Malaxis mon-

ophyllos (L.) Sw. (ДК, с. Относ, 1928 г.), Ophioglossum vulgatum L. (Кст., д. Толмачево). 

Статус В2: Anemone sylvestris L. (ДК, с. Берсеменово, Городищи), Artemisia latifolia 

Ledeb. (ДК, с. Берсеменово, 1927 г.), A. sericea Web. ex Stechm. (ДК, с. Берсеменово, 

1927 г.), Astragalus austriacus L. (ДК, с. Белозерово), Campanula sibirica L. (ДК, 

с. Берсеменово), Chamaecytisus zingeri (Nenuk.) Klaskova (ДК, без указания точного ме-

стонахождения; Бог., д. Садки), Cerasus fruticosa Pall. (ДК, с. Мухоедово, Таможниково, 

Берсеменово, д. Белая; Кст., д. Докукино, Цедень), Delphinium cuneatum Stev. ex DC. 

(Кст., без указания точного местообитания), Galeobdolon luteum Huds. (ДК, с. Румстиха), 

Galium tinctоrium (L.) Scop. (ДК, с. Новые Березники, Чанниково, Берсеменово, 

д. Городищи), Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski (ДК, д. Городищи); Linum flavum 

L. (ДК, с. Белозерово, Симбилей, д. Староселье), Pedicularis kaufmannii Pinzger (ДК, 

дд. Борцово, Чанниково, Городищи, с. Мухоедово; Бог., д. Березовка, Кусаковка, Высоко-

во; Кст., д. Докукино, Горный Борок), Prunella grandiflora (L.) Scholl. (ДК, с. Берсемено-

во, Мухоедово, Симбилей, д. Городищи; Кст., д. Горный Борок, пос. Зеленый Город), 

Pulmonaria angustifolia L. (ДК, с. Березники, Мухоедово, Берсеменево, д. Староселье; 

Кст., д. Горный Борок), Scabiosa ochroleuca L. (ДК, с. Берсеменово, Мухоедово, д. Горо-

дищи), Scorzonera purpurea L. (ДК, д. Городищи; Кст., д. Прокошево, Докукино), Stachys 

recta L. (ДК, с. Относ, Берсеменово), Stipa pennata L. (ДК, с. Чанниково, Берсеменово, д. 

Относ, Городищи, Ямные Березники; Кст., с. Слободское, д. Выездное, Прокошево, До-

кукино, Горный Борок), S. pulcherrima C. Koch s. l. (ДК, с. Берсеменово, д. Городищи). 

Статус Д: Carex buxbaumii Wahlenb. (ДК, с. Берсеменово, Городищи), C. flava L. 

(Бог., окрестности с. Ключищи; ДК, с. Берсеменово, д. Городищи; Кст., с. Слободское), 

C. oederi Retz. (ДК, указан без точного местонахождения), Dactylorhyza cruenta 

(O. F. Muell.) Soó (Кст., с. Вередеево; Бог., с. Афанасьево), Herminium monorchis (L.) 

R. Br. (ДК, д. Городищи), Hypericum elegans Steph. ex Willd. (ДК, с. Берсеменово), Najas 

major L. (Бог., д. Комарово, 1894 г.), Pedicularis sceptrum-carolinum L. (ДК, 

д. Городищи), Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (ДК, д. Б. Сескино, пос. Дубки), 

Senecio integrifolius (L.) Clairv. (ДК, без указания точного местонахождения). 

Статус Ж: Thymus marschallianus Willd. (Кст., с. Слободское, д. Докукино, Горный 

Борок; ДК, д. Городищи). 

Статус З: Adonis vernalis L. (ДК, с. Белозерово, Мухоедово, д. Городищи, Новые 

Березники; Кст., д. Докукино, с. Слободское, Прокошево), Cotoneaster niger (Wahlenb.) 

Fries (Бог., д. Высоково, Лазарево; ДК, д. Ямные Березники; Кст., указан без точного ме-

стонахождения), Dentaria quinquefolia Bieb. (Бог., с. Афанасьево; Кст., д. Докукино; ДК, 

д. Березники, Мухоедово, Городищи, Б. Сескино), Ranunculus kauffmannii Clerc (Бог., с. 

Хвощевка), Stipa capillata L. (Кст., с. Слободское, д. Докукино; ДК, с. Берсеменово, д. 

Городищи), Thesium ebracteatum Hayne (ДК, с. Берсеменово). 

Среди перечисленных видов 20 имеют границу своего ареала в Нижегородской об-

ласти, а большинство – в бассейне р. Кудьмы (категория В2). Так, на северной и/или се-

веро-западной границе находятся Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Artemisia latifolia, 

A. sericea, Campanula sibirica, Carex buxbaumii, C. flava, C. oederi, Centaurea ruthenica, 

Cerasus fruticosa, Delphinium cuneatum, Galeobdolon luteum, Galium tinctorium, Helic-

totichon desertorum, Hypericum elegans, Jurinea ledebourii, Linum flavum, Najas major, 
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Pulmonaria angustifolia, Scabiosa ochroleuca, Scorzonera purpurea, Stachys recta, Senecio 

integrifolius, Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima, Thesium ebracteatum, Thymus 

marshallianus. Южную и/или юго-восточную границу имеют Epipactis palustris, Lunaria 

rediviva, Platanthera chlorantha. 

Для 10 видов (статус Д) недостаточно сведений об особенностях их распростране-

ния в области в целом. Эти виды редки отчасти из-за своих эколого-биологических осо-

бенностей, и далеко не каждый раз можно их встретить в определенном месте обитания. 

14 видов имеют по одному достоверно известному местонахождению: Campanula 

sibirica, Pedicularis sceptrum-carolinum, Galeobdolon luteum, Hypericum elegans, Astragalus 

austriacus, Ranunculus kauffmannii, Thesium ebracteatum, Malaxis monophyllos, Herminium 

monorchis, Coeloglossum viride, Helictotrichon desertorum, Najas major, Ophioglossum vul-

gatum, Botrychium lunaria. Причем шесть видов в последний раз были обнаружены на 

изучаемой территории очень давно: Artemisia latifolia и A. sericea – Дальнеконстантинов-

ский р-н, с. Берсеменово (1927 г.); Najas major – Богородский р-н, д. Комарово (1894 г.); 

Coeloglossum viride – Дальнеконстантиновский р-н, д. Серково (1928 г.); Malaxis mono-

phyllos (L.) Sw. – Дальнеконстантиновский р-н, с. Относ (1928 г.), Orchis militaris – Даль-

неконстантиновский р-н, д. Чанниково (1926 г.), с. Мухоедово (1928 г.). С тех пор новых 

данных о распространении этих видов в бассейне р. Кудьмы не получено. 

Для шести видов не известны точные координаты всех или некоторых местообита-

ний, указаны лишь административные районы: Delphinium cuneatum, Cotoneaster 

melanocarpus, Chamaecytisus zingeri и Jurinea ledebourii – Кстовский, Lunaria rediviva – 

Богородский, Delphinium cuneatum – Дальнеконстантиновский. 

Восемь видов: Botrychium lunaria, Ophioglossum vulgatum, Najas major, Dactylorhyza 

cruenta, Ranunculus kauffmannii, Chamaecytisus zingeri, Sanicula europea, Galeobdolon lute-

um – не охраняются на изучаемой нами территории, т. е. произрастают только вне суще-

ствующих ООПТ. Еще для 17 видов (Pedicularis kaufmannii, Scorzonera purpurea, Thymus 

marschallianus и др.) требуется принятие дополнительных мер охраны, главным образом 

организация новых государственных памятников природы. 

В ходе наших исследований было подтверждено и точно установлено местонахож-

дение в Богородском районе Sanicula europea; вновь обнаружены несколько популяций 

Pedicularis kaufmannii, а также в том же районе впервые найден Ranunculus kauffmannii, 

для ареала которого данная точка сбора является, по-видимому, самой южной в Нижего-

родской области. 

Нами был проведен систематический анализ группы редких видов растений бас-

сейна р. Кудьмы. Их таксономический состав представлен в табл. 1. 

Аборигенная фракция двух семейств флоры: Ophioglossaceae и Santalaceae – состо-

ит только из редких видов, причем и во флоре всей Нижегородской области эти семей-

ства являются маловидовыми (включают 5 и 2 вида соответственно). Семейства Orchida-

ceae и Linaceae имеют от 50 до 80 % редких видов флоры бассейна р. Кудьмы. Из них 

виды Orchidaceae, обитающие на территории Нижегородской области, на 70 % являются 

редкими и занесенными в Красную книгу (Malaxis monophyllos, Herminium monorchis, 

Coeloglossum viride). 

Семейство Linaceae в Нижегородской области представлено всего тремя видами, при-

чем два из них обитают в бассейне р. Кудьмы. Семейства Dryopteridaceae, Ranunculaceae, 

Hypericaceae, Labiatae, Dipsacaceae содержат 10–40 % редких видов изучаемой флоры. 
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Таблица 1 

Таксономический состав редких растений бассейна р. Кудьмы, подлежащих охране 

Названия семейств 

Число родов Число видов 

абсол. % абсол. 

% от общего 

числа редких 

видов 

% от аборигенной 

фракции  

семейства 

Dryopteridaceae 1 2,3 1 2 25,0 

Ophioglossaceae 2 4,5 2 4 100 

Najadaceae 1 2,3 1 2 100 

Cyperaceae 1 2,3 3 6 6,1 

Gramineae 2 4,5 4 8 4,9 

Liliaceae 1 2,3 1 2 6,25 

Orchidaceae 8 18,2 8 16 53,3 

Santalaceae 1 2,3 1 2 100 

Ranunculaceae 4 9,1 4 8 14,3 

Cruciferae 2 4,5 2 4 5,3 

Rosaceae 2 4,5 2 4 3,8 

Leguminosae 2 4,5 2 4 4,8 

Linaceae 1 2,3 1 2 50,0 

Hypericaceae 1 2,3 1 2 25,0 

Umbelliferae 1 2,3 1 2 4,3 

Boraginaceae 1 2,3 1 2 6,7 

Labiatae 4 9,1 4 8 11,1 

Scrophulariaceae 1 2,3 2 4 5,1 

Rubeaceae 1 2,3 1 2 7,1 

Dipsacaceae 1 2,3 1 2 25,0 

Campanulaceae 1 2,3 1 2 7,7 

Compositae 5 11,4 6 11,8 6,5 

Всего 44 100 50 100 5,8 
 

Все редкие виды, обитающие в бассейне р. Кудьмы, принадлежат к 10 эколого-

ценотическим группам [11] (табл. 2). 

Таблица 2 

Эколого-ценотический спектр редких видов растений бассейна р. Кудьмы 
 

№ 

п/п 
Эколого-ценотическая группа 

Количество  

видов  

(абсолютное) 

Количество  

видов (%) 

1 Группа растений луговых и настоящих степей 17 34 

2 Группа растений низинных (мезотрофных болот) 10 20 

3 
Группа растений разреженных широколиственных лесов лесо-

степи (байрачных дубрав) 
6 12 

4 
Неморальная лесная группа, образована видами сомкнутых 

широколиственных лесов 
5 10 

5 
Неморальная опушечная группа, образована видами, растущи-

ми в окнах широколиственных лесов и на опушках 
3 6 

6 Группа внутриводных растений 2 4 

7 Группа адвентивных растений 2 4 

8 
Бореальная опушечная группа, образована видами, растущими 

в окнах темнохвойных лесов и на опушках 
2 4 

9 Группа растений влажных лугов (влажно-луговая) 2 4 

10 Группа растений сухих лугов (суходольно-луговая) 1 2 
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Большая часть видов являются лугово-степными (Scorzonera purpurea, Stipa 
capillata и др.), так как значительная часть территории бассейна лежит в пределах лесо-
степной зоны и многие степные виды имеют здесь границы своего распространения. 
10 видов являются представителями группы низинных болот, к которой принадлежат бо-
лее половины орхидных (Dactylorhyza cruenta, Epipactis palustris и др.), три вида осок 
(Carex buxbaumii, C. flava, C. oederi) и некоторые другие виды. Шесть видов растений – 
обитатели байрачных дубрав (Galium tinctоrium, Senecio integrifolius и др.), сохранивших-
ся только по склонам неудобных для распашек балок. Пять видов относятся к немораль-
ной лесной группе (Dentaria quinquefolia, Galeobdolon luteum и др.). Их основные места 
произрастания – дубравы – вырублены почти на всей территории бассейна, остались 
лишь в виде разрозненных массивов, в основном по поймам рек. Кроме того, они часто 
подвержены сильной антропогенной нагрузке, несмотря на достаточно развитую сеть 
ООПТ. А один вид – Sanicula europea – был обнаружен в придорожных посадках сосны, 
расположенных на месте сведенной дубравы. 

Резюме. Таким образом, несмотря на сравнительно небольшие размеры, бассейн 
реки Кудьмы является ключевым для значительного числа редких и охраняемых видов 
сосудистых растений Нижегородской области, причем большая их часть находится на 
границе своего распространения и поэтому нуждается в усиленной охране. Интересно 
также то, что, с одной стороны, эти границы совпадают с границей подзон смешанных и 
широколиственных лесов, с другой – антропогенная нагрузка на данную территорию в 
последние годы особенно возрастает. Это связано со строительством новых дорог, котте-
джных поселков, с эвтрофикацией водоемов, осушением болот. Так, например, значи-
тельные по площади участки лесного массива «Зеленый город», несмотря на присвоен-
ный ему статус ООПТ областного значения, застраиваются жилыми комплексами, осу-
шаются для прокладки автодорог и т. п. 
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Аннотация. В статье представлена краткая характеристика анатомического и гистологиче-

ского строения конечного мозга птиц, описаны структурно-функциональные особенности изучен-

ных полей На и Нd конечного мозга серого гуся и волнистого попугая. Подробно описаны гисто-

логические и статистические методы исследования. Приведены сравнительные данные по площа-

ди профильного поля и удельной плотности нейронов, глии и нейроглиальных комплексов в изу-

ченных полях, результаты математической обработки.  
 

Abstract. The article provides a short characteristic of an anatomic and histologic structure of an 

end brain of birds, considers the structural and functional features of the studied На and Hd fields of an 

end brain of gray goose and shell parakeet. It also describes the histologic and statistic methods of re-

search. The article presents the comparative data on the area of the profile field and density of neurons, 

glia and neuroglial complexes in the studied fields, the results of mathematical processing. 
 

Ключевые слова: конечный мозг, цитоархитектоника, нейрон, глия, нейроглиальный комплекс.  
 

Keywords: end brain, cytoarchitectonics, neuron, glia, neuroglial complex. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Класс Птицы (Aves) является одним из самых 

биологически прогрессивных групп животных. Представители этого класса освоили все кон-

тиненты и адаптировались к условиям наземно-воздушной и водной сред обитания. Способ-

ность птиц к полету и их экологическая пластичность непосредственно коррелируют с уров-

нем высшей нервной деятельности. Главным интегративным центром нервной системы у 

птиц, как и у всех позвоночных, является головной мозг. Морфологическое строение данного 

отдела у птиц отличается меньшим разнообразием по сравнению с другими классами позво-

ночных животных, что связано, вероятнее всего, с приспособлением птиц к полету.  

Материал и методика исследований. Для проведения экспериментальных иссле-

дований использовались взрослые половозрелые особи дикого серого гуся и волнистого 

попугая. После декапитации мозг птиц в течение 10–15 минут извлекали из черепа и фик-

сировали в 76 %-ном растворе этилового спирта с последующей обработкой по стандарт-

ной методике Ниссля: заливка в парафин и окраска срезов толщиной 20 мкм крезилом 

фиолетовым. Для изучения цитоархитектонических структур брали каждый десятый 

трансверсальный срез. Для сравнительного анализа были выбраны параметры площади 

профильного поля глии, нейронов и нейроглиальных комплексов [4], [7].  
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Фотографирование микропрепаратов производилось с помощью цифровой камеры 

«Canon Power Shot G5» с переходником «Carl Zeiss» и микроскопа «Микмед-2». Обработ-

ка цифрового материала проводилась в программе DTrImg 5. Структурные компоненты 

подразделялись на 3 класса: глия, нейроны, комплексы. Статистическая обработка прово-

дилась в программе STATISTICA 7.  

Результаты исследований и их обсуждение. Класс птиц весьма обширен и разно-

образен по своему составу, и разные виды находятся на различных уровнях филогенети-

ческого развития. Их мозг имеет разные типы организации, начиная от самой древней 

и архаичной (голубе- и курообразные) и заканчивая наиболее прогрессивно развитой – 

у филогенетически молодых видов (врановые, совы, попугаи). 

Перелом в представлениях о примитивности психики птиц начался, когда для со-

здания более репрезентативной характеристики этого класса стали исследовать не только 

голубей, но и его более высокоорганизованных представителей – птиц из филогенетиче-

ски молодых семейств c высокими значениями полушарного индекса – врановых [10], 

а в конце 1970-х – попугаев [14]. К настоящему времени эти представления получили 

многочисленные подтверждения [9].  

Важный вклад в сравнительную характеристику когнитивных способностей птиц 

внесла американский психолог Пепперберг (Pepperberg, 1981). В течение более 30 лет 

(с 1978 г. по настоящее время) она работала с попугаем жако по кличке Алекс, а также 

с другими представителями этого вида (Psittacus erithacus). Благодаря ее исследованиям 

к настоящему времени впервые получена всесторонняя характеристика когнитивных спо-

собностей попугаев (серых жако), спектр которых совпадает с описанным у врановых. 

Особый интерес представляют данные обеих групп птиц, характеризующие способность 

к символизации – адекватное употребление слов человеческого языка для обозначения 

действий, предметов, их числа, цвета, формы, величины и т. д., а также для общения 

с экспериментатором («Я хочу…», «Извини», «Нет», «Иди сюда», «Произноси четче», 

«Спокойной ночи» и т. п.). На основании перечисленных работ последовательно под-

тверждались первоначальные данные о широком спектре когнитивных способностей 

врановых и попугаев и их превосходстве над голубями и курами. Особенно важно, что 

становились все более очевидными «преимущества» их когнитивных возможностей по 

сравнению с хищными млекопитающими и обнаруживались черты сходства с приматами 

по следующим показателям: решение элементарных логических задач (по Л. В. Крушин-

скому); обучение в радиальном лабиринте (spatial cognition); спонтанное применение 

и изготовление орудий; формирование установки на обучение; обобщение относитель-

ных и отвлеченных признаков на уровне довербальных понятий («больше, чем», «сход-

ство» и т. п.); способность к символизации; транзитивное умозаключение; умозаключе-

ние по аналогии. 

Мозг птиц долгое время считался примитивным образованием по сравнению с моз-

гом млекопитающих из-за отсутствия шестислойной новой коры. Лишь к 60–70-м годам 

XX века накопилось достаточное количество экспериментальных данных, которые привели 

к пересмотру представлений о структуре и функции мозга. Было выяснено, что наряду с 

ядрами, гомологичными стриатуму млекопитающих, у птиц присутствуют образования, 

непохожие на структуру мозга млекопитающих, но по своим cвязям и функциям являющи-

еся аналогами зон коры больших полушарий млекопитающих [9]. Последующие исследо-

вания когнитивной и орудийной деятельности птиц, их способностей к обобщению и сим-

волизации показали высокие результаты у отдельных групп – попугаев и врановых.  
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Конечный мозг птиц представлен большими полушариями. Важнейшим компонентом 

полушарий является стриатум. В составе стриатума птиц выделяют верхний слой – ги-

перстриатум, средний – неостриатум, базальные слои – палеостриатум и архистриатум [7]. 

Эти слои в свою очередь подразделяются на поля. В нашей работе мы проводили 

изучение цитоархитектонической организации полей гиперстриатума – На (Hyperpallium 

apicale) и Нd (Hyperpallium densocelluare). Поле На находится в апикальной части полу-

шария, граничит с полем Нd. Явно заметной границы между этими полями нет, отлича-

ются они за счет количественного и качественного состава клеточных элементов. В поле 

На размеры одиночных нейронов небольшие, наблюдается достаточно малое количество 

комплексов. Функциональное значение поля На заключается в осуществлении высшей 

нервной деятельности и бинокулярного зрения. 

Поле Нd расположено между полями На и М, хорошо отделяется от поля На разме-

рами и количеством нейронов и комплексов, вентрально плавно переходит в поле М, 

обеспечивает, также как и На, высшую нервную деятельность и зрение. Кроме того, оно 

ответственно за манипуляционные способности в кормовом поведении. 

Особенностью этих структур является образование специфичной лишь для конеч-

ного мозга птиц структуры – Wulst формации. Wulst представляет собой высший инте-

гративный центр обработки информации. Центр зрительной обработки информации так-

же находится в зоне Wulst.  

Л. В. Крушинский (1986) относил гусеобразных по степени развития у них элемен-

тарной рассудочной деятельности ко второй группе птиц вместе с хищными птицами и 

курообразными. При этом к первой, высшей группе он относил вороновых птиц, а к тре-

тьей, низшей – голубеобразных.  

В монографии С. С. Шварца и др. (1968) указывается низкий морфофизиологиче-

ский индекс мозга белолобого гуся (3,9) (меньше только у лебедя-кликуна (3,05); для 

сравнения: индекс сороки – (20,0)) [13]. 

М. Ф. Никитенко (1969) выделял группы птиц по эколого-морфологическим осо-

бенностям их мозга. В одну группу он поместил водоплавающих птиц (гусиные, утиные, 

лебеди, гаги и др.). Виды этой группы при поиске и добывании пищи ориентируются как 

при помощи зрения, так и осязания и обоняния, в связи с чем эти органы чувств и связан-

ные с ними отделы мозга в сходной степени несут функциональные нагрузки. Передний 

мозг имеет крупные выпуклые полушария с отчетливо выраженной складкой. Средний 

мозг значительно меньше переднего и мозжечка. Высокой дифференцировки достигает 

продолговатый мозг, иннервирующий осязательные окончания на цедильном аппарате 

клюва. По характеру развития отделов головной мозг птиц этой группы более приближа-

ется к фронтальной форме мозга [12]. Обращает на себя внимание высокий квадратный 

указатель мозга у чирка-свистуна – 0,073. По-видимому, это связано с высокой двига-

тельной активностью и развитием зрительного анализатора у этого вида. 

К группе древеснолазающих птиц М. Ф. Никитенко относил дятлов, поползней, пи-

щух, попугаев. Головной мозг птиц этой группы характеризуется мощным развитием пе-

реднего мозга и мозжечка. Хорошо развиты и дифференцированы продолговатый мозг и 

обонятельные луковицы, относительно мелкими являются зрительные доли. Ведущими 

анализаторами у птиц этой группы при поиске и добывании пищи являются органы осяза-

ния, обоняния и зрения, они также обладают хорошо развитым двигательным анализато-

ром, способны к разнообразной эквилибристике на ветвях деревьев, в связи с чем мозже-

чок, октаво-вестибулярная система и ядра X пары нервов у них сильно развиты. По уровню 
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развития отделов мозг этих птиц может быть отнесен к фронтальному типу. Обращают на 

себя внимание относительно высокие показатели развития переднего мозга: коэффициент 

стриатализации у видов этой группы достигает 62%. Высоко также развитие продолговато-

го мозга (до 8–9%), что указывает на увеличение роли органов чувств, осязания и вкуса. 

В современной литературе отсутствуют данные о сравнительной цитоархитектони-

ческой характеристике полей На и Нd серого гуся и волнистого попугая. Данные по цито-

архитектоническому составу гиперстриатума этих видов интересны с точки зрения срав-

нения уровня их прогрессивного развития.  

Вместе с этим исследовались и прогрессивные изменения морфологической основы 

сложного поведения птиц [1], [2], [5], [7]. В них было установлено, что количественно-

качественные изменения структур мозга сопровождаются увеличением количества и раз-

меров нейроглиальных комплексов, уменьшением размеров одиночных клеток, увеличе-

нием числа одиночных нейронов и разнообразием их форм. Последние работы показы-

вают, что индикаторами  усовершенствования конечного мозга птиц также являются сте-

пень развития цитоархитектонической асимметрии их конечного мозга [8], взаимораспо-

ложения или агрегации клеток и надклеточных структур [6], а также величины комплекс-

но-глио-нейронального индекса [3]. 

Исходя из вышеизложенного, мы предполагаем, что конечный мозг волнистого по-

пугая развит более прогрессивно, чем мозг серого гуся. 

В качестве изучаемого параметра нами была выбрана площадь профильного поля (да-

лее по тексту – ППП). Как было установлено, ППП отдельных клеточных элементов является 

одним из критериев морфофизиологического прогресса конечного мозга. Чем меньше размер 

клеток, тем более прогрессивно развитым считается отдел конечного мозга. Наибольшая 

ППП комплексов, напротив, является прогрессивным критерием. Подсчет ППП в конечном 

мозге серого гуся и волнистого попугая показал следующие результаты (рис. 1, 2). 
 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ площади профильного поля (ППП)  
структурных компонентов поля На серого гуся и волнистого попугая, мкм2 (р≤0,05) 
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Значения ППП глии волнистого попугая – 20,40 ± 5,30 мкм
2
, серого гуся – 12,69 ± 

4,19 мкм
2
. ППП нейронов волнистого попугая – 58,26 ± 29,11 мкм

2
, серого гуся – 129,41 ± 

40,64 мкм
2
. ППП комплексов волнистого попугая – 232,87 ± 58,12 мкм

2
, серого гуся – 

401,23 ± 300,75 мкм
2
. 

Как видно на рис. 1, по показателю суммарной площади ППП клеточных элементов 

поля На волнистого попугая преобладают нейроглиальные комплексы глии и нейронов 

(р≤0,05) над соответствующими структурными компонентами серого гуся.  

ППП глии волнистого попугая – 13,56 ± 3,18 мкм
2
, серого гуся – 11,36 ± 4,25 мкм

2
. 

ППП нейронов волнистого попугая – 29,56 ± 12,00 мкм
2
, аналогичный показатель у серого 

гуся – 115,60 ± 68,66 мкм
2
. ППП комплексов волнистого попугая – 211,23 ± 101,55 мкм

2
, 

серого гуся – 471,88 ± 170,23. 

По показателю суммарной площади ППП клеточных элементов поля Нd волнисто-

го попугая также преобладают нейроглиальные комплексы глии и нейронов (р≤0,05) над 

соответствующими структурными компонентами серого гуся (рис. 2).  
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Рис. 2. Сравнительный анализ площади профильного поля (ППП) 

 структурных компонентов Нd серого гуся и волнистого попугая, мкм2 (р≤0,05) 
 

Для классификации данных видов птиц по параметрам ППП клеточных элементов 

в изученных полях конечного мозга нами использован факторный анализ (рис. 3, 4). 

У волнистого попугая и серого гуся наиболее близко расположились друг к другу показа-

тели Нагн, Напг, Нагк и Напн.  

Распределение структурных компонентов на графике факторного анализа по по-

лю Нd выглядит следующим образом (рис. 4): обособленную группу образуют Hdгг, 

Hdпн. На примерно одинаковом расстоянии находятся показатели Hdгг и Нdпг, а также 

Нdпг и Нdпк. 
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Рис. 3. Факторный анализ суммарной площади профильного поля структурных компонентов поля На серого 
гуся и волнистого попугая (Нагн – ППП нейронов серого гуся в поле На; Нагк – ППП комплексов серого гуся в 
поле На; Нагг – ППП глии серого гуся в поле На; Напн – ППП нейронов волнистого попугая в поле На; Напк – 

ППП комплексов волнистого попугая в поле На; Напг – ППП глии волнистого попугая в поле На) 
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Рис. 4. Факторный анализ площади профильного поля структурных компонентов поля Нd серого гуся и 
волнистого попугая (Нdгн – ППП нейронов серого гуся в поле Нd; Нdгк – ППП комплексов серого гуся в 
поле Нd; Нdгг – ППП глии серого гуся в поле Нd; Нdпн – ППП нейронов волнистого попугая в поле Нd; 

Нdпк – ППП комплексов волнистого попугая в поле Нd; Нdпг – ППП глии волнистого попугая в поле Нd) 
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Резюме. Установлено, что ППП комплексов в поле На конечного мозга волнистого 

попугая статистически больше ППП комплексов аналогичного поля серого гуся. Поэтому 

уровень развития высшей нервной деятельности, за которую ответственно поле На, превали-

рует над таковым показателем у серого гуся, что подтверждает указанное выше положение.  

В поле Нd ППП комплексов волнистого попугая также статистически преобладает над 

ППП комплексов серого гуся. Как уже было отмечено выше, поле Hd ответственно за кормо-

вое поведение. Исходя из экологических и поведенческих особенностей данных птиц, можно 

утверждать, что пищедобывательное поведение волнистого попугая намного сложнее, чем у 

серого гуся, полученные нами экспериментальные данные это подтверждают.  

В то же время ППП одиночных нейронов серого гуся в обоих изученных полях ста-

тистически  выше ППП одиночных нейронов волнистого попугая. В ходе проведения ис-

следований было выявлено, что нейроны полей конечного мозга серого гуся более крупно-

клеточные, нежели нейроны полей конечного мозга волнистого попугая, что наглядно по-

казано на графиках. В то же время известно, что попугаи являются общепризнанной груп-

пой птиц с «высшим» уровнем развития мозга [11]. В связи с полученными нами экспери-

ментальными данными мы считаем, что положение о прямой связи прогрессивного разви-

тия птиц с ППП одиночных нейронов нуждается в доработке и уточнении.  
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Аннотация. Крайне важным элементом защиты биоразнообразия является экономическая 

оценка с целью экономически ориентированного обоснования сохранения вида. Подобные мето-

дики существуют для ценных в практическом смысле видов растений и животных, но крайне ред-

ко используются для подсчета стоимости видов и популяций, ценных биологически. В данной ста-

тье показаны результаты проведенного расчета стоимости видов птиц, включенных в Красную 

книгу Российской Федерации, обитающих на территории Республики Татарстан, на основе потен-

циальных затрат на их содержание и разведение в неволе и проведен компаративный анализ оцен-

ки стоимости видов в соответствии с таксами, взыскиваемыми за незаконное изъятие вида из при-

роды и реальной стоимости видов.  

 

Abstract. A crucial element of biodiversity protection is an economic evaluation aiming to 

demonstrate the need of economically oriented conservation of species. Similar methods exist for the spe-

cies of plants and animals which are valuable on the practical side but are rarely used for calculating the 

cost of species and populations which are biologically valuable. This article shows the results of the value 

calculation of the birds which inhabit the Republic of Tatarstan and listed in the Red Book of the Russian 

Federation on the basis of the potential costs of their keeping and breeding in captivity. A comparative 

analysis of the estimated value of species in accordance with the penalty charges for illegal seizure from 

the nature and the real value of species has been also conducted. 

 

Ключевые слова: редкие виды, Красная книга, орнитофауна, экономическая ценность вида. 

 

Keywords: threatened species, Red Data Book, avifauna, economic value of species. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время существует ряд работ, 

посвященных проблеме сохранения биологического разнообразия животных, которые 

опираются на экономическую оценку ценности вида [1], [5], [7]. Но вместе с этим пред-

ставляется чрезвычайно сложным провести объективную экономическую оценку ущерба, 

наносимого живой природе вообще и животному миру в частности. Многие объекты жи-

вотного мира, не являясь охотничье-промысловыми, в глазах населения не имеют цену и, 

соответственно, лишены значимости. Те методики экономической ценности объекта жи-
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вотного мира, которые существуют в данный момент, представляются неполными и ли-

шенными объективности. В регионах, в частности в Республике Татарстан, по существу-

ющей ныне практике производится оценка ущерба, нанесенного объектам животного ми-

ра, в том числе наземным позвоночным, при использовании такой экономической едини-

цы, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), на основе которой взимаются таксы 

за незаконное изъятие животных из природы. Но данный подход не учитывает многие 

экологические аспекты сохранения объектов животного мира и основывается на вреде, 

оказываемом природе в данный конкретный момент, не рассматривая его потенциальные 

последствия в будущем. Подобные экономические санкции могут быть применимы к 

охотничье-промысловым видам животных, но являются несостоятельными в отношение 

редких, краснокнижных видов животных. Современная рыночная система не способна 

адекватно оценить подобные биологические ресурсы, цена на них занижена или вообще 

отсутствует.  

Как упоминалось выше, показатели, используемые для оценки ущерба, привязаны к 

минимальной оплате труда для нивелирования влияния инфляции. Они устанавливаются на 

федеральном уровне в виде такс за незаконное добывание и уничтожение объектов живот-

ного и растительного мира. В настоящее время действует целый ряд нормативных доку-

ментов, устанавливающих стоимость таких объектов животного и растительного мира, как 

редкие и исчезающие виды животных и растений, охотничьи животные, подводные млеко-

питающие, птицы, рептилии, амфибии, рыбы и другие водные биологические ресурсы. 

Один из них – приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации от 4 мая 1994 года № 126 «Об утверждении такс для исчисления 

размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением 

объектов животного и растительного мира» (зарегистрирован в Минюсте России 6 июня 

1994 г., регистрационный № 592), определяющий таксы для исчисления размера взыскания 

за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием 

или уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  

Среди правовых документов, регулирующих схожие вопросы, необходимо выде-

лить следующие: 1) «Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный 

юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объ-

ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» (утверждены приказом Минсель-

хозпрода РФ от 10.08.97 г. № 360); 2) «Шкала гражданских исков, предъявляемых к орга-

низациям и гражданским лицам в возмещение ущерба, причиненного государственному 

охотничьему фонду» (утверждена Минсельхозом Российской Федерации 22.08.93 г. по 

согласованию с Минфином РФ); 3) «Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 

причиненный юридическими и физическими лицами незаконным выловом или добычей 

биологических ресурсов во внутренних водохозяйственных водоемах, территориальных 

водах, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации и запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках России, за предела-

ми исключительной экономической зоны Российской Федерации до внешних границ эко-

номических и рыболовных зон иностранных государств» (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.05.94 г. № 515) [8]. 

В 2008 году вышел новый приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28 ап-

реля 2008 г. № 107 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного 

объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также 

иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и сре-
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де их обитания», признающий утратившими силу приложения 1 и 2 к вышеназванному 

приказу Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации от 4 мая 1994 года [9].  

Предложенная методика расчета штрафов в разы уменьшила размеры штрафов, ка-

сающихся большей части редких видов наземных позвоночных, и осталась крайне необъ-

ективной и не отражающей реальную экологическую стоимость краснокнижных живот-

ных. На диаграмме, приведенной на рис. 1, можно проследить, как изменились суммы 

взыскания за незаконное изъятие редких птиц, включенных в Красную книгу Российской 

Федерации, обитающих на территории Республики Татарстан [3], [4], после изменения 

порядка взыскания штрафов.  

Как можно видеть, из 23 видов птиц только у 7 возросла сумма штрафа, взимаемая 

за незаконное изъятие из природы, среди которых у 4 повышение оказалось крайне не-

значительным. 
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Рис. 1. Диаграмма изменения суммы взыскания за незаконное изъятие из природы видов птиц,  

включенных в Красную книгу РФ, обитающих на территории Республики Татарстан 

http://base.garant.ru/10108441/#block_1000
http://base.garant.ru/10108441/#block_2000
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Все эти семь видов птиц относятся к хищным, что, очевидно, ярко иллюстрирует 

понимание того, что хищные птицы являются своеобразными индикаторами состояния 

территории. О сохранности территории можно судить по фауне хищных птиц. По данным 

Л. Н. Воронова и Г. Н. Исакова, было отмечено гнездование 41 68 пар на исследуемой 

бывшей территории Калининского государственного охотничьего заказника. Подобные 

высокие показатели численности свидетельствуют о невысоком факторе беспокойства и 

благоприятном состоянии кормовой базы [2]. 

Материал и методика исследований. Очевидно, что для более адекватной и объ-

ективной оценки стоимости редких видов животных единицей измерения экологического 

ущерба в данном случае необходимо считать величину затрат на выращивание одной 

особи определенного вида животного до достижения ею возраста половой зрелости. Так-

же на основе проанализированных данных был разработан ряд простых формул, помога-

ющих более адекватно оценить экологическую ценность вида с учетом экономических и 

экологических показателей. Данная методика выявления ценности вида базируется на 

технологии разведения редких животных в неволе. Формулы для расчета ценности вида 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Формулы для исчисления экономической и экологической ценности вида 

 

Формула оценки стоимости вида/популяции Объект оценки 

ЗвГ * Впз * Ne Стоимость эффективной популяции 

Звг * Впз * АП Стоимость существующей популяции 

ЗвГ * Впз * (НП – АП) Стоимость восстановления популяции 

ЗвГ * Впз * (НП – АП) 

НП 

Коэффициент стоимости одной особи восстановленной 

популяции 

Звг * Впз * (НП – АП) 

АП 

Коэффициент стоимости одной особи существующей 

популяции 

ЗвГ * Впз * Ne 

АП 

Экологическая стоимость вида 

Звг * Впз 

АП 

Коэффициент ценности вида 

Расшифровка аббревиатур ЗвГ – затраты в год на получение одной особи; 

Впз – возраст половой зрелости особи данного вида; 

Ne – размер эффективной популяции; 

АП – актуальное поголовье; 

НП – размер поголовья, достаточный для выхода вида 
из категории исчезающего 

 

Все полученные показатели являются относительными и служат исключительно 

для сравнительно-сопоставительного анализа ценности видов, так как во внимание не 

принимаются такие категории, как падеж, увеличение темпов размножения с увеличе-

нием поголовья и др. 
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Необходимо понимать, что невозможно провести подобную оценку, опираясь ис-

ключительно на количественные показатели вида на территории того или иного регио-

на, так как регион может быть лишь границей ареала вполне распространенного вида. 

В таком случае результаты расчетов по приведенным выше формулам будут недосто-

верными и неполноценными. Поэтому, рассматривая ценность вида, обитающего в том 

или ином регионе, необходимо основываться на данных Международной Красной кни-

ги, так как приведенные выше формулы и результаты расчетов по ним являются пока-

зателями ценности вида для мирового разнообразия, но приводиться могут на примере 

фауны региона. 

Для расчета затрат на содержание животных до достижения ими возраста половой 

зрелости были использованы Книги рационов Московского зоопарка [6] как ведущей 

российской организации, занимающейся подобными вопросами. В случае отсутствия ра-

циона для того или иного животного в данных книгах подсчет производился по рациону 

«эталонного животного», то есть животного того же рода с наиболее близкими биологи-

ческими и экологическими характеристиками. 

При подсчете целью был компаративный анализ, поэтому в стоимость содержа-

ния животных в неволе не были включены некоторые важные пункты: амортизация 

оборудования и помещения, строительство помещений для содержания, внеплановое 

ветеринарное обслуживание и другие, так как они являются не перманентными. В сто-

имость включались только текущие затраты по кормлению и содержанию животного 

(рационы, заработная плата обслуживающего персонала) как пункты основополагаю-

щие и критичные. Следовательно, указанная стоимость является минимальной и пред-

полагает наличие подходящих помещений для содержания и разведения животных и 

отсутствие серьезных заболеваний у животных. 

Заработная плата персонала включена в пункт ЗвГ (затрат в год) и должна учи-

тываться только при расчете экономической стоимости одного животного и коэффи-

циентов. При расчете реальной стоимости популяций предлагается исключить зара-

ботную плату персонала из пункта ЗвГ, так как одного рабочего по уходу за живот-

ными достаточно для обслуживания относительно крупной популяции, следователь-

но, нецелесообразно умножать размер заработной платы на количество животных в 

популяции. 

В Республике Татарстан сохранился порядок штрафов на основе минимального 

размера оплаты труда. Данный метод, имея свои минусы и недостатки, тем не менее 

является более объективным и близким к реальной стоимости животного. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные относительные пока-

затели служат исключительно для компаративного анализа стоимости видов, являют-

ся усредненными категориями и не включают в себя индивидуальные показатели жи-

вотного и рост количества корма с возрастом. Дифференциация по количеству при-

нимаемого корма с целью выявления более точных показателей требует дальнейшего 

более глубокого исследования. Отсутствие данных показателей в приведенных фор-

мулах, однако, не сказывается на справедливости методики сравнительного анализа . 

Погрешность в соответствии с данными, которые получаются при учете возраста жи-

вотного, незначительна. Подробные данные, полученные в ходе исследования, приве-

дены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Сравнение штрафов за незаконное изъятие животных из природы  

с затратами на выведение одной половозрелой особи 
 

Виды птиц Новая методика МРОТ Стоимость 

Гагара чернозобая 14260 - 233077 

Пеликан кудрявый 71300 260250 116728 

Колпица 71300 78075 141309 

Каравайка 35650 78075 102540 

Аист черный 71300 260250 674194 

Фламинго обыкновенный 71300 - 87408 

Казарка краснозобая 35650 78075 57182 

Пискулька 35650 78075 46455 

Скопа 35650 130125 160408 

Лунь степной 14260 - 118912 

Тювик европейский 14260 130125 56304 

Курганник 14260 130125 87608 

Змееяд 71300 130125 303388 

Орел степной 71300 130125 164194 

Подорлик большой 35650 - 91976 

Могильник 142600 130125 233791 

Беркут 427800 260250 303388 

Орлан-белохвост 142600 130125 398028 

Черный гриф 142600 130125 448988 

Сип белоголовый 106950 130125 99548 

Кречет 1568600 260250 55576 

Балобан 855600 260250 55576 

Сапсан 855600 260250 55576 

Пустельга степная 71300 - 54120 

Дрофа 35650 104100 134353 

Стрепет 71300 104100 85796 

Кулик-сорока 14260 - 88009 

Кроншнеп большой 142600 - 72521 

Хохотун черноголовый 14260 52050 84351 

Чайка малая  14260 - 74140 

Крачка малая 14260 - 57760 

Филин 71300 260250 170600 

Сорокопут серый 14260 - 46922 

Камышовка вертлявая 14260 - 28415 

Лазоревка белая 14260 - 28415 
 

Отсутствие данных в ряде ячеек второго столбца обусловлено тем, что данные ви-

ды были включены в Красную книгу РФ после издания приказа Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 4 мая 1994 года 

N 126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и растительного мира» 

и, соответственно, не были учтены в данном приказе, поэтому провести сравнительный 

анализ размера штрафов представляется невозможным.  

На диаграмме, приведенной на рис. 2, можно увидеть, насколько не соответствуют 

таксы 2008 года, взимаемые за незаконное использование животных как объектов приро-

ды, реальной стоимости, рассчитанной на основе содержания и разведения данных жи-

вотных в неволе. 
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Рис. 2. Диаграмма сравнения размера штрафа и стоимости содержания и разведения видов птиц, 

включенных в Красную книгу РФ, обитающих на территории Республики Татарстан 



Биологические науки 

 

 43 

Как мы можем видеть из диаграммы, лишь у 7 видов из 35 размер штрафа за неза-

конное изъятие из природы превышает сумму, необходимую на выведение одной поло-

возрелой особи. У большинства видов затраты на содержание более чем в два раза пре-

вышают штрафы за незаконное изъятие. 

Резюме. В свете вышеизложенного необходимо сказать, что существующая на се-

годняшний день в России методика оценки ущерба, наносимого объектам животного ми-

ра, является неадекватной и требующей пересмотра. Основой для объективной оценки 

стоимости биологического вида может считаться та сумма, которая необходима на со-

держание и разведение данного вида в неволе, так как именно эти критерии могут счи-

таться объективными. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бобылев, С. Н. Экономическая оценка биоразнообразия / С. Н. Бобылев и др. ; под ред. С. Н. Бо-

былева, А. А.Тишкова. – М. : ГЭФ, 1999.  112 с. 

2. Воронов, Л. Н. Орнитофауна перспективных заказников «Калининский» и «Кукшумский сурко-

вый» Чувашской Республики / Л. Н. Воронов, Г. Н. Исаков // Вестник Чувашского государственного педаго-

гического университета им. И. Я. Яковлева.  2008.  № 3(59).  C. 69 73. 

3. Попов, В. А. Животный мир Татарии / В. А. Попов, А. В. Лукин.  Казань : Татарское кн. изд-во, 

1988.  248 с. 

4. Рахимов, И. И. Птицы Республики Татарстан / И. И. Рахимов, А. А. Мосалов.  Казань : Фолиантъ, 

2008.  176 с. 

5. Сорокин, А. Г. Современные проблемы сохранения и восстановления популяций редких видов 

хищных птиц / А. Г. Сорокин // Сохранение и восстановление биоразнообразия (серия учебных пособий).  

М. : НУМЦ, 2002.  286 с. 

6. Книга рационов. Основные нормы кормления животных Московского зоопарка / сост. В. Н. Го-

рваль.  М. : Моск. зоопарк, 2009.  298 с. 

7. Экономика сохранения биоразнообразия / под ред. А. А. Тишкова ; науч. ред.-сост. : С. Н. Бобы-

лев, О. Е. Медведева, С. В. Соловьева.  М. : Институт экономики природопользования, 2002. – 604 с. 

8. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 

от 4 мая 1994 года №126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и растительного мира» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92186/ 

9. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. № 107 «Об утверждении методи-

ки исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Россий-

ской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и 

среде их обитания» [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12061284/ 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92186/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12061284/


 

 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 390 (510/517) 
 

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  

ТОДЖИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

 

 

TRADITIONAL DIET OF TODZHINSKY DISTRICT INHABITANTS  

IN THE REPUBLIC OF TUVA 
 

Е. В. Айыжы 
 

E. V. Ayyzhy 
 

ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», г. Кызыл 
 

 

Аннотация. В статье раскрываются традиционные особенности хозяйства тувинцев Тод-

жинского района. Связанная с оленеводством традиционная система питания жителей Тоджинско-

го района Республики Тыва представляет собой вариант общей тюрко-монгольской системы пита-

ния, базирующейся на хозяйственно-культурном типе – кочевом скотоводстве. 
 

Abstract. The article exposes the traditional features of the Tuvans’ households in Todzhinsky 

District. Being related to the reindeer breeding, the traditional diet of Todzhinsky District inhabitants in 

the Republic of Tuva is a variant of the general Turco-Mongolian diet which is based on the household-

cultural type – nomadic cattle raising. 
 

Ключевые слова: культура, традиционная система питания, хозяйственно-культурный 

тип, пища, пищевой рацион.  
 

Keywords: culture, traditional diet, household-cultural type, food, dietary intake. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. История каждого народа представляет со-

бой уникальную общечеловеческую ценность, которая достойна бережного хранения, 

глубокого изучения и осмысления. Пища относится к числу важнейших элементов куль-

туры этноса, играющих большую роль в обеспечении его жизнедеятельности. Составные 

части традиционной системы питания, обусловленные природно-географической средой, 

хозяйственной деятельностью, мировоззрением и мировосприятием, национальными тра-

дициями того или иного этноса, определяют в известной мере образ жизни и менталитет 

любого народа, в том числе и тувинцев. 

                                                           

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-11-17001, РГО 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Тувинский этнос, обладающий самобытной и яркой культурой, издавна привлекал 

к себе внимание исследователей разных направлений. Многовековая история тувинской 

кухни может поведать об обычаях тувинцев, особых традициях в приготовлении пищи, а 

также об излюбленных блюдах этого народа.  

Развитие цивилизации повлекло за собой существенную модернизацию традицион-

ных форм жизнеобеспечения этносов. Сегодня, к сожалению, тувинская национальная 

кухня сохранилась лишь в отдельных селах республики. На современном этапе важно 

сохранять и совершенствовать традиции и обычаи народной кухни. 

Изучение ассортимента продуктов, а также кулинарных традиций тувинцев имеет 

не только научно-познавательное, но и практическое значение, что в свою очередь ока-

зывает содействие в улучшении современной модели питания, ее обогащении лучшими 

элементами традиционной национальной кухни, которые в силу тех или иных причин 

стали невостребованными. В этом и состоит актуальность нашего исследования. 

Материал и методика исследований. Целью написания данной статьи явилось 

комплексное изучение традиционной системы питания жителей Восточной Тувы. 

Основным материалом исследования послужили научные труды ученых о тувин-

цах-тоджинцах и полевые материалы автора, собранные во время этнографической экс-

педиции в изучаемый район в 2012–2013 гг. В ходе экспедиции применялись методы 

конкретных социологических исследований: беседа, опрос, анкетирование, интервьюиро-

вание и т. д.  

В работе был использован историко-сравнительный метод, с помощью которого 

были выявлены общие и специфические черты в элементах культуры тувинцев-

тоджинцев, которые являются оленеводами и скотоводами.  

Большое внимание осмыслению повседневного и обрядового рациона и этикета пи-

тания тувинцев, описанию душевных качеств и гостеприимства тувинского народа уде-

лено в работе М. Б. Кенин-Лопсана [3]. Л. П. Потапов в своем исследовании «Очерки 

народного быта тувинцев» характеризует их этнокультурные связи, состав повседневной 

и обрядовой пищи [6]. О. О. Бартан, Ф. М. Бартан рассматривали этнокультурные тради-

ции в промысловой и хозяйственной деятельности тувинцев, в том числе и культуру их 

питания [1], [2].  

Данные работы интересны тем, что в них сделана попытка детально проанализиро-

вать традиционное питание тувинцев, обнаружить аналогии в питании с тюркскими 

народами. 

Обширный материал по исследуемой проблеме обобщен в учебно-методическом посо-

бии В. Т. Ликтан, Н. Ч. Дамба «Блюда тувинской национальной кухни» [4]. В нем подробно 

проанализирован материал о традиционной и обрядовой пище тувинцев, содержатся харак-

теристика меню, описание пищи и технологии ее приготовления, выделяются повседневные 

и обрядовые блюда тувинского народа. В данном пособии впервые предпринята попытка 

различить самобытные и заимствованные черты в традиционной системе питания тувинцев, 

выявить ее этническую специфику, систематизировать полученный материал. 

Результаты исследований и их обсуждение. Тоджинский район находится на се-

веро-востоке Республики Тыва, с юго-западной стороны от нее располагаются Восточные 

Саяны, Тоджинская котловина, Восточно-Тувинское нагорье с хребтом Академика Обру-

чева и нагорье Сенгилен. 

Рельеф местности низкогорный, местами среднегорный, на западе холмисто-

равнинный. Много озер (Тоджа, Маны-Холь), болот. 
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Растительность главным образом таежная: лиственница, кедр, ель, сосна, в запад-

ной части – лиственные леса и злаково-осоковые луга. Оленеводческие пастбища богаты 

разнотравьем (сабельник болотный, лаготис малый, мытник судетский, вахта трехлистная 

и т. д.), злаковыми (лисохвост северный, щучка извилистая, овсяница алтайская, мятлик 

высокогорный), осоковыми травами (водяная, кругловатая, прямостоячая, блестящая, 

обертковидная осока), пушицей (узколистая, короткокопыльниковая), хвощами (полевой, 

топяной и лесной) и грибами (подберезовики, маслята, сыроежки, грузди, подосиновики, 

рыжики, лисички). 

Переходя к системе питания жителей Восточной Тувы, следует обратить внимание, 

что в трудах ученых, которые побывали в Тоджинском районе в XIX–XX вв., есть упо-

минание о пище тувинцев-тоджинцев. Так, в работе П. Е. Островских «О поездке в Тод-

жинский хошун» (1864 г.) говорится, что «пища тоджинцев – отчасти мясо, вареное в во-

де и жареное на вертеле, отчасти и, может быть, главным образом коренья мурияк (живо-

родящяя гречишка), шенне – марьин корень и луковицы растений: ай – Linium Martagon 

anomala (сарана), урюн-ай – мелкие белые луковички, чрезвычайно вкусные, кандык – 

Erythronium dens canis» [5]. Во время полевой комплексной экспедиции 2013 года иссле-

дователями было подтверждено, что до сегодняшнего дня в рационе питания оленеводы-

тоджинцы используют высушенные марьин корень, кандык, сарану.  

Чай тоджинцы употребляют в большом количестве (зеленый кирпичный, в пакети-

ках, а также черлик-шай – Geranium sylvaticum, герань лесная). 

Обратимся теперь к мясной пище. Мясо оленя обладает специфическими пищевыми 

свойствами, которые полностью еще не изучены. Оленина содержит белка на 2,7–7,6 % 

больше, чем лучшие сорта говядины. Содержание жиров достаточно низкое, поэтому мясо 

имеет высокую потребительскую ценность. Количество жирных кислот (стеариновой, паль-

митиновой, олеиновой) в оленине примерно такое же, как в говядине, но ненасыщенных 

жирных кислот в ней значительно меньше. Доказано, что северный олень из-за распростра-

нения, условий содержания и кормления практически не подвержен заболеваниям. Зимой 

основной корм оленей – лишайники (ягель), ветки, почки деревьев и кустарников, летом – 

листья и побеги растений, ягоды, грибы. В больших количествах эти животные употребляют 

ягель, обладающий антибиотическими и другими лекарственными свойствами.  

Молока олени дают мало, в среднем 3–4 чашки в день, или 600–800 куб. см, но оно 

крайне густое и жирное, содержание жира от 11–12 % [3]. 

Мясо оленей имеет большое значение в питании населения Восточной Тувы. Све-

жее сырое оленье мясо едят обычно после забоя или удачной охоты, обмакивая куски в 

теплую кровь, зимой его нарубают кусками (рубанина) или строгают ножом (строганина).  

Оленина характеризуется низким содержанием жира и высоким содержанием бел-

ков, витаминов и минералов. Она содержит микроэлементы и макроэлементы – магний, 

натрий, калий, железо, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт, никель, свинец, витами-

ны А, В, С. Продукция, полученная от оленеводства, экологически чистая. Мясо оленя 

можно употреблять в сыром виде, не опасаясь паразитов. Оно усваивается человеческим 

организмом значительно лучше, чем баранина, говядина, свинина и даже курятина. При 

употреблении оленины снижается риск заболевания сахарным диабетом, атеросклерозом, 

гипертонией, болезнями сердца и др. 

Оленина несколько жестковата, имеет буроватый окрас и требует особых рецептов 

приготовления. Наиболее вкусным является мясо животных в возрасте до года, отловлен-

ных к концу осени. В этот период организм оленя наиболее богат полезными веществами. 
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Интересным этнографическим материалом является забой оленя. Во время этно-
графической экспедиции в 2013 году автором было записано следующее: в соответствии 
с традицией животное забивают ножом, которым, после того как оленя повалят на пра-
вый бок, прорезают сначала сердечную мышцу, а затем колют в мозжечок, что вызывает 
мгновенную смерть. Поражение оленя в сердце и мозжечок – основной способ забоя, 
причем данная форма характерна для оленеводов Тоджинского района Тувы и Хуб-
сугульского аймака Монголии. 

Разделка оленьей туши производится также традиционным способом за очень ко-
роткое время. В качестве орудия свежевания используется только нож. Тувинцы-
оленеводы до сих пор считают, что ни одна капля крови разделываемой туши не должна 
упасть на землю, так как здесь важна охранительная магия в обрядовой практике олене-
водов-тоджинцев Тувы. В данном случае забой происходил на снежном льду (этнографи-
ческая экспедиция проходила в августе 2013 года в самой таежной зоне, в вечной мерзло-
те снег до тех пор лежит). После этого приступают к снятию шкуры, которая отделяется 
от жировой прослойки и мышц при помощи кулака, энергично вводимого под кожу. За-
тем вскрывается брюшная полость, с нее последовательно извлекаются желудок, кишеч-
ник, сердце, легкие с дыхательным горлом, печень, почки и т. д., после чего приступают к 
разъединению суставов, позвонков, отделению ребер и срезанию кусков мяса. При этом 
кости никогда не рубят и не дробят, а рога и копыта ни в коем случае не разбрасываются 
беспорядочно на месте разделки или около стойбища. Жены местных оленеводов очень 
быстро расчищают место забоя, так как существует древнее представление о том, что 
душа забитого оленя может «обидеться» за плохое отношение к животному, которое не 
возродится в другом. Кроме того, олени, подходя близко к стоянке, могут поранить ко-
нечности лежащими на земле рогами. Поэтому рога и копыта либо аккуратно складыва-
ются в одном месте, либо укрепляются в развилках стволов или на ветках деревьев. На 
современном этапе из оленьих рогов изготавливают пантокрин.  

Итак, пища по сей день сохраняет роль посредника между человеком и высшими 
силами, языческими божествами. Одновременно она является и физиологической по-
требностью, и частью духовной культуры народа.  

Резюме. Взаимодействие тувинцев с природой дает прекрасный материал для изу-
чения характера питания тувинцев-тоджинцев, состава потребляемых ими продуктов и 
сырья, способов и порядка приготовления и подачи блюд, предпочтений и запретов в еде, 
особенностей пищевого рациона. Тесная связь с природой, выражаясь в особенностях 
хозяйственной деятельности, познавательной активности тоджинцев, во многом опреде-
ляет содержание и формы духовной культуры. 
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Аннотация. В отечественной историографии давно назрела необходимость рассмотрения 

политической деятельности П. А. Столыпина сквозь призму взглядов ученых русского зарубежья. 

В представленной статье проанализированы оценки крестьянской реформы, прозвучавшие в ста-

тьях и выступлениях видных представителей либеральной эмиграции 19201930-х гг. Автор под-

черкивает, что в русском зарубежье не прекращались старые дискуссии о судьбе крестьянства, 

разделе общины, характере производства и перераспределения сельскохозяйственной продукции. 

Уникальность либеральных оценок прошедших реформ заключается в том, что они раскрыли яр-

кую несостоявшуюся альтернативу развития аграрного сектора России. 

 

Abstract. In the national historiography there have long been a necessity of considering P. A. Sto-

lypin’s reforms through the prism of the views of the Russian scholars in emigration. The article discusses 

the evaluation of the Peasant Reform made in the articles and speeches of prominent members of the lib-

eral immigration of 19201930. The author emphasizes that in the Russian diaspora there continued the 

old debates about the fate of the peasantry, the community, the nature of production and the redistribution 

of agricultural products. The uniqueness of the liberal estimates of the past reforms is that they have re-

vealed the alternative of development of the agrarian sector of Russia. 

 

Ключевые слова: аграрный вопрос, П. А. Столыпин, реформа, община, крестьянство. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Непреходящий интерес ученых к рефор-

мам П. А. Столыпина объясняется их особой ролью в трагической судьбе России начала 

ХХ в. Изменение принципов хозяйствования и разрушение крестьянской общины вы-

толкнули на историческую арену широкие слои сельских жителей, оказавшихся вольно 

или невольно втянутыми в процессы урбанизации, индустриализации и революционного 

передела политической системы страны. На современном этапе важно переосмыслить 

исторические уроки, проанализировать результаты прошедших реформ, их оценки, дан-

ные современниками – свидетелями грандиозных перемен в жизни русской деревни и 

российского государства. Наибольший интерес представляют взгляды либеральных эко-

номистов русского зарубежья, рассматривавших столыпинские реформы как прогрессив-

ное историческое явление, опережавшее свое время, перспективный путь модернизации 



Исторические науки 

 

 49 

отсталой аграрной России. Очевидное преимущество эмигрантской точки зрения заклю-

чалось в возможности сравнительного анализа российского и зарубежного опыта разви-

тия сельского хозяйства, особенностей внедрения в деревне рыночных начал. Отдельные 

выводы ученых русского зарубежья представляют не только теоретический, но и практи-

ческий интерес для политического руководства современной России.  

Материал и методика исследований. Представленная статья опирается на богатое 

научное наследие зарубежной России 19201930-х гг., статьи и иные публикации уче-

ных-эмигрантов, продолжавших в изгнании изучать опыт и уроки реформ П. А. Столы-

пина, их влияние на дальнейшее развитие сельского хозяйства и крестьянства. В работах 

Б. Д. Бруцкуса, Н. Н. Зворыкина, А. Н. Анцыферова и других либеральных мыслителей 

русского зарубежья проявилось стремление оградить русскую деревню от «пагубного 

влияния большевизма», от сомнительных экспериментов над крестьянством. Развивая 

этот тезис, русские ученые опирались на богатый статистический материал, опублико-

ванные документы советского правительства, представляющие интерес для современных 

исследователей. Методологический подход автора заключался в сопоставлении объек-

тивных данных о реформах П. А. Столыпина и их видения учеными-эмигрантами русско-

го зарубежья 19201930-х гг. При изучении идей ученых-эмигрантов автор исходил из 

требований научности, аргументированности, достоверности, системности и историзма. 

Результаты исследований и их обсуждение. Аграрно-научная эмиграция из Рос-

сии в 1920–1930-е гг. была вызвана серьезными разногласиями между Советским прави-

тельством и русскими учеными, предлагавшими альтернативные пути развития крестьян-

ского мира. Вынужденная эмиграция стала единственным средством спасения для мно-

гих мыслителей, чьи взгляды не совпадали с официальной советской концепцией пере-

устройства аграрного сектора страны. За рубежом продолжились известные споры об ин-

дивидуальном крестьянском хозяйстве, кооперации, крестьянских реформах, изменивших 

лицо русской деревни.  

Думающие люди русского зарубежья понимали, что масштабный кризис в России 

в начале ХХ века был во многом связан с недооценкой роли аграрного вопроса, а также 

потенциала крестьянства  самой многочисленной части российского общества. В эми-

грации были созданы десятки научных школ в различных странах Европы и Америки, 

которые со своих позиций оценивали будущее русской деревни [10]. Поиск альтернатив 

аграрной политике большевиков обострил в эмиграции традиционный спор между 

народниками (поклонниками общинного строя) и либералами (сторонниками свободного 

труда индивидуальных крестьянских хозяйств).  

Оказавшись в эмиграции, русские ученые, обогащенные европейским опытом, счи-

тали целесообразным сделать ставку на малоземельные крестьянские хозяйства, превра-

тить их в частные фермы с использованием труда собственника земли и членов его семьи. 

Уникальность либеральной точки зрения заключалась в решительном несогласии с пере-

делом крупных земельных фондов, бывших имений, передачей их средств кооперативам. 

При всей несомненной важности кооперации либералы полагали, что она не более чем 

обслуживающее звено в развитии крестьянского хозяйства. Решить аграрный вопрос ли-

бералы предлагали посредством выкупа, поскольку, по их мнению, «безвозмездное от-

чуждение земли привело бы к всеобщей катастрофе народного хозяйства России» [5].  

Один из наиболее ярких мыслителей русского зарубежья Н. Н. Зворыкин требовал 

сломать «старые порядки» и заменить их новыми, основанными на рыночных отношени-

ях [6, 192]. 
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Первый серьезный шаг на этом пути сделал П. А. Столыпин в трудный период пер-

вой российской революции. Ему почти удалось «разбить классовое единство спаянного 

общиной крестьянства, выделить из его среды более хозяйственные, предприимчивые 

элементы и в этих элементах найти себе опору в борьбе против социальной революции» 

[3, 87]. Как известно, согласно правительственному замыслу, П. А. Столыпин стремился 

сделать «ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных». 

Либеральные экономисты русского зарубежья неоднократно возвращались в сво-

их трудах к столыпинскому радикальному повороту в аграрной политике и высоко оце-

нивали известный правительственный указ от 9 ноября 1906 г., согласно которому кре-

стьяне получили право выхода из общины и закрепления надела в личную собствен-

ность. Особенно импонировала либеральным экономистам возможность крестьянина 

больше не считаться с волей общины, свободно уходить на хутора, самостоятельно 

распоряжаться отдельным участком земли, который переходил в безусловную личную 

собственность. 

Как представитель либеральной мысли Б. Д. Бруцкус однозначно положительно 

оценивал отказ П. А. Столыпина от коллективных форм организации аграрного произ-

водства: «Русский аграрный строй не только вел к глубокому кризису крестьянского хо-

зяйства, но он создавал в крестьянстве и настроения, благоприятные для аграрного пере-

ворота. Община, нивелируя крестьянство, сплачивала его воедино» [3]. Либералы ценили 

П. А. Столыпина за то, что он способствовал развитию личной инициативы в деревне, 

возродил в крестьянстве дух предприимчивости, который позволяет справиться с любым 

аграрным кризисом. То есть выход из кризиса виделся в ставке на индивидуальное кре-

стьянское хозяйство, а в конечном итоге  на развитие индивидуальной предприимчиво-

сти («основы либерализма»).  

Либеральные ученые высоко оценили создание П. А. Столыпиным свободного 

рынка земли, поскольку все земельные фонды (крестьянские, помещичьи и государ-

ственные) теперь могли свободно покупаться и продаваться по свободным рыночным 

ценам. В своей оценке столыпинских мероприятий Б. Д. Бруцкус исходил главным обра-

зом из интересов зажиточного крестьянства, стремившегося упрочить свой статус, мате-

риальное положение, опиравшихся на принципы частной собственности. Причину кризи-

са в деревне либералы видели в рутинных общинных формах хозяйствования, которые 

препятствовали появлению фермерства и частной собственности на селе. Столыпинские 

законы они рассматривали не как «канцелярскую выдумку», которая будет отвергнута 

жизнью, а как естественный путь формирования нового социального слоя в деревне. 

Большое внимание русские либеральные ученые-эмигранты уделяли анализу ста-

тистических данных о выходе крестьян из общины и выделении хуторов и отрубов. Тем-

пы распада общинного строя России внушали оптимизм либеральным экономистам: 

в самостоятельном крестьянстве русские ученые-эмигранты видели социальную опору 

борьбы с коммунистическим режимом.  

Чрезвычайным разнообразием отличались причины выхода крестьян из общины. 

По мнению либеральных ученых, за первые годы после реформы из коллективной кре-

стьянской среды выделялись наиболее состоятельные, инициативные и культурные 

элементы, которые могли придать новую динамику развитию села. Именно они тяготи-

лись зависимостью от сельской общины, стремились обрести хозяйственную свободу. 

Одновременно из общины выделялись слабые дворы, неспособные к рыночной конку-

ренции и мечтавшие изменить привычный образ жизни. Многие из них в конечном ито-
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ге ликвидировали свое хозяйство, продали землю богатым соседям, разорились по бо-

лезни, пьянству или расточительности. Этот принцип социальной дифференциации села 

(деление на богатых и бедных) признавался основой будущей капиталистической фор-

мы хозяйствования.  

Считая выход из общины справедливым принципом естественного отбора в де-

ревне, ученые либеральных взглядов умалчивали о том, что в России абсолютно преоб-

ладали разорившиеся крестьяне, а не их зажиточные соседи – «справные хозяева». В кру-

гах либеральной интеллигенции русского зарубежья господствовало ошибочное пред-

ставление, что из общины «выходили самые предприимчивые, крепкие хозяева, стре-

мившиеся свободно работать» [12, 3]. Таким образом, теоретики аграрного вопроса часто 

выдавали желаемое за действительное.  

Сильной стороной либеральной концепции является анализ принципов распределе-

ния земли между крестьянскими хозяйствами. В отличие от эсеров (неонародников), тео-

ретики либерализма не считали чрезмерное «оземеливание» крестьян положительным 

фактором развития сельского хозяйства. Согласно принципам либеральной теории, тре-

буется известная конкуренция на рынке земли. По мнению Б. Д. Бруцкуса, необходим 

переход земельных ресурсов «из рук плохих хозяев не в руки всякого случайного кресть-

янина, а в руки тех, кто брался отвечать перед народным хозяйством за надлежащее ее 

использование» [4, 121].  

Главное значение реформы состояло в том, что она включила широкие слои кре-

стьянства в активную экономическую деятельность, заставила их энергично участвовать 

в рыночных отношениях, переделе земельной собственности. Крестьяне уходили на ху-

тора или отруба, осваивали новые земли в Азиатской России. По мнению либералов, 

страна развивалась успешно и в правильном направлении. 

Признавая огромный вклад П. А. Столыпина в решение крестьянского вопроса в 

России, отдельные экономисты либеральной школы отмечали недостатки и упущения, 

проявившиеся в ходе реформ. Например, Б. Д. Бруцкус считал, что авторы проекта ре-

форм в своем стремлении разрушить общину «перегнули палку». Само правительство в 

этом деликатном вопросе о разграничении прав личности и общины не смогло занять 

«беспристрастную позицию». В результате разгорелись закономерные антагонизмы ин-

тересов между общиной и выделившимися из нее крестьянами. Именно с этими антаго-

низмами либералы связывали дальнейшее нарастание недовольства в русской деревне и, 

как следствие, продолжение революции. 

Жесткую критику либеральных мыслителей вызвали методы административного 

контроля над разделом общинных земель. Землеустроительные комиссии, в которых ре-

шающее слово принадлежало администрации и крупным землевладельцам, часто стояли 

на страже интересов зажиточных крестьян, отрезая им более качественные наделы от об-

щинных земель. Часто представители местной власти сознательно провоцировали выход 

крестьян из общины. Многие мероприятия проводились известными административными 

средствами, вызывавшими протесты населения. 

Ученым либеральной школы удалось вскрыть глубоко ошибочные представления 

народников о том, что разрушение общины – это не более чем волюнтаристское решение 

власти, спровоцировавшее выход 25 % домохозяев. Народники отрицали наличие внут-

ренних разрушительных сил, которые развились в крестьянской общине еще до начала 

столыпинских реформ. Либералам удалось показать тягу крестьян к свободному хозяй-

ствованию, которая послужила главной причиной успеха столыпинских преобразований. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83) 

 

 52 

Н. Н. Зворыкин, Б. Д. Бруцкус, А. Н. Анцыферов и другие ученые либеральной школы 

подчеркивали, что столыпинская реформа – это прогрессивное явление в аграрной исто-

рии России, она находится в органической, преемственной связи с земельной реформой 

1861 года. Данные преобразования являются «последовательными ступенями непрерывно 

идущего процесса превращения земли в частнохозяйственный капитал» [1, 118]. 

В отличие от земельной реформы, переселенческая политика П. А. Столыпина полу-

чила неоднозначные оценки в научных кругах. По мнению ряда современных ученых, пра-

вительство совершило «тяжелый грех», способствуя перемещению огромных масс населе-

ния в необжитые области, не наладив соответствующую инфраструктуру и условия для 

поселенцев. Авторы акцентируют внимание на большом количестве переселенцев, впо-

следствии вернувшихся в родные места [13, 178]. Подобные взгляды встречались в науч-

ных кругах еще в период реализации переселенческой политики П. А. Столыпина [8]. 

Мнения экономистов различных школ разделились. Если А. А. Кауфман критико-

вал переселенческую политику за чрезмерную и необоснованную «рекламу» и «пропа-

ганду» [7], то Б. Д. Бруцкус обратил внимание на неоднозначность отношения крестьян 

различных регионов к переселению. Наиболее успешно, по его мнению, переселение раз-

вивалось в освоенных регионах, где была нужна новая рабочая сила. По словам ученого, 

в очень короткий срок благодаря переселению двух с половиной миллионов крестьян был 

сделан «важнейший шаг к использованию богатств русских окраин, к строительству 

внешнего рынка для русской промышленности» [3, 116]. С точки зрения либералов, про-

грамма переселения способствовала не только ослаблению демографической нагрузки на 

центр России, но и освоению новых рынков. Рассматривая экономику страны как единое 

целое, либералы смогли заметить, что переселение привело к формированию в малооб-

житых регионах класса богатых земельных собственников, способных в перспективе 

стать социальной опорой государства, стимулировать на окраинах развитие промышлен-

ности, транспорта и т. д. [9, 79]. 

Вопреки мнению экономистов из народнического лагеря (А. Кауфман, Н. Оганов-

ский и др.), мыслители либеральной школы высоко ценили аграрную политику П. А. Сто-

лыпина. По мнению Б. Д. Бруцкуса, выгода от нее была использована «не кучкой кула-

ков», а огромными массами трудового крестьянства, всем трудоспособным сельским 

населением [4, 122]. Здесь очередной раз либералы продемонстрировали свою способ-

ность в комплексе оценивать экономическую конъюнктуру, отмечали пользу реформ для 

роста русской промышленности, укрепления новых рынков, транспортных путей [11, 78]. 

В целом, теоретики русского либерализма в эмиграции позитивно оценивали итоги дея-

тельности П. А. Столыпина и с надеждой ожидали продолжения соответствующего ре-

формационного курса в Советской России. 

Резюме. Сделав вывод о низкой эффективности общинных форм производства 

и коллективной организации земледелия, либералы усмотрели в этом главную причину 

аграрного кризиса в России. Ученые-либералы русского зарубежья решительно поддер-

жали реформационный курс П. А. Столыпина. Часто их оценки реформ были столь воз-

вышенными, что критики обвиняли их в отсутствии собственной оригинальной програм-

мы, в том, что они не выдвинули никаких конструктивных решений «крестьянского во-

проса» [2, 49]. Несправедливость этого упрека подтверждает объективный анализ творче-

ского наследия русских экономистов. Им удалось создать множество интересных теоре-

тических построений, в числе которых особое место занимает теория трудового кре-

стьянского хозяйства.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению динамики развития образовательных учреждений 

Чувашии в 20052012 гг. в контексте реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание». Рассмотрены конкретные показатели, связанные с процессами изменения количества 
учебных образовательных учреждений, контингента учеников и учителей. Анализируются основ-
ные показатели итогового состояния исследуемых параметров, охарактеризованы основные при-
чины, оказывающие влияние на изучаемые в данной статье процессы, происходящие в системе 
современного школьного образования. 

 

Abstract. The article is devoted to studying the dynamics of development of educational institu-

tions of the Chuvash Republic in 20052012, in the context of implementation of the prioritized national 
project «Education». It considers specific indicators associated with the processes of change in the num-
ber of educational institutions, the contingent of pupils and teachers. It also analyzes the main indicators 
of the final state of the investigated parameters that characterize the main reasons influencing the process-
es which take place in the system of modern school education. 

 

Ключевые слова: приоритетный национальный проект «Образование», общеобразова-
тельные учреждения, учащиеся. 

 

Keywords: prioritized national project «Education», educational institutions, students. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследуемой в статье про-
блемы состоит в том, что она до настоящего времени не являлась объектом специально-
го научного исследования, как и другие стороны реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» на территории Чувашской Республики. Несмотря на оче-
видные успехи в реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
остаются отдельные сферы, где еще не совсем преодолены отрицательные явления, 
например, сокращение количества учеников и учителей, вследствие этого и числа школ. 

Материал и методика исследований. В ходе исследования изучались информа-
ционные материалы Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики о результатах реализации приоритетного национального проекта «Образо-

вание» в Чувашии за 20052012 гг., касающиеся контингента учеников (на фоне данных 
о рождаемости за указанные годы), учителей и численности учебных заведений. В ис-
следовании применялись сравнительно-исторический и статистический методы. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Благодаря реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» в 20052012 гг. была выполнена значи-
тельная работа по стабилизации процессов, происходящих в школьном образовании, 
приданию определенной динамики их оптимизации и дальнейшему развитию. Однако 
развитие сети образовательных учреждений, их контингента и учительского состава не 
являлось объектом научного исследования. В связи с этим задача, которая стояла перед 
нами, заключалась в том, чтобы на конкретном материале, в конкретных цифрах пока-
зать, как развивались в изучаемые годы исследуемые процессы. 

С целью изучения затронутой нами проблемы были использованы материалы, ха-
рактеризующие основные параметры, которые в итоге наиболее наглядно характеризу-
ют современное состояние школьной системы – количество имеющихся в республике 
школ, обучающихся и учителей. Материалы об изучаемых процессах представлены в 
диаграммах. 

 

Диаграмма 1 
 

Динамика изменения количества общеобразовательных учреждений  

в Чувашской Республике с 2005/06 по 2011/12 уч. гг. 
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Диаграмма 2 
 

Динамика изменения количества общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных)  

общеобразовательных учреждений) в Чувашской Республике с 2005/06 по 2011/12 уч. гг. 

590

563

544

527

513

504 499

440

460

480

500

520

540

560

580

600

2005/06

уч. г.

2006/07

уч. г.

2007/08

уч. г.

2008/09

уч. г.

2009/10

уч. г.

2010/11

уч. г.

2011/12

уч. г.

Количество
дневных школ

 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83) 

 

 56 

Диаграмма 3 
 

Динамика изменения количества дневных государственных и муниципальных школ  

в Чувашской Республике с 2005/06 по 2011/12 уч. гг. 
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Как видно из диаграммы 1 [2], с 2005/06 по 2011/12 учебные годы постоянно умень-

шалось общее количество школ: в 2005/06 уч. г. – 602 школы (следует отметить, что в про-

цессе реструктуризации в 20012004 гг. в два раза сократилось число малочисленных сель-
ских школ) [2], а в 2011/12 уч. г. – 510 школ, т. е. за указанный период сокращение соста-
вило 15,3 %. Уменьшилось и общее количество дневных школ: с 2005/06 уч. г. по 
2011/12 уч. г. с 590 до 499 (на 15,5 %) (диаграмма 2), в том числе дневных государствен-
ных – с 588 (2005 г.) до 498 (2012 г.), т. е. сокращение составило 15,4 % (диаграмма 3).  

Неизменным оставалось на протяжении 20052010 гг. количество негосударствен-
ных дневных общеобразовательных школ (2 школы) [2], в последующие годы осталась 
одна школа. Число же государственных и муниципальных вечерних (сменных) учрежде-

ний уменьшилось на 8,3 % – с 12 (20052009 гг.) до 11 (20102012 гг.) [4]. Та же тенден-
ция наблюдалась в отношении количества учащихся в различных видах общеобразова-
тельных учреждений (диаграмма 4), уменьшилось и количество учителей в общеобразо-
вательных учреждениях (диаграмма 6). 

Диаграмма 4 
 

Изменение численности обучающихся в дневных и вечерних (сменных)  

общеобразовательных учреждениях Чувашской Республики с 2005/06 по 2011/12 уч. гг. 
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Как видно из диаграммы 4, количество учащихся за 20052012 гг. уменьшилось 

на 29698 человек, или на 19,3 % (с 158250 чел. до 127699 чел.). Процесс сокращения 

учеников несколько замедлился с 2009/10 учебного года (уменьшение школьников со-

ставило 0,85 %), и в 2011/12 учебном году произошло даже их некоторое увеличение по 

сравнению с 2010/11 учебным годом (год наиболее низких показателей) на 853 школь-

ника (0,7 %) [2]. 

Указанные тенденции (уменьшение количества школ, сокращение численности 

учащихся) в первую очередь были обусловлены сокращением рождаемости детей 

в соответствующие годы (диаграмма 5), что определялось неустойчивым демографи-

ческим положением в стране, невысокими зарплатами основной части населения, в 

том числе среди той возрастной категории граждан, от которой зависят демографиче-

ские показатели в стране. Процесс повышения рождаемости также тормозили высокие 

цены на жилплощадь, что препятствовало ее приобретению молодыми семьями. Ока-

зывала влияние на рождаемость и достаточно высокая стоимость детских принадлеж-

ностей, например, колясок, одежды и обуви для детей и пр. 

Некоторая стабилизация количества учащихся в период с 2009/10 по 2011/12 уч. гг. 

не может способствовать росту количества учебных образовательных учреждений в 

связи с их значительно меньшим количеством по сравнению с предыдущими годами и 

незначительной динамикой их увеличения. Кроме того, наличие требуемого современ-

ного школьного автобусного парка предоставляет возможность доставлять учащихся 

в учебные учреждения, расположенные в округе [1], [6], отвечающие современным тре-

бованиям и использующие современные инновационные методы обучения [5], [9]. 

В настоящее время существующие школы также требуют полного комплектования 

учащимися. Хотя увеличение в последующем рождаемости, скорее всего, приведет к 

открытию новых современных школ. 

 
Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

 

Изменение численности учителей в образовательных учреждениях Чувашской Республики  

с 2005/06 по 2011/12 уч. гг. 
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Следует отметить, что общая тенденция развития сети образовательных учрежде-

ний в Чувашской Республике в рассматриваемый период предусматривала обеспечение 

условий для получения качественного общего образования независимо от места житель-

ства [3], [6], [7], [8]. 

Сравнение графиков численности учащихся (диаграмма 4) и рождаемости детей 

(диаграмма 5) показывает, что, несмотря на определенный рост рождаемости, например, в 

20002004 годах, не произошел рост числа учащихся в период с 2007/08 по 2010/11 уч. гг., 

который мог бы быть следствием увеличения количества первоклассников. 

Как видно из диаграммы 6, численность учителей в общеобразовательных учре-

ждениях неуклонно снижалась в течение всего рассматриваемого периода. Так, если ко-

личество учащихся с 2000/01 по 2004/05 уч. гг. сократилась на 18,1 % (в сельской местно-

сти – на 16,0 %, в городе – на 19,4 %), то численность учителей уменьшилась на 13,1 % 

(2519 человек), а в период с 2005/06 по 2008/09 уч. гг. – уже на 22,9 % (3615 человек). 

Дальнейшее сокращение численности учителей, начиная с 2009/10 учебного года, пред-

ставлено в отчетности без руководителей и внешних совместителей, однако процесс со-

кращения продолжался: в период с 2009/10 по 2011/12 уч. гг. число учителей снизилось 

на 258 человек. Уменьшение количества учителей, видимо, объясняется тем, что их чис-

ленность достигла уровня, соответствующего количеству школ и учащихся, также сокра-

тившихся в изучаемый период. Число учителей, приходящихся на одного ученика в об-

щеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учре-

ждений), составило: в 2000/01 уч. г. – 0,09 чел., в 2008/09 уч. г. – 0,09 чел., в 2009/10 уч. г. – 

0,07 чел., в 2010/11 уч. г. – 0,07 чел., в 2011/12 уч. г. – 0,07 чел. (Численность учителей за 

2009–2012 гг. дается в статистической отчетности без руководителей и внешних совме-

стителей, отсюда, возможно, и сокращение показателей). Подобное сопоставление позво-

ляет сделать вывод, что сокращение численности учеников и учителей в различные годы 

происходило примерно в одной и той же пропорции. 
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Происходил процесс сокращения и числа учащихся вечерних (сменных) общеоб-

разовательных учреждений: за период с 2002/03 по 2008/09 уч. гг. при постоянном ко-

личестве учебных заведений (12) численность учеников сократилась на 539 человек 

(с 3609 до 3070 чел.), что составило 15,0 % (диаграмма 7). За период с 2009/10 

по 2011/12 уч. гг. количество вечерних (сменных) школ сократилось до 11, числен-

ность учащихся уменьшилась на 214 чел. (на 7,9 %). В 2000/01 уч. г. на 1 школу в сред-

нем приходилось 263 учащихся, в 2005/06 уч. г. – 285 учащихся, в 2011/12 уч. г. – 

229 учащихся. 
 

Диаграмма 7 

 

Численность вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике 

в 2004/05 – 2011/12 уч. гг. 
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Резюме. Таким образом, несмотря на общие положительные показатели, достиг-

нутые в процессе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

20052012 гг., отсутствуют положительные сдвиги в формировании достаточного кон-

тингента учащихся и школ различного типа, что вызвано в первую очередь демографи-

ческими причинами, которые напрямую не зависят от системы образования России. 

Однако удорожание содержания в семье ребенка-школьника, конечно, не способствует 

увеличению рождаемости, как и указанные выше причины. Сокращение учащихся, 

естественно, влечет за собой сокращение количества учителей и школ. Даже имеющие-

ся в настоящее время школы обеспечивают необходимое количество мест для учеников 

Чувашской Республики. Школы снабжаются по программе приоритетного националь-

ного проекта «Образование» всем необходимым как в научно-методическом, так и в 

материально-техническом отношениях [10], что позволяет дать учащимся уровень об-

разования, отвечающий современным требованиям [9]. Имеющийся парк школьных ав-

тобусов [1] позволяет обеспечить доставку учащихся в такие образовательные центры. 

По мере роста контингента учащихся возможно появление новых образовательных 

учреждений. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу государственной власти в Туве в период протекто-

рата Российской империи над Урянхайским краем в 1914–1919 гг. Рассмотрены проблемы органи-

зации системы государственного управления в Туве, взаимодействия заведующего переселенче-

ским управлением и комиссара по делам Урянхайского края, а также попытки Сибирского Вре-

менного правительства адмирала А. В. Колчака сохранить власть комиссара по делам Урянхайско-

го края в годы Гражданской войны 19181920 гг. В исследуемый период в Туве складывается 

сложная обстановка, вызванная проблемой согласования национальной системы управления ту-

винскими хошунами с российскими государственными органами управления, а также возникнове-

нием первых Советов в Урянхайском крае. 

 

Abstract. This article analyzes the organization of state power during the period of the Russian 

Empire protectorate over Uryankhay Region from 1914 to 1919. The authors investigated the problem of 

the organization of the public administration system in Tuva, the interaction of the head of the Resettle-

ment Department and Commissioner of Uryankhay Region, as well as the attempts of the Provisional 

Siberian Government of Admiral A.V. Kolchak to retain Uryankhay Commissioner’s power during the 

Civil War of 1919–1920. In this period there develops a complex situation caused by the problem of har-

monization of national control systems of Tuvan khoshuns with Russian state authorities, as well as the 

emergence of the first councils in Uryankhay Region. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования обусловлена 

возросшим интересом к событиям 100-летней давности в связи с юбилейной датой уста-

новления протектората России над Тувой, а также основания г. Кызыла. Научный интерес 

представляют проблема организации государственного управления на территории Урян-

хайского края в 19141917 гг., попытки сохранить политическое влияние, государствен-
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ную власть, а также наладить местное самоуправление в Туве после Великой Октябрь-

ской революции 19171919 гг. Цель настоящей статьи  выявить формы и методы орга-

низации государственного управления Российской империи в Туве, их сочетание с тра-

диционной системой управления тувинскими хошунами. 

Материал и методика исследований. В настоящей работе объектом исследования 

является организация протектората Российской империи над Урянхайским краем. Пред-

мет исследования – институт комиссариата и заведующего переселенческим управлением 

в 1914–1919 гг.  

Мы опирались на комплексный метод, объединяющий историческую антрополо-

гию, методы анализа и синтеза, системный, а также сравнительный методы. 

Материалы и выводы могут быть использованы в дальнейших исследованиях тра-

диционной культуры и истории чиновничества Тувы. 

Результаты исследований и их обсуждение. На фоне напряженной дипломатиче-

ской игры европейских держав в 19121914 гг. и начавшейся Первой мировой войны прак-

тически незамеченным осталось одно событие, случившееся в регионе Южной Сибири. 

Речь идет о вхождении Тувы в состав России. А ведь это было последнее территориальное 

расширение Российской империи на завершающей стадии ее существования. Основательно 

забытым оно является и сейчас, поскольку, несмотря на солидную историографию, упоми-

навшую проблему установления протектората России над Тувой, исследователями она 

преимущественно рассматривалась в контексте международных взаимоотношений России 

с Китаем и Монголией [15, 6973]. При этом главный акцент делался на внешнеполитиче-

ских аспектах, а вопросы переустройства традиционной китайской системы управления в 

Туве на российский лад, организации собственно русского управления и самоуправления 

для переселяемых из Центральной России крестьян оказывались на периферии научных 

интересов и не получили должного освещения. Вместе с тем исторический опыт управле-

ния национальными окраинами России с учетом их региональной специфики может быть 

востребован в современных условиях, когда идет поиск оптимального распределения пол-

номочий между центральной и региональной властями. В связи с этим интерес представля-

ет короткий, но очень насыщенный событиями и административно-управленческими пре-

образованиями период нахождения Тувы под российским протекторатом  с 1914 г., когда 

его установление было официально объявлено [1], по 1919 г., когда власть Сибирского 

Временного правительства над Тувой была утеряна безвозвратно [2]. 

Завоеванная маньчжурами в середине XVIII в., Тува в начале XX столетия пред-

ставляла собой окраину Китайской империи Цин и имела военно-административную ор-

ганизацию управления со сложной иерархией государственно-клановых связей. Много-

численные злоупотребления со стороны китайской администрации вызывали большое 

недовольство у рядовых тувинцев, а также у представителей тувинской знати, которые 

чувствовали себя ущемленными со стороны Пекина. Поэтому неудивительно, что когда 

после Синьханской революции 1911 г. Китай оказался ввергнут в хаос, на фоне продол-

жающейся экспансии Японии в дальневосточном регионе в январе 1912 г. состоялся 

съезд тувинской знати, где был поднят вопрос о присоединении Тувы к России. После 

некоторой борьбы между сторонниками прокитайской и пророссийской ориентации по-

бедили последние. В результате тувинские нойны и ламы хошунов [3] обратились к рус-

скому царю Николаю II с просьбой принять их в подданство России при условии сохра-

нения неприкосновенности традиционной религии и уклада жизни [14, 145]. 
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Следует отметить, что русское правительство до этого момента на протяжении уже 

нескольких лет втайне вынашивало планы освоения богатого золотом, мехами и плодо-

родными землями Урянхайского края, тем самым надеясь обрести новые выгодные рын-

ки сбыта для продукции российских производителей, а за счет переселения туда русских 

снизить остроту аграрного перенаселения в Европейской России. 

Первоначально предполагалось, что сношения с тувинцами будут осуществляться 

посредством начальника Усинского пограничного округа Енисейской губернии, долж-

ность которого была учреждена еще 30 декабря 1885 г. Для этого планировали наделить 

его дипломатическими консульскими полномочиями, но из политических соображений 

это предложение отвергли. Начальник Усинского погранокруга являлся сугубо долж-

ностным лицом, на которого были возложены административно-хозяйственные, тамо-

женные и полицейские функции применительно к порубежью. Следующим шагом, сде-

ланным в 1912 г., стало согласие министра иностранных дел на назначение в Туву чинов-

ника «с фактическим правом комиссара для установления наблюдения за Урянхайским 

краем» [8, 387]. На следующий год заведующий пограничными делами уже официально 

стал именоваться комиссаром. Должность комиссара носила исключительно политиче-

ский характер. Его г о-

ветов» правителям Тувы

края к России. Комиссару было приказано в пределах России именоваться пограничным 

начальником, в сношениях же с Китаем и тувинскими властями – окружным начальни-

ком. Главной проблемой в установлении дружественных связей с местным населением 

являлось то, что далекий от территории собственно Тувы чиновник был совершенно не 

обеспечивать руководство которым ему вменялось в обязанность [12, 89].  

Так или иначе, когда настал благоприятный момент, император Николай II 

4(17) апреля 1914 г. на докладной записке министра иностранных дел С. Д. Сазонова по 

вопросу о принятии населения пяти хошунов Урянхайского края под покровительство рос-

сийского правительства начертал резолюцию: «Согласен». С учетом сложной внешнеполи-

тической обстановки на Дальнем Востоке и регионального своеобразия в качестве наибо-

лее оптимального способа интеграции Урянхайского края в российское имперское полити-

ко-административное пространство была избрана форма протектората, уже прошедшая 

апробацию на примере среднеазиатских Хивинского ханства и Бухарского эмирата.  

Хотя нахождение Тувы под протекторатом России было достаточно кратковремен-

ным, тем не менее можно выделить два этапа ее политической истории в этот период: 

первый – с 1914 по начало 1917 г., второй – с 1917 по 1919 г. Основанием для выделения 

этих этапов служит форма организации управленческих систем, получавшая доминиро-

вание в крае в конкретный промежуток времени.  

Официально об установлении протектората объявили 21 июня 1914 г. Российский 

протекторат над Тувой предусматривал, что государство-протектор брало на себя такие 

сферы государственной деятельности, как внешние сношения, верховное военное коман-

дование, правосудие, взимание ряда налогов. Формально верховным правителем Тувы 

считался амбын-нойон, т. е. князь одного из крупных хошунов. Прочее местное управле-

ние осталось под юрисдикцией локальных нойонов, обладавших всеми внешними преро-

гативами власти. Уже в июле 1914 года с тувинских нойонов были взяты «ручательства» 

о том, что они не будут иметь самостоятельных сношений с Монголией и другими ино-

странными государствами. Тувинская знать принесла присягу на верность русскому им-
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ператору, заверила печатями свое согласие с принципами протектората,

хошунные печати  символы суверенной власти  были сданы в канцелярию российского 

комиссара по делам Урянхайского края. 

В действительности в административном плане Тува была включена в состав Ени-

сейской губернии и находилась под ведомством иркутского генерал-губернатора. С рос-

сийской стороны непосредственное руководство Урянхайским краем возлагалось на спе-

циально учрежденного комиссара по делам Урянхайского края, чьи должностные обязан-

ности и подчиненный ему штат управления регламентировались особой инструкцией, 

«Высочайше утвержденной» 29 июня 1914 года [1, Л. 2430]. Согласно данной инструк-

ции комиссар как главный представитель Российской империи в крае должен был непо-

средственно вести сношения с правителями хошунов. В реальности комиссар часто весь-

ма произвольно вмешивался во внутренние дела тувинских хошунов. Анализ архивных 

документов показывает, что хотя все внешние признаки протектората были налицо, на 

самом деле в Урянхайском крае установилась фактически неограниченная власть прави-

тельственного комиссара, нарушавшего внутреннюю автономию местной, собственно 

тувинской, власти.  

В целом, на комиссара возлагалась обязанность осуществлять общее руководство и 

надзор за деятельностью лиц, входящих в состав управления краем [2, Л. 9294]. Одно-

временно он являлся непосредственным начальником имеющихся в крае чинов полиции, 

т. е. курировал действия общей полиции. Также ему вменялись в обязанность функции 

начальника пограничных таможенных органов. При этом первоначальный штат управ-

ленческого аппарата комиссариата был невелик. Он включал в себя собственно комисса-

ра, секретаря и переводчика [3, Л. 1213]. Перегруженность правительственного комис-

сара множеством административных функций препятствовала оперативному и адекват-

ному реагированию на различные сиюминутные и долговременные проблемы, которые 

неизбежно возникали на только что присоединенной территории. Но царское правитель-

ство полагало, что недостатки в управлении новой окраиной коренятся не в организации 

властных институций, а в должностной инструкции. Поэтому все попытки улучшить 

управление свелись лишь к внесению в нее изменений и дополнений.  

Ситуация осложнялась тем, что еще до формального вхождения Тувы в состав Рос-

сии сюда началось широкое переселение русского крестьянства в ходе реализации сто-

лыпинской аграрной реформы. В короткое время центральный район Тувы покрылся се-

тью русских поселков и заимок, которые, не считаясь с местной национальной властью и 

традициями, получали чисто российскую организацию и управление. Довольно скоро 

петербургское правительство решило упорядочить процесс колонизации Тувы, для чего 

было создано региональное Переселенческое управление, первым заведующим которого 

назначили В. К. Габаева. Заведующий устройством русского населения исполнял обязан-

ности крестьянского начальника в Урянхайском крае и подчинялся Минусинскому съезду 

крестьянских начальников, а также Общему присутствию Енисейского губернского прав-

ления согласно ведомственной принадлежности [4, Л. 26]. Ежегодно он должен был 

представлять отчет о своей деятельности комиссару для дальнейшего направления иркут-

скому генерал-губернатору. Теоретически вопросы о разграничении земельных участков 

заведующий устройством русских поселений обязан был решать совместно с местными 

правителями хошунов. Для организации своей деятельности в Туве переселенческая ор-

ганизация получала огромные средства, делавшие ее независимой от других органов вла-

сти. Эти особые права и средства, данные правительством переселенческой организации 
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в Туве, вызывали удивление у иркутского генерал-губернатора Князева [13, 12]. Одно-

временно назначили нового начальника Усинского пограничного округа – А. Церерина, 

снабженного специальной инструкцией, предписывавшей проводить осторожную поли-

тику в отношении тувинцев.  

Такой параллелизм оказался неудачным решением. В то время как заведующий по-

граничными делами исполнял свои обязанности спустя рукава, не выходя за рамки пред-

писаний и проживая вне пределов Тувы (а именно  в Верхнеусинске), заведующий 

устройством русского населения в Урянхайском крае большее время находился там и 

е-

селить в Туву около 200 хозяйств, что составляет примерно пятую часть всех переселив-

шихся в Туву до 1917 года. В немалой степени противоречия проистекали из-за недоста-

точной проработки правовой базы управления краем. В частности, это касается вопроса о 

пределах компетенции указанных должностных лиц, поскольку налицо было дублирова-

ние их функций. В результате деятельность каждого чиновника регламентировалась спу-

щенными сверху руководящими письмами, циркулярами, телеграммами, которые зача-

стую противоречили друг другу. 

Деятельность Габаева и Церерина, наделенных особыми полномочиями, приводи-

ла к противоречивым результатам, проистекавшим из-за несогласованности мероприя-

тий, предпринимаемых двумя различными органами центральной власти: министер-

ством иностранных дел и Переселенческим управлением. В то время как министерство 

иностранных дел, исходя из насущных задач внешней политики Российской империи, 

решительно возражало против активной колонизации Тувы и требовало от своего чи-

новника максимальной осторожности в этом вопросе, Переселенческое управление со-

вершенно не считалось с мнением министерства иностранных дел и усиленно заселяло 

край. Прямым следствием деятельности В. К. Габаева стало крайнее обострение отно-

шений между тувинцами и русскими, а также между русскими старожилами и новосе-

лами. Поскольку несогласованность действий А. Церерина и В. К. Габаева в Туве нега-

тивно сказывалась на взаимоотношениях Центра с только что присоединенной нацио-

нальной окраиной, царское правительство вынуждено было их отозвать, назначив оче-

редным комиссаром Урянхайского края В. Ю. Григорьева, а заведующим русскими по-

селениями – М. Я. Шкунова.  

Грянувшая вскоре Февральская революция радикально изменила систему органи-

зации власти в Туве. Решением Временного правительства в марте 1917 года В. Ю. Гри-

горьев был отправлен в отставку. В мае власть перешла в руки Урянхайского краевого 

комитета. Исполнение обязанностей комиссара возложили на председателя Урянхайского 

Временного комитета А. П. Ермолаева. Затем надзор за краем был временно поручен 

Енисейскому губернскому комиссару. После образования краевого комиссарства Восточ-

ной Сибири территория Тувы вновь была изъята из ведения Енисейского губернского 

комиссара и подчинена Иркутскому краевому комиссару [5, Л. 7]. Лишь 25 сентября 1917 

г. Временное правительство назначило специально уполномоченного комиссара по делам 

Урянхайского края, которым стал А. А. Турчанинов [4]. Деятельность Турчанинова осу-

ществлялась в общем русле политики Временного правительства, нацеленной на демо-

кратизацию системы управления и сохранения Тувы в орбите российской государствен-

ности. С этой целью было организовано краевое земство, разрабатывались проекты зако-

нов о местном самоуправлении для тувинского населения с учетом традиционной систе-

мы организации управленческого аппарата, культурных традиций и правовых обычаев. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83) 

 

 66 

Предполагалось сформировать Всетувинский сейм (шуулган), глава которого должен был 

непосредственно подчиняться комиссару. Интерес представляет попытка создать (по ана-

логии с тем, что имелось у забайкальских бурят) институт верховной буддийской власти 

в Урянхайском крае – учредить сан Пандито хамбо-ламы с целью консолидации тувинско-

го населения вокруг личности Лопсан Чамзы хамбо-ламы, лояльно настроенного по отно-

шению к России. Но последовавшие события осени 1917 года внесли свои коррективы в 

политическую жизнь всех народов, живших в пространстве Российской империи. 

Крайне сложная и запутанная обстановка сложилась после того, как 25 октября 

1917 г. в Петрограде власть перешла в руки Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов, сформировавшего Всероссийский Центральный Исполнительный 

комитет. По примеру центра 7 декабря 1917 г. в Белоцарске открылся III съезд русского 

населения Урянхайского края. Однако вопрос об организации краевого Совета стал при-

чиной раскола среди делегатов, в результате чего сторонники свергнутого Временного 

правительства покинули съезд [10]. Оставшиеся делегаты  поддержали решение о созда-

нии краевого Совета. Но старые органы исполнительной власти отказались признать ре-

Урянхайского края А. А. Турчанинов отдал коменданту Белоцарска приказ об аресте ак-

тивных большевиков [9, 217218]. Вслед за этим русская администрация Урянхая на сво-

ем заседании 11 декабря 1917 г. постановила признать земскую управу единственным 

полноправным хозяином в крае. Что касается вопроса о полномочиях комиссара, то его 

решили оставить открытым до созыва Урянхайского собрания. 

Тем не менее, на протяжении всей зимы 1918 г. левые революционные силы при 

опоре на отряды красной гвардии вели борьбу за переход всей полноты власти Советам. 

1625 марта 1918 г. состоялся IV съезд русского населения Тувы, который образовал 

Урянхайский краевой Совет. Новый орган власти постановил: 1) подчинить все сельские 

и поселковые Советы крайсовету; 2) организовать на местах комитеты для решения зе-

мельных споров и вопроса о переделе земли по трудовой норме; 3) ввести подоходный 

налог согласно инструкции Наркомата финансов. Вслед за этим краевой Совет 27 марта 

1918 г. выпустил обращение к тувинскому народу, в котором говорилось, что в России 

утвердилась народная власть, а именно  Советов [16, Л. 2]. 13 апреля 1918 г. Совет вы-

пустил обращение к тувинскому населению края о намерении созвать общий русско-

тувинский съезд. Работа по подготовке всетувинского съезда была поручена члену ис-

полкома Минусинского Совета и стороннику независимости Тувы И. Г. Сафьянову [5]. 

Урянхайский Совет, претворяя в жизнь большевистскую политику самоопределения, 

весной 1918 г. вернул представителям хошунов родовые списки и хошунные печати. 

Данная акция вызвала неожиданную реакцию. Тувинские правители акт возврата печатей 

восприняли как отказ России от покровительства над Тувой и возвращение их под юрис-

дикцию монгольских и китайских властей. Дело в том, что работники Советов не учли 

одного обстоятельства, а именно того, что печати были получены в свое время тувински-

ми нойонами от монгольской и китайской администраций в качестве символа признания 

их власти над своими хошунами, но, однако, под суверенитетом Монголии и Китая. По-

добное обстоятельство породило новые трения в системе управления. 

В обстановке развернувшейся по всей России Гражданской войны в начале июля 

1918 г. советская власть в Туве была свергнута, члены и активисты Советов были аресто-

ваны. Реставрирована была прежняя администрация, которая начала действовать уже от 

имени Временного Сибирского правительства. Заново была восстановлена Урянхайская 
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краевая земская управа. Комиссаром заочно избрали А. А. Турчанинова, находившегося в 

тот момент в Красноярске. Вернувшись в Туву, он отдал распоряжение, отменявшее 

прежнюю автономию тувинских правителей. Отныне по всем вопросам им рекомендова-

лось обращаться только к русскому начальству [11, 90]. А. А. Турчанинов предполагал в 

скором будущем завершить работу над укреплением русского управления в крае. Он 

предлагал увеличить штат комиссарства, усовершенствовать судопроизводство, сохра-

нить традиционную тувинскую систему управления Тувой с одновременным расширени-

ем самоуправления русского населения. Для урегулирования управления краем было со-

звано междуведомственное совещание по Урянхайскому краю, начавшее свою работу 

25.01.1919 года [6, Л. 6278]. Совещание приняло решение о придании дополнительных 

полномочий комиссару в целях укрепления русской власти в крае. Ему предоставлялись 

права управляющего губернией. Было высказано намерение учредить Совет при управле-

нии комиссара. Функции и состав Совета были определены «Инструкцией», утвержден-

ной 3 июня 1919 г. А. В. Колчаком [7, Л. 4245], которая почти полностью повторяла ос-

 г. Казалось бы, подобные мероприятия 

должны были способствовать налаживанию относительно нормального функционирова-

ния колчаковской администрации в Туве. Однако обстановка продолжала оставаться 

сложной и чрезвычайно запутанной. А. А. Турчанинов, будучи ответственным и трудо-

любивым человеком, тем не менее не обладал достаточной энергией и решительностью, 

необходимыми в кризисное время. К тому же обстановка на фронтах Гражданской войны 

переменилась не в пользу Белого движения. В июле 1919 г. в Туву вступила армия крас-

ных партизан под командованием А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина, а уже в августе 

Тува окончательно была потеряна для белогвардейских сил.  

Дальнейшее развитие событий привело к тому, что в итоге Тува взяла курс на обре-

тение собственного суверенитета, что завершилось провозглашением в 1921 г. независи-

мой Тувинской Народной Республики. 

Подводя итоги, следует констатировать, что за весь относительно непродолжитель-

ный по историческим меркам период нахождения Тувы под российским протекторатом 

так и не удалось создать на ее территории новую эффективно работающую вертикаль 

управления. Это было обусловлено целым рядом причин. Прежде всего тем, что на пер-

вом этапе властные полномочия от лица центрального правительства осуществляли два 

чиновника, которые отвечали за свою деятельность перед двумя разными ведомствами  

Министерством иностранных дел и Управлением по делам переселения. Это неизбежно 

приводило к конфликту интересов. Кроме того, российские сановники в Петербурге и на 

местах плохо представляли специфику Тувы, а потому их действия нередко ущемляли 

интересы коренного населения и тувинской знати. В результате возникала напряженность 

во взаимоотношениях центра с недавно присоединенной национальной окраиной. На 

втором этапе, после Февральской революции и в ходе развернувшейся Гражданской вой-

ны, обстановка характеризовалась крайней нестабильностью. Во время боевых действий 

власть неоднократно переходила из рук в руки. Это тоже препятствовало налаживанию 

нормально функционирующих органов управления. Они стали возникать только после 

отделения Тувинской Народной Республики от советской России. 

Резюме. Таким образом, изучив сложный и насыщенный событиями период в ис-

тории Тувы, необходимо отметить, что установление протектората Российской империи 

над Урянхайским краем  событие, оказавшее значительное влияние на всю дальнейшую 

историю тувинского народа. Попытки российских властей организовать государственное 
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управление в крае потерпели неудачу не только из-за социальных потрясений, начавших-

ся после революции 1917 г., но и из-за несогласованных действий министерства внутрен-

них дел и министерства иностранных дел, вызванных нечетким регламентированием 

должностных обязанностей заведующего переселенческим управлением и комиссара по 

делам Урянхайского края. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов проведенного автором ассоциативного 

эксперимента, имевшего целью выделить характерные черты индивидуального и коллективного 

цветовосприятия в татарской и удмуртской лингвокультурах. Задачей является реконструкция се-

мантики цвета в двух лингвокультурах – татарской и удмуртской. На примере слов, обозначаю-

щих белый цвет: тат. ак, удм. тӧдьы, – были выявлены наиболее частотные ассоциации с белым 

цветом у носителей татарского и удмуртского языков. Данные ассоциативного эксперимента пока-

зали, что в сознании людей, говорящих на татарском и удмуртском языках, белый цвет имеет пре-

обладающие положительные коннотации и связан с такими понятиями, как «радость», «доброта», 

«истина», «чистота», «спокойствие». 
 

Abstract. The article is devoted to the results of the author's associative experiment which was 

carried out to find the characteristics of the individual and collective of color perception in the Tatar and 

Udmurt linguocultures. The task is to reconstruct the semantics of color in two linguocultures – the Tatar 

and Udmurt. From the words denoting white color, the native Tatar and Udmurt speakers’ most frequent 

associations with white were revealed. The results of the associative experiment showed that white color 

has prevailing positive connotations and is related to such concepts as «gladness», «kindness», «truth», 

«cleanness», «calmness» in еру consciousness of people speaking the Tatar and Udmurt languages. 
 

Ключевые слова: цветовосприятие, цветообозначение, лингвокультура, ассоциативное 

поле, ассоциации, слово-стимул, слово-реакция. 
 

Keywords: color perception, color term, linguoculture, associative field, associations, stimulus 
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Актуальность исследуемой проблемы. «В современном глобальном мире ни один 

национальный язык не может существовать в изоляции, так же как невозможно говорить 

об изолированной национальной культуре» [1, 14]. 

Сопоставительное исследование особенностей цветовой картины мира различных 

народов представляется весьма продуктивным и интересным с лингвокультурной точки 

зрения, так как «восприятие цвета у каждого народа имеет специфические черты. Это каса-

ется как самой системы восприятия, так и системы цветообозначения» [3, 108]. Нам пред-

ставляются интересными ассоциативные исследования. Так, например, Анна Вежбицкая 

считает, что каждый цвет ассоциируется у людей с одним конкретным и универсальным 

для всех языков объектом: желтый – с солнцем, красный – с огнем и т. д. [4, 231 232]. 

С точки зрения физики и физиологии цветовосприятие у всех людей должно быть 

одинаковым, однако носители разных культур по-разному воспринимают цвет. Выделить 

ассоциативные поля невозможно без определения этимологии цветообразующих слов, по-

скольку ассоциации исторически и культурно обусловлены. Почему мы говорим об ассо-

циативных полях? Потому что процесс первоначальной номинации всегда обусловлен теми 

или иными факторами, в первую очередь, окружающей средой. Говоря о национальных 

особенностях цветовосприятия, нельзя не связывать их с базовыми понятиями из области 

оптики, которая изучает свет и цвет. Физические свойства цветовосприятия и социокуль-

турные особенности цветоупотребления являются взаимодополняющими и также влияют 

на восприятие и частотность употребления тех или иных цветообозначений [5, 108].  

«О понимании цвета как свойства предмета раньше не говорили, так как человек не 

выступал как субъект перцептивной деятельности. Но с развитием науки открывались 

новые закономерности взаимоотношения человека и цвета» [6, 62, 63]. Психологическое 

воздействие цвета на человека нередко считается универсальным, что положено в основу 

различных психологических тестов, использующих цвет в качестве международного пси-

ходиагностического средства (например, в тесте Люшера). Но в мире существует множе-

ство культур [8, 1]. Возникает вопрос: можно ли одинаково интерпретировать субъектив-

ные реакции на цветообозначения? 

Каждому слову соответствует некоторый объект действительности – определенный 

цветовой оттенок или близкие оттенки. У разных носителей языка одно и то же слово вы-

зывает примерно одно и то же цветовое ощущение, т. е. разные носители языка ставят в 

соответствие одному слову примерно одну и ту же область оттенков (можно сказать, что 

это слово имеет для всех носителей «один и тот же смысл»). 

Исследование семантики в современной отечественной лингвистике на экспери-

ментальной основе представлено в работах А. П. Василевича, где продемонстрированы 

возможности психолингвистического подхода при сопоставительном анализе слов, обо-

значающих цвет в языках [2], [3]. В татарской и удмуртской лингвистиках не имеется 

специальных работ, посвященных исследованию цветовых ощущений, восприятий, осно-

ванных на ассоциации, между тем эта проблема весьма актуальна, особенно в рамках 

межкультурной коммуникации.  

Материал и методика исследований. Именно для выявления особенностей ассо-

циативных реакций нами был проведен ассоциативный эксперимент, имеющий целью 

выделить характерные черты индивидуального и коллективного цветовосприятия в та-

тарской и удмуртской лингвокультурах на примере слов, обозначающих белый цвет – 

тат. ак – «кар, сөт hәм акбур төсенә якын ачык төс» [9, 31]; удм. тӧдьы ~ дэрем – белая 

рубашка; ~ сӥньыс – белая нитка; ~ куака – белая ворона [10, 649]. Задачей данного экс-
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перимента также является реконструкция семантики цвета в двух лингвокультурах – та-

тарской и удмуртской. Обратившись к языку каждой определенной культуры методом 

изучения значений, представленных в языке и в сознании носителей языка, представляет-

ся возможным достигнуть поставленной цели. 

Ассоциативный эксперимент проводился в городах Казани (Республика Татарстан), 

Ижевске и селе Алнаши (Республика Удмуртия) в виде письменного опроса (анкетирова-

ния). В нем приняло участие 150 человек: студенты филологического и психологического 

факультетов Удмуртского государственного университета, Казанского экономико-

правового колледжа, Агрызского педагогического колледжа, учащиеся школ (Алнашский 

район), студенты, сотрудники и преподаватели Института экономики, управления и права 

г. Казани. Возраст участников – от 15 до 60 лет. При анкетировании и обработке резуль-

татов учитывался родной язык испытуемых. Все объяснения и задания также проводи-

лись на родном языке информантов.  

Испытуемым предъявлялось слово-стимул, надо было ответить на него словами-

реакциями, возникшими в связи с конкретным цветом и его конкретным обозначением. 

Например: тат. ак – яхшылык, кар, сөт, хакыйкать, куаныч, куян, тавык, мамык, мәче и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Предварительный анализ позволил 

выявить наиболее частотные ассоциации с белым цветом в татароязычной и удмурто-

язычной культурах. По данным ассоциативного эксперимента в ядро семантического по-

ля входят ассоциации, которые можно объединить в следующие группы: объекты и явле-

ния живой и неживой природы, абстрактные понятия, понятия, обозначающие эмоцио-

нальные явления, временное пространство, предметы человеческой культуры и социо-

культурные явления [7]. 

В количественном отношении в группе ассоциаций с объектами и явлениями живой 

и неживой природы ответы у респондентов-татар распределились следующим образом: 

всего слов-реакций было 210, из них параллелей с животными – 60, птицами – 40, пред-

метами неживой природы – 110; у респондентов-удмуртов всего слов-реакций было 176, 

из них ассоциаций с явлениями неживой природы – 106, животными – 55, птицами – 

15 (примеры приведены в табл. 1). 

В семантическую группу «абстрактные понятия» были отнесены следующие слова-

реакции: у татар их было всего 288, из них яхшылык – добро, доброта (45), куаныч – ра-

дость (30), хакыйкать – истина (45), мәхәббәт – любовь (27), өмет – надежда (32), 

тынычлык – мир, покой (24), значений времени было 85, из них хәзерге – настоящее (34), 

киләчәк – будущее (51). У удмуртов абстрактных понятий выявлено всего 211, из них 

чылкытлык – чистота (45), чынлык – истина (15), умойлык – доброта (30), шумпотон – 

радость (40), эрик – свобода (17), честной – честность (8), нуныяськон – нежность (14), 

значений времени было 42, из них ортчем – прошлое (21), али дыр – настоящее (16), вуо-

ноез – будущее (5). 

У татар в группу ассоциаций с эмоциональными явлениями и состояниями включе-

ны 74 ответа, из них тынычлык означает спокойствие (42), оялу – смущение (16), дулкын-

лану – волнение (16); у удмуртов – 20, из них каньыллык – душевное равновесие (10), 

омыр сюлэм – равнодушие (6), паймон – удивление (4). 

Самую малочисленную группу ассоциаций с белым цветом как в татарской, так и в 

удмуртской культурах составляют ассоциации с предметами человеческой культуры и 

социокультурными явлениями. У татар их всего 8, из них туй – свадьба (8); у удмуртов –

18, из них ялкарон – отдых (7), сюан – свадьба (7), тату – мир (4). 
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Таблица 1 

 

Стимул-цвет 

Объекты и 

явления живой и нежи-

вой природы 

Абстрактные 

понятия 

Эмоциональ-

ные явления и 

состояния 

Предметы 

человеческой 

культуры и 

социокультурные 

явления 

Татароязычная культура 

Ак (белый) Кошка, голубь, заяц, гусь, 

снег, родник, молоко, 

белый медведь, курица, 

платье, платок, вата, об-

лако, лебедь, волк, авто-

мобиль, цветок, лента, 

бинт, матрац, сахар, пла-

тье свадебное, полотенце, 

туман, лошадь, снег и др. 

Доброта, радость, ис-

тина, любовь, надежда, 

покой, настоящее, бу-

дущее 

Спокойствие, 

смущение, 

волнение 

Свадьба 

Отрицательное значение 

Ак (белый) Саван Траур   

Удмуртоязычная культура 

Тӧдьы (белый) Снег, известь, молоко, 

полотенце, лебедь, мышь, 

сливки, лист бумаги, сме-

тана, шоколад, метель, 

платье невесты, голубь, 

одуванчик, медведь, заяц 

Чистота, истина, доб-

рота, радость, свобода, 

честность, нежность, 

значение времени: 

прошлое, настоящее, 

будущее 

Легкость ду-

ши, равноду-

шие, удивле-

ние 

Свадьба, отдых, 

религиозные ас-

социации: ангел, 

рай, мир, свадьба 

Отрицательное значение 

Тӧдьы (белый) Холод Уныние, грубость, 

эгоист 

- - 

 

В ходе опроса к стимулу-цветообозначению ак и тӧдьы (белый) были получены 

также ассоциации с отрицательной коннотацией, например, у татар их названо всего 9, из 

них кәфенлек – саван (5), матәм – траур (4); у удмуртов – всего 18, из них мынайон – 

уныние (6), тупас – грубый (5), эгоист – эгоист (3), кезьытомон – холод (4).  

Данные эксперимента позволили убедиться в справедливости утверждения, что 

«цвета в языке не абстрактны, а связаны с какими-то значимыми для человека объектами 

во внешнем мире, ассоциирующимися с тем или иным цветом» [2, 31]. 

Резюме. Анализ полученного от информантов корпуса ассоциаций позволяет сде-

лать заключение о том, какой конкретно признак исходного слова является актуальным. 

Данный признак позволяет включить слова в ту или иную систему связей, выявляющихся 

при сопоставлении стимула-цветообозначения с полученной на него реакцией. В этом 

случае может быть представлена целостная картина признаков и связей, в основе которых 

лежат слова-цветообозначения. Данное анкетирование позволило воссоздать структуру 

семантического пространства для цвета «белый», которое представляется нам весьма об-

ширным и многокомпонентным. Данные ассоциативного эксперимента подтвердили, что 

белый цвет у носителей татарского и удмуртского языков имеет преобладающие положи-

тельные коннотации и связан с такими понятиями, как «радость», «доброта», «истина», 

«чистота», «спокойствие». 
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Специфика условий жизни, языка, культуры участников эксперимента играет зна-

чительную роль в количественном расхождении результатов, в связи с этим варьируются 

результаты в отношении степени актуальности отдельных значений в условиях разных 

культурно-исторических традиций. 
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Аннотация. В статье представлено современное состояние чувашских диалектов и описана 

необходимость изучения диалектных особенностей на синхронном срезе. Выявлено, что к настоя-

щему времени в чувашских говорах произошли существенные изменения, детально рассматрива-

ются причины этих изменений, в том числе нивелирующее воздействие со стороны чувашского 

литературного языка и контактирующих языков, в особенности русского языка. Анализируется 

накопленный в ходе диалектологических экспедиций материал, при тщательном изучении которо-

го выявляются значительные диалектные расхождения в области фонетики, грамматики, а наибо-

лее заметные – в области лексики, и это предполагает необходимость пересмотра членения чуваш-

ского разговорного языка на диалекты и говоры.  
 

Abstract. The article presents the current state of the Chuvash dialects and considers the need to 

study dialect features. There have been revealed significant changes in the Chuvash dialects. The article 

considers the reasons for these changes, surfacing effect of the Chuvash literary language and contacting 

language, particularly Russian. It also analyses the material provided through dialectal expeditions. On 

the basis of this material some dialectal differences in phonetics, grammar and particularly in vocabulary 

have been revealed. This arises the necessity of reconsidering the division of the Chuvash spoken lan-

guage into dialects. 
 

Ключевые слова: диалект, диалектные особенности, говоры, чувашский язык. 
 

Keywords: dialect, dialect features, parlance, the Chuvash Language. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В наши дни в диалектах наблюдается 

быстрая утрата их специфических фонетических, морфологических и лексических черт, 

которая приводит к нивелировке самих диалектов. В таких обстоятельствах становится 

актуальным описание реально сложившейся в настоящее время диалектной структуры 

языка. Хотя сегодня наблюдается нивелировка диалектных особенностей, но процесс этот 

столь продолжительный, что до сих пор в чувашских говорах сохраняются наиболее 

устойчивые реликтовые явления, представляющие научную ценность при описании исто-

рии чувашского языка, в том числе и древнейшей судьбы чувашского народа.  

Материал и методика исследований. В процессе работы нами применялись мето-

ды внешнего наблюдения и анкетирования. При сборе фактического материала широко 

использовано записывание на диктофон устной разговорной речи носителей того или 
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иного говора, при анализе материала исследования – описательный, сравнительно-

исторический, сопоставительно-сравнительный методы, использование которых позво-

лило представить языковой материал в хронологическом срезе диалектной структуры в ее 

современном состоянии, а также рассмотреть наблюдаемые в наши дни явления, процес-

сы, факты в их причинно-следственном взаимодействии, динамике с выявлением законо-

мерностей, тенденций и перспектив развития.  

Результаты исследований и их обсуждение. Современный чувашский язык явля-

ется одним из красивых и богатейших языков в Российской Федерации. Величие его со-

здается огромным словарным запасом, широкой многозначностью слов, богатством си-

нонимов, неисчерпаемыми возможностями словообразования, а также определяется мно-

гочисленностью словоформ, особенностями звуков, разнообразием стилистических ре-

сурсов. Но при всей своей кажущейся однородности он имеет заметные диалектные рас-

хождения, которые проявляются в области фонетики и грамматики, а особенно в области 

лексики. В связи с этим представляется важным изучение особенностей чувашских гово-

ров, что проливает свет на многие стороны формирования чувашского языка, на его связи 

и взаимодействие с другими языками, а также на вопросы дальнейшего развития совре-

менного чувашского литературного языка.  

Изучением чувашских диалектов, в том числе их классификацией, занимались мно-

гие ученые. Критерии определения диалектной иерархии чувашского языка разными уче-

ными рассматривались по-разному. Первая попытка выделения общих контуров диалек-

тов и говоров чувашского языка принадлежит Г. И. Комиссарову. В труде «Чуваши Ка-

занского Заволжья» автор делит чувашей по особенностям языка и быта на три группы: 

верховые (вирьял), низовые (анатри) и средненизовые (анат енчи). В основу такого деле-

ния был положен этнографический принцип. В результате проведения ценных и тонких 

наблюдений чувашских говоров и тщательного изучения диалектной структуры чуваш-

ского языка Т. М. Матвеев [6] впервые на строго научной основе разработал классифика-

цию чувашских говоров. Опираясь на анализ богатого фактического материала диалекто-

логических экспедиций, он выделил три диалекта: группу верховых чувашей, группу ни-

зовых чувашей и группу средних чувашей. Примерное территориальное распределение 

крупных диалектных единиц предпринято также в работах В. Г. Егорова [2], 

А. С. Канюковой [4]. Но следует отметить, что в них имеет место некоторая условность в 

выделении диалектных зон. 

Исследованием ареального распространения языковых фактов в чувашском языко-

знании впервые начал заниматься Л. П. Сергеев [7]. Методом лингвистической географии 

он тщательно изучил чувашские говоры и на основании четко очерченных пучков 

изоглосс отдельных фонетических, грамматических, лексических явлений составил 

«Диалектологический атлас чувашского языка». Ученый выделил три диалекта: верхо-

вой, низовой и средний [10]. При ретроспективном анализе языковых особенностей каж-

дый из трех диалектов требует особого подхода. Так, лексические диалектизмы верхово-

го диалекта большей частью носят субстратный характер и объясняются исходя из ма-

рийского языка. Лексические диалектизмы низового диалекта носят адстратно-

суперстратный характер [3] и находят параллели в татарском языке. В среднем диалекте 

меньше всего наблюдается влияние иноязычных элементов, т. е. в нем мы находим ми-

нимум татарских и марийских заимствований. 

В 60 70-х годах XX столетия Научно-исследовательский институт при Совете Ми-

нистров Чувашской Республики организовал комплексные экспедиции, целями которых 
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были сбор диалектного и фольклорного материала, изучение обрядов и обычаев чуваш-

ского народа. В полевых условиях были изучены многие говоры на территории Чуваш-

ской Республики, исследования проводились также в местах компактного проживания 

чувашей за пределами нашей республики. В экспедициях участвовали ученые-филологи 

Л. П. Сергеев, В. И. Котлеев, Н. И. Егоров, В. И. Сергеев, Н. П. Петров, И. А. Андреев, 

М. Ф. Чернов, А. Е. Горшков, А. С. Канюкова, Р. И. Цаплина, впоследствии – исследова-

тели Л. П. Петров, А. А. Сосаева, Г. А. Дегтярев, А. П. Долгова. Результаты их многолет-

них полевых изысканий отражены в монографиях и многочисленных статьях, посвящен-

ных вопросам описательной и исторической диалектологии, топонимии, ономастики, 

языковых контактов. 

В настоящее время большой вклад в изучение диалектов и говоров чувашского 

языка вносит научно-исследовательская лаборатория чувашской диалектологии Чуваш-

ского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Под руковод-

ством сотрудников лаборатории – кандидатов филологических наук, доцентов 

А. Д. Ахвандеровой и В. В. Павлова – студенты с 2001 года ежегодно выезжали на диа-

лектологические экспедиции в районы Чувашской Республики. Изучению были подверг-

нуты и говоры некоторых населенных пунктов Татарстана и Башкортостана [8]. Анализ 

собранного фактического материала позволяет сделать следующие выводы: 

1. В языке отмечаются устойчивые и менее устойчивые диалектные особенности. 

Вокализм чувашского языка, претерпевший в ходе своего развития значительные изме-

нения, в корне перестроившие систему гласных древнечувашского языка [7], относится к 

числу устойчивых. Например, в говорах верхового диалекта, по словам видного диалек-

толога Л. П. Сергеева, сохранилось много архаичных черт, таких как: 

1) задержка процесса делабиализации древних губных *о, *у, *ö, *ÿ на стадии ăº, ĕº; 

2) сохранение губного звука переднего ряда ö, соотносительного гласному заднего 

ряда о, и т. д. 

Система вокализма среднего диалекта сохранила некоторые архаичные черты до-

вольно хорошо реконструируемой среднебулгарской системы. В частности, в ней наибо-

лее отчетливо проявляются следы губной гармонии, полностью утерянной низовым диа-

лектом и базирующимся на этом диалекте литературным языком, более последовательно 

произошло сужение е>и [3].  

2. В последнее время различия между говорами постепенно стираются. Одной из 

причин, вызывающих серьезные изменения в системе чувашских диалектов, является 

воздействие литературного языка как развитого универсального средства общественной 

коммуникации. Влияние литературного языка на диалекты на разных этапах развития 

общества было неоднородным [9]. На ранних этапах оно ощущалось в лексическом со-

ставе, а именно в терминологии. Утрата старых элементов и распространение новой лек-

сики в XX веке было вызвано, прежде всего, потребностями научно-технической рево-

люции. Специальная лексика стала важнейшим источником пополнения словарного со-

става не только чувашского литературного языка, но и чувашского языка в целом, вклю-

чая его периферийные сферы. Распространение повсеместной грамотности, возникнове-

ние СМИ на чувашском языке усилило влияние литературного языка на говоры. 

Большое значение в нивелировке диалектных черт имеет и рост воздействия со 

стороны русского языка. С течением времени значительная доля чувашей, перейдя на 

общение на русском языке, перестала говорить на своем родном языке. Это явление 

наблюдается не только в городах, но и в сельской местности. Люди говорят на смешан-



Филологические науки 

 

 77 

ном языке, используют в речи так называемые макаронизмы. Некоторые слова полностью 

выходят из активного употребления. Например, в значении шăнкăравла (звони, позвони) 

употребляется звонить ту; кая юл (опаздывать, опоздать) – опоздать ту; юрĕ вара – ну, 

ладно; экзамен тыт (сдавать экзамен) – экзамен сдавать ту. 

Демографические факторы также имеют отношение к изменениям в диалектной си-

стеме чувашского языка. Следует отметить, что в настоящее время диалектные особенно-

сти в основном сохранились в речи пожилых людей, а молодежь преимущественно поль-

зуется литературной формой языка. 

3. Выявлены новые сведения, в том числе в ряде случаев на совпадающие с накоп-

ленными до сегодняшнего дня данными, которые в основном являются дополнительными 

к уже имеющейся у языковедов информации. Эти сведения свидетельствуют о том, что 

требуются уточнения в картографировании тех или иных диалектных явлений и, следова-

тельно, пересмотр ареалов распространения говоров и диалектов чувашского языка. Пе-

ресмотра требуют некоторые районы, до сего времени относившиеся к низовому диалек-

ту, например, говор ряда населенных пунктов Канашского, Вурнарского районов, в кото-

рых встречаются особенности как низового, так и верхового диалектов. Приведем при-

мер, записанный в июле 2007 года со слов 92-летнего мужчины в деревне Рунга Вурнар-

ского района: Эпир ултă хĕр ача, виçĕ арçын ача пулнă, тăххăрăн пулнă. Халь эп анчах 

юлнă. Кукаçин ашшĕн ывăл ача полман. Арăмьпе хăнана каяççĕ, хăнаран тавăрннă  чухне 

масар çумĕпе килмелле полнă: ача сасси илтеççĕ. Кукаçин ашшĕ лашана тăратса хăва-

рать те масар çине кĕрет, ывăл ача тупса тухать. Пирĕн ывăл çук тесе усрама илет. 

Вара кашкăр çури туппăрн тесе Волков тесе кăларса яраççĕ те, пурте Волковсем пу-

лаççĕ. Вара пĕр куккин (куккисен çичĕ арçын пĕр тăван полнă) çилармань пулнă, хăй 

тытса тăнă. Вара колхоссем пуçланса каç те раскулачивать тăвасран Çĕпĕре тухать 

те тарать. Куккисем вилсе пĕттĕрç халь. Халь пĕр хĕрĕ, манпа танăш, пурнать-ха то-

же. Ваттисем ялта тăхăр вон пĕре çитнисем те пор. Эпир тваттăн тăрса юлтăмăр. 

«Нас было в семье 9 человек: 6 девочек, 3 мальчика. Сейчас в живых остался один я. У отца 

моего деда сыновей не было. Однажды они с женой поехали в гости. А когда  возвраща-

лись домой, около кладбища услышали детский плач. Прадед останавливает лошадь и 

быстрее бежит туда, откуда слышится голос, и выходит оттуда с ребенком на руках. Так 

как у него не было сына, они берут найденыша в семью. В деревне все говорили о том, что 

прадед нашел в лесу волка, и поэтому им даже дали фамилию Волков. А у дяди в семье бы-

ло 7 сыновей. У одного была ветряная мельница. Во времена раскулачивания тот сбегает в 

Сибирь. В настоящее время все они на том свете. Дочь одного из них, моя ровесница, жива. 

В деревне есть старики, которым 91 год. Нас осталось четверо». Приведенный текст, на 

наш взгляд, свидетельствует о том, что говоры чувашей Вурнарского района требуют тща-

тельного анализа для уточнения их принадлежности к тому или иному диалекту.  

4. В урмарском говоре среднего диалекта имеются локальные особенности, не вве-

денные до сих пор в научный оборот. Например: аффикс множественного числа имен 

существительных в верховом диалекте подчиняется закону гармонии гласных: -сам(-

сем): лашасам/ĕнесем (лошади, коровы), а в урмарском говоре -сăм/-сĕм, -сем, -сен: кач-

чăсăм/хĕрсĕм; каччăсем, хĕрсем (парни, девушки) (Мусирмы, Урмарский район; Турмы-

ши, Янтиковский район). Глагольная форма на -иччен [5] в данном говоре имеет огла-

совку -ăччин/-ĕччин: утăччин/пĕлĕччин (до тех пор, пока не пошел; до тех пор, пока не 

узнал) [1]. 
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В 2009 2010 годах под руководством ученых Института языкознания Российской 

академии наук – докторов филологических наук, академика А. В. Дыбо и профессора 

О. А. Мудрака – была проведена экспедиция в село Малое Карачкино Ядринского райо-

на. По результатам исследований ученые пришли к выводу, что данная территория по 

своим специфическим диалектологическим особенностям имеет право на статус отдель-

ного диалекта (выводы более подробно ученые изложат в своей монографии, которая в 

скором времени выйдет в свет). Хотя Малое Карачкино входит в состав верхового диа-

лекта, ряд черт его говора в ретроспективной проекции не восходит ни к особенностям 

верхового, ни к особенностям низового диалектов, а представляет вполне автономные и 

довольно архаичные образования. Например, и в настоящее время в указанном говоре 

вместо литературного послелога пек «как» используют реликтовую форму кап/кеп: çын 

кап «как человек», хĕр кеп «как девушка». 

Резюме. О том, что жизнь не стоит на месте и меняется общество, свидетельствуют 

факты, происходящие в языке. Мы живем в условиях двуязычия. Диалекты представляют 

собой часть единого целого, т. е. национального чувашского языка. Они являются исто-

рической необходимостью, объективно-положительным фактом и в формировании лите-

ратурного языка. Диалекты являются важным источником для изучения истории языка и 

истории народа, поэтому диалектология и история языка тесно взаимосвязаны. Но их 

судьба неодинакова: в одной местности дольше сохраняются те или иные диалектные 

особенности, а в другой они быстро исчезают. В связи с этим возникает необходимость 

как можно более быстрого и объемного фиксирования особенностей местных говоров, 

потому что сохранение чувашского национального языка во многом зависит от состояния 

изученности его диалектов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности артикуляции гласных фонем заднего 

ряда в приуральских говорах чувашского языка, их модификации, связанные как с позиционной 

обусловленностью, так и с межъязыковыми взаимодействиями. При характеристике гласных 

(а, а
о
, ă, ы, у, о) приводятся контексты, полученные в результате полевых исследований при-

уральских говоров чувашского языка, проведенных автором. Каждый из гласных звуков 

(в зависимости от его употребления в говорах) характеризуется строго определенными 

соотношениями с семантическим содержанием лексических единиц (ã – ы, а – у и др.). 

 

Abstract. The article discusses the features of articulation of non-anterior vowel phonemes in 

the Uralic dialects of the Chuvash Language, modifications associated with both the position and lan-

guage contacts. When characterizing (а, а
о
, ă, ы, у, о) vowels, the contexts that resulted due to the 

field research of the Uralic dialects of the Chuvash Language are provided. Each of the vowel sounds 

(depending on its use in dialects) is characterized by quite particular correlation with the semantic con-

tent of lexical units (ã – ы, а – у, etc.). 

 

Ключевые слова: говор, фонетическая система, гласные фонемы непереднего ряда, 

артикуляция, позиционная обусловленность. 

 

Keywords: dialect, phonetic system, non-anterior vowel phonemes, articulation, position dependence. 

 

Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что диалекты приураль-

ских чувашей на данный момент – недостаточно изученная область чувашского языко-

знания, в связи с чем полевые исследования, сбор лексического и контекстного 

материала, описание речевых и грамматических особенностей названных диалектов 

являются первоочередными задачами в систематических исследованиях всех известных 

чувашских говоров в целом и особенностей их фонетических систем в частности.  

Материал и методика исследований. Материалом для данной статьи послужили 

собранные автором в ходе самостоятельных полевых исследований речевые контексты, 

отражающие фонетические особенности приуральских говоров чувашского языка. Осно-
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вой исследования является фонетический анализ фактического материала; сопутствую-

щими методиками, по необходимости, стали сопоставительный анализ фонетических 

особенностей чувашского литературного языка и его приуральских говоров и лингвоста-

тистический метод, сочетание которых обеспечивает достоверность описания языковых 

фактов и обоснованность выводов, представленных в работе. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате полевых исследований фо-

нетических особенностей приуральских говоров чувашского языка, проводившихся автором 

в населенных пунктах (Асовбашево, Бишкаин, Шланлы, Куезбашево, Месели, Новофедоров-

ка, Тряпино Аургазинского р-на; Васильевка Ишимбайского р-на; Базлык, Зириклы Бижбу-

лякского р-на; Новоселка Федоровского р-на; Сокол-Михайловка, Новые Карамалы Миякин-

ского р-на; Павловка Куюргазинского р-на; Старосеменкино Белебеевского р-на; Николаевка 

Кармаскалинского р-на) Республики Башкортостан с 1998 по 2013 г., был собран объемный 

фактический материал, представляющий собой более 3000 диалектных слов. Изучение полу-

ченных данных на предмет выявления системы гласных фонем непереднего ряда показало, 

что для приуральских говоров чувашского языка характерно наличие 6 гласных фонем, по-

дробная артикуляционная и функциональная характеристика которых приведена ниже. 

Представленные в статье результаты были оформлены в виде сообщений на заседании ка-

федры татарской и чувашской филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государ-

ственного университета. 

В описании гласных фонем и контекстов их употребления использованы следующие 

технические приемы: описываемый звук выделяется полужирным курсивом, текстовые 

примеры даются курсивом, значения лексем заключаются в одинарные кавычки, 

необходимые обозначения тюркских языков даются в соответствии с общепринятыми 

сокращениями, в скобках дается указание на место извлечения контекста: район 

Республики Башкортостан и – после двоеточия – наименование населенного пункта. 

В данной работе описана система гласных фонем непереднего ряда. Так, например, 

методом сплошной выборки были извлечены 163 лексемы. 

1. Гласный а 

Широкий неогубленный гласный заднего ряда, нижнего подъема а представлен во 

всех приуральских говорах чувашского языка: 

1) в абсолютном начале слова: а) исконных слов: айаккã ’далеко, вдалеке, на сто-

роне’ (Аург. р-н: Асовбашево); ал ’пахать’ (повсеместно); б) тюркских заимствований: 

аккãш ’лебедь’ (Карм. р-н: Николаевка) < тат. аккош < ак ’белый’ + кош ’птица’, башк. 

аkkош; ант ’клятва’ (Аург. р-н: Новофедоровка) < тат. ант ’клятва’, ’обет’, ’присяга’; 

башк. ант ’клятва’; в) русских заимствований: айраплан ’аэроплан’ (Мияк. р-н: Сокол-

Михайловка) < рус. аэроплан; 

2) в середине слова: а) исконных слов: малаш ’восток, восточная сторона’ (Аург. р-

н: Шланлы) < мал ’перед, передняя сторона’ + деривационный аффикс -аш; б) тюркских 

заимствований: патман ’посуда для угля’ (Карм. р-н: Николаевка) < тат. батман ’мера 

веса, примерно равная 4 пудам’; ’узкая и высокая кадка’; ’одна четверть десятины’; башк. 

батман ’узкая и высокая кадка, служащая преимущественно для хранения меда, масла, 

молока, сметаны, а также старинная мера веса’; тару ’лекарство, снадобье’ (повсеместно) 

< тат. дару, башк. дарыу ’лекарство’; в) русских заимствований: карттãчкã ’фотография’ 

(Фед. р-н: Новоселка) < рус. карточка; лапшу ’кулинарное изделие из теста различной 

формы, которое варится в мясном бульоне или молоке, вид домашней лапши’; ’клецки’ 

(Куюрг. р-н: Павловка) < рус. лапша;  
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3) в конце слова: а) исконных слов: амма ’почему, зачем, отчего’ (Бижб. р-н: 

Базлык) – собственно-чувашское; лит. ма, ãмма < а (дейксис + ма ’почему’, ’зачем’) 

буквально ’это почему’ (геминация -мм- выражает экспрессивность); б) тюркских за-

имствований: ãшша ’походить, быть похожим (на кого-, что-либо)’ (Аург. р-н: Куезба-

шево) < тат. охша-, башк. оkша- ’походить’, ’быть похожим’; ’нравиться’; в) русских 

заимствований: курница ’горница, светлица, чистая половина дома’ (Аург. р-н: Новофе-

доровка). 

В ряде подговоров приуральского варианта низового диалекта наблюдается 

спорадическое чередование гласного а с другими гласными звуками (ã, у, е (э),ĕ): ã~а: 

ãнтãх (Аург. р-н: Тряпино) вм. лит. антãх ’задыхаться, захлебываться’; у~а: лупатка 

(Куюрг. р-н: Павловка) вм. лит. лапатка ’брусок для точки кос’; е~а: тихе (Иш. р-н: 

Васильевка) вм. лит. тиха ’жеребенок’; э~а: эптри (Мияк. р-н) вм. лит. аптăри ’шило’; 

эрĕм (Бижб. р-н, Мияк. р-н) вм. лит. армути ’полынь’ [11]; ĕ ~а: кимĕрчĕк (Фед. р-н: 

Новоселка) вм. лит. кăмăрчак ’шкварки, вытопки’. 

2. Гласный а
о
 

В некоторых островных говорах приуральских чувашей наблюдается огубленный 

вариант широкого гласного заднего ряда, среднего подъема а
о
, который встречается 

только в первом слоге слова: а
о
нне ’(моя) мать, мама’, а

о
тте ’мой отец, папа’, а

о
пиçан 

’обезьяна’ (Давл. р-н: Камчалытамак). При произношении данного звука губы вытягива-

ются вперед и округляются, а язык занимает такое же положение, как при артикуляции ă. 

В литературном языке фонема ă
о 

отсутствует, является сугубо диалектной фонемой, упо-

требляющейся в верховом диалекте и переходных говорах чувашского языка [8]. 

3. Гласный ă 

Краткий негубной гласный среднего подъема, заднего ряда. Исследователи обычно 

чув. ă сравнивают с произношением рус. а, о в заударных слогах. В русском языке за-

ударные гласные а, о, э произносятся в силу отсутствия ударения с меньшей напряжен-

ностью речевых органов, утрачивают свое отчетливое звучание [2]. Поэтому чувашские 

ă, ĕ несколько отличаются от русских редуцированных гласных, они имеют одинаковый 

акустический оттенок и в ударном, и в безударном положениях, но являются звуками бо-

лее краткими, чем остальные гласные чувашского языка. 

Гласный ă встречается:  

1) в первом слоге: а) в исконных словах: ăлăх ’подниматься, взбираться’ (Бижб. р-н: 

Кош-Елга) – чув. лит. улăх ’тж’; б) в тюркских заимствованиях: ăнкăт ’глупец, недо-

умок’ (Фед. р-н: Новоселка) < тат. диал. ыnkыт ’бездарный’, ’глупый’, ’бестолковый’, 

башк. диал. оnkот ’неспособный’, ’жадный’; в) в русских заимствованиях: кăрантас ’та-

рантас’ (Карм. р-н: Николаевка) < рус. ’тж’ [10]; 

2) во втором и последующих слогах: а) в исконных словах: шăппăрçă (Аург. р-н: 

Асовбашево) вм. лит. шăпăрçă ’музыкант, играющий на пузыре’; б) в тюркских заим-

ствованиях: павăрçак ’хворост, баурсак (мелкие шарики из теста, замешанного на яйцах, 

сваренные в масле)’ (Иш. р-н: Васильевка) < тат. бавырсак, диал. баwырсак, башк. ба-

уырhак’тж’; в) в русских заимствованиях: панккă ’банка’ (Мияк. р-н) < рус. ’тж’. 

Вместо гласного ă в приуральских говорах употребляются звуки а, ы, у: а~ă: сăпа 

(Аург. р-н: Новофедоровка) вм. лит. сăпă ’скромный’; ы~ă: кышла (Белеб. р-н: 

Старосеменкино) вм. лит. кăшла ’грызть’; у~ă: кукар (Иш. р-н: Васильевка) вм. лит. кăкар 

’привязывать’; мука (Бижб. р-н: Зириклы) вм. лит. мăка ’тупой (недостаточно 

отточенный)’; ĕ~ă: пĕкĕ (Аург.: Месели) вм. лит. пăкă ’пробка’. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83) 

 

 82 

4. Гласный ы 

Узкий нелабиализованный гласный заднего ряда, верхнего подъема ы наблюдается: 

1) в абсолютном начале слова только в исконных словах: ыт ’спрашивать, про-

сить’ (Аург. р-н) – элизированная форма от общечувашского ыйт ’спрашивать’; 

2) в первом слоге: а) в исконных словах: тыркас ’суслик’, букв. ’режущий хлеба’, 

’хлеборез’ (Белеб. р-н: Чубукаран) – собственно-чувашская стяженная синтагма: 

< тыр(ă) ’хлеб (на корню)’ + кас- ’резать’, ’уничтожать’[11]; б) в тюркских заимствова-

ниях: хылчăк ’ость хлебная’ (Мияк. р-н: Новые-Карамалы) < тат. кылчык, башк. kылсыk 

’ость (у злаков)’, ’косточки рыбы’, ’рыбья кость’; в) в русских заимствованиях: крыссă 

’крыса’ (Карм. р-н: Николаевка); 

3) в середине слова (во втором слоге): маттык ’мотыга’ < рус. ’тж’. 

В ауслауте указанного ареала гласный ы не употребляется. 

В русском литературном языке гласный ы не встречается в абсолютном начале 

слова. Поэтому он считается либо функционально слабой фонемой [3], либо оттенком 

фонемы и [4], [5], [6]. В то же время существует мнение, что в северных говорах ы вы-

ступает как самостоятельная фонема [7]. Современный гласный ы чувашского языка аку-

стически напоминает рус. ы, не является исконной фонемой, а представляет собой ново-

образование [1], [2]. 

В некоторых говорах приуральских чувашей гласный ы иногда выступает в виде 

редуцированного ă: йăтă (Аург. р-н: Месели) вм. лит. йытă ’собака’ [8]. Вместо гласно-

го ы первого слога в говорах приуральских чувашей в единичных случаях употребляется 

звук у: путар (Давл. р-н) вм. лит. пытар ’прятать’ [11]. 

5. Гласный у 

Узкий лабиализованный гласный среднего подъема, заднего ряда у употребляется: 

1) в абсолютном начале слова: а) в исконных словах: усăллан ’пользоваться, упо-

треблять’ (Аург. р-н: Месели) – собственно-чувашское глагольное образование на -лан от 

усăллă ’полезный’ (прилагательное на -лă от усă ’польза’); б) в тюркских заимствованиях: 

уйнаш ’незаконнорожденный (внебрачный) ребенок’ (Карм. р-н: Николаевка) < тат., 

башк. уйнаш ’прелюбодеяние’, ’разврат, блуд’; ’незаконнорожденный’ (< уйна- ’играть’); 

в) в русских заимствованиях: уккул ’укол’ (Белеб. р-н: Слакбаш) < рус. ’тж’ [11]; 

2) в середине слова: а) в исконных словах: турут ’кобыла, кобылица’ (Аург. р-н: 

Тряпино) < стяжение от турăут ’вороной (конь)’; хăймалу ’блины на сметане’ (Мияк. р-н: 

Новые-Карамалы); б) в тюркских заимствованиях: паурхалăх ’подбрюшник (часть 

упряжи)’ (Аург. р-н: Шланлы) < тат. бавыргалык, башк. бауырғалыk ’подбрюшник (часть 

сбруи)’; в) в русских заимствованиях: ăскупа ’изогнутая полукругом металлическая поло-

са, служащая ручкой у дверей’ (Аург. р-н) < рус. скоба [10]; 

3) в конце слова: хăпарту ’пышка, лепешка’ (Белеб. р-н: Слакбаш) – собственно-

чувашское именное образование на -у от хăпарт- ’поднимать’; б) в тюркских заимство-

ваниях: тару ’лекарство, снадобье’ < тат. дару, башк. дарыу ’лекарство’; шаяру шалость, 

озорство’ (повсеместно) < тат. шаяру, башк. шаярыу ’тж’; в) в русских заимствованиях: 

куку ’кукушка’ (Стерлит. р-н: Косяковка) < от подражательного слова ку-ку, кукования 

кукушки [10]. 

Зафиксированы примеры соответствия и~у: питек (Стерлит. р-н: Косяковка) вм. 

лит. путек ’ягненок’; ă~у: çăмăр (повсеместно) вм. лит. çумăр ’дождь’; вăла (Бижб. р-н, 

Мияк. р-н) вм. лит. вула ’читай’. 
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6. Гласный о 

Широкий лабиализованный гласный нижнего подъема, заднего ряда о характерен 

для говоров верхового диалекта, а в приуральских говорах низового диалекта и литера-

турном языке в исконных словах не встречается. Фонема о в языке приуральских чува-

шей употребляется очень редко, она характерна в основном для речи жителей деревень 

Косяковка Стерлитамакского района и Антоновка Гафурийского района [2, 9]. 

Употребление гласного о позиционно ограничено, встречается: 

1) в начальном слоге: а) в исконных словах: олтă (Стерлит. р-н: Косяковка) – лит. 

улттă ’шесть’; б) в тюркских заимствованиях: ойла (Стерлит. р-н: Косяковка) – лит. уйла 

’думать’ < тат., башк. уйла- ’думать’, ’обдумывать’, ’размышлять’ (единичный пример); 

в) в русских заимствованиях: окăшка (Стерлит. р-н: Косяковка) < рус. окошко ’окно’; 

2) в середине слова (в первом слоге): а) в исконных словах: кокки (Стерлит. р-н: 

Косяковка) – лит. кукка ’мой дядя по матери, брат моей матери’; б) в тюркских заимство-

ваниях: комăт (Стерлит. р-н: Косяковка) – лит. кумăт ’лукошко для семян (при севе)’ 

< тат. диал. кумта, башк. kумта ’коробка, шкатулка’; в) в русских заимствованиях: кора 

(Стерлит. р-н: Косяковка) < рус. ’гора’; кочак (Стерлит. р-н: Косяковка) < рус. ’косяк 

(дверной или оконный)’. 

Резюме. Фонетическая система приуральских говоров чувашского языка неодно-

родна, в ней имеют место архаические и инновационные элементы. Формирование си-

стемы гласных в этих говорах происходило в сложных исторических условиях. Здесь 

наблюдаем влияние родственных (татарского и башкирского) языков и их диалектов, об-

щетюркские тенденции, которые обусловили в той или иной степени становление и раз-

витие вокализма говоров приуральских чувашей Башкортостана. Система гласных верхо-

вого диалекта по сравнению с вокализмом низового диалекта и переходной зоны харак-

теризуется большей сложностью (сохранение губного переднего ряда ö, оканье). Резуль-

таты исследования показывают, что фонетический облик слова чаще всего видоизменяет-

ся в сфере вокализма, консонантизм относительно устойчив. Соответствия в области 

гласных бывают двух-, трех- и многовариантными. Если слово имеет несколько фонети-

ческих вариантов, то ареал его употребления имеет расплывчатый характер, отличается 

быстротой распространения. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 

Аург. – Аургазинский р-н 

башк. – башкирский язык 

Бак. – Бакалинский р-н 

башк. диал. – башкирский диалект 

Белеб. – Белебеевский р-н 

Бижб. – Бижбулякский р-н 

вм. – вместо 

Давл. – Давлекановский р-н 

Иш. – Ишимбайский р-н 

Карм. – Кармаскалинский р-н 

Куюрг. – Куюргазинский р-н 

Мияк. – Миякинский р-н 

лит. – литературный 

рус. – русский 

ср. – сравни 

Стерлит. – Стерлитамакский р-н 

тат. – татарский 

тат. диал. – татарский диалект 

т. е. – то есть 

тж. – тоже 

Фед. – Федоровский р-н 

чув. – чувашский 
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Аннотация. В представленной статье исследуются языковые проблемы современной си-

стемы журналистики, включая такое тематическое направление, как спортивная журналистика. В 

данной тематической группе в современных условиях ее функционирования обозначаются до-

вольно интересные тенденции, связанные с разрушением традиционной литературной культуры. 

Автор рассматривает модернизацию языковой и содержательной культуры текстовых структур в 

контексте глобальных схем литературного редактирования, характерных для всей системы СМИ.  

 

Abstract. The article examines the language problems of the modern system of journalism includ-

ing such thematic focus as sports journalism. In the modern context in the discussed subject group there 

are some interesting trends associated with the destruction of the traditional literary culture. The author 

examines the modernization of the language and meaningful culture of text structures in the context of 

literary editing global patterns that are typical for the entire media system. 

 

Ключевые слова: литературное редактирование, спортивная журналистика, система 

СМИ, шаблонная модель развития.  

 

Keywords: literary editing, sports journalism, media system, conventional development model. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В сегодняшних условиях развития и 

функционирования системы журналистики тематическая градация массмедиа становится 

главным социальным фактором повышения рейтинга каждого издания и уровня зритель-

ского интереса к системе СМИ в целом. Безусловно, каждое тематическое направление в 

системе СМИ характеризуется уникальными особенностями функционирования, а также 

собственными проблемными элементами, на которых важно акцентировать внимание при 

изучении. Такие «проблемные элементы» или особенности существуют в каждой темати-

ческой группе, в том числе и в спортивной журналистике. В настоящее время в данном 

направлении совершается качественный прорыв с точки зрения экономики, социологии и 

филологии, что подтверждается, во-первых, банальным увеличением количества матери-

алов о спорте в неспециализированных СМИ (в 2013–2014 гг., согласно исследованиям 

компании «RNSportMediaGroup», – на 28 %), во-вторых, значительным по сравнению с 

предыдущими годами интересом со стороны аудитории к специализированным спортив-

ным СМИ. Согласно опросу, который мы проводили в 2010 году среди студентов трех 

разных вузов Казани (в количестве 100 человек), материалы о спорте сознательно прочи-
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тали 19 человек. В январе 2014 года, за месяц до Олимпийских игр в Сочи, аналогичный 

опрос был проведен в тех же вузах на тех же факультетах. «Выборка» студентов была 

идентичной по степени вовлеченности в процесс, то есть среди них не было профессио-

нальных спортивных журналистов (студенты 5 курса). Количество сознательно читавших 

материалы о спорте возросло до 73 человек. Социологические и экономические показате-

ли развития спортивной журналистики, конечно же, важны. Но нас, естественно, гораздо 

больше интересует филологический аспект функционирования спортивной журналистики 

как подсистемы в существующей организации средств массовой информации и связан-

ных с ними процессов.  

Если опираться на рейтинговые и аудиторные показатели, то мы можем констати-

ровать, что за последние 7 лет в России значительно вырос интерес к спортивной прессе. 

По неофициальным данным подписных каталогов «Почта России», количество подпи-

савшихся на спортивные издания в 2010–2014 гг. в целом изменилось ненамного. Данный 

процент стабилен. А вот спортивное телевидение («НТВ+» и кабельные спортивные ка-

налы «Виасат» и др.) за два спортивных сезона появилось еще у 5 % населения страны 

(данные получены у кабельных телевизионных операторов). Увеличился тираж двух 

крупнейших спортивных печатных изданий – газет «Советский спорт» и «Спорт-

Экспресс». Впрочем, интерес у аудитории проявился не только к прессе, но и к спортив-

ной журналистике вообще. Нужно учитывать, что в упомянутый период времени появи-

лось достаточно много спортивных печатных, аудиовизуальных и сетевых изданий. Про-

цесс подачи разного спортивного контента аудитории сегодня вызывает повышенный 

интерес у экспертов, поскольку для спортивной журналистики характерны все те же са-

мые условия развития, что и для системы журналистики в целом, правда, с учетом неких 

индивидуальных особенностей. К таким особенностям относятся и практически новая по 

формату языковая модель, и процесс литературного редактирования как текстовых моду-

лей и структур, так и изданий в целом. Согласно проведенному исследованию, именно в 

этих областях спортивной журналистики сейчас происходят самые интересные процессы, 

что в контексте сохранения повышенного спроса на информацию, предлагаемую спор-

тивными СМИ, делает рассматриваемую подсистему журналистики одной из самых акту-

альных для изучения тематических групп. Факторов, влияющих на ее популярность не 

только в сугубо профессиональных кругах и в среде узкоспециализированной аудитории, 

действительно много. Но и среди них можно выделить несколько основных, которые ха-

рактеризуют сегодняшнюю популярность спортивных изданий (разных по типу) на ин-

формационном российском рынке. Во-первых, это фактор государственной поддержки 

спорта. Причем это касается и региональных СМИ, и федеральных. Во-вторых, имидже-

вый фактор. Он, по большому счету, является следствием первого озвученного нами по-

стулата. В-третьих, это фактор социального воздействия [1], который заключает в себе 

сразу несколько внутренних элементов, о которых мы поговорим далее.  

Что интересно, актуальность темы спортивной журналистики в сегодняшних усло-

виях характеризуется не только внешними условиями развития и модернизации ее от-

дельных элементов – СМИ, но и другими причинами. Наиболее важная причина для фи-

лологов касается современного языка средств массовой информации и всего комплекса 

литературного редактирования в журналистике, причем как в системе журналистики в 

целом, так и в ее тематических направлениях. В спортивной журналистике условия раз-

вития языка в контексте главных литературоведческих проблем (языковых надломов, ис-

кажения текстовых модулей и их сознательного лингвистического упрощения) оформле-
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ны в некий хаотичный биомеханический процесс. Фактически языковая среда в спортив-

ной журналистике наследует все главные социальные проблемы общества, при этом от-

клоняясь от изначальной родовой литературоведческой структуры. На выходе в СМИ 

(пока ограничимся общим названием, без конкретных примеров) мы получаем несозна-

тельное уничижение, а порой и уничтожение печатного языка, который является форма-

лизующим элементом всей языковой структуры в журналистике. Но парадокс сегодняш-

него состояния спортивной журналистики заключается в том, что при всех инородных тек-

стовых наслоениях именно в данном тематическом пространстве традиционная языковая 

структура остается стабильно утвердившимся текстовым модулем, который даже при всех 

«временнЫх» искажениях не утрачивает своего глобального «форматного» статуса [2]. А 

это означает, что литературное редактирование как по сугубо внешним признакам, так и по 

внутреннему содержательному каналу по-прежнему является важным, можно даже сказать, 

главным звеном в процессе вывода спортивного контента на информационный рынок.  

Материал и методика исследований. Процесс изучения функционирования си-

стемы журналистики, включая отдельные тематические направления, невозможен без 

применения стандартных аналитических методов. Конечно же, в первую очередь мы име-

ем в виду анализ содержания (контент-анализ) авторских текстов о спорте в различных 

по типу и формату изданиях. Кроме того, одним из основных методов изучения рассмат-

риваемой проблемы стал сравнительный анализ как самих текстовых модулей в системе 

спортивных изданий, так и непосредственно самих спортивных СМИ. В основе сравни-

тельного анализа – печатные издания и сетевые СМИ. Именно эти два типа изданий о 

спорте являются наиболее знаковыми и показательными с точки зрения их литературного 

и языкового наполнения. И большая часть нашего исследования построена на изучении 

данных, полученных в результате анкетирования и опросов разных групп населения по 

принципу изучения телерейтинга посредством телефонной связи. Что касается сетевых 

изданий, то здесь мы опирались на официальные данные, предоставляемые Интернет-

ресурсами (количество посещений каждого исследуемого текста в отдельности). Матери-

алом для изучения стали как авторские тексты в крупнейших российских спортивных из-

даниях, так и содержание некоторых спортивных телевизионных и радиопрограмм, спор-

тивных трансляций с точки зрения их литературного и языкового наполнения.   

Результаты исследований и их обсуждение. Литературное редактирование в 

спортивной журналистике отличается целым рядом специфических свойств, которые в 

процессе доведения информации до конечного адресата должны быть учтены, причем как 

на уровне авторского создания текстового модуля, так и на уровне дальнейшего преобра-

зования формата данного текста в необходимый изданию спортивный контент. Он, кста-

ти, с точки зрения языковой или литературной системы опирается на терминологические 

определения [6]. Это основа спортивных текстов, хотя если говорить об основании тре-

угольника «информация – сообщение – текст», то нужно упомянуть те моменты, которые 

как раз и являются связующими в данной информационно-издательской литературной 

цепочке. Речь идет о так называемых «шаблонах» [3].  

По части содержания «шаблоны», конечно, не являются основополагающим тек-

стовым модулем, но они характеризуют спортивный контент как традиционный элемент 

системы журналистики, контент, в котором достаточно серьезная роль отводится литера-

турно-филологическому формату, основанному на прежних, еще советских образцах 

лингвистики, хотя сегодняшние условия трансформации языковой системы касаются и 

«шаблонов». По сути содержания текстовых форматов «шаблон» – это не очень хороший 
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ход в попытке привлечения новой, еще не определившейся аудитории спортивных СМИ. 

Но, с другой стороны, узкоспециализированная спортивная общественность к этим 

«шаблонам» относится довольно спокойно – без критики и повышенного внимания. Это 

как раз и есть одна из специфических черт спортивной журналистики – максимальное 

использование «шаблонов» по сравнению с другими тематическими направлениями в 

системе журналистики в целом. Мы провели небольшой опрос с целью выяснить, удовле-

творяет ли запросам аудитории (профессиональной и непрофессиональной) современная 

спортивная журналистика, на примере печатных изданий, сетевых и аудиовизуальных 

СМИ. В опросе профессиональных спортивных журналистов крупнейших изданий (вы-

борка – 20 человек) был поставлен вопрос об актуальности, внутреннем наполнении 

спортивных СМИ. Абсолютное большинство профессиональной аудитории (19 человек 

из 20) отметили, что по части языкового и содержательного наполнения существующие 

ныне издания удовлетворяют их запросам по всем основным параметрам – цене, каче-

ству, использованию и неиспользованию шаблонных литературных моделей. Обратное – 

негативное – мнение выявилось у специализированной, но непрофессиональной аудито-

рии. Здесь абсолютное большинство (20 человек из 20) в качестве примера привели как 

раз «шаблонные» способы формирования отдельных номеров или выпусков. Но это каса-

лось только печатных СМИ и аудиовизуальных программ. Хотя в контексте литературного 

редактирования «шаблоны» и не вызывают негатива, но исследователи спортивной журна-

листики, такие ученые, как С. Н. Ильченко, К. А. Алексеев, считают, что языковая шаблон-

ная модель в подаче спортивной информации не может быть доминирующей [2]. Скорее, 

это один из способов реализации просветительской и информационной функций спортив-

ной журналистики. Тем не менее в отдельных современных изданиях (прежде всего печат-

ных) этот способ становится преобладающим и помимо своей основной функции – донести 

информацию до адресата – невольно становится воплощением еще одной особенности не-

которых спортивных СМИ. Эту особенность мы называем «минимальный консерватизм» 

или «традиционный реализм», то есть отражение реальной спортивной жизни общества 

посредством СМИ с помощью устоявшихся литературных элементов [4]. 

Но помимо стандартных «спортивных шаблонов», которые сегодня используются в 

спортивных СМИ и характеризуются собственной, спортивной терминологией, в данном 

тематическом направлении существуют еще и «литературные шаблоны». Они в основном 

используются в аудиовизуальных СМИ. Их главное отличие – несвязанность со спортив-

ной тематикой по лингвистической структуре, однако в контексте текстовых модулей 

спортивной журналистики они обрастают словами-профессионализмами из рассматрива-

емой нами тематической области. В итоге в текстах аудиовизуальных СМИ мы получаем 

модернизированные «литературные шаблоны», которые в контексте сообщения стано-

вятся дополнительным, подчеркивающим какие-то незначительные смысловые детали 

элементом. Правда, количество данных языковых элементов в сегодняшних аудиовизу-

альных спортивных СМИ не слишком ограничено внутренней авторской цензурой, что 

затрудняет процесс модернизации текста аудиторией на начальном уровне.  

С точки зрения спортивной журналистики литературное редактирование становит-

ся основным авторским средством создания текстовой модели информационного или 

аналитического сообщения. Если в процессе изучения русского языка и отдельных про-

изведений без их соотнесения с системой журналистики в целом литературное редакти-

рование – это непосредственно «бумажная» орфографическая, пунктуационная и синтак-

сическая грамотность текста, то взаимосвязь с журналистикой определяет литературное 
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редактирование прежде всего как инструмент создания информации. Поэтому задача 

журналиста (автора) заключается в формировании системной конструкции текста на 

уровне содержательного элемента, а не на уровне фиксации этого текста в печатном ва-

рианте [7]. Для второго существуют другие профессии – ответственный секретарь и кор-

ректор, что, впрочем, вовсе не означает, что журналист должен быть безграмотным в во-

просах орфографии, пунктуации и синтаксиса. Тем более в современных условиях функ-

ционирования системы СМИ, которые формируются по разным типологическим группам. 

А в сетевых изданиях, как известно, уровень авторской грамотности и авторской цензуры 

(в хорошем понимании этого термина) текстовых моделей должен быть изначально на вы-

соком уровне в связи с отсутствием корректорской вычитки готового текста. Это особен-

ность сетевых спортивных СМИ, за исключением изданий, у которых в Интернете суще-

ствуют якобы менее главные онлайн-версии по отношению к печатному варианту (как до-

полнение к печатной версии). Структура же большинства спортивных Интернет-СМИ в 

чистом виде не подразумевает корректорской вычитки по причине банальной гонки за опе-

ративностью. А это вновь соотносится с экономическими показателями [5]. 

Изучение общественного мнения (узкоспециализированной профессиональной 

аудитории спортивных СМИ) посредством различных анкет и опросов, в том числе и ре-

гиональными компаниями, изучающими медиарынок на разных типологических и тема-

тических уровнях, выявило одну интересную деталь (теоретизированы данные таких 

компаний, как «MediaGuideTechnology», «МедиаСпорт», «ДарвинМ»). В современных 

условиях функционирования спортивных СМИ, по мнению большинства опрошенных 

респондентов, в Интернет-изданиях главное – это оперативность, а не грамотность. (Со-

гласно данным компании «МедиаСпорт» – 67 %. В качестве респондентов выступили 

ежедневные потребители спортивной информации на двух крупнейших российских спор-

тивных Интернет-ресурсах – «Чемпионат.ком» и «Спортс.ру».) То есть профессиональ-

ная аудитория делает выбор в пользу возможных опечаток и неточностей по каким-то 

«форматным» направлениям в угоду оперативности. Впрочем, есть и другая группа ре-

спондентов, которая за традиционное, существующее еще с советских времен, высокое 

литературное качество предоставляемых информационных сообщений (таких респонден-

тов сейчас меньшинство, в процентном соотношении 60 на 40). Что интересно, в первом 

случае аудитория сознательно фактически отказывается от внешнего литературного ре-

дактирования. Это, к слову, так называемое «поколение Интернета», которое некоторые 

исследователи социологических наук уже называют «потерянным». Тем не менее, даже в 

первом случае литературное редактирование в той или иной степени остается элементом, 

прямо, а не косвенно влияющим на содержательный текстовый модуль, на «форматный» 

и «неформатный» сюжет любого опубликованного в СМИ текста. 

Поиск оптимальной сюжетной линии для каждого типа и вида СМИ – одна из 

главных авторских задач на содержательном уровне литературного редактирования. 

Если, скажем, в аудиовизуальных СМИ поиск литературного сюжета напрямую зависит 

от контента, то в печатных и сетевых изданиях авторские возможности в этом вопросе 

намного шире. Но литературные сюжеты, тем не менее, в каждом отдельно взятом из-

дании далеко не оригинальны, как и структура спортивных текстов вообще. Исследова-

тель современной системы СМИ Д. В. Лихачев выделяет порядка 20 сюжетных линий, 

на которых строятся все литературные и литературно-издательские тексты. Хотя с ним 

можно и не согласиться относительно количества, условно разбив эти сюжетные линии 

на два типа: 1) тексты, которые строятся от частного к общему; 2) тексты, которые 
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строятся от общего к частному. В этой структуре никакой реальной новизны нет. В ос-

новании любого спортивного текста лежит одно конкретное событие, причем необяза-

тельно новость.  

В первом варианте текст строится от этого конкретного события к череде вытекаю-

щих из него. В качестве примера можно взять любой текст из газеты «Советский спорт-

Футбол» (номера за вторник), где акцент сделан на обзоры матчей. Второй вариант – более 

любопытный, но с точки зрения литературного редактирования тоже шаблонный, потому 

что первоначальная его основа – это те же события, что и в первом случае, только их по-

следовательное упоминание в текстовом модуле меняется. Вообще, «шаблонность» литера-

турных сюжетов в текстах о спорте (а также их структура) среди других тематических 

групп намного выше. Согласно исследованиям Аналитического Агентства СК, 78 % тек-

стов о спорте, будь то специализированная пресса или Интернет-СМИ (за исключением 

авторских блогов), построены по единому, шаблонному принципу [8]. С одной стороны, 

это негативный момент, потому что однообразие без модернизации текста с точки зрения 

сюжетных линий и структуры редко привлекает новую аудиторию, а порой и отпугивает 

«своего» читателя. С другой – особенность специализированной, профессиональной ауди-

тории в том, что она предпочитает конструктивное постоянство. К примеру, изменения в 

подаче материалов в печатных изданиях типа «Советского спорта» или «Спорт-Экспресса» 

ведет к некоторому отталкиванию аудитории на подсознательном уровне, точно так же, как 

и ребрендинг спортивных Интернет-ресурсов. Впрочем, в отношении спортивных сетевых 

изданий, как мы видим на примере сайта «Чемпионат.ком», в первые после ребрендинга 

месяцы количество посещений ресурса несколько снижается (примерно на 7–8 %). На эко-

номические показатели спортивной прессы данные трансформации практически не влияют. 

Хотя в сегодняшних условиях даже один процент в ту или иную сторону – это уже повод 

либо к стабилизации, либо к дальнейшей модернизации.  

Резюме. Литературное редактирование по-прежнему остается стабильным инстру-

ментом создания, форматирования и модернизации информационных и аналитических тек-

стов в системе спортивной журналистики. Особенно это касается печатных СМИ, посколь-

ку именно пресса, наиболее консервативная с точки зрения орфографии, пунктуации, сти-

листики и языка, – часть рассматриваемой нами тематической отрасли в журналистике как 

социальном институте. Вместе с тем значение литературного редактирования в других ти-

пах СМИ снижается. И в аудиовизуальных, и в сетевых изданиях появилось гораздо больше 

«свободных», искаженных форм языкового моделирования текстов [9]. Это видно на при-

мере сегодняшних спортивных СМИ как в Интернете, так и по телевизионным програм-

мам. Такая ситуация делит общество (в нашем случае – аудиторию, то есть конечного по-

требителя спортивной информации) на две группы: тех, кому подобная модернизация 

языковой системы не принципиальна, и тех, кто выступает против разрушения традици-

онных языковых норм. В первую группу входит еще и та часть аудитории, которая, созна-

тельно или нет, сама подобным образом «модернизирует» языковые модули.  

Однако важность литературного редактирования в традиционном аспекте системы 

СМИ в новых современных условиях ее функционирования подразумевает гораздо 

большую концентрацию авторов на содержательном элементе. Отметим, что при этом 

текстовая структура информационных и аналитических сообщений о спорте основывает-

ся на достаточно примитивных, а порой и устаревших формах, которые исследователи 

медиасреды и литературоведы называют не иначе как «шаблонами». Однако в процессе 

исследования (данные по специализированной непрофессиональной аудитории, которые 
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мы приводили в первой части статьи, по-прежнему актуальны) выяснилось, что «шаб-

лонная» модель формирования и структурирования текста вовсе не является гарантией 

снижения интереса к источнику информации со стороны конечного потребителя, то есть 

аудитории, а соответственно, и снижения экономических показателей. Причина данного 

явления – в специфике спортивной информации и в специфике аудитории, которой эта 

спортивная информация предназначается. Дело в том, что конечный потребитель в си-

стеме спортивной журналистики – это на 90 % подготовленная специализированная про-

фессиональная аудитория, которая в традиционных методах подачи информации («шаб-

лонная» модель) ориентируется гораздо лучше, чем в новомодных ультрасовременных 

условиях. Да и специфика текстов о спорте в печатных изданиях в контексте литератур-

ного редактирования несколько иная, нежели в спортивных аудиовизуальных и Интер-

нет-СМИ, которые ориентируются прежде всего на собственный спортивный контент 

(за исключением авторских блогов).   
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КОНЦЕПТ «ДОРОГА» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу концепта «дорога», занимающего важное место в 

чувашской лингвокультуре. На примере паремиологических единиц выделены моральные и ути-

литарные нормы поведения людей, связанные с данным концептом. Автор делает вывод о том, что 

дорога, являясь культурным концептом, обладает ценностными характеристиками, такими как 

понимание необходимости поездки, положительная оценка увиденного в дороге и предостереже-

ние от трудностей и опасностей в пути. 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept «road» which plays an important 

role in the Chuvash linguistic culture. The author distinguishes moral and utilitarian standards of behavior 

of people associated with the concept «road» on the example of paroemiological units. The author makes 

a conclusion that the concept «road» being a cultural concept has some value characteristics: understand-

ing of the necessity to travel, a positive assessment of what was seen on the road and precautions against 

the difficulties and dangers while travelling. 

 

Ключевые слова: концепт «дорога», чувашские пословицы, фразеологизмы. 

 

Keywords: concept «road», Chuvash proverbs, phraseological units. 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что дорога занимает 

важное место в жизни чувашского народа, помогает узнать о культуре, традициях, обы-

чаях других народов, открывает путь к получению новых знаний, учит преодолевать 

трудности. Анализ концепта «дорога» позволяет определить моральные и утилитарные 

нормы поведения. Вместе с тем в чувашском языкознании еще не было специального ис-

следования, посвященного анализу концепта «дорога» на материале фразеологических 

единиц чувашского языка. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили 

фразеологические единицы чувашского языка: пословицы, поговорки, фразеологизмы. 

Основная цель работы – установить лингвокультурные характеристики концепта «доро-

га» в языковом сознании чувашского народа. Из поставленной цели вытекают следующие 
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задачи: определить содержание концепта «дорога»; выделить моральные и утилитарные 

нормы поведения людей на примере паремиологических единиц языка, характеризующих 

концепт «дорога». 

Для решения поставленных целей и задач были использованы такие методы иссле-

дования, как описание лексического значения слова «дорога», паремиологический анализ 

концепта «дорога». 

Результаты исследований и их обсуждение. Развитие лингвокультурологической 

науки, изучающей взаимосвязь языка и культуры в их функционировании как «культурную 

самобытность» нации в целом, так и отдельно взятой языковой личности и описывающей 

устройство языковой картины мира, повысило интерес к исследованию концептов.  

В данной статье мы попытаемся проанализировать концепт «дорога» на примере 

фразеологических единиц чувашского языка. Говоря о концепте, мы будем придержи-

ваться трактовки данного понятия, предложенной Ю. С. Степановым, представителем 

культурологического направления в когнитивной лингвистике, согласно которому кон-

цепты изучаются как элементы культуры в опоре на данные разных наук. По его мнению, 

концепт является «как бы сгустком культуры в сознании человека; тем, в виде чего куль-

тура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посред-

ством чего человек – рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – 

сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [6].  

Концепты в полной мере отражают языковую картину мира того или иного народа. 

Анализ языковых единиц позволяет говорить о том, что концепт «дорога» является весьма 

сложным когнитивным образованием, которое, обладая высокой психологической значи-

мостью для человеческого сознания, занимает важное место в чувашской концептосфере.  

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дается такое 

определение слову «дорога»: 1. Полоса земли, предназначенная для передвижения, путь 

сообщения. 2. Место, по которому надо пройти или проехать, путь следования. 3. Путеше-

ствие, пребывание в пути. 4. (перен.) Образ действий, направление деятельности [5]. 

В. И. Даль в «Большом иллюстрированном толковом словаре русского языка» объ-

ясняет значение лексемы «дорога» так: «Дорога – ездовая полоса; накатанное или нароч-

но подготовленное различным образом протяженье для езды, для проезда или прохода; 

путь, стезя; направленье и расстояние от места до места; самая езда или ходьба, путина, 

путешествие» [1]. 

В «Чувашско-русском словаре» под редакцией М. И. Скворцова зафиксированы 

следующие компоненты значения лексемы «дорога»: 1. Дорога, путь, трасса. 2. Путь, до-

рога, путешествие. 3. Средство общения. 4. Перен. путь, линия, направление. 5. Орбита, 

траектория. 6. Путь, канал, проток. 7. Русло. 8. Проход. Лексема «дорога» также могла 

означать: Млечный путь – Кайăк хур çулě, пробор в волосах – çÿç çулě [10].  

Дорога имела большое значение в жизни чувашского народа, что нашло отражение 

в пословицах. Пословицы отражают социально-исторический и житейско-бытовой опыт 

народа. Изучение пословиц позволяет проникнуть в глубину народного сознания, в ком-

плекс моральных ценностей и культурных установок отдельного народа.  

В аспекте сакрального отношения к миру все нормы поведения подразделяются на 

этические (моральные) и утилитарные. Моральные и утилитарные нормы поведения мо-

гут быть выделены на примере паремиологических единиц языка. Согласно 

В. И. Карасику, в пословицах определяются нормативные комплексы или аксиомы пове-

дения [7]: 
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1. Этические (моральные) нормы поведения: 

1) аксиомы взаимодействия: 
а) в дороге надо иметь хорошего спутника, товарища: Çула кайма тухсан юлташу 

хăвăнтан лайăхрах пултăр. – В пути-дороге пусть спутник твой будет лучше тебя; Çула 
кайма юлташу хăвăнтан пăлатнарах пултăр. – Когда в дорогу идешь, пусть спутник 
твой будет крепче тебя; Çула çÿрес кăмăлу пулсан хăвăнтан вунă хут лайăхрах юлташ 
тупса кай теççě. – Если решил попутешествовать, говорят, выбирай спутника в десять 
раз надежнее себя; Çула тухсан юлташу хăвăнтан маттур пултăр. – Пусть в пути спут-
ник твой будет крепче тебя; Ырă çынпа çул та кěске. – С добрым человеком и путь коро-
че; Усал çынпа çула ан тух теççě. – С плохим человеком в дорогу не выходи, говорят; 
Усал çынпа çул вăрăм, ырă çынпа çул кěске. – С недобрым человеком путь долог, а с доб-
рым – короток; Тăшманпа çула тухиччен йытă ертсен аванрах. – Чем с недругом выхо-
дить в дорогу, лучше отправиться с собакой [3]. 

Главный смысл этих пословиц в том, что человек, с которым ты выходишь в путь, 
должен быть надежным, сильным и смелым, готовым помочь в любой беде; 

б) в дороге надо быть смелым: Çул çÿреме сатур кирлě, вăрçă вăрçма паттăр 
кирлě. – В пути нужно упорство, а в бою – храбрость; Тинěс кăмăлě тикěс мар. – Норов 
моря непредсказуем; Çул тумхахсăр пулмасть. – Дорога без ухабов не бывает. 

В языковом сознании чувашского народа трудности в дороге связаны с бездорожь-
ем, заносами на дорогах, усталостью. Поэтому человек, который отправляется в дорогу, 
должен быть сильным, здоровым, храбрым, ловким и смышленым; 

2) аксиомы жизнеобеспечения: 
а) необходимо знать дорогу или узнавать во время путешествия: Çул пěлмен çын валли 

çул нумай. – Не знающему дороги путей много; Çул пěлсен вăрман çулě те вăрăм мар. – Ко-
гда дорогу знаешь, и лесная дорога не долгая; Пěлмен çыншăн çул нумай. – Для человека, ко-
торый не знает дорогу, путей много; Пěлмен çул яланах вăрăм. – Дорога, которую не знаешь, 
кажется длинной; Пěлнě çулпа утма çăмăл. – Если хорошо знаешь дорогу, то по ней легко 
идти; Пěлнě çул пěлмен çулран кěскерех. – Знакомая дорога короче той, которую не знаешь; 
Пěлсен – пěр çул, пěлмесен – çěр çул. – Знающему – одна дорога, незнающему – сто дорог. 
Чěлхе Чěмпěре çитерет. – Язык до Симбирска доведет; Чěлхе Мускава çитерě. – Язык до 
Москвы доведет (близк. по смыслу «Язык до Киева доведет»). В этих паремиологических 
единицах национальная специфика состоит в местных реалиях: Симбирск, Москва; 

б) нельзя часто останавливаться в поездке: Çурма çулта ан чарăн. – На полпути не 
останавливайся. Смысл этой пословицы в том, что нежелательно останавливаться в дороге, 
пока не доберешься до цели. В противном случае человек может расслабиться и потерять 
душевные и физические силы. Главное – поставить цель и идти к этой цели без остановок; 

в) необходимо получить информацию у опытного человека: Утмăл çухрăм каяс пул-
сан утмăл çулхи çынпа калаç. – Если собрался в дорогу за шестьдесят верст, то посоветуйся 
сначала с шестидесятилетним старцем. Во многих чувашских пословицах говорится о том, 
что перед дорогой надо посоветоваться со старыми людьми. Старый человек – опытный 
человек. Он прошел много дорог, знает обо всех трудностях и преградах на пути. Ват çын-
сем ахаль каламан: тавра каян çу хыпнă, пÿкле каян пăх хыпнă. – Старые люди не зря гово-
рили: тот, кто пошел кругом, масло вкусил, идущий напрямик дерьма вкусил; 

3) аксиомы контакта: 
а) куда бы ты ни уехал, необходимо помнить и любить Родину, родных людей: 

Тăван кил тěтěмě пылак. – Сладок дым родного очага; Тăван кěтес хăй патнех тур-
тать. – Родной уголок к себе притягивает; 
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б) родной дом дороже всего: Ăçта кăна ан çит, Тăван çěр-шыва асра тыт. – Где б 

ни бывал, везде помни и не забывай о родимой стороне; Хăнара лайăх та, килте пин хут 

лайăхрах. – В гостях хорошо, а дома в тысячу раз лучше. Тоска по родине, по родному 

дому выражается во многих чувашских пословицах. 

2. Утилитарные нормы поведения: 

1) аксиома безопасности: 

а) не надо спешить в дороге, надо быть осторожным: Васкакан вакка сикнě тет. – 

Торопливый, говорят, в прорубь бросился; Васкакан васана ÿкнě. – Торопливый в овраг 

свалился; Васкани çитермест, çул пěлни çитерет. – Доезжает до цели тот, кто знает до-

рогу; Тавра каян савăннă, пÿкле каян çаврăннă. – Поехавший в объезд счастливо доехал, 

а поехавший напрямик назад воротился; 

б) надо быть предусмотрительным, необходимо хорошо подготовиться к дороге: 

Пěр кунлăх çула тухсан çичě кунлăх çăкăр ил. – Если собрался в дорогу на день, хлеба 

бери на семь дней; Пěр кун каймалăх çул пулсан вуник кунлăх çăкăр ил. – Отправляясь в 

дорогу на день, хлеба бери на двенадцать дней; Пěр кун каймалли çěре виç кунлăх çăкăр 

ил. – Собрался ехать на день, хлеба бери на три дня; Укçасăр çула ан тух. – Без денег в 

дорогу не выходи. Чувашские пословицы учат, что в дорогу надо брать хлеб, деньги, 

которые обеспечат сытость, благополучие путника [3]; 

в) надо вести себя так, как принято на чужбине: Кашни ялта хăйне уйрăм йăла. – 

В каждой деревне свой обычай; Йăлмахва йăлине Сěнтěр таран ан сěтěр. – Обычаи 

Юлмахов не тащи в Марпосад; 

2) аксиома благоразумия: 

а) надо путешествовать: Çÿрекен çÿрме тупнă. – Если походишь, и сюрме отведаешь; 

Çÿресен çул уçăлать. – Идущему дорога открывается. Дорога символизировала путь к по-

лучению знаний, к выходу в свет, к знакомству с культурой и обычаями других народов. 

Человек, который редко выходил в дорогу, считался неудачником: Çук çын çула тухсан 

çил-тăман тухнă. – Когда бедняк выйдет в дорогу, пурга начинается; Тухман çын тухсан 

тăман тухать теççě. – Говорят, если домосед выйдет из дому, то пурга начнется; 

б) не испытав трудностей в дороге, нельзя понять жизнь; дорога делает людей мудрее 

и умнее: Çул çинче çаврăнса пăхсан тепěр ăс кěрет теççě. – Если в пути назад оглянуться, 

говорят, прозреешь; Курни – çул çинче, курманни – кăмака çинче. – Зрячий по дороге идет, 

слепой на печи лежит; Куракан çулпа çÿрет, курманни кăмака çинче выртать. – Зрячий 

путешествует, а незрячий на печи лежит; Атăл урлă каçсан тин ăс кěрет. – Только после 

переправы через Волгу прозреваешь; Атăл урлă каçсассăн аллă тěрлě ăс кěрет. – Как пе-

реправишься через Волгу, пятьдесят разных мыслей придут в голову; Тинěс çине çитмен 

çын – сехре хăппи курман çын. – Кто на море не бывал, тот и страху не видал.  

Для многих людей дорога становится испытанием, так как путника может обидеть 

каждый. Это отражается в пословицах, в которых путник сравнивается с чечевичным по-

лем при дороге или дорожным столбом на перепутье: Çул хěрринчи ясмăк ани пек: кам ÿр-

кенмест, çавă кěрсе таптать. – Как чечевичное поле при дороге: кому не лень, тот захо-

дит и вытопчет; Çул юппинчи юпа пек. – Как дорожный столб на перепутье. 

Следующими устойчивыми сочетаниями, характеризующими концепт «дорога», 

являются фразеологизмы. М. Ф. Чернов дает следующее определение фразеологизму: 

«Фразеологизм – это раздельно оформленная единица, характеризующаяся семантиче-

ской целостностью» [8].  
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Можно выделить следующие составляющие значения лексемы «дорога» в чуваш-

ских фразеологизмах: 

 полоса земли, используемая для передвижения: çул пар – уступить дорогу, т. е. 

разрешить кому-либо обогнать себя, ехать впереди себя; в переносном значении – разре-

шить кому-то раньше тебя сделать какое-либо дело; 

 направление, область деятельности, путь развития: çула ман – забыть дорогу – 

перестать ходить или ездить к кому-либо; çул кăтартакан çăлтăр – путеводная звезда – 

человек, который указывает дорогу, направление жизнедеятельности или жизни в целом; 

çул çине кăлар – выводить на дорогу – помочь найти дорогу в жизни, найти себя, стать 

человеком; çул çине тăр – стать на путь – начать развиваться по какому-либо направле-

нию; çул уç – прокладывать дорогу – дать возможность для развития; çулěпе пыр – идти 

по стопам – продолжать дело кого-либо; 

 место, пространство: çул çинче выртмасть – на дороге не валяется – без опреде-

ленных усилий невозможно добиться чего-либо [2]; 

 препятствия в дороге: çул çинче тăр, çула картла – становиться на дороге – по-

мешать кому-то осуществить свои цели; çула пÿл – встать поперек дороги; çулне ан пÿл – 

çул çинче ан тăр – не стой на дороге – не мешать кому-либо. 

Резюме. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в про-

анализированных чувашских пословицах и фразеологизмах наиболее часто представлены 

такие характеристики дороги, как трудность, опасность. В чувашской паремиологии ча-

сто говорится о том, что «следует узнать дорогу у старых опытных людей», «надо быть 

осторожным в дороге», «нельзя спешить в дороге». Проанализированный материал пока-

зывает, что чувашский народ в пословицах предупреждает о возможных трудностях в 

пути, стремится предусмотреть и преодолеть их. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования места и значения первого чу-

вашского историка, этнографа, писателя Спиридона Михайловича Михайлова (Яндуша) в истории 

чувашской детской литературы, показана его роль в формировании национальной литературы для 

детей. Составлен литературный портрет С. М. Михайлова как детского писателя, творчество кото-

рого отличается широким тематическим и жанровым диапазоном, включающим рассказ, очерк-

рассказ, рассказ-анекдот, предание, сказку и бытовую сценку. Отмечено, что для его произведений 

характерны яркость образов, точность мысли, эмоциональная открытость, живость, выразитель-

ность и юмор. 

 

Abstract. The article presents the research results of the contribution of the first Chuvash histori-

an, ethnographer and writer – Spiridon Mikhaylovich Mikhaylov (Yandush) in the history of the Chuvash 

childhood literature. It also shows his role in the formation of national literature for children. The literary 

portrait of the children's story writer whose creativity is known for its wide thematic and genre range in-

cluding a story, sketch story, funny story, legend, fairy tale and a household sketch. It is noted that his 

works are characterized by brightness of images, thought accuracy, emotional openness, vivacity, expres-

siveness and humour. 

 

Ключевые слова: очерк-рассказ, автор-повествователь, рассказ-анекдот, историко-

этнографический очерк, народное педагогическое средство, пословицы, загадки. 

 

Keywords: sketch story, storyteller, funny story, historical and ethnographic sketch, folk peda-

gogical means, proverbs, riddles. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В последнее время в чувашском литерату-

роведении наблюдается все возрастающий интерес к современной литературе для детей и 

юношества. В подтверждение этому можно отметить работы И. В. Софроновой [12], 

Н. Н. Осипова [6], Н. И. Степановой [13], О. В. Скворцовой [11] и др. В то же время изу-

чение возникновения и начального этапа развития национальной детской литературы 

остается вне внимания нынешних критиков и литературоведов. В этой связи данная ста-

тья, посвященная исследованию истоков формирования национальной словесности для 

детей, изучению творчества первого чувашского писателя С. М. Михайлова, отличается 

своей актуальностью. 
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В чувашском литературоведении изучение творческого наследия С. Михайлова 

имеет место в работах М. Я. Сироткина [10], В. Д. Димитриева [2], В. Г. Родионова [7], 

[8], [9], А. В. Васильева [1], Д. Е. Егорова [3], А. И. Мефодьева [4], Г. И. Федорова [14] и 

др. Так, М. Я. Сироткин отмечает, что «художественный очерк, введенный в русскую ли-

тературу «натуральной школой», пользовался большим вниманием С. М. Михайлова. 

Большая часть его оригинальных произведений дана именно в очерковой форме» [10, 27]. 

По мнению В. Г. Родионова, «вершиной его (С. М. Михайлова – А. М.) творчества явля-

ется рассказ «Разговор на постоялом дворе» (1859). Сюжет произведения развертывается 

в форме беседы рассказчика с хозяйкой квартиры, немолодой уже женщиной. Почти весь 

рассказ типологически сопоставим с «Путешествием из Петербурга в Москву» 

А. Н. Радищева» [8, 240]. Естественно, критики и ученые при исследовании литературной 

деятельности С. М. Михайлова рассматривали автора в основном как «взрослого» писа-

теля. На самом деле он является еще и видным детским прозаиком, оказавшим большое 

влияние на формирование чувашской детской литературы. Но изучение данного направ-

ления его деятельности, несмотря на свою очевидную актуальность, до сего времени не 

получило должного внимания. 

Материал и методика исследований. Материал исследования составили рассказ 

С. Михайлова «Хитрая кошка», очерк-рассказ «Разговор на постоялом дворе», цикл рас-

сказов «Про вятчан», предание «О Сарые», сказки «Поглощены землей», «Дружба между 

черемисом и медведем», детские песни, пословицы, приметы, загадки и прибаутки. 

В качестве основных методов исследования были использованы методы конкретно-

текстового, сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного анализов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Большая заслуга С. Михайлова в раз-

витии чувашской детской литературы состоит в том, что он создал первые оригинальные 

произведения, достойные для включения в список текстов для детского чтения. К числу 

таких произведений можно отнести рассказ «Хитрая кошка», очерк-рассказ «Разговор на 

постоялом дворе», цикл рассказов «Про вятчан», предание «О Сарые», сказки «Поглоще-

ны землей», «Дружба между черемисом и медведем» и др. 

Рассказ «Хитрая кошка» (1858) написан в аллегорическом, анекдотическом ключе. 

Действие происходит в одной крестьянской семье. У русского мужика было две коровы. 

Вдруг одна из них захворала. Хозяин решил продать ее «тороватому мяснику, скупаю-

щему больных коров на убой по ничтожным ценам» [5, 364]. Вырученные от продажи 

деньги положил в горшок. Жена, не знавшая об этом, налила туда молока, надоенного 

утром от оставшейся здоровой коровы. Спохватившись, супруги решили исправить свою 

ошибку. Десятирублевую купюру, пропитанную молоком, повесили сушить. Тут про-

изошла другая беда. Старая хитрая кошка, сидевшая где-то рядом и зорко следившая за 

ситуацией, «стремительно схватила с лучинки билет вместо пенки и с ним исчезла на 

дворе» [5, 364]. Супруги начали ловить ее. Но у них ничего не вышло: кошка успела сже-

вать и проглотить десятирублевку. Так мужик был наказан за то, что продал людям мясо 

больной коровы. 

Схема построения сюжета произведения проста и доступна всем категориям чита-

телей. Вначале изложено философское суждение автора о бытовавшей в то время у насе-

ления негативной традиции «распродать больную скотину на убой», потом следует плав-

ный переход к конкретному случаю из жизни, изложение самого факта, вывод-

обобщение. Автор излагает эпизод в рамках народной педагогики: «Не обманывай дру-

гих, сам же будешь обманутым», «Добывай успех, куй счастье своим горбом».  
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В основу очерка-рассказа «Разговор на постоялом дворе» положен диалог между 

автором-повествователем и вдовой-мещанкой – хозяйкой постоялого двора. В нем опи-

сываются гнет, произвол и беззаконие, которые творили в чувашской деревне середины 

XIX века царские сатрапы – писари, головы, купцы и лесничие. Несмотря на свое содер-

жание, данное произведение имеет непосредственное отношение и к детской тематике. 

Во-первых, оно, знакомящее с жизнью и проблемами чувашей середины XIX века, спо-

собствует изучению и познанию истории родного народа, и его вполне можно включить в 

список для детского чтения. Во-вторых, в данном произведении присутствует образ ре-

бенка – это «маленький резвый мальчишка, босой, в ситцевой рубашке», который «бегает 

по избе и шалит» [5, 365].  

В дневнике С. М. Михайлова за 1855 год обнаружены тексты четырех из более чем 

20 рассказов про вятчан, отправленных автором в журнал «Москвитянин» и утерянных. 

Сохранившиеся произведения изданы впервые в 2004 году в собрании сочинений писате-

ля-ученого, подготовленном Чувашским государственным институтом гуманитарных 

наук и выпущенном Чувашским книжным издательством. В оригиналах подлинных тек-

стов их названия автором не указаны. А в «Собрании сочинений» составителями они 

условно названы так: «Была ли голова у вятского охотника?», «Как вятчане нахлебались 

толокна», «Никто из вятчан не хотел лечь с краю», «Не успевши переехать, стали онучки 

сушить».  

По жанру это рассказы-анекдоты нравоучительного характера, проникнутые юмором 

и иронией. Обычно их сюжеты построены на основе одного эпизода или события. По объ-

ему это короткие рассказы: состоят всего из 3–4 абзацев. Соответственно и героев мало. В 

первом рассказе это мужики-охотники и жена одного из них, во втором и третьем – мужи-

ки-торговцы и солдаты, в четвертом – мужики, переправляющиеся через Вятку. Эти произ-

ведения интересны и привлекательны как для взрослого, так и для юного читателя. 

Трудно переоценить роль С. Михайлова в истории чувашской культуры как фольк-

лориста. Записывал он песни как взрослых, так и детей, при этом не ограничивался лишь 

собиранием песен, а также переводил их на русский язык, давал им свою трактовку и 

публиковал. Одна из таких песен – «Чи-чи кăсăя» («Синица») – напечатана 

С. Михайловым в 1853 году в «Казанских губернских ведомостях» (№ 29) и в его книге 

«Чувашские разговоры и сказки», изданной в том же году в Казани. Это популярное сю-

жетное народное произведение, рассчитанное на дошкольников и младших школьников, 

построено в форме диалога. В нем описан разговор повествователя с синицей, считаю-

щейся у чувашей самой скромной и простой, красивой и любимой птицей. Синица разго-

варивает с автором текста человеческим языком. Перед глазами юного читателя встает 

образ веселой, жизнерадостной, неунывающей птицы. Он ее до этого не раз видел в саду, 

в огороде, на улице и, встретившись с нею на страницах книги, радуется и любуется ею, 

полон дум быть таким же, как она: не робеющим, активным, наступательным, целе-

устремленным, естественным. Благодаря С. Михайлову этот текст в первозданном виде 

благополучно дошел до современных чувашских детей, плодотворно используется в 

наши дни в образовательном и воспитательном процессе. 

Заслуживает внимания также «Песня ребят чувашских», опубликованная в 1853 го-

ду в вышеназванных изданиях. В песне подчеркивается неразрывная связь человека с 

природой, выражается искренняя благодарность лесу, который дарит людям свои бесцен-

ные плоды, дает возможность им от души отдыхать и наслаждаться. Произведение про-

низано духом коллективизма и патриотизма.  
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В статье «Чувашские свадьбы» С. Михайловым приводится песенка «Ути, ути, ут-

ка!» («Нарт нарт кувагал!»): 

 

Нарт нарт кувагал! 

Шта каян кувагал? 

Сярык касма каядып. 

Сярыкне кама барадын? 

Чиберь ингине барадып. 

Ути, ути, утка! 

Куда идешь, утка? 

Репу резать иду. 

Репу кому подаришь? 

Хорошенькой невестке подарю. 

 

Автором эта песня представлена как разновидность жанра свадебной поэзии. На 

самом деле одновременно она входит и в детский репертуар. В современных вариантах 

этой детской песни первые две строки сохранены полностью, лишь дальнейшие строки 

несколько изменены в плане сюжета. При этом полностью сохранены форма диалога, 

стиль и язык текста: 

 

Нартти-нартти кăвакал! 

Ăçта каян, кăвакал? 

Хăмăшлăха каятăп. 

Хăмăшлăхра мĕскер пур? 

Унта манăн йăва пур. 

Йăву çинче мĕскер пур? 

Унта манăн чĕппĕм пур. 

 

Ути, ути, утка! 

Куда идешь, утка? 

Иду в камыши. 

Что есть в камышах? 

Там есть у меня гнездо. 

Что есть в гнезде? 

Там есть у меня птенцы. 

(Подстрочный перевод наш – А. М.) 

 

С. Михайлов записывал у народа и прозаические тексты. В их числе – предание 

«О Сарые». Интересен и притягателен сюжет предания. В нем говорится о чувашском 

богатыре по имени Сарый, о его храбрых и хитроумных действиях по отношению к слу-

жителям Казанского ханства, под гнетом которого находились тогда чуваши. Это произ-

ведение имеет познавательное значение, и в первую очередь для детей. Оно знакомит их 

с историей родного края, с тяжелыми временами, когда чувашский народ испытывал 

неимоверное насилие и варварскую жестокость сатрапов Казанского ханства. Предание 

пронизано патриотическим духом. Оно учит детей любить свою родину, родной край, 

быть отважными и храбрыми, как чувашский богатырь Сарый, готовыми в нужный мо-

мент встать на защиту свободы и независимости своего народа. 

Заметный вклад внес С. Михайлов в национальную культуру, в частности фолькло-

ристику, записав у родного народа две сказки. Первая из них – волшебная сказка «Çĕр 

çăтни» («Поглощены землей») – в своих истоках восходит к приемам магических обря-

дов, ко всей совокупности мифических взглядов на мир. Вторая – сказка о животных 

«Çармăспа упа тус пулни» («Дружба между черемисом и медведем») – по происхожде-

нию также является одной из древнейших сказок. По сравнению с другими аналогичны-

ми сказками («Упапа Сергей тус» («Медведь и друг Сергей»), «Çынпа упа» («Человек и 

медведь»)), записанными разными фольклористами, данная сказка, прошедшая через ру-

ки С. Михайлова, отличается большей логичностью, содержательностью и поэтичностью. 

Обе сказки были опубликованы в вышеупомянутой книге «Чувашские разговоры и сказ-

ки». Позднее они переизданы на чувашском языке (Чăваш халăх сăмахлăхĕ (Чувашское 

устное народное творчество). – Чебоксары, 1973. Т. I). 
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Таким образом, С. Михайлов еще в середине XIX века сумел ознакомить русско-

язычных и немногочисленных чувашскоязычных читателей с яркими образцами нацио-

нальных сказок. Благодаря ему эти памятники древнейшей чувашской культуры без су-

щественного искажения дошли до современности и вошли в сокровищницу националь-

ной и отечественной фольклорной классики.  

Вышеназванные сказки характеризуются гуманистической, педагогической и нрав-

ственной направленностью. Изумительным педагогическим шедевром является первая из 

них – «Поглощены землей». В ней в увлекательной форме рассказывается о том, как одна 

вдова своих троих сыновей и трех дочерей решила сочетать браком друг с другом. Образ 

матери здесь выведен во всех отношениях в негативном плане. Она наглая, грубая и же-

стокая. Читателю, в том числе и юному, нетрудно угадать причину распущенности и ди-

кости женщины – это нетрезвый, неправильный образ ее жизни.  

Велика познавательная роль этой сказки для детей: в древние времена практикова-

лись браки между людьми одной крови. Здравые силы общества тогда сопротивлялись 

этому. Сказка «Поглощены землей» как бы служит отражением борьбы за отказ от по-

добных браков, за их недопущение. 

Интересен и оригинален сюжет второй сказки – «Дружба между черемисом и мед-

ведем». В ней рассказывается о том, что умный мужик-черемис договорился дружить 

с собирающимся его съесть медведем. Сюжет сказки проникнут мотивом превосходства 

человека над зверем. Человек представлен в ней умным и хитрым, а медведь – существом 

доверчивым и одновременно глуповатым. Главная идея сказки – нет в мире никого силь-

нее человека. При умелом подборе методов и средств, проявлении смекалки и проворства 

он способен победить все природные явления и существа, в том числе такого крупного 

зверя, как медведь. 

Особенно популярна эта сказка в детской среде. Она знакомит детей с окружаю-

щим миром, учит их быть находчивыми и сообразительными, научиться оперативно при-

нимать в трудный момент правильные решения. Одновременно велик и познавательный 

смысл сказки: она способствует получению знаний о мире растений (у зерновых культур, 

таких как ячмень, продуктовая часть находится в верхушках, а у корнеплодов, как репа, – 

в корне). 

С. Михайловым в газете «Казанские губернские ведомости» (1853, № 29) и книге 

«Чувашские разговоры и сказки» (1853) опубликовано 35 пословиц и примет. Это крат-

кие, ритмически организованные, в основном одно-, двухчастные изречения, содержа-

щие суждения из области морали, житейской мудрости. Вот некоторые из них: «Сидик 

кюрюк ьит сассибе сидьлеть, тесьси» («Худая шуба и от собачьего лаю портится»), 

«Сыра исьместь, усне изесьси» («Глупый не пиво пьет, а ум пропивает»), «Вон икке 

вись, тинь кас» («Двенадцать раз отмерь, потом отрежь»), «Озал оргамахпа чобать, 

а ыра ырганба» («Худое скачет на аргамаке, а хорошее – на тощей лошади»), 

«Ой аслатса вылих турандарас сиок» («При расширении поля не бывает корма для ско-

тины») [5, 380–381]. 

В книге С. Михайлова «Чувашские разговоры и сказки» (1853) значатся 42 загадки. 

Эти загадки имеют педагогическую направленность, несут в себе нравственную идею. 

Они являются средством умственного, эстетического и нравственного воспитания юного 

поколения, содействуют развитию памяти подростков, их творческого образного мышле-

ния, быстроты умственных реакций, учат их думать и искать правильные ответы. 
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Резюме. Итак, в зарождении национальной литературы для детей первому чуваш-

скому писателю С. М. Михайлову принадлежит неоценимая роль. Он записывал у народа 

детские стихи и песни, обрабатывал и совершенствовал их, создавал оригинальные про-

заические и драматургические произведения с образами чувашских мальчиков и девочек 

своего времени. Эти произведения, как и его сочинения для взрослых, отличаются лите-

ратурным совершенством, логичностью изложения, композиционной завершенностью, 

прекрасным стилем, богатым и сочным языком. 
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Аннотация. В статье представлены несколько подходов к обучению в системе высшего об-

разования, направленных на достижение результатов в профессиональной деятельности будущего 

специалиста, в том числе и компетентностно-ориентированное обучение, которое в конечном сче-

те является следствием саморазвития и самоорганизации учащегося. Поэтому при обучении сту-

дентов-билингвов фразовой интонации необходимо составлять творческие задания, опираясь не 

только на специфику изучения суперсегментных единиц, в частности, интонации, но и на их дея-

тельностную составляющую, которая включает собственно предметные умения, умения работать с 

информацией, а также исследовательские умения. 

 

Abstract. The article considers some approaches to teaching in the system of higher education to 

achieve good results in future specialists’ professional activity. They include competence based teaching 

which is eventually the result of students’ self-development and self-organization. That’s why when 

teaching phrasal intonation to bilingual students it is necessary to include creative tasks considering not 

only the specific character of learning superfix units such as intonation, but also their activity component 

which includes proper subject skills, information analysis skills and research skills.    

 

Ключевые слова: проблемная лингвистическая задача, речевое моделирование, творческая 

работа. 

 

Keywords: problem linguistic task, speech modeling, creative work. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Умение самостоятельно произносить или 
воспроизводить разнотипные и разножанровые тексты с необходимой фразовой интона-
цией (с учетом основных типов реализации интонационных конструкций (ИК)), опираясь 
на полученные знания и исследовательские умения и навыки, требует активного, дея-
тельностного подхода к обучению студентов-билингвов русской звучащей речи.  

Материал и методика исследований. Были применены следующие методы иссле-
дования: анализ лингводидактической литературы по проблеме моделирования компе-
тентностно-ориентированного обучения фразовой интонации в нерусской школе; наблю-
дения; обобщения опыта работы со студентами-чувашами и слушателями курсов русско-
го как иностранного (РКИ); метод анализа интонационных ошибок у нерусских учащихся 
с целью выявления и устранения трудностей в интонировании русских фраз. 

Результаты исследований и их обсуждение. В системе высшего образования су-
ществует несколько подходов к практико-ориентированному образованию. Одни авторы 
связывают его с организацией учебной, производственной, преддипломной практики сту-
дента с целью его погружения в профессиональную среду, другие считают наиболее эф-
фективным внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, третьи 
требуют реализации профессионально направленного изучения профильных и непро-
фильных дисциплин. Существуют и иные названия аспектов такого образования: дея-
тельностно-компетентностное, компетентностно-ориентированное. Главный компонент в 
этих наименованиях – «компетентностное». 

Компетентностный подход ориентирован прежде всего на достижение определен-
ных результатов, приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями 
невозможно без приобретения опыта деятельности, т. е. компетенция и деятельность 
неразрывно связаны между собой. «Компетенции формируются в процессе деятельности 
и ради будущей профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения 
приобретает новый смысл – он превращается в процесс учения / научения» [10, 93]. 

Как указывает Л. Р. Радченко [7, 41], компетентностно-ориентированное образова-
ние складывается из пяти компонентов: 

1) главный ориентир – результат обучения; 
2) поиск путей решения целей и задач; 
3) индивидуальное наблюдение преподавателя за образовательным уровнем каждо-

го студента; 
4) ориентация преподавателя на поступательное приобретение компетенций сту-

дентами; 
5) постоянный контроль за достижением той или иной компетенции. 
Учитывая, что инновации в содержании, формах и методах обучения достаточно 

подробно и разносторонне рассмотрены в научных работах, раскроем также суть компе-
тентностно-ориентированного обучения с точки зрения его личностно-развивающей со-
ставляющей. 

Рассмотрение такой интегральной характеристики, как компетентность, делает оче-
видной взаимообусловленность процессов личностного и профессионального развития 
студентов. Становление компетентного профессионала, способного в различных услови-
ях эффективно решать профессиональные проблемы, предполагает не только овладение 
им знаниевым и деятельностным опытом, но и познание самого себя, поиск смыслов вы-
полняемой деятельности, самоопределение, разрешение внутренних и индивидуально-
групповых противоречий. Ядром такого развития является не только накопление жизнен-
ного опыта (профессионального), но и становление личностных качеств, развитие по-
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требностей в достижениях в профессиональной сфере. Стремление студента творчески 
реализовывать свой потенциал в профессиональной деятельности для решения конкрет-
ных задач позволяет рассматривать его как субъекта саморазвития. В идеальном варианте 
компетентностно-ориентированное обучение (как процесс) – это активизация и поддерж-
ка профессионального саморазвития студента, организация его самоуправляемой учебной 
деятельности. Самоуправляемая учебная деятельность инициируется и поддерживается 
внутренними мотивами обучающегося, рефлексируется и осознанно регулируется самим 
студентом, устанавливаются новые отношения между педагогом и студентом,  а также 
между студентами [6, 30]. 

Поэтому к необходимым условиям такого обучения нужно отнести: 

 уважение студента как творческой личности, имеющей собственную позицию и 
право ее реализовывать;  

 обеспечение личностной включенности студента в процесс обучения;  

 создание атмосферы заинтересованности и свободы мыслей, анализа и поиска но-
вых целей, диалога – обмена мнениями и пр. 

Вместе с тем существует и ряд трудностей в обеспечении компетентностной 
направленности обучения, главная из которых состоит в недостаточной психологической 
готовности студентов к самоуправляемому обучению. Ими в недостаточной мере осо-
знаются смысловые ориентиры собственной жизни, профессиональные намерения и це-
ли. Вкупе со сложившимися стереотипами: «пусть меня научат», «не высовывайся», 

«учитель всегда прав»,  все это препятствует принятию студентами субъектной позиции, 
сосредоточивающей в себе активное, смыслообразующее и управляющее начало. 

Компетентностный подход к обучению немногим отличается от традиционного де-
ятельностного подхода, пропагандируемого ранее: их критерии во многом пересекаются. 
Однако при компетентностном подходе можно выделить два существенно новых требо-
вания: точный, ориентированный на последовательное приобретение компетенций анализ 
индивидуального образовательного уровня обучающегося и целенаправленное планиро-
вание процесса использования полученных знаний обучающегося в приближенных к 
практике ситуациях. 

Компетентностное обучение перспективно в том плане, что учебная деятельность 
приобретает исследовательский и практико-ориентированный характер, становится 
предметом усвоения. «Природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обу-
чения, не прямо вытекает из него, а является скорее следствием саморазвития индивида, 
самоорганизации и обобщения деятельностного и личного опыта» [3, 12]. 

Студенты должны активно и творчески применять уже имеющиеся знания и уме-
ния при выполнении новых задач. Поэтому при обучении студентов-билингвов фразовой 
интонации необходимо комплектовать задания, опираясь на их деятельностную состав-
ляющую, которая включает предметные знания, навыки работы с информацией, а также 
исследовательские умения.  

«Дело в том, что слова, на базе которых образуются фразовые интонации, в своем 
звуковом устройстве – сегментном и просодическом – уникальны. В каждом языке это 
устройство свое. В русском языке и во многих других двусложное  и многосложное слово 
устроено на принципе словесного ударения: один слог ударный, выделен больше друго-
го, безударного…. Фразовая интонация в каждом языке уникальна и одновременно уни-
версальна по своим коммуникативным значениям (утверждение – вопрос – побуждение). 
Основная функция фразовой интонации – коммуникативная, но она «работает не в голом 
виде, а всегда в тех или иных модальных, эмоциональных и стилевых одеждах» [8, 10]. 
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Работая с фразовой интонацией в национальной аудитории, мы используем следу-

ющие типы компетентностно-ориентированных заданий [9, 4]: 

 проблемную лингвистическую задачу; 

 моделирование (лингвистическое и речевое); 

 исследовательскую работу; 

 проектирование; 

 творческую работу. 

Проблемная лингвистическая задача формулируется на основе тех противоречий, 

которые возникают при сопоставлении разных точек зрения исследователей. Проблемные 

лингвистические задачи чаще всего используются на этапе систематизации и углубления 

знаний обучаемого, а также при отработке способов применения теоретических сведений в 

языковой и речевой практике [5, 85]. Так, на основе уже имеющихся, скажем прямо, не 

очень обширных знаний об интонации, полученных в школьном курсе русского языка, при 

изучении темы «Русская интонация» (выявление ее компонентов, минимальных интонаци-

онных единиц, ИК и их типов, а также способов основных реализаций интонационных кон-

струкций) студентам младших курсов можно предложить рассмотрение небольших поэти-

ческих и прозаических текстов, что дает возможность ознакомить их с различными подхо-

дами к обучению интонации  (грамматическим, стилистическим, фонологическим). 

Лингвистическое и речевое моделирование предполагает создание языковых 

единиц и конструкций определенного типа. При этом используются наглядные схемы, 

таблицы, лингвистические и речевые модели [4, 80]. Моделирование включает в себя вы-

явление особенностей фразовой структуры, проверку ее правильности, демонстрацию 

функционального своеобразия каждой предлагаемой модели (повествовательное предло-

жение, предложения с общим или специальным вопросом и пр.).  

Как показывает опыт, обращение к лингвистическому и речевому моделированию 

наиболее эффективно при формировании у студентов-билингвов способов речевой дея-

тельности.  

Исследовательская работа требует от обучающихся самостоятельного анализа ка-

кой-либо проблемы и получения новых данных, например, написание дипломной работы 

по РКИ, в которой особое внимание уделяется обучению русской интонации и примене-

нию интонационных конструкций в разных фразах (фонологический подход, обоснован-

ный Е. А. Брызгуновой). Не зря Н. В. Черемисина, известный исследователь интонации, 

отмечала, что «интонация национально специфична» и именно на уровне интонации ак-

цент наиболее устойчив. 

Проектирование учебного материала предполагает групповую деятельность обу-

чаемых, направленную на достижение определенного результата, имеющего практиче-

скую ценность. Оно используется на этапах тематического и итогового контроля знаний 

студентов и позволяет определить интеграцию ряда ключевых и предметных компетен-

ций. Это подтверждается экспериментальной работой, связанной с исследованием осо-

бенностей произношения и интонирования прозаических и поэтических строф будущими 

учителями русской словесности. 

Творческая работа создает благоприятные условия для формирования речевых 

умений. В творческой работе студент демонстрирует наряду с коммуникативной языко-

вую, культуроведческую и риторическую компетенции. Поэтому можно предложить ему 

составить интонационную транскрипцию небольшого текста, а именно – диалога с раз-

ными вариантами фразовой интонации. 
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«Прочитайте диалог. Сделайте интонационную разметку. Прочитайте текст с инто-

национной разметкой. 

Наступили каникулы. 

— Ты любишь каникулы? 

— Конечно. Больше всего я люблю летние каникулы. 

— Почему? 

— Потому что они самые длинные. 

— А еще почему? 

— Летом можно купаться, загорать, ездить на рыбалку. 

— Зимой тоже хорошо! 

— Ну уж и хорошо! Мороз, ветер, снег. 

— Я люблю любые каникулы!» 

или 

«Прочитайте прозаический текст. Сделайте интонационную разметку. Прочитайте 

его с интонационной разметкой. 

Дождик быстро пронесся. Через чащу листьев  нам видно синюю полосу за туча-

ми. Тучи уходят, и мокрые сучья все отчетливее вырисовываются на небе. Снова солнце, 

но дорога тягчайшая. 

Определите движение тона в следующих фразах: 

а) Мы спрятались в шалаше: начался дождь; 

б) Начался дождь – мы спрятались в шалаше;  

в) Начался дождь, мы спрятались в шалаше». 

Подобные компетентностно-ориентированные задания по фразовой интонации 

можно составить к одному тексту, что используется как на этапе отработки способов 

восприятия, анализа, интерпретации текста, так и на этапе контроля уровня сформиро-

ванности компетенций студента по результатам изучения темы, например, сделать инто-

национную транскрипцию текста, найти ее варианты, прочесть текст согласно этой раз-

метке. Причем желательно, чтобы текст был более разнообразным с точки зрения реали-

заций ИК. Этим требованиям больше всего отвечает диалог, характерный для разговор-

ной речи, которая богата своими выразительными средствами, в том числе и произноси-

тельными. 

Применение творческих заданий позволяет формировать такие качества языковой 

личности, как способность исследовать текст с разных сторон, извлекать необходимую 

информацию из него. 

При составлении заданий следует опираться на специфику модуля, разработанного 

нами и посвященного изучению суперсегментных единиц. В результате изучения модуля 

студент должен знать основные компоненты интонации, типы интонационных конструк-

ций и способы их речевой реализации. Освоение этих знаний направлено на формирова-

ние у обучаемых прежде всего общекультурных компетенций (ОК) [2, 5], например: 

 ОК – 1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 ОК – 6 – способность логически верно выстраивать устную и письменную речь. 

Кроме того, студент должен уметь применять полученные знания в области теории 

звучащей речи в научно-исследовательской и других видах деятельности (ПК-11), а в 

дальнейшем владеть основными методами и приемами исследовательской и практиче-

ской работы в области устной и письменной речи. 
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Как отмечено в работе автора [1, 23 24], критериями оценки результата овладения 

русской интонацией являются: 

 мотивационный (заинтересованность студентов-билингвов в проявлении интере-

са к овладению типами ИК и их основными реализациями); 

 когнитивный (знание о существовании языка в двух формах: кодифицированный 

русский литературный язык (КЛЯ) и устная, или разговорная, речь (УР); усвоение и ак-

тивное употребление терминологии; знание о типах ИК); 

 практически-деятельностный (нахождение в тексте основных реализаций раз-

личных типов ИК); 

 конструктивно-коммуникативный (выразительное воспроизведение текста или 

его части с учетом необходимых типов ИК). 

При этом обозначены следующие требования к объекту оценки: 

o Продукт деятельности. Самостоятельно оформленное высказывание с точки 

зрения правильного произношения и интонирования; устный и письменный анализ зву-

ковой стороны текста с учетом возможных вариантов.  

o Практическая деятельность. Конструирование и воспроизведение текстов раз-

ных типов, жанров и стилей произношения, выявление их функциональных особенно-

стей; применение определенных типов ИК. 

o Письменное и устное подтверждение усвоенных знаний. Умение находить в 

тексте и слышать в речи примеры не только нормативного произношения и интонирова-

ния, но и случаи отступления от них, например: 

1. Назовите суперсегментные единицы.  

2. Дайте интонационную транскрипцию в интонеме (мелодеме).  

Что касается входных требований, то знания, полученные ко времени изучения 

данного модуля, базируются на уже пройденном материале в курсе теории языка – изуче-

нии фонетико-фонологической системы русского языка и  функционирования звуков 

(фонем) в потоке речи. Для успешного освоения модуля необходимо раскрыть значение 

интонации и ее функций в условиях активного двуязычия. 

Мало сведений об орфоэпической культуре получено учащимися во время изуче-

ния этой темы в школе, а знания об интонации только в небольшом объеме давались 

при прохождении грамматических тем (типы предложений по цели высказывания и 

роль интонации как средства связи в бессоюзном сложном предложении), почти ничего 

о ней не говорилось и в процессе обучения выразительному чтению как в школе, так и в 

вузе, что просто необходимо в инонациональной аудитории, в том числе в условиях ак-

тивного билингвизма. 

Резюме. Поскольку звучащей речи студенты обучаются на младших курсах, то 

эффективность обучения во многом зависит от их базовых знаний в области интонации, 

полученных в средней общеобразовательной школе, с одной стороны, а с другой – от их 

стремления творчески реализовывать свой педагогический потенциал в профессиональ-

ной деятельности. Установлено, что как в русской, так и в нерусской школе уделяется 

мало внимания развитию живой русской речи. При обучении фразовой интонации 

весьма полезны разработанные нами компетентностно-ориентированные задания, кото-

рые позволяют углубить познания студентов-билингвов в области интонирования фраз 

и текстов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы успеха и успешности, являющиеся цен-

тральными понятиями в зарубежной теории и практике дистанционного обучения. Особое внима-

ние уделяется анализу компетенций студентов, характеризующихся успешностью в дистанцион-

ном обучении, и исследуются факторы их успешности. 

 

Abstract. The article focuses on the issues of success which is the central concept in foreign dis-

tance education theory and practice. Special attention is paid to the analysis of students’ competences that 

are characterized by success in distance education. The factors of success are studied.  

 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, информационно-

коммуникационные компетенции, успешность. 

 

Keywords: e-learning, distance education, information and communication competences, success. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время про-

цесс информатизации общества приобрел поистине глобальный характер и уже охваты-

вает большинство развитых стран мира. Он влечет за собой многие социальные изме-

нения и существенным образом меняет практически все стороны жизни людей [2, 149]. В 

этих совершенно новых условиях информационного общества обучение приобретает ста-

тус непрерывности. И перед системой образования встает глобальная задача подготовки 

миллионов людей к жизни и деятельности, что вызывает появление современных форм 

обучения и получения образования благодаря новым обучающим технологиям [1, 35]. 

Продвижение форматов электронного обучения в практику вузовского преподавания вы-

зывает немало сложностей не только у администрации и преподавателей вузов, но и у 

студентов или слушателей образовательных программ, предлагаемых вузом как в системе 

основного, так и дополнительного образования. Это определило цель статьи – выявить 

компетенции, необходимые студентам вузов для освоения учебных программ, предлага-

емых в электронном формате, и факторы их успешного дистанционного обучения. 

Материал и методика исследований. Работа проводилась на базе Института 

иностранных языков и литературы Удмуртского государственного университета. В его 

основу легли наблюдения, сделанные во время проведения дистанционных курсов для 

студентов очной и заочной форм обучения. 
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В ходе работы применялись: 

 методы эмпирического исследования – практическое преподавание, наблюдение, 
тестирование и анкетирование студентов; 

 теоретические методы – теоретико-методологический анализ педагогической, пси-
хологической, методологической и специальной литературы по проблеме исследования; 

 общенаучные методы исследования – систематизация, обобщение и сравнение. 
Результаты исследований и их обсуждение. В развитых зарубежных странах 

кампус более не является единственно возможным местом обучения. Все большее рас-
пространение получило обучение вне кампусов. Еще в 1994 г. Сэр Джеффри Холанд (Sir 
Geoffrey Holland, Vice-Chancellor of the University of Exeter) заявил, что к 2020 г. получить 
образование можно будет тремя путями – очно, заочно и дистанционно [12]. 

Дистанционное обучение, или дистанционное образование, существует уже не одно 
столетие. В настоящее время его рассматривают как новое явление, включающее передо-
вые технологии. Под дистанционным обучением понимают такую форму обучения, кото-
рая предполагает территориальную или временную удаленность обучающего и обучае-
мого, а также такие способы обучения, как интернет-конференции, телеконференции, мо-
бильные устройства, помогающие устранить эту удаленность [9]. Задачей дистанционно-
го обучения является предоставление необходимых образовательных возможностей всем, 
в любом месте и в любое время. Компьютер кардинально изменил процесс обучения, 
предоставив возможность реализации программ дистанционного характера, а также по-
лучив широкое применение в очной форме обучения, в классе. При использовании ин-
формационных технологий и средств телекоммуникаций в дистанционном обучении воз-
никают новые аспекты, касающиеся целей и содержания обучения, организационных 
форм и методов учебной работы.  

Настоящая статья обязана своим появлением дистанционному курсу «International 
Composition Online», который был разработан профессором Keith M. Geekie (Johnson 
County Community College, Kansas, USA). Благодаря программе академического обмена в 
2000 г. данный курс впервые апробирован на студентах филологического отделения Ин-
ститута иностранных языков и литературы Удмуртского государственного университета. 
С тех пор уже более десяти лет студенты института не только имеют возможность изу-
чать закономерности и традиции американской письменной речи, но и приобретают 
навыки учебы в нетрадиционном – дистанционном – формате.  

Курс «International Composition Online» интересен также с точки зрения преподава-
ния, которое осуществляется американским преподавателем и его российским коллегой 
в режиме team-teaching. От слаженности действий этого небольшого интернационального 
коллектива в немалой степени зависит успешность обучения. Вообще дистанционное 
обучение – это своеобразный вызов. Умение учиться всегда было наиболее важным каче-
ством студента. В отличие от обычного обучения в классе, когда требуется посещение 
занятий, виртуальное обучение является независимым и требует высокой степени при-
верженности и участия для достижения успеха. Чтобы такое обучение действительно по-
ложительно влияло на результаты работы, необходимо больше, чем просто пройти обу-
чающий курс. Дистанционные курсы требуют от студента не только умения использовать 
технологии и работать с компьютером, но и проявления таких качеств, как дисциплини-
рованность, организованность, способность работать самостоятельно, умение общаться 
на иностранном языке, быть гибким и открытым. Иначе говоря, данный международный 
дистанционный курс способствует формированию языковых, информационных, полити-
ческих, гражданских, социальных компетенций студента-филолога.  
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В зарубежной практике дистанционного обучения основными педагогическими по-

нятиями являются понятия успеха и успешности. Вопрос о компетенции успеха в образо-

вании в последнее время начал обсуждаться и в отечественной научной литературе [4]. 

Понятие успеха в педагогике электронного обучения (e-pedagogy) представляет собой 

достаточно сложное явление, которое предполагает, с одной стороны, успех преподава-

теля, с другой – успех студента. В обоих случаях это реализация возможностей человека, 

его состоятельность в выбранных направлениях движения, настрой на позитив и на со-

вершенствование своего «Я», достижение поставленных целей и желание ставить новые 

цели, это наличие миссии и созидания и др. Зарубежные исследователи отмечают, что 

успех в дистанционном обучении складывается из компьютерной грамотности, навига-

ционных умений, способности к электронному взаимодействию на более высоком уровне 

и умения преодолевать изоляцию, которая зачастую имеет следствием чувство фрустра-

ции [14]. Чтобы обучение в дистанционном режиме не имело у студентов негативных по-

следствий, необходимо знать признаки успешности в дистанционном обучении и изна-

чально вырабатывать их у себя. Студенты, характеризующиеся успешностью в дистанци-

онном обучении [8]:  

  зачастую занимаются лучше, если за ними нет постоянного контроля. Они обла-

дают сильной мотивацией и не нуждаются во внешней поддержке; 

  соблюдают сроки выполнения заданий. Им нравится работать в собственном ре-

жиме и не ждать других. Они четко понимают, что невыполнение программы может рас-

тянуть «удовольствие» учебы на годы; 

  умеют хорошо читать. Традиционно люди учатся, слушая лекции и делая кон-

спекты. Большинству же дистанционных студентов приходится обучаться, самостоятель-

но читая материал. В последнее время, правда, дистанционные курсы содержат ви-

деофрагменты и аудиоклипы, но тем не менее основной объем материала представлен 

в письменном виде, поэтому навыки чтения и понимания материала без прямого присут-

ствия преподавателя чрезвычайно важны при дистанционном обучении; 

  способны противостоять бесконечным отвлекающим моментам и соблазнам. Ес-

ли они знают, что им надо выполнить задание, ничто не сможет их отвлечь от работы. 

Они постараются заранее устранить то, что может угрожать их учебе; 

  ограничивают активную студенческую социальную жизнь или общение и не 

страдают от этого. Им привычнее общение в форуме, дома или на работе с коллегами. 

Многие из перечисленных выше признаков успешности в дистанционном обучении 

могут вызывать смущение, потому что такой формат обучения действительно не для 

всех. Для одних он является замечательным выбором, для других – страданием, так как 

придется заставлять себя учиться самостоятельно. Тем не менее, если знать нюансы уда-

ленного обучения, можно сознательно подготовить себя к работе в данном формате и 

впоследствии оценить его достоинства и те возможности, которые он предоставляет при 

обучении.  

Все больше студентов, особенно взрослых, отмечают и ценят удобство и свободу 

дистанционного обучения в условиях повышенной занятости. Вопрос об эффективно-

сти хорошо организованного дистанционного обучения по сравнению с также хорошо 

организованным традиционным обучением в настоящее время не является актуаль-

ным [11]. Актуальным будет вопрос о том, как добиться успешности при прохождении 

дистанционных курсов, потому что этот вид обучения требует от студентов определен-

ных умений и навыков. На самом деле успешное дистанционное обучение складывается 
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из взаимодействия трех факторов: качественной разработки курса, умения преподавателя 

работать удаленно и умения студента учиться удаленно. В исследованиях американских 

ученых было установлено, что не все студенты могут эффективно использовать техноло-

гии дистанционного обучения и успешно учиться [13]. Одной из задач преподавателя, 

ведущего дистанционные курсы, является научить студентов правильно вести себя в вир-

туальном классе. 

В зарубежной научной литературе описан целый ряд компетенций, которые явля-

ются важными для формирования успешности студентов в дистанционном обучении [11], 

[6]. Наиболее значимые из них рассматриваются ниже.  

1. Умение распределять время. Студенты, характеризующиеся успешностью в ди-

станционном обучении, осознают свою активную позицию и ответственность за резуль-

таты обучения. Они умеют выделить время для занятий, составить жесткое расписание и 

придерживаться его, понимают, что дистанционное обучение – это отнюдь не легкий 

способ. Напротив, оно требует самодисциплины, организованности и стабильности в 

изучении материала и освоении программы [11]. 

2. Умение организовать рабочее место. Хорошо организованное рабочее место 

является важным моментом в дистанционном обучении. Идеально, если это отдельная 

комната, где можно уединиться, оставить бумаги на столе и спокойно работать. Хоро-

шо организованное рабочее место увеличивает шансы на успех и уменьшает временные 

затраты [5].  

3. Умение работать с учебным материалом. Данная компетенция предполагает 

умение правильно работать с учебным материалом и понимать план урока или занятия. 

План включает необходимую информацию: список основной и дополнительной литера-

туры, вопросы для изучения, сроки выполнения заданий и др. Необходимо также пом-

нить, что предлагаемые дистанционные курсы могут быть как регламентированными по 

времени и содержать сроки на выполнение заданий, так и проходить в индивидуальном 

режиме. Если сроки выполнения заданий в курсе строго определены, нужно четко следо-

вать предлагаемому курсом графику работы. Без постоянного контроля со стороны пре-

подавателя и общения с одногруппниками очень легко забыть и не выполнить какое-

нибудь задание или тест. Чтобы этого не произошло, нужно, во-первых, хорошо изучить 

план занятия и, во-вторых, работая, регулярно его просматривать. Желательно внести в 

календарь сроки выполнения заданий и тестов. Более того, работа с учебным материалом 

требует также соблюдения определенных технических требований. Прежде всего, необ-

ходим надежный выход в Интернет (из дома или в компьютерном классе в учебном за-

ведении) и настраиваемый компьютер с каким-либо программным обеспечением. Это 

также может быть ноутбук с WiFi. В любом случае компьютер должен иметь все необхо-

димые программы, которые могут потребоваться при прохождении курса: операционную 

систему Windows XP и выше или MAC OSX и выше, Browser Plug-ins – Adobe Acrobat 

Reader, Flash, Windows Media Player и др. Кроме того, необходимо учитывать, какой 

браузер будет лучше поддерживать ту или иную электронную учебную  оболочку, ис-

пользуемую для реализации курса.  

4. Сохранение мотивации к  учебе. Самое сложное в дистанционном обучении – не 

потерять мотивацию к учебе. Многие студенты быстро теряют интерес к учебе или начи-

нают отвлекаться на другие дела, хотя успешность их обучения прежде всего зависит от 

них самих. Самоорганизация и самоконтроль чрезвычайно актуальны в условиях физиче-

ского отсутствия преподавателя или других студентов. Необходимо поощрять себя даже 
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за маленькие достижения в учебе. В дистанционном обучении это крайне важно. Моти-

вировать интерес к учебе могут желание закончить учебный курс, получение хороших 

оценок или взаимомотивация студентов на своевременное выполнение заданий [6]. Мож-

но привести и другие способы сохранения мотивации, такие как [7]: 

 общение с другими студентами курса – виртуальное или живое; 

 обсуждение пройденного материала с заинтересованными в этом людьми или 

другими участниками дистанционного курса, потому что проговаривание материала 

вслух поможет лучше понять его; 

 фиксирование прогресса – хотя в дистанционных курсах хорошего уровня учеб-

ный прогресс студента наглядно представлен в разных разделах электронной учебной 

оболочки, желательно составить свою таблицу прогресса в обучении и пользоваться ею 

ежедневно; 

 самопоощрение – может стать дополнительным и весьма эффективным толчком 

к успеху в обучении; 

 отдых и удовольствие – нельзя все время только работать или учиться. В итоге 

это приведет к усталости, поэтому нужно выделять немного времени на любимые дела, 

что поможет сохранить равновесие, необходимое для дальнейшей работы и учебы. 

5. Умение определить свой стиль учебы. Данная компетенция позволяет студенту 

понять, какой стиль обучения ему больше подходит, каким способом он может легко и 

эффективно учиться. Люди в поведении, в речи, в организации личной стратегии мышле-

ния опираются на свои ведущие репрезентативные системы или модальности: визуаль-

ные – образы, аудиальные – звуки, кинестетические – ощущения, дискретные – логику. 

Окружающий мир представляется для нас в виде звуков (А), образов (В), ощущений (К). 

Когда маленький человечек подрастает, он сталкивается с буквами, цифрами и тем, что 

можно изучить, познать. Тогда и появляется дискретный канал, отвечающий за формулы, 

схемы, графики и тому подобные достижения человеческого разума. Дискретами не рож-

даются. Ярко выраженными дискретами становятся в результате сильной психологиче-

ской травмы, которая как бы отрезала какой-либо из каналов (ВАК), а то и все сразу. 

Дискретная репрезентативная система является важной составляющей всех репрезента-

тивных систем [3]. Мы знаем, что все студенты разные, но тем не менее есть несколько 

типичных стилей их обучения и научения. Знание различий сенсорных репрезентативных 

систем человека чрезвычайно необходимо при организации дистанционных форма-

тов обучения. В этом случае студенту важно определить, к какому стилю обучения он 

тяготеет, чтобы подгонять свои академические привычки к академическим задачам.  

Рассмотрим основные типы студентов и стратегии их обучения [10], [3]. 

Аудиальные студенты зачастую не делают записей на занятиях в классе, потому что 

хорошо запоминают все, что говорят преподаватели. Они легко ведут умную беседу и 

многое из нее извлекают. А вот чтение книг представляет для них сложность – им трудно 

заставить себя штудировать учебники, приходится перечитывать одно и то же несколько 

раз. Студент-аудиал придает большое значение звучанию слов, темпу речи и интонации, 

с которой слова будут произнесены. Такой студент способен повторить услышанное сло-

во в слово, даже когда кажется, что он не слушает преподавателя. Студента-аудиала 

можно очень легко отвлечь, и ему при написании важной работы сложно сосредоточить-

ся, если будут лишние звуки (к примеру, шум в аудитории). Для того чтобы лучше понять 

написанное или услышанное, он, скорее всего, будет проговаривать текст. Аудиальная 

система является последовательной. Когда студент-аудиал отвечает на экзамене, он, 



Педагогические науки 

 

 115 

словно магнитофон, заученно повторяет речь преподавателя или текст учебника. Но сто-

ит ему отвлечься от ответа, как возникает необходимость мысленно вернуться к моменту 

в прошлом (когда он еще отвечал), вспомнить ключевые слова и с этого продолжить свое 

повествование. В обучении им лучше записывать учебный материал на магнитофон и по-

стигать его слушая. Либо им подойдет обучение с партнером или другом с проговарива-

нием и обсуждением материала. 

Визуальные студенты обожают читать учебники и делать записи. Устную же ин-

формацию они запоминают с трудом и только тогда, когда ее запишут. Они хорошо пом-

нят то, что когда-то выучили, но с трудом переносят длинные затянутые дискуссии. Даже 

думать они предпочитают с ручкой в руке. Основная характеристика ярко выраженного 

визуального студента: «видеть слова глазами мозга». Когда он слушает лекцию, то быст-

ро представляет полученную информацию в виде картинок. В обучении им лучше 

как можно больше читать. Если это устная информация, то лучше ее законспектировать и 

иметь в письменном виде. 

Мануальные студенты или студенты-кинестетики запоминают и понимают прой-

денный материал только после того, как все проделают сами. Такие студенты читать 

не любят, теоретические курсы не понимают, потому что считают их непрактичны-

ми. «Кинестетика» легко выделить среди других представителей репрезентативных си-

стем. Он говорит медленно, и скорость процесса мышления также достаточно медлен-

ная. Он мало жестикулирует, ориентирован на тактильные ощущения, при чтении во-

дит пальцами по написанному, обучается делая, оценивает эффективность знаний 

и умений именно по действиям. В работе с такими студентами самое разумное – пока-

зать им возможности практического применения получаемых ими знаний в разных сфе-

рах жизни.  

Описанные выше типы студентов в чистом виде встречаются достаточно редко. 

В большинстве случаев наблюдается смешение типов с преобладанием какого-то одно-

го. Знание типа студента помогает выбрать более удобный способ обучения и сделать 

сам процесс обучения приятным удовольствием. Не случайно, что в дистанционных 

курсах для более эффективной подачи материала используется многосенсорное обуче-

ние. Оно позволяет делать занятия наиболее запоминающимися для студен-

тов с различными репрезентативными системами, а также подкрепляет уже имеющиеся 

знания, так как чем больше информационных каналов задействовано, тем лучше живая 

память. 

Как показывает наш опыт по проведению совместных с зарубежными партнерами 

дистанционных учебных курсов, дистанционное обучение для студента будет считаться 

успешным в соответствии со следующими критериями: завершением прохождения ди-

станционного курса в срок, высоким оценочным результатом по итогам курса и получе-

нием сертификата о прохождении курса, чувством личной удовлетворенности, получен-

ным от дистанционного формата обучения, и желанием проходить дистанционные курсы 

в дальнейшем. 

Резюме. В настоящей статье были рассмотрены лишь отдельные слагаемые успеш-

ности в дистанционном обучении. Тем не менее, очевидно, что чем больше усилий сту-

денты вкладывают в  дистанционный курс во время обучения, тем значительнее будет их 

успех по мере окончания курса. Дистанционное обучение может многое предложить сту-

дентам, которые готовы потратить свое время, чтобы извлечь из курса все возможное и 

полезное.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у школьников социальной компе-
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Актуальность исследуемой проблемы. В соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта [10] будущие учителя иностранного языка 

должны обладать «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способ-

ности (ПК-7)». Среди профессиональных компетенций, которыми должен овладеть буду-

щий учитель иностранного языка, называются также «способность решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-2), способность осу-

ществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-4)», то есть современный учитель иностранного языка 

должен быть готов к формированию у школьников социальной компетенции.   

К сожалению, данные проведенного исследования показывают, что значительная 

часть будущих учителей иностранного языка не обладает для этого знаниями, умениями 

и навыками. Цель данной работы – выявить и обосновать педагогический потенциал дис-

циплины «Иностранный язык» для формирования социальной компетенции у школьников.   
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Материал и методика исследований. Нами был проведен анализ типовых учеб-

ных программ по иностранным языкам, учебно-методических комплексов по английско-

му языку для школ, а также учебных программ и учебников по методике обучения ино-

странным языкам и педагогике, используемых в учебном процессе при подготовке буду-

щих учителей иностранного языка. Помимо анализа нами были использованы и другие 

методы психолого-педагогического исследования: синтез, сравнение, сопоставление. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изучению развивающего и воспита-

тельного потенциала дисциплины «Иностранный язык» посвящены работы И. А. Зимней, 

Е. И. Пассова, Ф. М. Рабинович, Р. В. Роговой, Б. Е. Сахаровой, С. Ф. Шатилова и др.   

Проблемы формирования социальной компетенции у учащихся школы анализиру-

ются в трудах Б. А. Абдульманова, Ю. Н. Кислякова, В. И. Лебедева, И. Ю. Мальковой, 

О. Н. Мачехиной, И. Л. Федотенко, М. П. Черемных и др. 

Однако анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы, пе-

дагогического опыта вузов показал, что, несмотря на многочисленные публикации по 

смежной проблематике, проблема подготовки будущих учителей иностранного языка к 

формированию у школьников социальной компетенции остается малоизученной.   

Современный учитель иностранного языка должен быть готов к реализации не 

только практической цели обучения школьников иностранному языку, но и компетент-

ностного подхода в образовательном процессе – к формированию у детей базовых (клю-

чевых) компетенций, одной из которых и является социальная компетенция. Как отмеча-

ет В. В. Бояркина, «компетентностно ориентированный подход в образовании вызван со-

циально-экономическими, политико-образовательными, педагогическими и другими 

предпосылками» [1, 27]. 

Проанализируем определения понятия социальной компетенции, предлагаемые 

различными авторами. 

Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, Е. Г. Лопес предлагают понимать под социальными 

компетенциями «готовность личности к жизнедеятельности во многих контекстах ее соци-

ального взаимодействия, достижения согласия с другими» [3, 39]. По мнению И. А. Зим-

ней, социальные компетенции «характеризуют взаимодействие человека с обществом, 

социумом и другими людьми» [4, 13]. Она выделяет пять собственно социальных компе-

тенций: здоровьесбережения, гражданственности, социального взаимодействия, общения 

и информационно-технологическую. По Е. В. Коблянской, социальная компетенция – 

«умение выбрать социальные ориентиры и организовать свою деятельность в соответ-

ствии с этими ориентирами» [5, 78]. В. Н. Куницина понимает под социальной компе-

тентностью целую систему умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения 

в типичных ситуациях [6, 49]. С точки зрения Г. И. Сивковой, социальную компетенцию 

следует понимать как «наличие уверенного поведения, при котором различные навыки 

в сфере отношений с людьми автоматизированы и дают возможность гибко менять свое 

поведение в зависимости от ситуации» [9, 99]. По О. Н. Мачехиной, социальная компе-

тентность – это «комплекс знаний о социальной действительности, социальных умений и 

навыков, социально-личностных характеристик, уровень сформированности которых 

у каждого человека позволяет ему выстраивать свое поведение, учитывая особенности 

социальной ситуации и эффективно выполняя заданную социальную роль» [7, 6]. 

Кроме того, в научной литературе имеется точка зрения, согласно которой соци-

альная компетенция является структурным элементом коммуникативной компетенции 

(О. Ф. Остроумова, В. В. Соколова, Ван Эк и др.).  
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В нашем исследовании мы берем за основу определение социальной компетенции, 

предлагаемое Советом Европы, и подразумеваем под данным понятием способность про-

дуктивно взаимодействовать с другими людьми, участвовать в принятии групповых ре-

шений, а также избегать конфликтов и разрешать их ненасильственно. 

Готовность будущего учителя иностранного языка к формированию социальной 

компетенции у школьников, на наш взгляд, представляет собой интегративную характе-

ристику, включающую в себя знания, умения, навыки, личностные качества и опыт, ко-

торые позволяют эффективно и целенаправленно осуществлять процесс формирования 

социальной компетенции у школьников при обучении иностранному языку. 

Многие методисты (И. А. Зимняя, Е. И. Пассов и др.) отмечают воспитательный 

потенциал дисциплины «Иностранный язык» [8]. Дисциплина «Иностранный язык», по 

нашему мнению, обладает достаточным педагогическим потенциалом для формирования 

социальной компетенции у школьников. Мы выделяем три аспекта в потенциале данной 

дисциплины.  

Мы полагаем, что потенциал дисциплины «Иностранный язык» для формирования со-

циальной компетенции у школьников заключается, во-первых, в сущности феномена «язык». 

Как отмечает М. В. Дружинина, «иностранный язык есть общественно-историчес-

кий продукт, в котором находит отражение история народа, культура, система социаль-

ных отношений, традиций» [2, 44]. Без использования языка невозможно полноценное 

межличностное взаимодействие, а процесс изучения языков, имея ярко выраженный со-

циальный контекст, уникален по сравнению с изучением других дисциплин.  

Во-вторых, по нашему мнению, потенциал дисциплины «Иностранный язык» за-

ключается в содержании языкового материала. 

В процессе изучения иностранных языков школьники должны знакомиться с рече-

выми клише (приветствие, благодарность, извинение, просьба, требование и т. д.) и их 

эквивалентами на иностранном языке, знание которых необходимо при межличностном 

общении и без которых невозможно быть социально компетентным.  

На занятиях по иностранному языку учеников необходимо знакомить с формулами со-

циального этикета и нормами поведения в самых различных ситуациях. Посредством чтения 

и аудирования, диалогов, полилогов, текстов, просмотра видеофильмов школьники узнают, 

как следует вести себя с иностранцами, учитывая их национальный характер и менталитет. 

Составляя диалоги и полилоги на разные темы, участвуя в ролевых играх, школь-

ники на уроке иностранного языка моделируют различные жизненные ситуации межлич-

ностного общения, требующие следования определенным нормам поведения (разговор 

начальника с подчиненным, родителя с ребенком, продавца с покупателем, официанта с 

посетителем, двух коллег в официальной обстановке, разговор друзей и т. д.).  

Абстрактность дисциплины «Иностранный язык» позволяет учителю подбирать учеб-

ные тексты на самые различные темы. Так, в процессе изучения разделов «Моя биография», 

«Моя будущая профессия» и др. чтение и обсуждение школьниками художественных текстов 

на иностранном языке о различных взаимоотношениях между людьми и о конфликтах, воз-

никающих между ними, служит положительным или отрицательным примером межличност-

ного общения, способствуя формированию социальной компетенции.  

В-третьих, педагогический потенциал дисциплины «Иностранный язык» для фор-

мирования социальной компетенции у школьников заключается в возможности исполь-

зования социальных форм обучения (работа в микрогруппах, группах, коллективные 

формы обучения).  
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При применении коллективных и групповых форм обучения (инсценировки, роле-

вые игры, выполнение групповых проектов, «мозговые штурмы», дебаты, дискуссии, 

тренинги и др.) происходит обмен мнениями на иностранном языке, выделяются различ-

ные позиции, актуализируются потенциал и активность каждого школьника и всей груп-

пы (класса).  

Работа в микрогруппах может быть реализована на занятиях по иностранному язы-

ку через составление диалогов и полилогов. При составлении диалогических высказыва-

ний можно научить детей адекватным действиям при общении с речевым партнером: ло-

гично высказываться, ясно выражать свои мысли. У них можно сформировать умения и 

навыки логичного изложения своего мнения, убеждения, восприятия иной точки зрения, 

различения фактов и мнений. Школьники учатся находить соответствующий тон обще-

ния с различными собеседниками в разных ситуациях, развивают большой репертуар ро-

левого поведения (ролевую пластичность), учатся анализировать сложные ситуации, воз-

никающие при взаимодействии людей, понимать логику их развития, различать цели 

участников коммуникативной ситуации, предсказывать последствия их поведения. 

При применении социальных форм обучения на занятиях по иностранному языку 

школьники вносят дополнения, поправки в выступления друг друга, делятся опытом, выяв-

ляют проблему, находят оптимальные пути ее решения, что способствует формированию 

у них умений и навыков конструктивного взаимодействия с людьми (вступления в комму-

никацию с партнером по общению, установления контакта с собеседником, умения вести 

себя в соответствии с ситуацией общения), обмена информацией (логичного изложения 

своего мнения, убеждения, восприятия иной точки зрения, различения фактов и мнений), 

саморегуляции и самоконтроля, прогнозирования и урегулирования конфликтов. 

Таким образом, педагогический потенциал дисциплины «Иностранный язык» для 

формирования социальной компетенции у школьников велик и значительно превосходит 

потенциал дисциплин математического или естественнонаучного цикла. Но эффективная 

реализация данного потенциала, на наш взгляд, может быть достигнута лишь при усло-

вии целенаправленной подготовки учителя иностранного языка к формированию этой 

компетенции.  

Проведенный нами анализ типовых учебных программ, а также учебно-

методических комплексов по английскому языку для учащихся школ (УМК «Solutions» 

Тим Фалла; учебно-методический комплекс Kathy Gude, Michael Duckworth, Elena Kho-

tuntseva «New Matrix»; УМК В. Эванс, Дж. Дули, Н. И. Быкова, М. Д. Поспеловой «Spot-

light»; УМК Naomi Simmons, Tamzin Thompson, Liz Driscoll «Family and Friends» и др.) 

свидетельствует о достаточных возможностях дисциплины «Иностранный язык» для 

формирования социальной компетенции у школьников. В проанализированных нами 

УМК присутствует достаточно текстов о межличностных взаимоотношениях, о различ-

ных конфликтных ситуациях и путях выхода из них, что способствует формированию 

социальной компетентности у школьников при условии правильно организованной рабо-

ты учителя над подобными текстами. Тематика разделов («Семья», «Моя школа», «Мой 

рабочий день», «Мои друзья» и др.), предлагаемых для изучения, также может способ-

ствовать формированию данной компетенции у школьников при условии методически вер-

но организованной работы учителя.  

Но, безусловно, одно лишь тематическое и содержательное наполнение учебников 

и учебных программ по иностранному языку школ не обеспечивает формирования у 

школьников социальной компетенции – это возможно лишь при условии целенаправлен-
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ной подготовки к этому будущего учителя иностранного языка. Данный процесс реализу-

ется в вузе прежде всего при изучении таких дисциплин, как «Методика обучения ино-

странным языкам», «Педагогика», «Психология».  

Нами был проведен анализ учебных программ и учебников по методике обучения 

иностранным языкам и педагогике, используемых в учебном процессе при подготовке бу-

дущих учителей иностранного языка. В проанализированных учебниках нашли отражение 

разделы, посвященные общим тенденциям развития современной системы образования, 

раскрываются цели обучения иностранным языкам на современном этапе развития обще-

ства. Но, по нашему мнению, положения данных разделов носят лишь констатирующий 

характер. В проанализированных учебниках говорится лишь о необходимости формирова-

ния у школьников в процессе обучения базовых компетенций, что же касается практиче-

ской стороны подготовки будущих учителей иностранного языка к формированию у 

школьников социальной компетенции, то эта проблема, на наш взгляд, остается недоста-

точно разработанной: слабо освещены современные технологии проведения урока, формы 

работы и способы организации учебного процесса на уроке иностранного языка, которые 

бы способствовали формированию социальной компетенции у школьников. 

Резюме. Нами был выявлен и обоснован педагогический потенциал дисциплины 

«Иностранный язык» для формирования у школьников социальной компетенции, кото-

рый заключается, по нашему мнению, в следующем: во-первых, в сущности феномена 

«язык», во-вторых, в содержании используемого языкового материала и, в-третьих, в 

возможности применения на занятиях по иностранному языку социальных форм обуче-

ния. Однако проведенный нами анализ учебных программ и учебников по методике обу-

чения иностранным языкам и педагогике, используемых в учебном процессе при подго-

товке будущих учителей иностранного языка, позволяет сделать вывод о недостаточной 

степени разработки практической и технической стороны подготовки будущих учителей 

иностранного языка к формированию у школьников социальной компетенции.   
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день, малоизученной и требую-

щей дальнейшего исследования проблеме социально-культурной адаптации студентов-

иностранцев в современных вузах России. Проанализированы трудности, испытываемые студен-

тами-иностранцами в первый год обучения в вузе. Выделяется ряд значимых функций социально-

культурной адаптации, и описываются условия, влияющие на значения показателей адаптации. 

Уделяя особое внимание данной проблеме, авторы определяют ряд мероприятий, способствующих 

успешной адаптации студентов-иностранцев. 

 

Abstract. The article is devoted to the topical problem of social and cultural adaptation of foreign 

students in modern Russian universities. This problem is poorly studied and requires further investigation. 

The article analyzes the difficulties experienced by foreign students during their first year at university. It 

also identifies a number of important functions of social and cultural adaptation and describes some con-

ditions affecting adaptation indices. Paying particular attention to this problem, the authors determine a 

number of activities that contribute to the successful adaptation of foreign students. 

 

Ключевые слова: социально-культурная адаптация, студенты-иностранцы, факторы 

адаптации. 

 

Keywords: social and cultural adaptation, foreign students, factors of adaptation. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Основательность российского образова-

ния делает нашу страну привлекательной для студентов-иностранцев, которые приезжа-

ют на обучение в вузы России из разных стран. 

В этих условиях на первый план выходят проблемы приспособления студентов-

иностранцев к образовательному процессу и адаптации к новой социально-культурной 

среде, представленной новым социумом и теми культурными реалиями, с которыми 

они сталкиваются в чужом сообществе. Проблема адаптации студентов-иностранцев к 

иноязычной социально-культурной среде становится актуальной на мировом уровне и 

требует научно-педагогического решения [2].  

Трудности в процессе адаптации студентов-иностранцев отличаются по содержа-

нию от трудностей, испытываемых российскими студентами, и зависят от региональ-

ных и национальных характеристик. Студенту-иностранцу необходимо в короткие сро-
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ки привыкнуть к новым бытовым, климатическим условиям, к языку, к характеру обу-

чения и т. д. От того, насколько успешно проходит процесс адаптации у студента-

иностранца, зависит эффективность его обучения. 

Материал и методика исследований. Мы использовали в качестве основного 

метода исследований теоретико-методологический анализ психолого-педагогической и 

научно-методической литературы по исследуемой проблеме, провели анкетирование 

студентов-иностранцев, беседы с ними, наблюдение и педагогический эксперимент. 

Использована методика Л. В. Янковского «Адаптация личности к новой социокультур-

ной среде». 

Результаты исследований и их обсуждение. Студенты, приехавшие на учебу в 

Чувашскую Республику из других стран, оказываются в очень сложной ситуации. Серь-

езным жизненным испытанием для них становится студенческая жизнь. Они вынуждены 

осваивать новый вид деятельности, такой как учеба в высшем учебном заведении, а также 

адаптироваться к совершенно неизвестному социально-культурному пространству [6].  

Опираясь на исследования И. О. Кривцовой [7], мы выявили трудности, которые 

студент-иностранец остро испытывает в первый год пребывания в другой стране:  

а) учебно-познавательные трудности, которые связаны с недостаточной языковой 

подготовкой, преодолением отличий в системах образования; адаптацией к незнакомым 

требованиям и системе контроля знаний; организацией учебного процесса; 

б) психофизиологические трудности, связанные с перестройкой личности, «вхож-

дением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой климата и т. д.; 

в) социально-культурные трудности, которые связаны с освоением нового соци-

ального и культурного пространства вуза; преодолением языкового барьера в решении 

проблем с администрацией вуза, факультета, преподавателями и сотрудниками, а также 

в процессе межличностного общения внутри межнациональной учебной группы, на бы-

товом уровне.  

Нередко представители разных стран недостаточно знают друг о друге, потому 

как руководствуются стандартными представлениями, а также обладают искаженной 

или недостоверной информацией о другой культуре, что негативно сказывается на про-

цессе адаптации студентов-иностранцев к другой социально-культурной среде [5]. 

Успешное решение этих проблем, по нашему мнению, возможно при внедрении 

такой формы взаимодействия со студентами, которая способствовала бы более эффек-

тивной адаптации студентов-иностранцев на разных уровнях: 

– психологическом – развитие мотивации к обучению, уверенности в себе; 

– образовательном – адаптация к учебной деятельности; 

– межличностном – обеспечение процессов эффективного межличностного взаи-

модействия.  

Степень разработанности проблемы адаптации студентов-иностранцев к обуче-

нию в вузах России отличается некоторой неравномерностью. Основная часть исследо-

вания лежит в области психолого-педагогических наук. Проблема адаптации студентов-

иностранцев раскрывается в работах таких авторов, как И. П. Волков, Л. И. Анциферо-

ва, Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Л. Т. Мазитова и другие.  

И. В. Ширяева описывает понятие адаптации иностранных студентов как «форми-

рование устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической системы, 

которая обеспечивает адекватное поведение, способствующее достижению целей педа-

гогической системы» [10].  
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Адаптация в отечественной литературе рассматривается как «многоуровневый, 

динамичный процесс, имеющий свою последовательность и особенности протекания, 

а также структуру, связанную с определенной перестройкой личности и включением 

ее в новые социальные роли» [7]. 

Социально-культурная адаптация предполагает приспособление индивида к усло-

виям новой социально-культурной среды, а значит и к новым ориентациям, ценностям, 

традициям, нормам поведения для успешного проживания в новом окружении [11]. 

В нашем исследовании мы понимаем под социально-культурной адаптацией при-

общение индивида к культуре страны, этноса, в котором живет человек, и его активную 

жизнедеятельность в изменяющихся условиях социальной среды. 

Мы согласны с Н. М. Лебедевой [8], которая выделяет ряд значимых функций со-

циально-культурной адаптации: 

1) коммуникативную (общение, передача информации в пределах общества);  

2) праксиологическую (предполагает творческое перестраивание адаптанта и 

адаптационной среды в ходе их взаимодействия); 

3) нормативно-регулятивную;  

4) аксиологическую (ценностную); 

5) психокоррекционную (преодолевание психологического дискомфорта в новой 

социальной среде); 

6) социализационную (социально-культурная адаптация действительно способна 

привести к освоению новых особенностей культуры и новых социальных ролей); 

7) социальной мобильности (изменение адаптантом места, занимаемого в соци-

альной структуре, а также перемещение из одного социального слоя в другой); 

8) социально-перцептивную (становление образа восприятия чужого окружения и 

самоощущения в другой культурной среде).  

Рассматривая процесс социально-культурной адаптации, крайне важно прини-

мать во внимание условия, влияющие на значения показателей адаптации, – факторы 

адаптации.  

К факторам адаптации относятся характерные различия – демографические и 

личностные. С наименьшими трудностями при вхождении в иную культурную среду, 

по данным зарубежных источников, сталкиваются высокоинтеллектуальные, общи-

тельные, уверенные в себе молодые люди с хорошим образованием. На ход адаптации 

значительное влияние оказывают наличие прошлого опыта пребывания за границей, 

а также знание культурных особенностей страны и языка [9]. 

Среди важных факторов социально-культурной адаптации Е. В. Витенберг [3]  

отмечает: 

– факторы социальных умений – развитость у студента-иностранца умений вос-

приятия и построения взаимоотношений с окружающими людьми;  

– факторы «культурной дистанции» (близости или отдаленности культур);  

– общие свойства новой культуры, такие как специфичность пищи, одежды, быта, 

экономики, транспорта, личных и семейных отношений; 

– факторы информированности студента-иностранца, то есть количество инфор-

мации о стране, куда он приезжает, и о ее культуре.  

Мы считаем, что факторы, влияющие на процесс адаптации к новой социально-

культурной среде, можно разделить на две группы: внутренние и внешние. 
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К первой группе факторов можно отнести индивидуальные: возраст, пол, особен-

ности характера. Чем старше человек, тем тяжелее он адаптируется к новой социально-

культурной среде, труднее переживает культурный шок, медленнее воспринимает мо-

дели новой культуры. Пол также оказывает влияние на процесс адаптации и продолжи-

тельность культурного шока. Мужчины хуже, чем женщины, приспосабливаются к но-

вым обстоятельствам. 

Среди внешних факторов необходимо выделить культурную дистанцию, то есть 

ряд отличий между родной культурой и той, к которой идет адаптация. Необходимо 

сказать, что на адаптацию влияет не сама культурная дистанция, а знание человека 

о ней [4].  

Что касается обучения в вузе, то адаптации студента-иностранца к новой соци-

ально-культурной среде способствуют следующие группы факторов: зависящие от са-

мого студента и зависящие от педагога. Со стороны студента крайне важны уровень 

знания русского языка, уровень базовой подготовки, индивидуальная способность к 

обучению, особенности национального менталитета. Педагог, со своей стороны, дол-

жен быть компетентен в предмете, владеть языком общения и обладать определенными 

личными качествами. 

Г. И. Солдатова [12] считает, что первостепенную роль в процессе социально-

культурной адаптации выполняют агенты адаптации, так как они помогают адаптанту 

овладеть ситуацией, то есть предоставляют важную информацию, помогают в постиже-

нии новых социальных ролей, налаживании социальных контактов. Для студентов-

иностранцев такими агентами становятся деканат, преподаватели вуза, однокурсники и 

другие иностранцы. 

Одной из главных педагогических задач вуза является работа со студентами-

иностранцами первого курса, направленная на успешную и быструю адаптацию их к 

новой системе социальных отношений, к новой системе обучения, на освоение ими ро-

ли студентов. Задача вуза заключается в том, что в этот сложный для студента период 

необходимо помочь ему как можно успешнее и быстрее адаптироваться к новым усло-

виям обучения, включиться в студенческие ряды. 

Следует отметить, что воспитательную работу необходимо осуществлять в тес-

ном взаимодействии с учебными структурными подразделениями, профкомом, органа-

ми студенческого самоуправления и другими подразделениями вуза. 

Одним из важнейших условий успешной социально-культурной адаптации сту-

дентов-иностранцев к незнакомой образовательной среде считается организация тесно-

го взаимодействия и взаимопонимания между педагогами и студентами, а также сту-

дентами, являющимися представителями различных культур в группе, на факультете, 

в вузе [1].  

Нами был проведен анализ по выявлению условий, способствующих наиболее 

эффективной социально-культурной адаптированности студентов-иностранцев в вузе. 

В ходе исследования выяснилось, что процесс адаптации к новой социально-

культурной среде на факультете проходит в рамках учебной деятельности, а также во 

время проведения внеаудиторных занятий, что, по нашему мнению, благоприятствует 

данному процессу и развивает речевую и социально-культурную компетенции студен-

тов-иностранцев.  

Исследование позволило выявить, что главным условием довузовской подготовки 

студентов-иностранцев является быстрое и эффективное овладение русским языком. 
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Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее адаптация, тем быстрее студент-

иностранец перестает стесняться обращаться с вопросами к русскоязычным сокурсни-

кам, т. е. общаться становится гораздо легче. 

Ни для кого не секрет, что отношения в группе у студентов-иностранцев тоже 

складываются по-разному. Некоторые однокурсники помогают сдавать зачеты и экзаме-

ны, писать лекции, готовить доклады и рефераты, относятся доброжелательно и всегда 

стараются помочь. Но есть и такие, кто негативно относится к студентам-иностранцам, 

плохо владеющим русским языком, критикует их доклады, рефераты и презентации. 

Нами было проведено исследование на выявление уровня социально-культурной 

адаптации студентов-иностранцев. Были протестированы студенты-иностранцы 1, 2, 3 и 

4 курсов по методике Л. В. Янковского «Адаптация личности к новой социокультурной 

среде». 

В результате опроса студентов-иностранцев было выявлено, что ни один студент 

не имеет высокого уровня социально-культурной адаптации. 40,5 % студентов-

иностранцев имеют средний уровень и 59,5 % – низкий уровень социально-культурной 

адаптации. 

С учетом полученных результатов нами разработана программа «Социально-

культурная адаптация студентов-иностранцев к обучению в педагогическом вузе». Про-

грамма составлена для работы со студентами-иностранцами и включает создание соци-

ально-педагогических условий для реализации социально-культурной адаптации сту-

дентов-иностранцев к обучению в педагогическом вузе. В ней подробно дается план 

мероприятий, способствующих повышению уровня социально-культурной адаптации 

студентов-иностранцев. 

В соответствии с программой с целью ознакомления студентов-иностранцев с 

российской реальностью и культурными ценностями России и Чувашии регулярно ор-

ганизуются экскурсии в Национальный музей, музей космонавтики и другие музеи го-

рода; экскурсии по культурным и историческим местам Чувашии; походы в театры, ки-

нотеатры, проведение вечеров на различные актуальные темы. Ведется работа по при-

влечению студентов-иностранцев к активному участию в мероприятиях, проводимых 

как факультетом, так и вузом: «Посвящение в первокурсники», «Студенческая весна», 

КВН, спортивные секции, праздничные концерты, научные конференции, межвузовские 

конкурсы и соревнования.  

Резюме. В результате исследования проанализированы трудности, испытываемые 

студентами-иностранцами в ходе обучения в вузе (учебно-познавательные, психофи-

зиологические, социально-культурные), выделен ряд функций социально-культурной 

адаптации (коммуникативная, праксиологическая, аксиологическая и др.). Рассматривая 

процесс социально-культурной адаптации, мы отметили факторы, влияющие на значе-

ния показателей адаптации студентов-иностранцев. Выделен ряд мероприятий, способ-

ствующих успешной социально-культурной адаптации студентов-иностранцев. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

К СИСТЕМНО-РОЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

TRAINING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS  

FOR THE SYSTEM-ROLE ACTIVITY 

 

С. В. Иванова 

 

S. V. Ivanova 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 

 

 
Аннотация. В статье рассмотрена ролевая деятельность человека, определены понятия 

«роль» и «социальная роль»; дается подтверждение тому, что освоение ролей является важным 

условием развития личности; представлены основные функции и соответствующие им роли, вы-

полняемые учителем иностранного языка. На основе экспериментальной работы выявлены педа-

гогические условия, способствующие совершенствованию подготовки будущих учителей ино-

странных языков к системно-ролевой деятельности. Приведены примеры, доказывающие, что вы-

бранные педагогические условия обеспечивают эффективность подготовки к системно-ролевой 

деятельности. Рассмотрены содержание и реализация спецкурса «Системно-ролевая деятельность 

учителя иностранных языков».  

 

Abstract. The article considers role-playing activities, defines such notions as «a role» and «a so-

cial role», substantiates the idea of role development being an important condition for personality devel-

opment. It presents the main functions and the relevant roles which a foreign language teacher performs. 

On the basis of the experimental work the pedagogical conditions contributing to the enhancement of 

future foreign language teachers’ training for the system-role activity are revealed. The examples proving 

that the chosen pedagogical conditions guarantee the effectiveness of the training for the system-role ac-

tivity are provided. The author considers the contents and implementation of the special course.  

 

Ключевые слова: социальная роль, системно-ролевая деятельность учителя, подготовка 

будущих учителей, педагогические условия. 

 

Keywords: social role, system-role activity of a teacher, training of future teachers, pedagogical 

conditions. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Изменения в социально-политической и 

экономической жизни проявляются в том числе и в отношении общества к иностранному 

языку, а также в тех требованиях, которые общество предъявляет к уровню подготовки 

будущих учителей иностранных языков в конкретный исторический период его развития. 

Современная школа нуждается в творческих и активных учителях, способных выполнять 

различные профессионально обусловленные функции и роли.  

 



Педагогические науки 

 

 129 

В теории и практике педагогического образования накоплен интересный и много-

гранный опыт профессиональной подготовки учителей (С. В. Иванова [4], Л. В. Майко-

ва [8], В. Г. Максимов [9], О. Г. Максимова [4] и др.). Отдельные аспекты проблемы под-

готовки будущих учителей иностранных языков рассмотрены в трудах Г. Л. Драндрова и 

Э. Ш. Зейнутдиновой [2], Л. А. Метельковой [10], Е. И. Пассова [11] и др.  

Особое значение сегодня имеет подготовка будущего учителя иностранных языков 

к системно-ролевой деятельности.  

В последнее время значительно активизировались исследования ученых, связан-

ные с формированием личности педагога и совершенствованием его профессионально-

го мастерства. Одним из направлений их научных поисков является разработка теории 

ролей, в том числе и теории системно-ролевой деятельности педагога. Здесь особого 

внимания заслуживает концепция совершенствования педагогических кадров посред-

ством подготовки учителя к системно-ролевой деятельности, разработанная казанским 

ученым Н. М. Таланчуком [14].  

Э. Козиол [5], С. В. Иванова и О. Г. Максимова [4], В. Ю. Арестова, В. Г. Макси-

мов, Н. Ю. Павлова и Н. Ю. Савчук [9] и др. рассмотрели педагогическую деятельность 

как систему профессионально обусловленных функций и ролей. В. П. Кузовлев, 

Е. И. Пассов и В. Б. Царькова [11], Н. А. Рунгш [12] выделили роли учителя иноязыч-

ной культуры. 

К настоящему времени учеными разработан и ролевой репертуар современного 

учителя (В. И. Леви [6], Н. М. Таланчук [14], Э. Козиол [5] и др.).  

По мнению ученых-педагогов, занимающихся вопросами системно-ролевой теории 

формирования личности учителя, чем выше его готовность и способность полноценно 

выполнять социально-профессиональные функции и роли, тем он совершеннее и гармо-

ничнее как личность и как профессионал. Поэтому появилась потребность в подготовке 

будущего учителя иностранного языка к системно-ролевой деятельности при выполнении 

им своих профессиональных обязанностей в ходе учебно-воспитательного процесса, ор-

ганизуемого в педвузе.  

Материал и методика исследований. Исследование проводилось на факультете 

русской филологии со студентами IV V курсов. Автором были использованы методы 

психолого-педагогического исследования: анализ, синтез, сравнение, сопоставление, ан-

кетирование, педагогический эксперимент. 

Результаты исследований и их обсуждение. В основу исследования была поло-

жена гипотеза, согласно которой подготовка будущих учителей иностранных языков к 

системно-ролевой деятельности будет наиболее эффективной, если: 

 применять современные педагогические технологии в сочетании с теоретической, 

методической и практической подготовкой будущих учителей к выполнению системно-

ролевой деятельности; 

 всемерно использовать возможности педагогической практики по иностранным 

языкам; 

 применять активные методы обучения в подготовке будущих учителей иностран-

ных языков к выполнению профессионально обусловленных ролей; 

 формировать у студентов положительную мотивацию к овладению системно-

ролевой деятельностью и готовность к ее осуществлению;  
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 разработать и внедрить спецкурс «Системно-ролевая деятельность учителя ино-

странных языков». 

В ходе исследования были раскрыты сущность понятия «роль» и содержание роле-

вой деятельности учителя; охарактеризована ролевая деятельность учителя иностранного 

языка; разработана система подготовки будущих учителей иностранных языков к си-

стемно-ролевой деятельности; теоретически выявлены и экспериментально обоснованы 

педагогические условия совершенствования подготовки будущих учителей иностранных 

языков к системно-ролевой деятельности. 

Теория ролей изначально зародилась в зарубежной социологии и психологии в рус-

ле социогенетического подхода к изучению личности, сущность которого заключается в 

том, что особенности личности обусловлены структурой общества, способами ее социа-

лизации и складывающимися взаимоотношениями с окружающими людьми.  

В нашей стране в середине 60-х годов проблемой теории ролей одним из первых 

заинтересовался Н. Д. Левитов [7]. В последующие годы в отечественной психологии 

была разработана ролевая концепция личности (В. А. Ануфриев [1]). 

Применив к работе учителя ролевую теорию, согласно которой любая деятельность 

человека представляет собой ролевой набор, ученые Л. Б. Ительсон [3], В. Л. Леви [6], 

Н. М. Таланчук [14] и др. рассматривают действия учителя как сумму выполняемых им 

ролей. По мнению этих ученых, роль учителя – это нормативная система действий, опре-

деляемая профессиональным назначением учителя в обществе, реализация которой поз-

воляет повысить эффективность педагогического процесса.  

Следует отметить, что, разрабатывая теорию системно-ролевой деятельности  

педагога, ученые за основу взяли идею, высказанную в свое время американским  

социологом и психологом Дж. Тернером. Суть ее заключается в том, что члены обще-

ства, занимая определенные позиции, так же, как актеры придерживаются текста пье-

сы, должны придерживаться соответствующих норм. И если актеры должны выпол-

нять указания режиссера, то члены общества должны выполнять требования тех, 

кто обладает властью и влиянием; так же, как актер должен реагировать на игру друго-

го, члены общества должны взаимно корректировать свою реакцию друг на друга, как 

актеры обязаны реагировать на зрителей, так и члены общества принимают роль 

«обобщенных других», и, наконец, подобно тому, как актеры в зависимости от способ-

ностей дают свою интерпретацию роли, члены общества, обладающие различным пред-

ставлением о себе, различными навыками проигрывания роли, имеют свои стили взаи-

модействия [15]. 

Человек не может быть свободным от исполнения ролей. Исследования ученых и 

практика доказывают, что вся его жизнь проявляется в деятельности и поведении, кото-

рые так или иначе связаны с выполнением личностью объективных социальных ролей. 

В процессе жизни каждая личность усваивает и выполняет свои социальные роли, а так-

же ценности, нормы поведения и деятельности, выработанные предыдущими поколения-

ми. Освоение социальных ролей является условием развития личности. Психологи отме-

чают, что, выполняя ту или иную социальную роль, человек усваивает общественный 

опыт и реализует свою собственную сущность. По мнению Ю. П. Сокольникова, роли 

учителя также задаются обществом. Взаимодействуя с большим количеством людей раз-

ного возраста и социального опыта, ему приходится выполнять в своей деятельности са-

мые различные роли [13]. 
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Изучение материалов, полученных учеными-педагогами в ходе разработки систем-

но-ролевой теории формирования личности педагога, показало, что чем выше готовность 

и способность учителя полноценно выполнять профессиональные и социальные роли, 

тем он совершеннее и гармоничнее как личность и как специалист.  

Анализ психолого-педагогической литературы, деятельности педагога-воспитателя, 

профессиограммы учителя иностранного языка, требований Госстандарта высшего про-

фессионального образования к выпускнику педвуза позволил нам сделать вывод о том, 

что основными функциями учителя иностранного языка являются гностическая, прогно-

стическая, проектировочная, организаторская, коммуникативная и контрольно-

оценочная. Учеными определено содержание деятельности по их выполнению. 

Это, в свою очередь, позволило нам определить основные роли учителя иностран-

ного языка, выполняемые им как на уроке, так и во внеклассной работе. Ими, на наш 

взгляд, являются: исследователь, наблюдатель, аналитик, диагностик, психолог, проекти-

ровщик, сценарист, режиссер, культуртрегер, информатор, просветитель, оратор, органи-

затор, артист, импровизатор, советник, собеседник, лидер, контролер, оценщик, коррек-

тировщик и др.  
 

Таблица 1 

 

Классификация основных ролей, выполняемых учителем иностранного языка 

 

Основные функции Основные роли 

Гностическая Исследователь, наблюдатель, аналитик, диагностик, психолог и др. 

Прогностическая Исследователь, диагностик, аналитик и др. 

Проектировочная Проектировщик, сценарист, режиссер и др. 

Организаторская Культуртрегер, информатор, просветитель, оратор, организатор, артист, 

импровизатор, советник, собеседник, лидер, корректировщик и др. 

Коммуникативная Культуртрегер, информатор, просветитель, пропагандист, оратор, орга-

низатор, артист, импровизатор, советник, собеседник, лидер, корректи-
ровщик и др. 

Контрольно-оценочная Контролер, оценщик, корректировщик, психолог, аналитик и др. 

 
Относительно каждой функции мы выделили лишь основные роли, которые учи-

тель будет выполнять в процессе обучения школьников иностранному языку. Однако это 

не говорит о том, что педагогом не будут задействованы остальные роли, так как в своей 

деятельности в той или иной мере он будет реализовывать весь ролевой набор учителя. 

Практика показывает, что роли, выполняемые учителем, не изолированы друг от друга, 

они взаимосвязаны и взаимообусловлены, выполнение одной роли предполагает выпол-

нение другой. Но в зависимости от того, какая функция на данный момент является пре-

валирующей, на первый план могут выступать разные роли. Мы попытались выделить 

только ряд основных ролей, выполняемых учителем иностранного языка, для того чтобы 

на их примере раскрыть процесс системно-ролевой деятельности, показать, что педагоги-

ческая деятельность существует именно в этой форме. 

Это позволило нам сделать вывод о том, что, организуя процесс обучения в педаго-

гическом вузе, необходимо учитывать обязательность подготовки будущих учителей к 

выполнению целого комплекса профессиональных ролей.  
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Нами была разработана структурная модель подготовки будущих учителей ино-

странных языков к системно-ролевой деятельности. К основным задачам мы отнесли: 

вооружение студентов знаниями о сущности и содержании системно-ролевой деятельно-

сти; выработку у будущих учителей умений и навыков, необходимых для успешного вы-

полнения задач по обучению иностранным языкам школьников с использованием воз-

можностей системно-ролевой деятельности; формирование у студентов положительной 

мотивации и готовности к выполнению системно-ролевой деятельности.  

Изучая содержание работы по подготовке будущих учителей иностранных язы-

ков, мы выявили, что содержание дисциплин так или иначе способствует подготовке 

студентов к выполнению некоторых профессионально обусловленных ролей. Однако 

большая часть студентов испытывает значительные затруднения в выполнении таких 

ролей, как сценарист, артист, проектировщик, стратег, режиссер, сотрудник, импрови-

затор. При организации учебно-воспитательного процесса педвуза отсутствует подго-

товка студентов к профессиональной деятельности как к системе профессионально обу-

словленных ролей.  

Для восполнения существующих пробелов нами был разработан и введен в учеб-

ный процесс спецкурс «Системно-ролевая деятельность учителя иностранного языка», 

который позволяет обобщить и актуализировать все знания, умения и навыки студентов 

по выполнению профессионально обусловленных ролей в обучении иностранным языкам 

учащихся, получить представление о ролевой деятельности человека, теоретические зна-

ния о сущности и содержании системно-ролевой деятельности учителя иностранного 

языка; овладеть умениями и навыками, необходимыми для решения задач в обучении 

иностранным языкам с использованием возможностей системно-ролевой деятельности, а 

также сформировать осознанную потребность и положительную мотивацию к использо-

ванию системно-ролевой деятельности в своей будущей профессии. 

В ходе решения задач разработанной нами системы подготовки можно применять 

самые разнообразные формы организации учебного процесса: лекции, семинарские и 

практические занятия, самостоятельную работу, коллоквиумы, консультации, конферен-

ции, педагогическую практику, курсовые и дипломные работы, олимпиады, беседы, кон-

курсы, КВН и др.  

Овладению будущими учителями знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для системно-ролевой деятельности, и формированию положительной мотивации к ее 

осуществлению наиболее способствуют такие методы, как объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый и ис-

следовательский, методы формирования общественного сознания, опыта поведения, ме-

тоды стимулирования, а также различные средства обучения и воспитания студентов.  

Критерием эффективности разработанной нами системы подготовки будущих 

учителей иностранных языков к системно-ролевой деятельности является результат – 

повышение уровня готовности студентов к выполнению профессионально обусловлен-

ных ролей.  

В рамках нашего исследования мы исходили из следующего определения понятия 

«готовность»: готовность к выполнению системно-ролевой деятельности – это система, 

включающая в себя интеллектуальный (знания), деятельный или практический (умения), 

эмоционально-ценностный и потребностно-мотивационный компоненты и обеспечиваю-

щая эффективное выполнение выпускниками педвуза профессионально обусловленных 

ролей в обучении школьников иностранным языкам.  
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Анализ подходов психологов и педагогов к определению готовности студентов к 

профессионально-педагогической деятельности показал, что она имеет уровневый харак-

тер, и позволил нам определить следующие ее уровни: низкий, средний и высокий.  

В ходе экспериментальной работы мы провели анкетирование студентов четвертого 

и пятого курсов, прошедших педагогическую практику по иностранному языку. Наиболь-

шие затруднения студенты испытывают при выполнении таких ролей, как сценарист, ар-

тист, проектировщик, стратег, режиссер, импровизатор, корректировщик, оценщик. 

Свои трудности студенты объясняют тем, что у них нет знаний о системно-ролевой 

деятельности человека, в том числе и учителя, а также знаний и умений, необходимых 

для выполнения некоторых ролей. 

В целях повышения эффективности подготовки к этой деятельности мы использо-

вали вышеупомянутый спецкурс «Системно-ролевая деятельность учителя иностранного 

языка». Целью данного спецкурса является обобщение и систематизация всех получен-

ных в других учебных курсах знаний, умений и навыков, связанных с выполнением си-

стемно-ролевой деятельности. Данный спецкурс предусматривал: формирование у сту-

дентов представления о сущности и структуре ролевой деятельности человека, возникно-

вении и развитии ролевой теории; формирование у студентов научного представления о 

целостной структуре педагогической деятельности как системе профессионально обу-

словленных ролей; вооружение их теоретическими знаниями о сущности и содержании 

системно-ролевой деятельности в обучении иностранным языкам; выработку у будущих 

учителей умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач по обуче-

нию иностранным языкам с использованием возможностей системно-ролевой деятельно-

сти; формирование у студентов осознанной потребности и положительной мотивации к 

системно-ролевой деятельности в своей будущей работе. Лекционный материал спецкур-

са содержит информацию о сущности и структуре ролевой деятельности человека; дает 

представление о педагогической деятельности как системе функций и профессионально 

обусловленных ролей; актуализирует цели, задачи, содержание, формы, методы и сред-

ства обучения иностранному языку; предоставляет возможность ознакомления с профес-

сионально обусловленными ролями, выполняемыми учителем иностранного языка на 

уроках и во внеклассной работе, с их содержанием, формирует комплексное представле-

ние о знаниях и умениях, необходимых для этих ролей. Особое внимание уделено рече-

вому искусству педагога и артистизму в структуре личности учителя. Практические заня-

тия предусматривают овладение умениями, необходимыми будущему учителю для роле-

вой деятельности (упражнения на внимание, наблюдательность, для тренировки речевого 

аппарата, для выработки навыков правильного речевого дыхания, для совершенствования 

голосового аппарата, для развития интонационной речи и выразительности голоса, на пе-

ревоплощение; анализ учебно-воспитательных ситуаций и решение различных педагоги-

ческих задач; участие в ролевой игре и т. д.); приобретение опыта извлечения новой 

научно-методической информации и т. д. В целом теоретическая часть спецкурса допол-

няет имеющиеся у студентов знания по психолого-педагогическим и методическим дис-

циплинам, не дублируя их. Программа спецкурса предполагает интегративный подход к 

анализу педагогической деятельности учителя иностранного языка. Практическая работа 

направлена на формирование у студентов умений и навыков, наиболее важных для 

успешного выполнения профессионально обусловленных ролей учителя в процессе обу-

чения иностранному языку школьников.  



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83) 

 

 134 

Результаты исследования в целом подтвердили эффективность разработанной нами 

системы подготовки будущих учителей к системно-ролевой деятельности учащихся. 

Мы увидели большие изменения на примере таких ролей, как исследователь, стати-

стик, стратег, проектировщик, сценарист, режиссер, просветитель, организатор, артист, 

импровизатор. Полученные нами результаты свидетельствуют о значительном повыше-

нии уровня готовности студентов к системно-ролевой деятельности. Следовательно, 

можно утверждать, что данные различия в уровне готовности студентов достигнуты бла-

годаря проведенной в экспериментальной группе специальной работе по подготовке бу-

дущих учителей к выполнению профессионально обусловленных ролей.  

В ходе экспериментальной работы мы убедились в целесообразности выделенных 

нами педагогических условий, позволяющих совершенствовать процесс подготовки бу-

дущих учителей иностранных языков к системно-ролевой деятельности. Правильность 

выбора педагогических условий подтверждается и результатами проведенного нами экс-

перимента (табл. 2).  
 

Таблица 2 

 

Уровни подготовки будущих учителей иностранных языков 

к системно-ролевой деятельности  

 

Уровень 
До эксперимента (%) После эксперимента (%) 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 62,7 63,9 53,6 25,1 

Средний 31,4 26,1 37,1 55,1 

Высокий 5,9 10,0 9,3 19,8 

 

Резюме. В свете изложенного можно сделать вывод, что разработанная нами модель 

системы подготовки будущего учителя иностранного языка и выявленные нами педагоги-

ческие условия позволяют повысить уровень подготовки студентов к этой деятельности. 

Количество студентов экспериментальной группы, имевших низкий уровень готовности до 

формирующего эксперимента, после него значительно снизилось. Тогда как в контрольной 

группе изменение количества студентов с низким уровнем готовности было незначитель-

ное. Количество студентов, находящихся на среднем уровне готовности, в эксперимен-

тальной группе после формирующего эксперимента увеличилось почти в два раза, в кон-

трольной  всего на 5,7 %. Мы видим также и увеличение почти вдвое количества студен-

тов экспериментальной группы с высоким уровнем готовности. Это доказывает, что вы-

бранные нами педагогические условия обеспечивают эффективность подготовки будущих 

учителей иностранных языков к системно-ролевой деятельности.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMPUTER GRAPHICS IN FORMATION  

OF CREATIVE ACTIVITY AT CHILDREN WITH DISABILITIES 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос актуальности использования информационных 

технологий в формировании творческой активности у детей с ограниченными возможностями. 

Проанализирована роль информационных технологий и мультимедийных систем в образовании, 

выявлена их важность в процессе саморазвития детей и в формировании творческой активности у 

детей с ограниченными возможностями. Предложены конкретные программные продукты и ин-

формационные технологии для проведения занятий по компьютерной графике. Определены поло-

жительные и отрицательные стороны применения компьютерной графики в преподавании изобра-

зительных искусств. 
 

Abstract. The article discusses the relevance of the use of information technologies in the for-

mation of creative activity at children with disabilities. It analyses the role of information technologies 

and multimedia systems in education, their importance in the process of self-development and formation 

of creative activity at children with disabilities. Some software products and information technologies 

have been proposed for Computer Graphics classes. The positive and negative aspects of employing com-

puter graphics at teaching Fine Arts have been determined.  
 

Ключевые слова: творческая активность, дети с ограниченными возможностями, ин-

формационные технологии, компьютерная графика, мультимедиа. 

 

Keywords: creative activity, children with disabilities, information technologies, computer 

graphics, multimedia. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность изучения проблемы форми-

рования творческой активности средствами информационных технологий в современной 

педагогике несомненна. В настоящее время ставятся новые требования в отношении педа-

гогических технологий. Мы считаем необходимым использование информационных тех-

нологий в обучении, тем более когда речь идет о детях с ограниченными возможностями. 

Формирование творческой активности у детей и подростков с ограниченными возможно-

стями способствует их психологической, педагогической и профессиональной реабилита-

ции. Творческая личность значительно лучше адаптируется к социальным, бытовым и про-

изводственным условиям, эффективно их использует, совершенствует, меняет.  
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Материал и методика исследований. Статья основана на исследовании, прове-

денном на базе КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа № 3». В ходе исследования был использован комплекс теоретических, эм-

пирических, экспериментальных методов. Был проведен анализ научных статей [4], [5], 

изучены федеральные законы, касающиеся людей с ограниченными возможностями [9], 

[10]; проведено изучение и обобщение педагогического опыта, учебных результатов, 

синтезирована полученная информация, дана оценка полученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Феномен творчества всегда привле-

кал внимание исследователей как важнейший компонент социальной культуры. Творче-

ство можно определить как положительно направленную деятельность, катализатор про-

грессивных изменений в обществе, культуре. Это многогранное понятие, которое прони-

зывает все стороны деятельности личности и проявляется во всех направлениях обще-

ственной жизни. Дети должны учиться самостоятельно мыслить, иметь собственное мне-

ние, чувствовать ответственность за дело. Творческая активность и изобразительные ис-

кусства особенно важны для детей с ограниченными возможностями, так как они помо-

гают выработать у ребенка психологическую уверенность в собственной полноценности, 

умение более творчески и уверенно решать жизненные задачи, создать правильную про-

фессиональную ориентацию, выработать творческую инициативу. Мы можем утвер-

ждать, что творческая активность способствует развитию таких качеств, как способность 

видеть и решать проблемы, чувствительность к новому, умение отклониться от шаблона, 

оригинальность, независимость, внутренняя зрелость, критичность, высокая самооценка. 

Таким образом, современные научные исследования показывают, что творческая лич-

ность должна обладать рядом взаимодополняющих качеств: с одной стороны, это устой-

чивость, высокий уровень нравственного развития, независимость суждений, ответствен-

ность, сила воли, кругозор; с другой стороны – гибкость, лабильность, способность к со-

зданию нового, критичность, воображение, эмоциональность, чувство юмора и др. 

Большинство учащихся не раскрывает в детстве свои способности, свой творческий 

потенциал. Вследствие этого они могут испытывать трудности в личностной самореали-

зации в будущем, тем более если речь идет о детях с ограниченными возможностями.  

Подчеркивая главную особенность детского творчества – его тотальность (присут-

ствие в жизни каждого ребенка), Л. С. Выготский справедливо замечает: «Каждый ребе-

нок от природы в той или иной степени обладает творческим потенциалом, “творчество” 

является нормальным и постоянным спутником детского развития» [2]. По мнению авто-

ра, «лучшим стимулом детского творчества является такая организация жизни и среды 

детей, которая создает потребности и возможности детского творчества». 

Творческая активность способствует реабилитации детей с ограниченными воз-

можностями. Реабилитация должна представлять собой комплексную систему, состоя-

щую не только из медицинских, но и психологических, социально-экономических, педа-

гогических, производственных, бытовых и других мероприятий. Выделим следующие 

виды реабилитации: 

– медицинская; 

– педагогическая; 

– социально-экономическая;  

– профессиональная; 

– бытовая. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83) 

 

 138 

Таким образом, мы можем утверждать, что под реабилитацией подразумевается це-

лый комплекс мероприятий, направленных не только на самого ребенка, но и прежде все-

го на его окружение, семью и образование. В нашем контексте нам следует уделять вни-

мание именно педагогической и профессиональной реабилитации.  

Мы считаем, что педагогическая реабилитация – это система мероприятий воспита-

тельного и образовательного характера, направленных на то, чтобы ребенок с ограничен-

ными возможностями овладел необходимыми трудовыми и жизненными навыками и 

умениями, получив школьное образование [8]. 

Под профессиональной реабилитацией детей и подростков с ограниченными воз-

можностями подразумевается обучение или переобучение подростков доступным им 

формам труда, обеспечение их необходимыми индивидуальными техническими приспо-

соблениями, устройство рабочего места подростка соответственно его функциональным 

возможностям. 

Необходимо выработать у детей и подростков психологическую уверенность в соб-

ственной полноценности, ведь с помощью современных технологий они смогут наладить 

контакт с окружающим миром. Также важно создать правильную профессиональную 

ориентацию, подготовить их к доступным видам деятельности, создать уверенность в 

том, что приобретенные знания окажутся полезными при последующем трудоустройстве. 

Поэтому мы считаем, что развитие творческой активности средствами информационных 

технологий и компьютерной графики приводит к профессиональной реабилитации, так 

как дети учатся владеть компьютером и, в частности, графическими программами, что в 

будущем позволит им развить этот навык до профессионального.  

Педагогические технологии «немыслимы без широкого применения новых инфор-

мационных технологий. Именно новые информационные технологии позволяют в полной 

мере раскрыть педагогические, дидактические функции этих методов, реализовать зало-

женные в них потенциальные возможности» [7]. Таким образом, как мы видим, инфор-

мационные технологии являются инструментом для реализации новых педагогических 

технологий. 

Российские ученые считают, что информационные технологии – это одна из трех 

составляющих современного обучения, наряду с использованием интерактивных мето-

дов и организацией самостоятельной работы учащихся. Именно совокупность этих трех 

составляющих, по их мнению, обусловливает многообразие современных образова-

тельных методов, методик и технологий. Возникает дополнительная свобода при выбо-

ре приемов обучения и появляются дополнительные возможности в реализации творче-

ского подхода. 

Информационные технологии выступают также эффективным средством самораз-

вития, самосовершенствования и самообразования обучающихся. Они позволяют рас-

сматривать обучающегося как центральную фигуру образовательного процесса. Педагог 

перестает быть основным источником информации и занимает позицию человека, орга-

низующего самостоятельную деятельность обучающихся и управляющего ею. Его основ-

ная роль состоит теперь в постановке целей обучения и организации условий, которые 

необходимы для успешного решения образовательных задач. Тем самым применение но-

вых информационных технологий в учебном процессе позволяет перестроить традицион-

ную методическую систему обучения в инновационную [3]. 

Особое место занимают мультимедийные средства, которые в сочетании с комму-

никационными создали мультимедийные компьютерные сети, позволяющие связать об-
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разовательные учреждения между собой и с миром, и предоставили возможность всем 

участникам образовательного процесса вступать в диалог друг с другом. Мулътимедий-

ность позволяет активно развивать и дистанционное обучение. Все чаще дистанционное 

обучение рассматривается как автономный вид обучения, так как порой для детей с огра-

ниченными возможностями дистанционное обучение является единственно доступной 

формой обучения.  

Информационные технологии в дистанционном обучении используются на всех 

этапах: для трансляции лекции в онлайн режиме, для решения самостоятельных заданий, 

для проведения тестирования и т. д. Обучающийся выступает в роли субъекта обучения, 

который из многообразия информации выбирает необходимую ему для решения выдан-

ных преподавателем заданий. Тем самым информационные технологии в дистанционном 

обучении организуют способы взаимодействия обучающего и обучаемого, распределяя 

их по времени, но характер творческой деятельности не меняется.  

Также можно отметить и особую роль компьютерного моделирования при его ис-

пользовании в экспериментальной работе. Оно позволяет ученикам  выполнять задание, 

меняя условия эксперимента и исследуя процесс независимо от других учащихся, что 

развивает исследовательские навыки и активизирует творческий поиск закономерностей 

в каком-либо процессе или явлении [1]. 

Рассмотренные информационные технологии не зависят от специфики изучаемой 

учебной дисциплины. Они нашли свое применение в преподавании изобразительного ис-

кусства. Для преподавания изобразительного искусства с использованием компьютерной 

графики существует специальное программное обеспечение, которое направлено на ре-

шение учебно-творческих задач. Выделим следующие функции компьютерной графики и 

информационных технологий в преподавании изобразительного искусства:  

– помощь в создании и развитии новых идей; 

– создание и редактирование ранее созданных изображений; 

– развитие новых и актуальных видов искусства; 

– обеспечение традиционного преподавания изобразительного искусства новыми 

технологиями (мультимедийными, анимационными). 

Освоение учениками возможностей компьютерной графики начинается с изучения 

программного обеспечения. Следует отметить как минимум  две группы программ. Пер-

вая группа – программы для работы с двумерными изображениями пиксельного и век-

торного форматов (2D графика). Вторая группа программного обеспечения связана с 

компьютерным моделированием объектов, с их последующей визуализацией и анимаци-

ей (3D графика). К графическим редакторам для работы с двумерной графикой можно 

отнести Photoshop, Corel Draw, Illustrator, in Design и др. В этих пакетах осуществляется 

художественно-оформительская деятельность. В 3D моделировании лидируют програм-

мы 3ds Max, 3DViz, AutoCad, Maya и др. Следует отметить, что вышеперечисленные па-

кеты программ можно отнести к профессиональным, встает вопрос: с чего начать детям? 

Умение выбрать адекватный программный продукт для обучения детей с ограни-

ченными возможностями является важнейшей задачей, так как многие программы 

имеют довольно сложный интерфейс пользователя и рассчитаны на более старшую воз-

растную группу. Однако наряду со сложными существуют и более простые программы, 

такие как MyPaint по двумерной графике и Sculptris – по трехмерной. Они прекрасно 

заменяют лист бумаги, краски, кисти, карандаши, ластики, даже глину, пластилин и 

другие материалы, так как имеют широкий набор инструментов. Изучив их, можно 
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начать освоение более сложных и профессиональных программ. В ходе исследования 

мы провели практические занятия именно по этим двум программам. Можно отметить, 

что дети проявляли разную заинтересованность в двумерной и трехмерной графике: 

так, например, ученики младших классов проявляли большую заинтересованность к 

MyPaint, а старших классов – к Sculptris. 

Информационные технологии также могут служить источником новых идей и со-

здания новых образов. Интернет-ресурсы позволяют найти необходимую информацию, 

как текстовую, так и графическую. С помощью Интернет-ресурсов осуществляется поиск 

недостающей информации, активизируется самостоятельная деятельность обучаемых. 

Преобразование и комбинирование информации происходит в различных программах, 

текстовых и графических редакторах, программах по подготовке презентационного или 

видео материала т. п. [6]. 

Информационные технологии и компьютерная графика широко применяются в 

изобразительном искусстве, основанном на народном творчестве, например, в построе-

нии орнаментов, так как средства компьютера позволяют не создавать каждый элемент 

орнамента заново, а использовать существующий, копировать его – это позволяет сосре-

доточиться на композиции самого орнамента, на его сложности и форме. Компьютерная 

графика здесь является изобразительным средством. Она не призвана полностью заме-

нить традиционные, но обладает рядом преимуществ и недостатков. К преимуществам 

можно отнести: 

– современность: ИТ и компьютерная графика в обучении – это инновационный 

подход; 

– удобство при использовании в художественном образовании. Программа заменит 

все инструменты: краски, глину, воду и прочие материалы; 

– заинтересованность: дети любопытны и тянутся ко всему новому; 

– возможность использования и имитации таких материалов, которые сложно до-

стать для традиционного урока; 

– профессиональность: обучаясь с использованием ИТ, ребенок приобщается к ра-

боте с компьютером, что в современном обществе непременно пригодится в будущей 

профессии. При дальнейшем развитии навыков в компьютерной графике можно стать 

высокооплачиваемым специалистом в этой области; 

– возможность дистанционного обучения: ребенок может работать на домашнем 

компьютере и высылать работы учителю, также они могут связываться средствами ИТ. 

К недостаткам можно отнести такие свойства, как: 

– дороговизна, так как по сравнению с традиционными средствами оборудование 

для обучения компьютерной графике дороже; 

– сложности при изучении компьютерной графики, особенно на первых этапах. 

Связано это прежде всего с незнанием компьютера и новых интерфейсов программ. Но 

эта боязнь устраняется практикой и подробным объяснением действий при выполнении 

заданий. 

Резюме. Отметим, что большинство педагогов-практиков вне зависимости от уров-

ня обучения (вуз, ДОУ, школа) сходятся на том, что информационные технологии пред-

ставляют собой достаточно эффективное средство, развивающее творческий потенциал 

обучающихся.  

Информационные технологии позволяют выйти за рамки традиционной модели 

изучения учебных дисциплин, более вариативно осваивать учебный материал, дают воз-
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можность расширить творческий компонент в обучении за счет того, что происходит 

формирование у учеников устойчивых навыков работы с информационными технология-

ми, это сводит к минимуму время, затраченное, например, на техническое оформление, 

и дает возможность уделить большее внимание творческому процессу.  

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современ-

ными информационными технологиями могут существенно повысить эффективность об-

разовательного процесса, решить задачи воспитания всесторонне развитой, творчески 

свободной личности. 

Проведенное исследование подтвердило причинно-следственную связь между 

внедрением новой технологии обучения графическим дисциплинам в коррекционной 

школе и формированием графической компетентности, творческой активности у детей 

с ограниченными возможностями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования инновационной культуры в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального образования 

и компетентностного подхода. Предложена авторская структура формирования инновационной 

культуры у студентов педагогического колледжа, основой которой служат компетенции различно-

го уровня.  

 

Abstract. The article describes the features of innovation culture formation in terms of introduc-

tion of new educational standards for secondary professional education and competence-based approach. 

The author gives the structure of an innovative culture formation at students of pedagogical college. The 

structure is based on different levels of competence. 

 

Ключевые слова: формирование, инновационная культура, федеральные государственные 

образовательные стандарты, компетенции, компетентностный подход. 

 

Keywords: formation, innovative culture, federal state education standards, competencies, com-

petence-based approach. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Кардинальные изменения в различных об-

ластях жизни человека позволяют по праву назвать XXI век «веком эпохальных нов-

шеств». Это касается и системы образования, которая обеспечивает повышение эффек-

тивности мер педагогической направленности и нацеленность их качества на действи-

тельно инновационное развитие в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Стратегической целью общекультурного и профессиональ-

но-подготовительного плана становится повышение уровня инновационной культуры 

студентов – будущих специалистов. 

Материал и методика исследований. Применялись следующие методы исследова-

ния: теоретический анализ нормативно-правовых документов, психолого-педагогической и 

учебно-методической литературы, научных трудов по теме исследования.  

Результаты исследований и их обсуждение. В системе образования XXI века 

ключевыми и наиболее обсуждаемыми темами стали внедрение единого государственно-

го экзамена и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 



Педагогические науки 

 

 143 

ФГОС, представляющие собой совокупность требований для реализации программ раз-

личных ступеней образования, обеспечивают активное взаимодействие четырех важных 

компонентов: 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 преемственности ступеней образовательных программ; 

 инновационного развития; 

 духовно-нравственного развития и воспитания [16]. 

Для нас представляет научный интерес такая ступень, как среднее профессиональ-

ное образование, и конкретно вопрос формирования инновационной культуры. 

Известно, что в новых стандартах нашла место перестановка «системы ценностей» 

будущего специалиста, то есть результатом обучения становятся не знания, умения и 

навыки, а набор компетенций, обеспечивающих успешную самореализацию в профессии, 

адаптацию в избранной области. Кроме этого, важная роль отводится самообразованию и 

рефлексии; условиям, способствующим творческому развитию и способности действо-

вать в различных проблемных ситуациях; стимулированию инновационной деятельности 

в целях повышения уровня конкурентоспособности специалистов; созданию ситуаций 

осознания недостаточности знаний и в связи с этим – формированию исследовательского, 

поискового, продуктивно-творческого мышления. 

В Послании В. В. Путина Федеральному Собранию сказано, что будущее нашей 

страны определяется главным образом интеллектуальным потенциалом, уровнем разви-

тия науки и высоких технологий. 

Президент Российской Федерации делает акцент на том, что необходимо воспиты-

вать личность, людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культу-

рой, способных творчески и самостоятельно мыслить [12].  

В соответствии с реалиями сегодняшнего дня для нынешнего студента, в частно-

сти студента колледжа, умение ориентироваться в систематически изменяющемся ин-

формационном пространстве, проявление креативности в противовес стандартизации, 

самостоятельный творческий поиск, умение сотрудничать, анализировать, быть гибким 

и стремление к непрерывному образованию (постоянный интеллектуальный рост) – 

необходимость, которая составляет портрет современного успешного востребованного 

выпускника и специалиста. Помимо всего, общая эрудиция и пытливость ума, знания 

общечеловеческого характера, определяющие культуру личности, занимают важное ме-

сто в процессе образования. Такое множество «умений» личностно-профессионального 

плана составляет, на наш взгляд, инновационную культуру личности. 

В последние годы термин «инновационная культура» стал встречаться в публика-

циях очень часто, и это неудивительно, так как благодаря решению вопроса ее форми-

рования можно добиться существенного влияния на всю культуру общества, культуру 

профессиональной деятельности и производственных отношений людей [8]. Среди раз-

нообразных трактовок термина «инновационная культура», которая понимается в 

большинстве случаев как знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, ком-

плексного внедрения и всестороннего освоения новшеств [11], исторически сложивша-

яся устойчивая система норм, правил и способов осуществления нововведений [13], об-

ласть общекультурного процесса, характеризующая степень восприимчивости различ-

ных новшеств [8], нам представляются значимыми взгляды следующих авторов, отра-

зивших, по нашему мнению, области компетенций в соответствии с ФГОС. 
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О. А. Шумакова рассматривает феномен инновационной культуры как продукт ак-

тивности субъекта, определяя акмецелевые умения и стратегии данной культуры лично-

сти [15]. 

Н. В. Кузьмина отмечает, что новаторская и инновационная деятельность является 

одним из основных факторов повышения качества собственной деятельности личности [7]. 

И. В. Силина инновационную культуру определяет как высшее проявление обще-

культурных профессиональных и личностных качеств. Эта же идея нашла отражение у 

М. Белокуровой. Автор указывает, что феноменом процесса развития индивидуальности 

является становление индивидуального стиля как способа адаптации человека к конкрет-

ной профессиональной среде [1].  

По К. Н. Поливановой, реалии современности вызывают стремительные изменения 

номенклатуры требований трудового рынка по отношению к потенциальному работнику, 

а главным при этом можно назвать мобильность, проявляющуюся во всех ракурсах, в том 

числе и академическо-профессиональном. Все это выражается не столько путем простого 

приобретения знаний и умений, сколько умением учиться и применять знания; важней-

шим отмечается то, что будет востребовано в будущем для человека – в его личной и со-

циальной, а также профессиональной жизни [10]. 

Типичными для нашего времени изменениями характера образования, как считает 

И. А. Зимняя, можно назвать, прежде всего, направленность, цели и содержание, которые 

ориентированы на творческую инициативу и мобильность [6]. 

Процесс формирования инновационной культуры рассматривается С. Г. Григорье-

вой как динамичный и протяженный во времени, фиксируется поэтапность перехода не-

знания в знание и перехода свойств и качеств к иным новообразованиям [3].  

Именно компетентностный подход служит основой обновления содержания обра-

зования в соответствии с новыми стандартами. 

Согласно компетентностному подходу акцент в профессиональном образовании 

смещен на формирование деятельностных умений (компетенций), то есть «формируем 

деятельность – развивается личность». В нем отражены и личностный (путем формиро-

вания общих компетенций, необходимых как в профессиональной, так и в непрофессио-

нальной областях), и деятельностный аспекты (путем формирования компетенций, необ-

ходимых для реализации в профессиональной деятельности) [2], [9], [14]. 

Такие значимые стороны компетентностного подхода, представленные личностным 

и метапредметным, интеллектуальным и креативным, интеракционным и ценностно-

мировоззренческим содержанием, стали основополагающими для нашего определения 

инновационной культуры. Инновационную культуру мы представляем как совокупность 

компетенций, формируемую психолого-педагогическими средствами и представляющую 

собой результат личностно-профессионального роста через эффективное развитие интел-

лектуальной и творческой сфер. 

К ее составляющим мы относим: 

 общую культуру личности (общекультурные компетенции – ответственность, ре-

флексия, нравственность, отношение к ценностям, в том числе к знанию как важнейшему 

наследию); 

 интеллектуальную культуру (интеллектуальная инициатива, интеллектуальное 

творчество, интеллектуальная саморегуляция [5]; научный поиск и внедрение знаний в 

практику); 
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 культуру общения и взаимодействия с субъектами педагогической и внепедаго-

гической деятельности. 

Анализ имеющихся подходов, образовательные реалии нашего времени и соб-

ственное видение вопроса позволили нам разработать структуру ключевых диагностиру-

емых и реализуемых компетенций программы формирования инновационной культуры 

студентов педагогического колледжа, которая является одним из ключей в достижении 

целей ФГОС. Данная структура состоит из блоков, в каждом из которых отмечены харак-

терные формируемые компетенции. 

Блок 1 является личностно-смысловым, в нем акцент делается на субъектно-

рефлексивные компетенции, такие как рефлексивные умения и самооценка.  

Блок 2 – интеракционный, включающий социально ориентированные компетенции, 

направленные на формирование социально-психологической адаптации. Необходимость 

коммуникативной (в нашей работе – интеракционной) культуры обозначается и в иссле-

довании С. Г. Григорьевой, где она подчеркивает, что данный тип культуры, а также об-

щая и инновационная, способствуют трансляции ценностей культуры, обеспечивают 

личностное развитие и умение выйти за рамки деятельности нормативной [4]. 

Блок 3 – творческо-интеллектуальный, исследующий творческий потенциал и го-

товность к решению познавательных задач, то есть решаются вопросы творческой само-

актуализации и уровня развития когнитивной сферы.  

Блок 4 – интеграционно-информационный, где мы рассматриваем практико-

ориентированные компетенции и ценностные ориентации в карьере, значение для нас 

имеют ценностные ориентации в карьере и мотивы выбора профессии. 

Предложенному нами определению инновационной культуры напрямую соответ-

ствуют блоки 1 и 3 структуры, которые мы назвали ведущими. Блоки 2 и 4 являются до-

полняющими или вспомогательными и, благодаря их включению в структуру, позволяют 

комплексно подойти к формированию инновационной культуры в общем ее представле-

нии и со спецификой будущей профессиональной педагогической деятельности студен-

тов колледжа.  

Известный футуролог Э. Тоффлер [17], еще в 1980 году опубликовавший свою ра-

боту «Третья волна», отмечал, что мир стоит на пороге грандиозных социальных пере-

мен, характеризующихся нововведениями в различных областях жизни человека. С 

большой долей вероятности можно прогнозировать развитие данной мысли на практике, 

тем более что прошедшие десятилетия уже обозначили начало таких кардинальных пре-

образований.  

Резюме. Новые федеральные образовательные стандарты среднего профессиональ-

ного образования, как и любые стандарты, имеют целью конкретизировать цели и задачи 

процесса получения квалификации в процессе профессиональной подготовки. Реалии со-

временности обозначают новые пути в решении этого вопроса, и прежде всего это отно-

сится к качественно новому взгляду на сам процесс получения образования – формиро-

ванию общих и профессиональных компетенций, в том числе и дивергентного характера. 

Предложенная нами структура формирования инновационной культуры у студентов пе-

дагогического колледжа является одним из ключей в достижении целей ФГОС, отражая 

важные личностно-профессиональные составляющие будущего специалиста социальной 

сферы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования сущности внутрифирменной про-

фессиональной подготовки персонала организации. На основе анализа работ ряда исследователей 

представлено современное состояние проблемы внутрифирменного обучения, выявлено и теоре-

тически обосновано содержание внутрифирменной профессиональной подготовки работников 

технологического производства, особенностью которого является беспрерывность производствен-

ных процессов и значительная степень их автоматизации и механизации.  

 

Abstract. The article is devoted to the essence of intracorporate vocational training. On the basis 

of the analysis of some works of a number of researchers the current state of the problem is presented, the 

content of intracorporate vocational training of staff of technological production, the peculiarity of which 

the continuity of technological processes and high extent of their mechanization and automation, has been 

revealed.  

 

Ключевые слова: внутрифирменное профессиональное образование, внутрифирменная 

подготовка работников, внутрифирменное обучение. 

 

Keywords: intracorporate professional education, intracorporate staff training, intracorporate 

training. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Одним из важнейших, жизненно необхо-

димых факторов успеха любой организации является способность постоянно совершен-

ствовать технологии и качество производства. Это обусловлено высоким уровнем конку-

ренции практически во всех отраслях деятельности, свободных от монополизма, и бур-

ным техническим прогрессом, влекущим за собой быстрое устаревание профессиональ-

ных навыков. 

Управление промышленными технологическими процессами и производствами в 

настоящее время требует решения важной проблемы: как достичь высоких конечных ре-

зультатов деятельности при минимальных расходах и разумном применении производ-

ственных ресурсов. Следовательно, исследование эффективности использования разно-

образных ресурсов (оборудования, технологий, кадров) в технологическом производстве 

и поиск управленческих решений, способствующих его подъему, устойчивому и ста-

бильному развитию, являются актуальными. 
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Очень часто эффективность производства предприятия связывают с работой его 

персонала. Проблема подготовки человека к профессиональной деятельности, отмечает 

И. А. Лазарева, становится все более актуальной, и связано это с динамичным социально-

экономическим развитием, лавинообразным ростом объемов общей и специализирован-

ной информации, внедрением сложного высокоэффективного производственно-

технологического оборудования, применением новейших информационных и коммуни-

кационных технологий во многих сферах профессиональной деятельности [4].  

Устойчивое социально-экономическое развитие общества обеспечивается подго-

товленными в системе профессионального образования работниками, которые владеют 

навыками самообразования и способны к самостоятельному поиску информации. Для 

этого, как верно отмечено С. А. Балуновой, профессиональное обучение должно ориен-

тироваться  на опережающий уровень развития технологий, услуг, производственных и 

общественных отношений [2]. Об этом же говорит и Е. В. Самсоненко: «Инновационные 

процессы, происходящие в различных сферах производства  и в целом в экономической 

жизни современного российского общества, предъявляют новые требования к уровню 

профессиональной квалификации и компетентности специалистов» [8, 3].  

Создание и развитие конкурентоспособной и социально ориентированной системы 

образования, направленной на формирование компетентной, профессионально подготов-

ленной, духовно развитой личности, патриота и активного гражданина своей страны, ве-

дущего здоровый образ жизни, готового совершенствовать свои личностные и професси-

ональные качества, знания и умения, является актуальной проблемой современности.  

Становится очевидным, что совершенствование производства неразрывно связано с 

необходимостью неуклонного повышения качества профессиональной подготовки кадров 

организации. Целью настоящего исследования явилось выявление сущности и содержа-

ния внутрифирменной профессиональной подготовки работников технологического про-

изводства.  

Материал и методика исследований. В качестве материала исследования была 

использована научная литература – труды современных ученых. С помощью анализа, 

сравнения и сопоставления полученного теоретического материала определены сущность 

и содержание внутрифирменной профессиональной подготовки работников технологиче-

ского производства. 

Результаты исследований и их обсуждение. О необходимости и важности обуче-

ния персонала в XXI веке говорит А. В. Акимов. По его мнению, в большей степени успех 

бизнеса определяют правильно обученные люди, мотивированные, имеющие компетенции, 

необходимые для данного вида деятельности в данной организации. Поскольку «почти не 

осталось монопольных рынков, а любое «ноу-хау» быстро подхватывают конкуренты, по-

этому, как правило, теперь побеждает тот, у кого лучше обучены люди» [1, 37]. 

Многие исследователи отмечают, что очень часто даже выпускников образователь-

ных организаций современные предприятия рассматривают не как готовых специалистов, 

а только как кадровый потенциал. В этой связи предприятия, для того чтобы работник 

смог получить необходимые базовые знания и практические навыки в выбранной про-

фессии, организуют обучение работников на предприятии. 

Среди причин, подтверждающих необходимость подготовки кадров в самой орга-

низации, исследователи называют как внутренние, так и внешние. Так, С. А. Моисеенко 

выделяет в основном внешние для организации факторы, связанные с недостаточным ко-

личеством квалифицированных кадров, увеличением стоимости рабочей силы, давлением 
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конкурентов, ростом объемов торговли и производства, техническими особенностями и 

изменениями, связанными с научно-техническим прогрессом и внедрением информаци-

онных технологий; и только один фактор внутренний – необходимость повышать про-

фессиональный потенциал сотрудников, социальную ответственность организации за ее 

работников [5]. 

В настоящее время усиление роли профессионального обучения в производстве, 

нацеленного на обогащение, обновление знаний работников, востребованных в условиях 

конкретного производства, привело к тому, что многие ведущие компании открывают 

свои центры подготовки кадров, корпоративные университеты, используют разнообраз-

ные формы организации профессионального обучения. А. Л. Симбирева это объясняет 

тем, что кадровая политика в соответствии с передовыми тенденциями в современном 

менеджменте стала рассматривать знания и квалификацию наемного работника как при-

надлежащий организации и приносящий прибыль капитал, а затраты на обучение – как 

доходные капиталовложения [9]. 

Особенно важна  внутрифирменная профессиональная подготовка работников тех-

нологического производства. Автоматизация производства коренным образом меняет 

место человека в производстве и характер его труда. Труд из непосредственно включен-

ного в процесс производства превращается в функцию контроля и регулирования. В 

сложном технологическом производстве, как правило, регулируется одновременно много 

физических параметров, это в свою очередь влечет необходимость повышения степени 

развития работника данного производства, его взаимодействия с окружающей средой. В 

работнике технологического производства должны гармонично сочетаться высокая ква-

лификация, отличное владение техникой, наибольшая степень компетентности в своей 

специальности с социальной ответственностью. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что наиболее перспективным и эффек-

тивным является обучение персонала непосредственно на производстве. Для обозначения 

такого обучения часто используются такие термины, как «внутрифирменное обучение», 

«внутрифирменное образование», «внутрифирменная подготовка», часто с добавлением 

слова «профессиональное(ая)». Рассмотрим исследования некоторых ученых, в которых 

дается определение сущности данных понятий. 

По мнению Т. А. Лазаревой, внутрифирменное обучение является одним из ин-

струментов профессионального развития специалистов, позволяющих поддерживать 

компетентность работника на уровне, необходимом для обеспечения конкурентоспособ-

ности организации,  и обучать с опережением, ориентируясь на изменения во внешней 

среде [4].  

Если Т. А. Лазарева рассматривает внутрифирменное обучение как необходимую 

составляющую конкурентоспособности организации, то Е. Н. Дубиненкова видит его 

смысл в обеспечении конкурентоспособности самого работника на основе развития ин-

дивидуальных знаний, умений и навыков, повышения уровня его квалификации [3]. 

Именно с этой, последней, позиции мы и рассматриваем  сущность процесса внутрифир-

менной профессиональной подготовки работников технологического производства и на 

этой основе выстраиваем политику Негосударственного образовательного учреждения 

«Центр подготовки кадров – Татнефть», учредителем которого является ОАО «Тат-

нефть». 

Мы считаем, что уровень качества обучения определяет потребитель, Центр же га-

рантирует соответствие предоставляемых услуг обоснованным его требованиям и ожида-
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ниям и действующему законодательству Российской Федерации. Система менеджмента 

качества Центра направлена на постоянное улучшение качества образовательных услуг за 

счет непрерывного повышения уровня квалификации персонала НОУ «ЦПК – Татнефть», 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, применения передо-

вых методов преподавания, внедрения новых информационных технологий, а также не-

прерывного совершенствования структуры и содержания учебных программ, ориентиру-

ясь на конъюнктуру рынка и учитывая мнения постоянных потребителей образователь-

ных услуг. 

Цели внутрифирменной профессиональной подготовки обусловливают его содер-

жание. В. И. Рулевский предлагает содержание внутрифирменного обучения рассматри-

вать через те функции, которые, по его мнению, выполняет внутрифирменная професси-

ональная подготовка. В число таких функций входят: определение и анализ необходимых 

для определенной категории работников компании знаний, выявление наиболее прием-

лемых форм и методов обучения, непосредственная организация внутрифирменного обу-

чения и соответствующее его обеспечение (техническое, материальное, кадровое), моти-

вация работников на реализацию полученных в результате обучения знаний, оценка ре-

зультатов обучения [7]. 

Н. А. Патутина выделяет в структуре содержания внутрифирменного обучения сле-

дующие составляющие: 

– вводное обучение новых сотрудников, включающее знакомство с компанией, ее 

историей, этикой, культурой, традициями и принципами деятельности; 

– повышение квалификации всех категорий работников (с разной степенью про-

должительности, периодичности, регулярности и охвата); 

– переобучение персонала на новые профессии и специальности, потребность в ко-

торых возникает в связи с модернизацией производства и реструктуризацией [6]. 

Представленная выше структура содержания внутрифирменного обучения свой-

ственна и НОУ «ЦПК – Татнефть» – учреждению профессионального обучения, осу-

ществляющему подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров 

нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли, строительства, транспорта и дру-

гих смежных отраслей народного хозяйства; подготовку руководителей и специалистов 

организаций по промышленной, энергетической, радиационной безопасности, охране 

труда, гигиене труда и промышленной санитарии. Обучение в центре ведется по 

225 профессиям и направлениям.  

Для реализации такого содержания внутрифирменной профессиональной подго-

товки НОУ «ЦПК – Татнефть» владеет уникальной учебной базой: 29 учебных классов, 

15 препараторских, 9 лабораторий, 9 мастерских, оснащенных наглядными пособиями, 

оборудованием и инструментами. В учебный процесс внедрены современные средства 

обучения, компьютеризированные тренажеры-имитаторы бурения, капитального ремонта 

скважин и ручной дуговой сварки. 

Резюме. Таким образом, анализ ряда исследований и собственный опыт организа-

ции работы в НОУ «ЦПК – Татнефть» показал, что: 

– внутрифирменная профессиональная подготовка работников технологического 

производства может быть представлена как управляемая система, включающая все виды 

обучения, предоставляемые организацией для подготовки и повышения квалификации 

сотрудников данного производства, организуемая на базе корпоративного образователь-

ного центра с привлечением собственных и внешних преподавателей; строится с учетом 
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специфики технологического производства, а именно высокой степени автоматизации и 

механизации, бесперебойности технологических процессов, а также ориентирована на 

потребности организации и на достижение поставленных перед ней целей;  

– содержанием внутрифирменной профессиональной подготовки работников тех-

нологических производств выступают общие и профессиональные знания, профессио-

нальные, коммуникативные и управленческие навыки, т. е. те составляющие компетент-

ности, которые наблюдаемы, измеряемы и подвержены изменениям в относительно ко-

роткое время. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования процесса внутрифирменного 

профессионального образования. На основе анализа работ ряда исследователей представлено со-

временное состояние проблемы, выявлены и теоретически обоснованы организационно-

педагогические условия, способствующие повышению качества внутрифирменной подготовки. 

Одним из центральных условий является определение содержания программы обучения на основе 

модели профессиональной компетенции и результатов диагностики работников и организации. 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of improvement of process of intracorporate pro-

fessional education. On the basis of the analysis of works of a number of researchers the current state of 

the problem is presented, the organizational and pedagogical conditions promoting improvement of quali-

ty of intracorporate training are revealed and theoretically justified. One of the central conditions is de-

termining the content of training program basing on the model of professional competence and the results 

of diagnostics of workers and company. 

 

Ключевые слова: внутрифирменное профессиональное образование, внутрифирменная 

подготовка работников, внутрифирменное обучение, организационно-педагогические условия. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Внутрифирменное обучение является од-

ним из элементов целостной системы профессионального образования. Оно помогает ор-

ганизации (предприятию, фирме и пр.) наиболее эффективно отвечать на вызовы совре-

менного мира, на изменения, происходящие в экономике и социуме. Так, А. В. Ковалев 

видит создание внутрифирменной системы обучения и повышения квалификации как од-

но из действенных мер обеспечения в условиях рыночной экономики постоянного роста 

производительности труда и профессионализма [12]. С. Н. Иванова отмечает, что ком-

пенсировать недостатки традиционных форм обучения и поддерживать должный уровень 

компетентности работников помогают программы внутрифирменного обучения персона-
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ла [10]. Об этом же говорит и Л. В. Арбузова. Профессиональную подготовку в образова-

тельных подразделениях организаций она рассматривает в качестве составной части про-

фессионального обучения, целью которого является достижение и поддержание такого 

уровня квалификации работников, который обеспечивал бы эффективную, надежную и 

безопасную работу предприятия [2]. Таким образом, правильно построенное внутрифир-

менное профессиональное образование должно обеспечивать организации конкуренто-

способность. Следовательно, необходимо выявить те организационно-педагогические 

условия, которые будут способствовать повышению качества внутрифирменного профес-

сионального образования работников. Решение обозначенной проблемы и стало целью 

данной работы. 

Материал и методика исследований. Нами были проанализированы работы ряда 

ученых, исследовавших пути совершенствования процесса внутрифирменного професси-

онального образования, проведены синтез, сравнение, сопоставление полученного теоре-

тического материала и сделан определенный вывод. 

Результаты исследований и их обсуждение. К числу основных методов внутри-

фирменного обучения в расширенном смысле А. В. Кирьянов относит лекции, деловые 

игры, семинары, метод усложняющих заданий, занятия по разбору практических ситуа-

ций, самообучение, моделирование, корпоративные и психологические тренинги, учени-

чество и наставничество, ротацию, инструктаж, делегирование полномочий и др. [11]. 

А. В. Акимовым проведен анализ современных методов внутрифирменного обу-

чения в России и сделан вывод, что их спектр очень широк и многообразен [1]. В целом 

же эти методы могут быть сгруппированы, отмечает В. Р. Веснин, в шесть основных 

форм обучения, выстроенных в достаточно стройную систему: самообучение, обучение 

в процессе работы, очное (или аудиторное) обучение, синхронизированное (или ди-

станционное) электронное обучение, асинхронизированное электронное обучение, 

смешанное обучение [6]. 

Рассмотрим плюсы и минусы представленных форм. К преимуществам самообуче-

ния можно отнести, прежде всего, свободу выбора места и времени занятий работником, 

однако существенным недостатком данной формы является то, что такое обучение требу-

ет высокой мотивации со стороны работника, что не всегда можно отметить, а потому 

требуется разрабатывать и проводить специальные мероприятия по повышению мотива-

ции обучающегося. Значительными преимуществами обучения на рабочем месте являет-

ся сохранность формальных и неформальных отношений. Такое обучение укрепляет ко-

мандный дух, не требует выделения дополнительного рабочего времени. При организа-

ции очного (аудиторного) обучения необходимо в одном помещении собрать всех работ-

ников, которым необходима профессиональная подготовка, у сотрудников должно быть 

достаточно времени для учебы, кроме того, обучение зависит от качества подготовки 

преподавателя – это все относится к недостаткам данной формы образования. Синхрони-

зированное электронное внутрифирменное обучение позволяет охватить большое коли-

чество обучающихся, даже отдаленных филиалов фирмы, установить с ними живое об-

щение, однако такое обучение требует отличной технической оснащенности, как прави-

ло, дорогостоящим оборудованием, а также предполагает одновременный отрыв опреде-

ленного количества сотрудников от работы. Среди преимуществ асинхронизированного 

электронного обучения, в отличие от синхронизированного, можно назвать свободу в вы-

боре места и времени занятий. Смешанное обучение позволяет пользоваться индивиду-

альным набором методов донесения и подачи материала. 
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К числу важных моментов эффективной организации внутрифирменного обучения 

Д. А. Шендриков относит создание условий для приобретения определенных знаний со-

трудниками в соответствии с их личными желаниями и нуждами, обеспечение как можно 

более широкого доступа слушателей к знаниям. Исследователем подчеркивается, что для 

того, чтобы обучающиеся могли самостоятельно выбрать наиболее удобный способ по-

лучения знаний, необходимо обеспечить достаточно широкий выбор содержания и форм 

обучения. А для того, чтобы удовлетворить любой познавательный интерес работников, 

необходимо обеспечить и большую гибкость форм внутрифирменного обучения [17]. 

С критикой существующих форм организации внутрифирменного профессиональ-

ного образования выступает В. А. Саакова. Ею отмечается, что сложившиеся научно 

обоснованные подходы к организации внутрифирменной профессиональной подготовки 

не соответствуют потребностям современного рынка труда. В итоге, делает заключение 

исследователь, назрела потребность использовать иные, активные формы организации 

внутрифирменного обучения для выработки соответствующих профессиональных навы-

ков, такие как семинары, тренинги и др. [14]. 

О необходимости создания новых форм организации внутрифирменного обучения 

заявляет и Ю. С. Зубов. Проведенное им исследование современных технологий, исполь-

зуемых в процессе внутрифирменной подготовки в книготорговой сфере, выявило, что 

наилучшим способом организации внутрифирменного обучения является конструирова-

ние специфических форм обучения, преимущественно комплексных, создаваемых при-

менительно к конкретным нуждам книготорговых организаций. Исследователем установ-

лено, что формы и содержание образовательных технологий, используемых во внутри-

фирменном обучении, должны содержать теоретические знания по проблемам книготор-

говой отрасли, быть ориентированы на формирование профессиональных навыков, а 

также на личное и коммуникационное совершенствование специалиста. Поэтому, по 

мнению Ю. С. Зубова, основанием интегральных внутрифирменных программ должна 

являться многокомпонентная образовательная программа тренингового типа, имеющая 

выраженный психолого-коммуникативный акцент [9]. 

О тренинге как наиболее результативном из всех методов профессиональной под-

готовки говорит и П. С. Федорова, объясняя это тем, что только эффективный тренинг 

способен дать человеку новые навыки. Тренинговые программы выполняют три основ-

ные функции: ликвидируют разрыв между навыками сотрудников и требованиями к 

должности; формируют корпоративную компетенцию работников; решают актуальные 

задачи компании [16]. 

Разрабатывая методику внутрифирменного производственного обучения персонала 

для нефтяной отрасли Республики Татарстан, С. Ф. Бродский учитывал, что профессио-

нальные умения и навыки формируются у обучающихся на конкретных рабочих местах 

буровых установок, где нефтяники проходят производственную практику. Но поскольку 

большинство технологических процессов непрерывно, а автоматические системы рабо-

тают достаточно надежно, то обучающиеся чаще всего пассивно наблюдают за ходом 

технологического процесса. Поэтому исследователем было предложено при подготовке 

специалистов предприятий бурения и ремонта скважин использовать компьютерные тре-

нажеры, которые отвечали бы определенным педагогическим требованиям. Во-первых, 

тренажер должен обеспечивать формирование у работников сложных производственных 

умений, так как именно они приобретают большое значение в связи с техническим пере-

вооружением нефтяной отрасли. Во-вторых, тренажер должен предоставлять обучающе-
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муся возможность контролировать себя в процессе обучения (констатирующий самокон-

троль) и результаты своих действий (корригирующий самоконтроль) по трем основным 

показателям: верной последовательности и точному способу выполнения трудовых опе-

раций и их отдельных элементов; соответствию оперативного образа осуществляемой 

операции мысленному образу операции, предусмотренной технологическим регламен-

том; затраченному времени. В-третьих, обучение на тренажере должно обеспечивать 

обучающемуся постепенный переход от менее сложных действий к более сложным, от 

одних форм самоконтроля к другим. В-четвертых, формируемые на тренажере навыки 

должны по своему психологическому строению соответствовать настоящим рабочим 

навыкам [5]. 

Вызывают определенный интерес работы, связанные с определением структуры и 

содержания программ внутрифирменного профессионального образования. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Исследователем Е. Н. Дубиненковой предложен модульный подход к внутрифир-

менному обучению, что позволяет иметь конкретный результат образовательной дея-

тельности на каждом этапе реализации обучения. Каждый модуль при этом имеет соб-

ственные методы, отвечающие технологическим задачам. Так, проблемно-целевой мо-

дуль, включающий следующие задачи: анализ проблем и особенностей организационной 

культуры предприятия, выяснение потребностей, постановка образовательных задач, вы-

деление субъектов внутрифирменного обучения, – предусматривает использование таких 

методов, как анкетирование, интервьюирование, проблемно-целевой семинар. Определе-

ние правовых, экономических, социально-психологических и организационных (планы, 

программы, рабочие тетради, пособия) основ взаимодействия психолога-консультанта и 

обучающихся организации происходит через консультирование (организационно-

программный модуль). Достижение образовательных задач, связанных с повышением 

компетентности и изменением отношений, реализуется через активные формы социаль-

но-психологического обучения и создание программ профессионально-личностного ро-

ста (исполнительский модуль). Оценка эффективности результатов обучения реализуется 

через написание и обсуждение отчетов, проведение круглых столов, консультирование 

(рефлексивно-оценочный модуль) [8]. 

Д. Г. Мирошиным проведен анализ работ российских и зарубежных исследовате-

лей, в ходе которого было установлено, что сущность модульного обучения можно рас-

сматривать как обучение деятельности путем последовательного выполнения элементов 

этой деятельности. В ходе изучения особенностей модульного обучения и его возмож-

ностей для подготовки персонала в условиях реальной профессиональной деятельности 

исследователь пришел к заключению о целесообразности его использования в условиях 

учебных центров предприятий для подготовки рабочих кадров. В основу содержания 

обучения была положена модель профессиональной компетенции. Основанием для 

наполнения содержания автономных модульных блоков, которые включали пакеты 

учебных элементов, явились выделенные ключевые компетенции и метапрофессио-

нальные качества личности [13]. 

Программа внутрифирменного профессионального образования, отмечает 

Ю. В. Всемирнова, может быть эффективной, если строится на основе результатов все-

сторонней диагностики работников и организации. Программа должна быть направлена 

на повышение профессиональной компетентности, формирование позитивной мотивации 

к профессиональной деятельности, оптимизацию организационных условий работы [7]. 
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П. А. Трифонова дополняет, что разработка программы внутрифирменного обучения 

в рамках процессно-компетентностного подхода должна по своей сути учитывать ха-

рактеристики взрослых как учащихся, среди которых большое значение имеют: воспри-

ятие себя, практический опыт, готовность к обучению, осознание возможностей прак-

тического применения изучаемого материала для решения своих актуальных практиче-

ских задач. Исследователями установлено, что взрослый испытывает глубокую потреб-

ность в самостоятельности и самоуправлении и выполняет активную роль в процессе 

обучения и определения его параметров. Роль преподавателя заключается в большей 

степени в поддержке и создании необходимых условий саморазвития. Подводя итог, 

П. А. Трифонова выделяет существенные критерии различия традиционного подхода 

к обучению и подхода, направленного на развитие самомотивации, среди которых: ори-

ентация на самостоятельные формы поисковой активности, наличие домашних заданий 

как обязательной части процесса обучения, высокая степень самостоятельности в осво-

ении нового материала, максимальная включенность участников в процесс составления 

программы обучения [15].  

С. А. Балунова отмечает, что профессиональное образование должно проходить в 

информационно-образовательной среде, потому что она вариативна, а это позволяет каж-

дому обучающемуся построить свою индивидуальную образовательную траекторию в 

освоении профессии [4]. О предоставлении возможности каждому обучающемуся полу-

чать профессиональную подготовку по индивидуальному маршруту говорит и Ю. Л. Ба-

даев. При этом важно, что обучающемуся предоставляется возможность выбора скорости 

продвижения по образовательному маршруту, обеспечивается преемственность образова-

тельных программ и их взаимосвязь с профессиональными функциями работника. Ос-

новными организационно-педагогическими условиями эффективной деятельности внут-

рифирменного профессионального образования являются подготовка работников в соот-

ветствии с данными о перспективных направлениях развития профессии и разработка 

образовательных маршрутов на основе изучения динамики развития самой организации, 

предприятия, фирмы [3].  

Резюме. Таким образом, теоретическое исследование, проведенное на основе ана-

лиза ряда научных работ, показало, что повышению качества внутрифирменного профес-

сионального образования, обеспечивающего развитие профессиональной компетентности 

работников, способствуют такие организационно-педагогические условия, как: 

– конструирование специализированных комплексных форм обучения, создавае-

мых применительно к конкретным нуждам технологического производства и обеспечи-

вающих работникам широкий выбор содержания профессиональной подготовки и спосо-

ба получения знаний;  

– определение содержания программы обучения на основе модульного подхода, 

модели профессиональной компетенции и результатов диагностики работников и орга-

низации; 

– применение практико-ориентированного обучения с использованием тренажеров 

и образовательной программы тренингового типа, интегрирующей элементы иных обра-

зовательных методов. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению структуры и содержания организационно-

управленческой компетенции (ОУК) бакалавров лингвистики. Выделены компетенции ОУК: 

лингвистическая, предполагающая знание лексики по организации учебного процесса и управле-

нию им на иностранном языке, и прагматическая, характеризующаяся использованием лексики в 

различных ситуациях, возникающих в ходе учебного процесса. Представлена модель ОУК бака-

лавров лингвистики, основанная на системном, компетентностном и коммуникативном подходах.  
 

Abstract. The article is devoted to considering the issues of the managerial competence of bache-

lors in linguistics. The author singles out the competences of the managerial competence. They are lin-

guistic and pragmatic competences. Linguistic competence assumes the knowledge of the vocabulary on 

organization and management of educational process in a foreign language. Pragmatic competence is 

characterized by the use of the vocabulary in different situations which appear in educational process. The 

model of the managerial competence of bachelors in linguistics is based on the system, competence-based 

and communicative approaches. 
 

Ключевые слова: организационно-управленческая деятельность (ОУД), организационно-

управленческая компетенция бакалавров лингвистики, лингвистическая компетенция, прагмати-

ческая компетенция. 
 

Keywords: managerial activity, managerial competence of bachelors in linguistics, linguistic 

competence, pragmatic competence. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Отечественное высшее профессиональ-

ное образование в области иностранных языков (ИЯ) переживает серьезные системные 

изменения. Вступление России в Болонский процесс и переход к двухуровневой модели 

высшего образования требуют переосмысления и обновления теоретических и органи-

зационно-технологических основ профессиональной подготовки бакалавров. Совре-

менному обществу необходимы образованные, предприимчивые специалисты, которые 

могут принимать ответственные решения и предвидеть их последствия, способны к 

плодотворному сотрудничеству, эффективному управлению большими коллективами 

людей, обладают мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Исходя из вышепе-

речисленных требований, в центре внимания специалистов находится проблема органи-

зационно-управленческой подготовки студентов-лингвистов. 
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Материал и методика исследований. Нами были использованы следующие методы 

психолого-педагогического исследования: анализ научно-педагогической литературы по 

проблеме исследования, моделирование. Материалом, исследованным в статье, являются 

структура и содержание ОУК бакалавров лингвистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. В федеральном государственном обра-

зовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению «Линг-

вистика» отмечается, что бакалавр должен быть подготовлен к организационно-

управленческой деятельности. 

В условиях языкового вуза повышен интерес к организационно-управленческой про-

блематике в высшем языковом образовании бакалавров лингвистики. Однако анализ со-

временного состояния теории и практики по данному вопросу показывает, что существу-

ющий опыт отличается фрагментарным характером и не предлагает полноценного решения 

проблемы. Данные обстоятельства являются основанием для определения цели исследова-

ния – научно обосновать и спроектировать модель ОУК, позволяющую унифицировать 

требования к языковой подготовке бакалавров лингвистики, а также дополнить существу-

ющие дидактические разработки организационно-управленческого характера.  

К настоящему моменту выделены теоретико-методологические аспекты управления 

и, в частности, организационно-управленческой деятельности. Они проанализированы как 

российскими учеными (Б. Ф. Ломов, В. А. Розанова, Л. Д. Столяренко), так и зарубежными 

исследователями (М. Мескон, Ф. Хедоури). Несмотря на то, что существует ряд исследова-

ний, посвященных разработке частных аспектов организационно-управленческой деятель-

ности в вузе, в целом эта проблема остается малоизученной. Этим определяется актуаль-

ность обращения к данной проблематике. 

Исследования современных ученых посвящены различным аспектам управленческой 

деятельности [1]. В. С. Шерин отмечает в своих работах, что «управленческая деятельность 

определяет готовность специалиста к решению задач, связанных с планированием, мотива-

цией, координацией, организацией, контролем, коммуникацией и исследованием» [11, 147]. 

О. В. Рассказова, рассматривая ОУД, выделяет в ее структуре целеполагание, про-

гнозирование, планирование управляющих воздействий на систему, оценку результативно-

сти процесса управления [6]. 

Осуществление организационно-управленческой деятельности реализуется на основе 

организационно-управленческой компетенции. 

С. И. Колодезникова и Е. Н. Неустроева в своих трудах рассматривают управленче-

скую компетенцию и определяют ее как «особый вид профессиональной компетенции, 

представляющий совокупность измеряемых характеристик специалиста вуза, которая поз-

воляет ему быть эффективным в профессиональной деятельности в условиях конкурентной 

среды рыночной экономики» [3, 115]. 

И. Е. Сарафанова дает определение организационно-управленческой компетентно-

сти, под которой понимает «совокупность организационной и управленческой компетент-

ностей, которая включает общепрофессиональные и специальные знания, умения, навыки, 

качества личности, способность и готовность к выполнению управленческих функций, за-

дач организационного характера, принятию обоснованных управленческих решений, 

управлению деятельностью других людей» [7, 205]. 

Анализ этих и других определений [1] позволяет установить, что базовым здесь явля-

ется понятие «управление учебным процессом», которое представляет собой «целенаправ-

ленное, систематическое воздействие преподавателя на коллектив обучающихся и отдель-
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ного студента для достижения заданных результатов обучения» [10, 232]. Данный процесс 

является основным при формировании организационно-управленческой компетенции ба-

калавров лингвистики и предполагает вербальное воздействие побудительной функции 

общения. Сущность данной функции заключается в побуждении адресата к определенным 

действиям, т. е. бакалавр лингвистики должен уметь побуждать обучающихся на иностран-

ном языке к выполнению определенных действий. 

Следовательно, иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) выступает одним из 

базовых элементов в структуре ОУК бакалавров лингвистики. ИКК, наравне с другими со-

ставляющими, включает лингвистическую и прагматическую компетенции, которые при 

проектировании и формировании модели ОУК выступают в качестве базисных конструктов. 

Реализация лингвистической и прагматической компетенций ИКК лежит в основе управле-

ния учебным процессом, что возможно при условии, если бакалавр лингвистики владеет 

языковыми средствами (лингвистическая компетенция) и может применять их в различных 

ситуациях, возникающих в ходе учебного процесса на ИЯ (прагматическая компетенция).  

Перейдем к рассмотрению основных для ОУК бакалавров лингвистики компетенций 

ИКК:  

– лингвистическая компетенция предполагает «знание лексики, фонетики и грамма-

тики и соответствующие знания и умения, а также другие характеристики языка как систе-

мы» [4, 12], т. е. практическое владение языковыми средствами коммуникации. Также дан-

ная компетенция учитывает «знание словарных единиц и грамматических правил, которые 

преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание» [2, 29]; 

– прагматическая компетенция предполагает «языковые средства в определенных 

функциональных стилях (реализация коммуникативных функций, порождение речевых ак-

тов) в соответствии со схемами взаимодействия» [5, 13], а также «коммуникативные умения 

достигать цель осуществляемой речевой деятельности и получать необходимый продуктив-

ный результат речевыми средствами» [4, 12]. Л. Бахман (1990 г.) был первым исследовате-

лем, который включил прагматическую компетенцию в качестве основного компонента сво-

ей модели коммуникативной языковой способности. Согласно модели Л. Бахмана, суще-

ствуют два основополагающих компонента языковой компетенции: организационная и праг-

матическая компетенции. Организационная компетенция, как утверждает E. Бака, относится 

к грамматическим структурам и текстовым условностям языка, в то время как прагматиче-

ская компетенция подразделяется на иллокутивную и социолингвистическую [12, 8].  

В составе ОУК лингвистическая и прагматическая компетенции приобретают свои 

особенности. Так, лингвистическая компетенция  предполагает знание основных фраз и 

выражений по организации учебного процесса на иностранном языке, а также знание лек-

сики языка мультимедиа, что выражается во владении основными командами компьютер-

ных программ, используемых в учебном процессе в языковом вузе, в то время как прагма-

тическая компетенция основывается на возможности реализации стратегии профессио-

нального поведения бакалавров лингвистики в различных ситуациях, возникающих в ходе 

учебного процесса, умении организовать учебный процесс на иностранном языке, умении 

решать различные коммуникативные задачи, реализуя тем самым разного рода интенции 

(контактоустанавливающие, регулирующие, информативные, оценочные). 

На основе выделенных компетенций нами разработана структура ОУК бакалавров 

лингвистики. ИКК является составной частью ОУК бакалавров лингвистики. Моделирова-

ние ОУК требует решения следующих задач:  

– выделить подходы и принципы проектирования модели ОУК;  
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– выявить и описать структурные элементы модели ОУК в их взаимосвязи.  

Рассмотрим решение каждой из них более подробно. Основываясь на анализе раз-

личных научных подходов, наиболее адекватными для проектирования модели ОУК следу-

ет назвать следующие: системный, компетентностный и коммуникативный. Системный 

подход позволяет описать ОУК как совокупность взаимодействующих элементов, обуслов-

ливающих ее целостность и внутреннюю организацию. Компетентностный подход раскры-

вает сущность ОУК в качестве результата функционирования модели как системы посред-

ством языка компетенций, а также обосновывает профессионально-ориентированное 

наполнение компетенций ОУК в структуре модели. Коммуникативный подход предусмат-

ривает ситуативность и речевую направленность компетенций ОУК. 

Для методологической процедуры выявления и обоснования структурно-

содержательных элементов ОУК использован метод моделирования. Анализируя понятие 

модели, установим те ее характеристики, которые могут быть положены в основу разраба-

тываемой модели ОУК бакалавров лингвистики, а именно: модель – это «схема, изображе-

ние / описание какого-либо явления / процесса в природе, обществе; аналог определенного 

фрагмента природной / социальной реальности» 8, 212 , «аналог, заместитель исследуемо-

го объекта; система, исследование которой служит средством получения информации о 

другой системе» 9, 434 .  

Модель ОУК (рис. 1) понимается как описательный аналог, отражающий организа-

ционно и управленчески маркированное наполнение иноязычной коммуникативной компе-

тенции, которое проявляется в составе отдельных компонентов ОУК, соотносимых с линг-

вистической и прагматической компетенциями бакалавров лингвистики.  
 

Рис. 1. Структура и содержание организационно-управленческой компетенции бакалавров лингвистики 
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Резюме. Таким образом, подводя итоги научного осмысления сущности ОУК, 

уточним, что организационно-управленческая компетенция включает лингвистическую 

и прагматическую компетенции. Владение подобными компетенциями позволяет бака-

лавру лингвистики эффективно организовать учебный процесс на ИЯ и управлять им. 

В контексте проводимого нами исследования иноязычная коммуникативная компетен-

ция входит в структуру ОУК и реализует вербальную организацию учебного процесса 

на ИЯ и управление им.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы готовности сотрудников военного комис-

сариата к выполнению профессиональных заданий в соответствии с определяющими их профес-

сиональную компетентность знаниями и умениями. В современной России для эффективной дея-

тельности каждого государственного учреждения необходимы сотрудники, которые способны 

самостоятельно принимать решения в процессе своей профессиональной деятельности.  

 

Abstract. The article considers the issues of readiness of military commissariat to fulfill the pro-

fessional tasks in accordance with the knowledge and skills which determine their professional competen-

cy. Nowadays in Russia there is a need in officers who are able to independently make decisions in their 

professional activity for each state administration to operate effectively.  

 

Ключевые слова: критерии эффективности деятельности, компетенция, формирование 

готовности. 

 

Keywords: effective activity criteria, competency, formation of readiness. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Повседневная служебная деятельность 

налагает на сотрудников военного комиссариата огромную ответственность за соблюде-

ние требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и прав обратившихся 

по различным вопросам военнослужащих, уволенных в запас. Сотрудники должны быть 

готовы к эффективному выполнению своих трудовых обязанностей. 

Теоретическое обоснование формирования педагогической готовности специали-

стов рассмотрены Т. А. Ивановой, В. П. Ковалевым [2], В. А. Сластениным, В. Г. Ананье-

вым, Ю. К. Васильевым и другими учеными. 

Анализ методов и способов формирования готовности специалистов отражен в ис-

следованиях Н. В Лавровой, М. В Емельяновой [1], Е. А. Акимова, Е. А. Корчагиной, 

Н. С. Малюткиной, И. М. Салахова. 

Вопросы формирования у государственных служащих профессиональных качеств 

исследованы в работах И. И. Бажина, В. К. Белолипецкого, В. В. Бояркиной, А. И. Ионо-

вой, А. В. Карелиной. 
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Современное представление об общении и межличностных отношениях раскрыва-

ется Г. М. Андреевой, А. А. Бодалевым, И. П. Волковым, Л. С. Выготским, А. В. Мудри-

ком, А. П. Панфиловой. 

Как показывает анализ трудов и диссертационных исследований отечественных пе-

дагогов и психологов, в настоящее время большое внимание уделяется процессу форми-

рования профессиональных и личностных качеств сотрудников государственных учре-

ждений. 

Материал и методика исследований. В данном исследовании был использован 

комплекс методов, дополняющих друг друга и включающих в себя теоретический анализ 

педагогической и психологической литературы, методы описательной статистики, наблю-

дение и изучение практики передового педагогического опыта по теме исследования. 

Анализ литературы и практической служебной деятельности выявил ряд противо-

речий: 

– между потребностью в специалистах, обеспечивающих исполнение требований за-

конодательных актов РФ в работе с бывшими военнослужащими, и недостаточно сформи-

рованными профессиональными качествами сотрудников военных комиссариатов; 

– между готовностью сотрудников военного комиссариата к исполнению трудовых 

обязанностей и сложившейся в рамках системы обучения недостаточной подготовкой 

специалистов нужного профиля. 

С учетом вышеперечисленных противоречий нами были определены критерии 

формирования готовности сотрудников военного комиссариата к работе с военнослужа-

щими, уволенными в запас. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современных социально-

экономических условиях любая организация стремится к успешной продуктивной дея-

тельности. Однако сложившиеся формы и методы организаторской и управленческой де-

ятельности не всегда оправдывают себя в ситуациях, требующих от сотрудников гибко-

сти и динамизма. Для успешного решения этой миссии сотрудники должны быть готовы 

к решению профессиональных и жизненных задач, для чего им необходимо сформиро-

вать профессионально значимые качества, знания, умения и навыки, определяющие слу-

жебную компетентность. 

Впервые термин «компетенция» появился в США в середине ХХ века. В деловой 

среде возникла проблема определения деловых и личностных качеств сотрудника органи-

зации, влияющих на эффективность его профессиональной деятельности. Эти качества и 

получили название компетенции. В основе терминов «компетентность» и «компетенция» 

лежит латинский корень «competo» – добиваюсь, соответствую, подхожу.  

Компетенция – это стандарт поведения, личностная характеристика, необходимая 

для выполнения определенного вида деятельности и позволяющая получить необходи-

мые результаты работы. 

Компетентность – это степень владения этим стандартом поведения, способность 

личности получать необходимые результаты порученной работы [4]. 

Изначально компетенции рассматривались как самостоятельные элементы успеш-

ной профессиональной деятельности и противопоставлялись специальным умениям, не-

обходимым в конкретной профессиональной деятельности. Тем самым они стали проти-

вопоставляться понятию «квалификация» и возник вопрос: можно ли научить компетен-

циям? Проблематика компетенций попала в систему образования, где заняла ведущее ме-

сто. Тысячи научных разработок вносят ощутимые изменения в экономическую деятель-
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ность страны и в повседневную жизнь людей. Наименование профессий обновляется 

каждые семь лет более чем в два раза, и, чтобы быть востребованным, человеку прихо-

дится не только менять место работы, но и переучиваться несколько раз в жизни.  

В научных исследованиях Е. А. Ануфриева, Л. И. Анцыферовой, В. И. Бакштанов-

ского и А. И. Ионовой проблематика готовности сотрудников к профессиональной дея-

тельности изучается на основе социального мышления в коллективе и признания прин-

ципов единства сознания и трудовой деятельности с духовно-нравственным аспектом 

личности государственного служащего [3].  

В современном мире успешность служебной деятельности напрямую зависит от 

умения ориентироваться в информационных потоках и от способности к самообучению. 

Необходимость обучения подобным качествам, другими словами, формирование готов-

ности, вызвана запросами современного общества. 

В условиях военного комиссариата большое внимание уделяется развитию знаний 

и умений, формированию готовности сотрудников к работе с военнослужащими, уволен-

ными в запас. Сотрудник военного комиссариата должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для выполнения профессиональной деятельности и социаль-

ных ролей в процессе публичного общения. Немаловажную роль играет практический 

опыт трудовой деятельности и профессиональное самосовершенствование.  

По результатам исследования нами выявлено, что сотрудники военного комиссари-

ата понимают готовность к выполнению профессиональной деятельности как: 

 осознание задач, решение которых приведет к удовлетворению потребностей или 

выполнению поставленной задачи; 

 оценку предлагаемых условий для решения задач и выполнения необходимых 

требований на основе актуализации прошлого опыта; 

 поиск подходящих способов решения поставленных задач в зависимости от пред-

лагаемых условий трудовой деятельности; 

 соотношение своих возможностей и притязаний к уровню интеллектуальных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых процессов, необходимых для достижения 

нужного результата. 

Следовательно, для успешной профессиональной деятельности сотрудник военного 

комиссариата должен быть готов к совершению необходимых трудовых действий, опира-

ясь на полученное образование и специальные умения и навыки. Готовность к професси-

ональной деятельности находится в прямой зависимости от качеств личности, приобре-

тенного профессионального опыта и определяется интенсивностью мотивации личности 

на трудовую деятельность, на соответствие поставленных целей субъективной ценности 

труда, освоенностью рабочего состояния и трудовыми навыками. Это отмечает 92 % 

опрошенных сотрудников.  

Деятельность по формированию готовности сотрудников военного комиссариата к 

эффективной трудовой деятельности предполагает совершенствование способности к 

профессиональной и социальной деятельности на основе знаний, взаимодействия соци-

альных навыков и тактики поведения в повседневной служебной деятельности.  

Определяющими элементами в структуре готовности каждого сотрудника воен-

ного комиссариата являются профессиональная, коммуникативная и социальная компе-

тентности. 

Профессиональная компетентность – способность реализовать профессионально-

должностные требования на основе полученного профессионального образования. 
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Коммуникативная компетентность – система языковых и неязыковых умений и 

навыков общения, приобретаемых сотрудником военного комиссариата в ходе обучения 

и воспитания. 

Социальная компетентность – способность правильно ориентироваться в социаль-

ных ситуациях, определять эмоциональные состояния другого человека и в соответствии 

с этим выбирать адекватные способы взаимодействия.  

Нами определены критерии формирования готовности сотрудников военного ко-

миссариата, характеризующие их успешную профессиональную деятельность:  

– специальный критерий – предполагает наличие системы знаний и владение про-

фессиональными навыками и умениями на основе полученной специальности на высоком 

уровне; 

– социальный критерий – способность к сотрудничеству, владение коммуникатив-

ными качествами, необходимыми для работы в коллективе; 

– индивидуальный критерий – стремление к саморазвитию в рамках профессио-

нальной деятельности, готовность к профессиональному и личностному росту. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что процесс формирования готовности 

сотрудников военного комиссариата к работе с военнослужащими, уволенными в запас, – 

это сложившиеся в процессе обучения и развивающиеся в ходе профессиональной дея-

тельности интегративные качества личности, образованные системой компетенций, кото-

рые представляют совокупность профессионально значимых свойств, определяющих 

специфику осуществления успешной профессиональной деятельности.  

Резюме. Готовность сотрудников военного комиссариата к профессиональной дея-

тельности включает два основных элемента: теоретическую готовность, которую опреде-

ляет система полученных знаний, и практическую готовность (умения и навыки). Про-

фессиональными основополагающими качествами сотрудника военного комиссариата 

являются высокая исполнительская дисциплина, принципиальность в решении трудных 

вопросов, честность, инициативность, тактичность и чуткость, профессионализм и ком-

петентность.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования у учителя валеологиче-

ской компетенции по сохранению голосовой функции в системе дополнительного образования 

на курсах повышения квалификации. Представлен практический материал использования валео-

логических программ по сохранению голосовой функции учителя с учетом генотипа человека, в 

основе которых лежат дыхательные упражнения, сочетающиеся с двигательной активностью.  

Уделено внимание тренировке правильного вдоха для выработки профессионального зву-

чания. Отмечена эффективность превентивных мероприятий по профилактике голосовых нару-

шений, позволяющих овладеть навыками правильного и естественного голосообразования.  

 

Abstract. The article considers the problem of teacher’s valeological competence for preserva-

tion of vocal function in the system of additional education at further training courses. It presents the 

practical material of employing valeological programs of teacher’s voice preservation considering hu-

man genotype. The programs are based on breathing exercises combined with physical activity.  

Attention is paid to the proper training of correct breathing technique to produce professional 

sound. The article emphasizes the effectiveness of preventive measures for  preventive measures of vo-

cal disorders. These measures allow to master the skills of correct and natural voice formation.  

 

Ключевые слова: валеологическая компетенция, валеологическая культура, превентив-

ные мероприятия, здоровьесберегающая деятельность. 

 

Keywords: valeological competence, valeological culture, preventive measures, healthcare ac-

tivity. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. На сегодняшний день, когда к личности 

учителя, его здоровью, мировоззрению, духовно-нравственным ценностям предъявля-

ются высокие требования, ему необходимо владеть системой знаний о сохранении здо-

ровья для ведения образовательной деятельности. Поскольку формирование основ ва-

леологической культуры, культуры самооздоровления, не дается человеку изначально, а 

является результатом его обучения, воспитания и саморазвития, то вопрос о формиро-

вании у учителя валеологической компетентности является актуальным. Валеологиче-

ская культура как результат валеологического образования предполагает знание своих 

генетических, физиологических и психологических возможностей; владение методами 
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и средствами контроля по сохранению и развитию своего здоровья, в том числе и по 

сохранению голосовой функции; а также умение распространять валеологические зна-

ния окружающим. Содержание статьи направлено на решение актуального вопроса о 

формировании валеологической компетенции сохранения голосовой функции у учите-

ля. Цель нашего исследования – поиск путей совершенствования превентивных меро-

приятий по сохранению голосовой функции у школьных учителей, разработка, апроба-

ция и оценка эффективности программы по формированию валеологической компетен-

ции сохранения голосовой функции у учителя в системе дополнительного образования, 

осуществляемые на курсах повышения квалификации.  

Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили 

данные, полученные в ходе обследования 357 учителей Чувашской Республики, прохо-

дивших курсы повышения квалификации в Чувашском республиканском институте об-

разования с 2010 года по 2014 год включительно. В качестве методов исследования 

нами использовались: 1) анкетирование и анализ информированности по вопросам пре-

вентивных мероприятий; 2) педагогический эксперимент по формированию валеологи-

ческой компетенции учителя по профилактике нарушений голосовой функции; 3) ана-

лиз эффективности обучающих программ; 4) мониторинг изменений показателей на 

основании объективных данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: 

– проанализировать литературу по заявленной проблематике; 

– выявить уровень информированности учителя об изменении голосовой функции 

(количественная оценка); 

– определить уровень мотивированности на формирование установки здоро-

вьесберегающей деятельности по сохранению голосовой функции; 

– разработать программу по формированию валеологической компетенции учите-

ля с целью сохранения голосовой функции; 

– оценить эффективность обучающих программ. 

Последние данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о 

том, что 65 % работающих учителей имеют различные изменения голосовой функции в 

той или иной степени. Показатели изменений неуклонно растут, что подтверждают 

данные отечественных и зарубежных авторов, согласно которым на период 2008 года 

только у 30–40 % учителей имелись различные расстройства голоса [6, 5]. Это приводит 

к длительной потере их трудоспособности, вплоть до появления профессиональных за-

болеваний, и лишает школы квалифицированных учителей. Причиной тому служит не-

соблюдение правил гигиены голоса. В такой ситуации проблема охраны голоса учителя 

привлекает внимание государства в широких масштабах. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству голоса, в 1979 году 

Союзом Европейских фониатров была предложена классификация профессий. Препо-

даватели (в том числе воспитатели детских садов, учителя общеобразовательных школ, 

педагоги высшей школы и дополнительного образования) отнесены в число профессий 

с высокими требованиями к качеству голоса. Повышенный уровень требований предъ-

является к голосу вышеперечисленных профессий как с точки зрения акустических 

и эстетических параметров, так и с точки зрения выносливости [4, 113]. Изучение  

мнений многих исследователей и многолетний практический опыт подтверждают необ-

ходимость формирования у учителей знаний о голосе, о способах сохранения и укреп-
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ления звучащей речи. Еще выдающийся педагог А. С. Макаренко в своих трудах под-

черкивал необходимость для учителя овладевать педагогической техникой, которая 

представляет собой ряд умений: владение мимикой, взглядом, движениями, голосом, 

способность организовывать классные мероприятия, шутить, быть веселым, сердитым и 

т. д. «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить „иди сю-

да” с 15–20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, 

голоса», – писал он [5, 269]. 

Многие ученые уделяли пристальное внимание изучению причин изменений го-

лоса. Так, например, М. С. Эрбштейн (1915), Л. Д. Работнов (1929) считали, что в ре-

зультате грубых погрешностей в технике голосообразования из-за длительной голосо-

вой нагрузки появляются профессиональные заболевания голосового органа.  

Многие исследователи голоса (в своей работе мы опираемся на данные профессо-

ра Е. В. Лавровой) считают, что нормальная голосовая нагрузка составляет 6 часов не-

прерывной работы [3, 123]. Современный учитель по роду профессиональной деятель-

ности попадает в группу риска, так как постоянно находится в условиях эмоционально-

го напряжения и его голосовые нагрузки увеличиваются до 7–8 часов в день.  

Голосовой аппарат изучал В. Г. Малютин (1932). Среди причин профессиональ-

ных заболеваний на первое место он ставил обстановку на работе и только на второе – 

перегрузку голосового аппарата, которая способствует профессиональному нарушению 

голоса. E. Nessel (1965) придерживался мнения, что если, несмотря на специальную ра-

боту по постановке и совершенствованию голоса, улучшение не наступает, то возника-

ет профессиональное нарушение голоса. Согласно приказу № 90 от 14.03.96 г. Мини-

стерства здравоохранения РФ, к профессиональным заболеваниям голосового аппарата 

относят хронический ларингит, узелки голосовых складок, контактные язвы. Современ-

ный исследователь Е. В. Лаврова, изучая проблемы голоса и описывая его нарушения, 

констатирует, что функциональные нарушения голоса, где имеются незначительные 

изменения, такие как охриплость, голосовое утомление, в этот перечень не включены и 

представляют значительные трудности  в диагностике [4, 113]. 

На сегодняшний день требованием времени является повышение качества профи-

лактической и оздоровительной пропаганды, основанной на знаниях культуры здоро-

вья. В национальном проекте «Образование» подчеркивается значимость повышения 

качества организации просветительской, профилактической и оздоровительной работы 

в сфере образования, которая, прежде всего, направлена на формирование здорового 

образа жизни, сохранение и укрепление здоровья человека [2, 2]. В России в сфере 

здравоохранения уже несколько лет реализуется проект, целью которого является 

укрепление здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, 

смертности. 

По мнению Э. Н. Вайнера, одного из основоположников валеологии, образование 

осуществляется на протяжении всей жизни человека, направлено на формирование си-

стемы научных и практических знаний и умений, поведения и деятельности, обеспечи-

вающих ценностные отношения к личному здоровью и здоровью окружающих людей 

[1, 15]. Это требует необходимости включения в образовательные педагогические про-

граммы положений, которые должны помочь учителю осуществлять профессиональные 

обязанности без отрицательного влияния на свое здоровье, в том числе и на голосовую 

функцию. 
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Исходя из этого, необходимо создать условия по рациональной организации жиз-

недеятельности конкретного учителя, выявить наиболее эффективные приемы и сред-

ства по сохранению и укреплению здоровья учителя, его голосовой функции в конкрет-

ных условиях с учетом индивидуальных возможностей в профессиональной деятельно-

сти. Для составления программы по формированию у учителя валеологической компе-

тенции сохранения голосовой функции необходимо учитывать особенности сформиро-

ванности целевых установок на здоровье, которые являются неотъемлемой частью жиз-

ненных ценностей и общекультурного мировоззрения, а также первоначальный уровень 

развития данной компетнции.  

Проведенный на начальном этапе исследования в 2010 г. анкетный опрос 357 учи-

телей школ г. Чебоксары и Чувашской Республики выявил три группы учителей по 

уровню сформированности валеологической компетенции сохранения голосовой функ-

ции, показателями которого являются знания о данной функции, а также владение при-

емами, позволяющими сохранить ее комфортное состояние. Под комфортным состоя-

нием голосовой функции мы подразумеваем отсутствие неприятных ощущений в гор-

тани, отсутствие голосовой усталости к концу рабочего дня, звучность, полетность, си-

лу голоса при минимальных физических и эмоциональных затратах под контролем пра-

вильной техники дыхания.  

К первой группе были отнесены учителя, которые отмечают у себя изменения го-

лосовой функции, но не уделяют этому никакого внимания и не обращаются к специа-

листам, считая, что все нормализуется само собой, жалуются на нехватку времени для 

занятий своим здоровьем (14,5 %). Во вторую группу вошли учителя, которые постоян-

но замечают трудности владения голосом, связывая это с большой недельной нагрузкой 

по 7–8 часов в день и нагрузкой на нервную систему, при этом отмечают у учащихся 

снижение интереса к учебе. Участники данной группы пытаются каким-то образом по-

влиять на свое здоровье, но не знают, к кому обратиться (65 %). К третьей группе мы 

отнесли учителей, которые имеют голосовые изменения в той или иной степени, регу-

лярно посещают врача и следят за состоянием голоса. Это учителя, занимающиеся до-

полнительно в различных спортивных залах (пилатес, йога, плавание, бассейн, вокаль-

ные коллективы) (20,5 %). Также мы выявили, что 30,9 % учителей в нерабочее время 

для смены профессиональной деятельности выбирают в качестве занятия чтение книг, 

вязание, вышивание, что предполагает отсутствие двигательной активности. 48,6 % 

учителей предпочитают после работы  просмотр телепередач и работу на компьютере, 

так как современное образование предполагает ведение электронной документации 

(электронные дневники), что для учителя создает дополнительную нагрузку. 20,5 % 

учителей в качестве досуга любят путешествовать. Проведенные исследования показы-

вают, что отсутствие знаний о гигиене голоса ведет к тому, что 65 % учителей не знают, 

как использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к себе с целью со-

хранения голосовой функции. 

Для организации экспериментальной работы нами были выделены контрольная и 

экспериментальная группы по 21 человеку в каждой. С учителями экспериментальной 

группы проводились разъяснительные беседы по формированию, укреплению, модели-

рованию и сохранению здоровьесберегающей среды. Разрабатывались индивидуальные 

программы и практические рекомендации для укрепления голосового аппарата с учетом 

генотипической природы человека.  
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При составлении индивидуальной валеологической программы особое внимание 

уделялось дыхательной гимнастике с двигательной активностью. При этом мы опира-

лись на исследования И. М. Сеченова, который выделил термин «активный отдых» и 

утверждал, что при умственном и эмоциональном утомлении, которые испытывают 

учителя, идеальной деятельностью является двигательная активность, так как при 

наступлении утомления восстановление работоспособности наиболее эффективно про-

текает не в условиях полного покоя, а при переключении на другие виды деятельности, 

требующие двигательной активности систем, в процессе которой мощная импульсация 

от рецепторов опорно-двигательного аппарата дает быстрый положительный результат 

[8, 27]. Многолетняя практика работы с учителями, имеющими различные нарушения 

голоса, подтверждает, что двигательная активность в сочетании с дыхательной гимна-

стикой также способствует снятию голосового утомления и профилактике охриплости 

голоса.  

При подборе комплекса двигательных упражнений  в сочетании с дыхательной 

гимнастикой обязательным элементом здоровьесберегающей организации являются 

двигательные разминки [9, 33]. Мы исходили из индивидуальных особенностей лично-

сти каждого учителя с учетом имеющихся заболеваний, вида умственной работы, утом-

ляемости и уровня подготовленности восприятия и решаемых на данный момент задач. 

Был предложен комплекс физических упражнений, составленный врачом лечебной 

физкультуры Э. Я. Золоторевой [3, 133]. Рекомендовалось выполнение таких упражне-

ний 5–7 раз в день по 10 минут. В результате должны были быть решены задачи, свя-

занные с компенсацией недостатков рабочей позы, такие как снятие эмоционально-

психического напряжения, улучшение мозгового кровообращения, работы дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем. Правильному носовому дыханию отводили особую роль 

и придерживались мнения профессора Е. И. Черной о том, что это непременное условие 

для воспитания фонационного дыхания и выработки профессионального звучания [10, 

30]. Особое внимание уделялось утреннему комплексу дыхательных упражнений, 

настраивающих организм на работу и ведение голосовой нагрузки при сохранении вы-

носливости голосового аппарата, так как энергию, необходимую для голосообразова-

ния, дает дыхательная система [7, 11]. 

Контрольные срезы через 3 года, а отсроченные результаты выполнения учителя-

ми комплекса валеологических программ спустя 5–6 месяцев дают стойкий положи-

тельный эффект. Результаты среза, проведенного на завершающем этапе эксперимен-

та, в котором приняли участие 42 учителя, показали эффективность проводимых меро-

приятий по формированию валеологической компетенции учителя. В эксперименталь-

ной группе по сравнению с контрольной выделились положительные результаты. 

Так, 85 % учителей не имели трудностей с голосовой функцией и постоянно выполня-

ли подобранные программы, при этом отмечая у себя не только улучшение, но и повы-

шение выносливости голоса. Одновременно улучшился психоэмоциональный ста-

тус, повысилась физическая активность, нормализовалась работа дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем. И, самое главное, значительно уменьшились дни времен-

ной нетрудоспособности. 15 % учителей лишь иногда замечали у себя незначительные 

изменения голоса на фоне длительной голосовой нагрузки. В контрольной группе жа-

лобы оставались те же: сохранялось голосовое утомление, голос терял силу, становился 

грубым или тихим.  
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Резюме. Таким образом, проведенное исследование показало, что включение 

учителей в деятельность по формированию, укреплению, совершенствованию и сохра-

нению полученных голосовых навыков с помощью валеологических программ, постро-

енных с учетом генотипа человека, в основе которых лежат  дыхательные упражнения в 

сочетании с двигательной активностью, дает профессионально значимый эффект.  
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Аннотация. Установлено, что эффективность профессиональной подготовки студентов к 

использованию этнопедагогических средств в коррекционно-логопедической работе с детьми до-

школьного возраста обеспечивается созданием определенных педагогических условий: внедрени-

ем в образовательный процесс вуза спецкурса «Этнопедагогические основы логопедической рабо-

ты с дошкольниками», использованием возможностей педагогической практики для формирова-

ния у студентов умений и навыков по интеграции средств народной педагогики в систему логопе-

дического воздействия и организацией научно-исследовательской работы студентов по проблемам 

настоящего исследования при выполнении курсовых работ. 

 

Abstract. It’s determined that the effectiveness of professional training of students to use  eth-

nopedagogical means in speech therapy for preschoolers is provided by certain educational conditions: 

introduction of special training course «Ethnopedagogical means of speech therapy for preschoolers» into 

the educational process, pedagogical internship to develop students’ abilities and skills in integration of 

ethnopedagogical means into speech therapy and organization of students’ scientific and research work. 

 

Ключевые слова: педагогические условия, этнопедагогические средства, коррекционно-

логопедическая работа, дошкольный возраст. 

 

Keywords: educational conditions, means of ethnopedagogics, speech therapy, preschool age. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В современных условиях, характеризую-

щихся изменением социальных ценностно-смысловых ориентиров, особое значение при-

обретают идеи культурно-исторической обусловленности личностного развития. Посте-

пенно восстанавливается историческая преемственность культуры на основе националь-

ных традиций, преодолевается девальвация культурных ценностей, возрождается истори-

ческая память, происходит актуализация патриотических факторов воспитания. Актуаль-

ность этих идей несомненна, однако эти веяния пока слабо затрагивают систему коррек-

ционно-логопедической помощи, где вопросы воспитания у детей с нарушением речи 

чувства этнической принадлежности, национального сознания занимают второстепенное 
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место или же вообще не ставятся. Кроме того, возможности народной педагогики, как 

правило, считаются недостаточными для коррекции речевых нарушений. В решении дан-

ной проблемы необходимым звеном является профессиональная подготовка к использо-

ванию этнопедагогических средств в коррекционно-логопедической работе с детьми до-

школьного возраста, имеющими расстройства речи.  

Проблема профессиональной подготовки студентов – специалистов в области спе-

циального образования отражена в трудах А. Н. Анисимовой, Л. Н. Блиновой, Ю. П. Бо-

гачева, Л. С. Волковой, А. Н. Гамаюновой, В. Л. Казанской, В. Карвялиса, Е. Е. Китик, 

Н. Н. Малофеева, Н. М. Назаровой, Н. Н. Нацаренус, М. А. Салтыковой, Л. А. Устиновой-

Барановой, Е. Л. Черкасовой, С. Н. Чуракова, Л. А. Ястребовой и др.   

Вопросы профессиональной подготовки для системы специального дошкольного обра-

зования представлены в исследованиях Э. Н. Абуталиповой, В. М. Акименко, Э. А. Барано-

вой, Н. А. Бессмертной, И. С. Бодровой, В. А. Бородиной, Г. А. Ванюхиной, Е. Е. Васильевой, 

Н. М. Гумировой, И. Д. Емельяновой, Г. П. Захаровой, Б. Д. Зодбаевой, И. Г. Зябкиной, 

Е. В. Комаровской, В. Г. Константиновой, Т. Ю. Корнийченко, Е. А. Лариной, Л. А. Лисурен-

ко, Н. С. Моровой, Н. А. Сильницкой, Т. М. Туркиной, С. Г. Яриковой и др.  

В научной литературе нашли свое отражение и основные направления этнопедаго-

гической подготовки педагогов. Отдельные аспекты этнопедагогики подробно рассмат-

риваются в работах П. А. Апакаева, Ш. М.-Х. Арсалиева, К. Ш. Ахиярова, Г. Н. Волкова, 

В. Н. Иванова, М. Б. Кожановой, З. Г. Нигматова, В. А. Николаева, Т. Н. Петровой, 

Я. И. Ханбикова и др.  

В то же время возрастает осознание педагогами значения этнопедагогики как науч-

ной основы педагогической деятельности. Именно поэтому в исследованиях Г. Н. Волко-

ва, В. Н. Иванова, М. Б. Кожановой, Л. В. Кузнецовой, М. Г. Харитонова, Э. И. Соколь-

никовой, М. В. Черновой и др. указывается на необходимость усиления этнопедагогиче-

ской подготовки учителя. В трудах этих исследователей подчеркивается, что для созда-

ния предпосылок этнопедагогической деятельности педагога необходимо обеспечить 

теоретико-методологическую базу этнопедагогической подготовки в вузе, выявить педа-

гогические условия ее эффективности. 

Вместе с тем следует констатировать, что, несмотря на достаточно пристальное 

внимание отечественных исследователей к данному вопросу, проблема этнокультурной 

образованности дефектологов продолжает оставаться недостаточно разработанной как в 

теоретическом, так и практическом аспектах. Это требует дополнительных исследований 

в данной области. 

Материал и методика исследований. Диагностическое исследование проводи-

лось на базе факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яко-

влева». Исследованием было охвачено 60 студентов очной формы обучения по специ-

альности «Специальная дошкольная педагогика и психология» с дополнительной спе-

циальностью «Логопедия». 

В процессе исследований был использован комплекс различных методов: теорети-

ческий анализ философской, педагогической, психологической и медицинской литерату-

ры в аспекте изучаемой проблемы, изучение и обобщение педагогического опыта, мето-

ды эмпирического исследования (беседа, тестирование, анкетирование, метод самооцен-

ки, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент), методы статистической и 

математической обработки данных. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Накопленный народом многовековой 

опыт воспитания имеет значительный потенциал для логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющими нарушения речи. Этнопедагогические средства рас-

крывают определенные резервы в психолого-педагогической коррекции и социальной 

реабилитации детей с нарушением речи и могут быть использованы в следующих 

направлениях: коррекционно-развивающем (коррекция и развитие психоречевых нару-

шений); психологическом (воздействие на когнитивную и эмоционально-волевую сфе-

ры); психотерапевтическом (функции катарсиса, регуляции и коммуникации); социально-

педагогическом (развитие эстетических потребностей, расширение общего и художе-

ственного кругозора, активизация потенциальных возможностей ребенка в художествен-

ной деятельности и творчестве) [8].  

В ходе проведения логопедических занятий с использованием средств народной 

педагогики наряду с приобщением дошкольников к этнической культуре своих предков, 

формированием у них национального сознания и этнокультурной идентичности решается 

ряд коррекционно-педагогических задач: обогащение, уточнение и активизация словаря; 

коррекция недостатков звукопроизношения, развитие орфоэпически правильной и выра-

зительной речи, выработка дикции, воспитание культуры речевого общения, обучение 

трудным грамматическим формам, развитие диалогической и монологической речи, кор-

рекция нарушений психомоторики, регуляция произвольного поведения и др. [6]. 

Полнокровность и оптимистичность восприятия мира, заложенные в празднично-

сти и мажорности этнопедагогических средств, помогают устранять болезненные симп-

томы у детей с речевой патологией. Такой реабилитационный эффект основывается на 

смене действительности, зачастую наполненной негативными переживаниями таких де-

тей, на смеховую, карнавальную реальность, при которой обязательно перевоплощение 

на кардинально противоположный образ. Это позволяет плохоговорящему ребенку обна-

ружить новые возможности, ощутить собственную значимость и, перенеся пережитые 

ощущения в обычную жизнь, изменить отношение к себе через самореализацию и само-

утверждение. Активность фольклорного действия, которое лежит в основе использования 

средств народного воспитания, удовлетворяет потребность детей с нарушениями речи в 

общении, познании, творчестве, устраняя при этом эмоциональный дефицит и коммуни-

кативные трудности [7]. 

Для эффективного использования  этнопедагогических средств в ходе логопедиче-

ской работы с детьми дошкольного возраста необходима соответствующая теоретическая 

и практическая подготовка дефектологов. В психолого-педагогической литературе 

накоплен достаточно обширный материал, который послужил нам основой для выделе-

ния теоретических предпосылок процесса профессиональной подготовки студентов к ис-

пользованию этнопедагогических средств в системе коррекционно-логопедического воз-

действия, в частности, позволил увидеть структуру исследуемой готовности студентов, 

вычленить ведущие знания и умения, необходимые для разработки и реализации модели 

процесса профессиональной подготовки будущих логопедов к использованию средств 

народной педагогики в работе по развитию и коррекции детской речи [1], [3], [5], [10]. 

Профессиональная готовность будущего дефектолога к использованию этнопедаго-

гических средств в работе с детьми, имеющими нарушения речи, понимается нами как 

научно-теоретическая и практическая подготовка специалиста. Опираясь на исследова-

ния М. Б. Кожановой, мы рассматриваем ее в единстве двух аспектов: как результат 

национального воспитания и как результат специально организованной педагогической 
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работы. Первый аспект обуславливает формирование устойчивого мотивационно-

ценностного отношения к использованию средств народной педагогики в коррекционно-

логопедической работе с детьми дошкольного возраста. Второй же связан с формирова-

нием у студентов необходимых для этого знаний и умений [4]. 

Таким образом, готовность к использованию этнопедагогических средств в коррек-

ционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста мы характеризуем как 

целостное образование личности, интегрирующее три взаимосвязанных компонента: мо-

тивационно-ценностный (осознание будущим дефектологом значимости опыта народной 

педагогики для обучения и воспитания дошкольников с нарушением речи), когнитивный 

(наличие системы научно обоснованных знаний о сущности, содержании и особенностях 

дошкольной логопедической практики средствами народной педагогики) и деятельност-

ный (наличие сформированного комплекса умений, направленных на использование эт-

нопедагогических средств в процессе логопедического воздействия). Составляющие ком-

поненты рассматриваемой готовности выступают критериями ее сформированности у 

будущих логопедов. Степень их выраженности позволила дифференцировать уровни 

сформированности готовности студентов к использованию этнопедагогических средств в 

коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста. 

Целью этапа констатации являлось установление фактической готовности будущих 

дефектологов и логопедов к использованию этнопедагогических средств в коррекционно-

логопедической работе с детьми дошкольного возраста. Выявлялся характер мотиваци-

онно-ценностного отношения к возможности осуществлять логопедическую работу сред-

ствами народной педагогики, к их изучению, освоению и применению в дошкольной ло-

гопедической практике. Также определялся уровень сформированности теоретических 

знаний студентов о сущности, содержании и особенностях применения этнопедагогиче-

ских средств в коррекционно-логопедической работе с детьми, имеющими нарушения 

речи, а также уровень сформированности практических умений осуществлять такую ра-

боту. Результаты проведенного констатирующего эксперимента свидетельствовали о том, 

что большинство студентов имеет примерно одинаковый исходный уровень сформиро-

ванности этнопедагогической компетентности (низкий и средний), что говорит о недо-

статочной их подготовке к использованию этнопедагогических средств в целях развития 

и коррекции детской речи. 

Опираясь на результаты проведенного исследования, мы разработали модель про-

фессиональной подготовки студентов к использованию этнопедагогических средств в 

коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста и выделили основ-

ные ее компоненты: целеориентационный (цель, задачи, принципы), содержательный 

(общенаучная, психолого-педагогическая и предметно-методическая подготовка), про-

цессуальный (организационные формы, методы, средства обучения) и результативный. 

Перечисленные направления подготовки осуществлялись в процессе изучения как основ-

ных дисциплин общенаучного и психолого-педагогического блоков, так и спецкурса 

«Этнопедагогические основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста», а 

также при прохождении студентами педагогической практики и написании научно-

исследовательских работ по исследуемой проблеме. 

Учебно-методическое обеспечение спецкурса было составлено с учетом варьирова-

ния теоретического, методического и практического изучения технологий коррекционно-

логопедической работы на материале средств народной педагогики. Разработанный с 

учетом специфики специальности «Специальная дошкольная педагогики и психология» с 
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дополнительной специальностью «Логопедия», спецкурс представляет собой аналитико-

синтетическое единство, предполагающее формирование у студентов стойкого интереса к 

использованию средств народной педагогики в процессе коррекции детской речи. В его 

основу положен интегративный подход, предполагающий актуализацию ранее получен-

ных студентами знаний из дисциплин циклов общенаучной и психолого-педагогической 

подготовки и формирование на их основе этнопедагогических способов коррекционно-

логопедической работы. В содержании спецкурса рассматриваются вопросы, призванные 

не только возбудить интерес к прошлому своего народа, истории и культуре родного 

края, но и познакомить с потенциальными возможностями основных средств народной 

педагогики для логопедической работы с детьми, а также  с особенностями такой работы. 

Результатом изучения данного спецкурса является овладение будущими логопедами и 

дефектологами определенной группой знаний и умений по использованию этнопедагоги-

ческих средств в коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста, а 

также их положительное мотивационно-ценностное отношение к ней.  

Необходимо отметить, что в последнее время профессиональная подготовка студен-

тов в педвузе ориентирована на требования компетентностного подхода (А. Р. Вербицкий, 

Е. П. Фуреева). Его реализация предполагает усиление проблемно-исследовательской и 

практико-ориентированной направленности подготовки специалистов, активизацию са-

мостоятельной работы студентов по разрешению ситуаций, имитирующих социальные и 

профессиональные проблемы. Доказано, что педагогическая практика является одним из 

самых эффективных видов приобщения студентов к педагогической деятельности. В пе-

риод педагогической практики будущие дефектологи учатся в комплексе применять по-

лученные профессиональные знания, овладевают умениями решать наиболее часто 

встречающиеся психолого-педагогические задачи, приобретают навыки организаторской 

работы, овладевают умениями научно-исследовательской работы, наблюдения, анализа и 

обобщения передового педагогического опыта, благодаря чему у студентов значительно 

повышается общий уровень  подготовки [2], [9].  

В связи с этим мы предлагали разработку, организацию и проведение будущими 

дефектологами практических мероприятий. В частности, в задания будущим дефектоло-

гам при прохождении практики в С(К)ДОУ для детей с нарушением речи в качестве учи-

теля-логопеда были включены разработка и проведение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий с воспитанниками с обязательным использованием этнопедаго-

гических средств. Студенты должны были организовывать свою коррекционно-

педагогическую деятельность согласно программе воспитания и обучения детей с нару-

шением речи, а также активно использовать средства народной педагогики.  

Экспериментальная работа, направленная на апробацию разработанной модели, 

подтвердила ее преимущество. Анализ хода экспериментальной работы и динамики до-

стижений студентов контрольной и экспериментальной групп позволил обосновать сле-

дующие педагогические условия эффективного формирования профессиональной готов-

ности будущих логопедов и дефектологов к использованию этнопедагогических средств 

в логопедической работе с дошкольниками: 

– внедрение в образовательно-воспитательный процесс спецкурса «Этнопедагоги-

ческие основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста», обеспечивающе-

го формирование системы знаний в области этнопедагогических технологий в воспита-

нии и обучении детей с нарушениями речи; 
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– использование возможностей педагогической практики для формирования у сту-

дентов соответствующих умений и навыков интеграции средств народной педагогики в 

процесс логопедического воздействия; 

– организация научно-исследовательской работы студентов по данной проблемати-

ке при выполнении курсовых работ.  

Эффективность обучения испытуемых экспериментальной группы оценивалась на 

контрольном этапе эксперимента на основе использованных в ходе констатирующего 

этапа критериев. По результатам диагностики в экспериментальной группе большинство 

студентов имеют высокий уровень исследуемого аспекта готовности – 55, 6 %. Их харак-

теризует не только устойчивое, положительное и заинтересованное отношение к народ-

ной педагогике, к возможности эффективно использовать ее средства в дошкольной ло-

гопедической практике, но и в достаточной степени сформированный запас необходимых 

для этого знаний и умений. Чуть меньше студентов оказалось на среднем уровне данной 

готовности – 41, 7 %. Несмотря на позитивное отношение и интерес к логопедической 

работе, основанной на средствах народной педагогики, испытуемые с этим уровнем осо-

знают необходимость самосовершенствования в этой области, поскольку знания и уме-

ния для осуществления данной деятельности сформированы у них недостаточно. 

В экспериментальной группе студентов с высоким уровнем готовности стало 

больше почти в 10 раз, за счет чего резко сократилось число испытуемых, имеющих 

низкий уровень. 

Анализ и сопоставление результатов до и после формирующего этапа исследования 

подтвердили эффективность разработанной модели профессиональной подготовки студен-

тов к использованию этнопедагогических средств в коррекционно-логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста. Таким образом, экспериментальная работа подтвердила ре-

зультаты теоретического исследования, позволила установить эффективность комплекса 

педагогических условий в формировании готовности студентов к использованию средств 

народной педагогики в коррекционно-логопедической работе с дошкольниками. 

Резюме. Экспериментальная работа, направленная на апробацию модели системы 

профессиональной подготовки студентов к использованию этнопедагогических средств в 

коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста, подтвердила ее 

преимущество.  

Анализ хода экспериментальной работы и динамики достижений студентов кон-

трольной и экспериментальной групп позволил обосновать следующие педагогические 

условия эффективной профессиональной подготовки студентов к использованию этнопе-

дагогических средств в коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного воз-

раста: внедрение в образовательно-воспитательный процесс спецкурса «Этнопедагогиче-

ские основы логопедической работы с детьми дошкольного возраста»; использование 

возможностей педагогической практики для формирования у студентов практико-

ориентированных знаний и умений по интеграции средств народной педагогики в про-

цесс логопедического воздействия; организация научно-исследовательской работы сту-

дентов по проблемам настоящего исследования при выполнении курсовых работ. 

Проведенное исследование и полученные результаты дают нам основание считать, 

что реализация целого комплекса условий и внедрение разработанной нами модели си-

стемы работы на факультете позволяют повысить уровень готовности студентов к ис-

пользованию средств народной педагогики в логопедической работе с детьми дошколь-

ного возраста, тем самым сформировать у них необходимую этнопедагогическую компе-
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тентность в данной области. Однако наше исследование не могло охватить всех проблем 

в избранной области. Как нам представляется, углубленного изучения требуют такие ее 

аспекты, как совершенствование подготовки педагогов-дефектологов к использованию 

средств народной педагогики в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющи-

ми ограниченные возможности здоровья других категорий: с нарушениями слуха, зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития.  
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Аннотация. В статье проанализировано учебно-методическое обеспечение православного 

воспитания учащейся молодежи в 60-х годах XIX – начале XX века в Чувашском крае с учетом его 

общероссийского состояния в указанный период. Раскрыты региональные особенности учебно-

методического обеспечения православного воспитания на примере Симбирской чувашской учи-

тельской школы. Рассмотрен потенциал основных учебников и учебных пособий, применявшихся 

в Симбирской чувашской учительской школе на рубеже XIX–XX веков для осуществления право-

славного воспитания учеников. 

 

Abstract. The article analyzes training and methodological support of Orthodox education of stu-

dents in the 60-ies of the 19
th

 – beginning of 20
th

 century in Chuvashia considering its all-Russian condi-

tion in this period. It discloses regional peculiarities of training and methodological support of Orthodox 

education in Simbirsk Chuvash Teachers’ School. The article considers the potential of general textbooks 

employed in Simbirsk Chuvash Teachers’ School at the turn of the 19
th

–20
th

 centuries for the implementa-

tion of Orthodox education of students. 
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Актуальность исследуемой проблемы. С конца XX века в Российской Федерации 

происходят серьезные изменения и сдвиги в направлении развития православного воспи-

тания. На смену 70-летнему периоду запрета православных школ пришло время их появ-

ления. Помимо этого, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации, во 

всех регионах РФ с 1 сентября 2012 года введен учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (в состав которого входит и модуль «Основы православной 

культуры»). Это указывает на актуальность проблемы православного воспитания уча-
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щейся молодежи. В то же время опыт работы школ России в этом направлении (в том 

числе и Чувашского края) до революции 1917 года недостаточно изучен. В связи с этим 

появилась необходимость исследовать и обобщить этот опыт для того, чтобы, во-первых, 

не повторить ошибок и, во-вторых, извлечь полезные наработки, актуальные для право-

славного воспитания молодежи сегодня. Целью данного исследования является изучение 

состояния учебно-методического обеспечения православного воспитания учащейся мо-

лодежи в Чувашском крае в 60-х годах XIX – начале XX века. 

Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели были 

использованы как опубликованные, так и архивные источники, в том числе материалы 

фонда Симбирской чувашской учительской школы (фонд № 207). 

В ходе исследования были применены общенаучные (анализ, синтез, сравнение и 

систематизация), а также специфические методы историко-педагогического исследования 

(реконструкция, описание и объяснение).  

Результаты исследований и их обсуждение. Вопросы учебно-методического 

обеспечения преподавания предмета «Закон Божий» в Российской империи рассматрива-

лись такими учеными, как С. Ю. Дивногорцева и Т. Л. Назарова [10]. Мы же исследовали 

учебно-методическое обеспечение православного воспитания учащейся молодежи в Чу-

вашии в 60-х годах XIX – начале XX века. 

Изучение архивного материала и научной литературы по проблеме исследования 

показало, что, несмотря на то, что преподавание основ православной веры началось на 

Руси с конца X века, первые уроки по предмету «Закон Божий» были введены лишь в 

1809 году в гимназии Казанского учебного округа [10]. Не было учебно-методической 

базы для преподавания данного предмета: учебных планов и программ, учебников, до-

полнительных руководств и др. Вплоть до середины XIX века практически во всех шко-

лах в основном использовался учебник Феофана Прокоповича «Букварь, или Первое уче-

ние отроков с Катехизисом», впервые изданный в 1720 году и впоследствии многократно 

переиздававшийся. Кроме азбуки и главных молитв, он содержал в себе лишь краткий 

катехизис, который излагал «главнейшие догматы веры и заповеди десятословия», пред-

писанные Духовным регламентом к изучению «детям всех званий» [10].  

Важный вклад в учебно-методическое обеспечение преподавания Закона Божьего 

был внесен митрополитом Филаретом. В 1823 году он издал учебные книги «Начатки 

христианского учения» (краткая Священная история и краткий катехизис) и «Простран-

ный христианский катехизис». Следует отметить, что вплоть до начала 80-х годов 

XIX века они являлись единственными учебниками по катехизису. 

Постепенно стало определяться место предмета «Закон Божий» в учебном процессе 

и были сделаны первые попытки создать учебно-методическую базу. В 1851 году Синод 

утвердил программу и рекомендации к преподаванию Закона Божьего, предложенные 

протоиереем Райковским. Впоследствии по распоряжению министра народного просве-

щения предмет был принят во всех гимназиях Российской империи. В тот исторический 

период в «Закон Божий» входили следующие разделы: Священная история, молитвы, ка-

техизис, краткие учения о богослужении и истории церкви (отечественной и вселенской). 

Можно считать, что именно к середине XIX века «Закон Божий» официально утвердился 

как предмет.  

Ценный вклад в дальнейшее развитие методики преподавания Закона Божьего внес 

протоиерей Димитрий Соколов. В 1872 году он издал учебник по Закону Божьему, а так-

же разработал руководства по всем отделам данного курса: «Священная история Ветхого 
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и Нового Завета», «О способе первоначального преподавания Закона Божия», «Беседы с 

детьми о вере и нравственности христианской в рассказах из священной истории Ветхого 

и Нового Завета», «Начальное наставление в православной христианской вере», «Учение 

о богослужении православной церкви», «Краткое учение о богослужении», «Читальня 

народной школы», «Святая земля и священно-исторические события Нового Завета», 

«Искупление рода человеческого И. Христом», «Назначение женщины по учению слова 

Божия» и др. Эти руководства быстро разошлись по всей Российской империи. 

Изучение архивного материала показало, что учебно-методическое обеспечение 

православного воспитания в Чувашии имело свои региональные особенности, которые 

особенно ярко были выражены в Симбирской чувашской учительской школе [11]. Так, в 

начале этого исторического периода чувашскими священниками В. И. Сквороцовым, 

В. С. Зайковым и Я. В. Турханом были составлены книги на чувашском языке, что явля-

лось частью реализации системы просвещения нерусских народов Н. И. Ильминского. 

Среди архивных материалов Симбирской чувашской учительской школы имеется ряд 

дел, указывающих на то, какими учебными пособиями пользовались учащиеся и учителя. 

Так, за 1872 год в деле по снабжению библиотеки вышеназванной школы книгами упо-

минаются следующие печатные издания: «Дары Божии», «Житие преподобного Антония 

и Феодосия» [1]. В списке книг за 1877 год имеются такие пособия: «Евангелие от Мат-

фея на чувашском языке» (80 экз.), «Священная история Ветхого и Нового Завета» 

(25 экз.), «Начальное учение православной христианской веры» (40 экз.), «Евангелия от 

Марка и Луки» (20 экз.), «Ветхий Завет» (5 экз.), «Новый Завет» (5 экз.), «Главные цер-

ковные праздники» (10 экз.) [2]. В этом же году были закуплены «Доказательства христи-

анской веры» (автор А. Кейт), «Уроки по катехизису» (автор Г. И. Титов), «Закон Бо-

жий», «Иисус Христос – чудо истории», «Рождественская история» [3]. Итак, мы можем 

сделать вывод о том, что православное воспитание в Симбирской чувашской учительской 

школе осуществлялось с использованием учебных и учебно-методических пособий как на 

русском, так и чувашском языках. В школе также имелись книги по апологетике (защите 

христианского вероучения путем рациональных доказательств). На занятиях учащимися 

рассматривалось не только непосредственно библейское учение, но и наставления кон-

фессионального характера, отдельные уроки были посвящены изучению православных 

традиций, а также имели место уроки по катехизису. Так, например, в списке учебников 

Симбирской чувашской учительской школы за 1905/06 учебный год была книга 

М. Барсова «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению четверое-

вангелия», что говорит о применении толкований в изучении библейских текстов [8]. 

В 1895 году в Симбирской чувашской учительской школе существовала программа 

уроков Закона Божьего, которая включала в себя разделы по Священной истории Ветхого 

и Нового Завета, православному христианскому катехизису, учению о богослужении пра-

вославной христианской веры, общей истории православной христианской веры, истории 

русской церкви [5]. 

Программа уроков Закона Божьего, преподаваемая ученикам старшего отделения 

Симбирской чувашской учительской школы, была разделена на три смысловые части: 

катехизис, учение о богослужении христианской православной веры, историю христиан-

ской православной церкви [4]. 

Кроме того, в программе указывался весь учебный материал, разделенный по клас-

сам, причем в некоторых случаях приблизительно намечалось, что и в каком объеме 

можно пройти в первый и второй годы обучения в том или ином классе. Там же отмеча-
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ется, что «такое размещение по годам не всегда бывает одинаково для каждого курса 

воспитанников: иногда больше, иногда меньше… Подобное неодинаковое размещение по 

годам выделяется учебно-педагогическими условиями того или другого курса» [5]. Здесь 

следует отметить, что программа курса «Закон Божий» имела рекомендательный харак-

тер для законоучителя. Так, в том или ином классе программа незначительно могла быть 

изменена учителем с учетом индивидуальных особенностей учеников конкретного клас-

са. В переписке И. Я. Яковлева с епископом Симбирским в сентябре 1907 года содержит-

ся информация о том, как из-за ненадлежащего развития воспитанников и плохого владе-

ния ими русской речью из курса «Священная история Ветхого Завета» (по учебнику про-

тоиерея Дмитрия Соколова) были исключены наиболее сложные темы: Божий завет с 

Авраамом, смерть Иакова и его пророчество о судьбе сыновей, раскол, произведенный 

Иеровоамом, истории царствования Ровоама, Иорама, Ииуя, Ахаза, Манассии, Ахава, 

Охозии и преемников Иосафата [12]. 

Программа предмета «Закон Божий» имела следующее содержание: 1) в первом 

классе изучение Священной истории Ветхого и Нового Завета осуществлялось по учеб-

нику М. Богословского, дополнительными «пособиями служили переводы Священных 

книг на чувашский язык Иова, Товита, переводы Евангелий, Деяний Апостолов и Свя-

щенной истории Афинского» [5]; 2) во втором классе (4 урока в неделю) православный 

христианский катехизис изучался по катехизису митрополита Филарета [7], богослуже-

ние православной христианской церкви – по учебнику А. Рудакова «до повременных 

служб»; 3) в третьем классе (4 урока в неделю) богослужение православной христианской 

церкви проходили по тому же учебнику, также продолжалось изучение общей и русской 

истории церкви по учебнику А. Рудакова [5].  

По предмету «Православный катехизис» учебником служил «Пространный христи-

анский катехизис» Филарета Московского [9]. На уроках учителями использовались кар-

ты Палестины времен Ветхого и Нового Завета. Данные наглядные пособия являлись хо-

рошим «инструментом» в обучении учащихся.  

Особый интерес представляет вопрос об обеспечении учебного процесса учебны-

ми пособиями в Симбирской чувашской учительской школе. В архивных материалах 

представлен длинный список выписанных в 1900 году книг для женского училища 

при школе. В этом списке упоминаются и книги по библейской истории и учению 

(«Второе пришествие Спасителя и последний суд над родом человеческим», Москва, 

1898; «Загробная жизнь»; «Краткое описание Палестины, святой земли, в связи с собы-

тиями из земной жизни Спасителя»); по святыням православной церкви («Киев и его 

святыни», Москва, 1896); по истории ранней церкви («Камо грядеши», роман о времени 

Нерона Г. Сенкевича; «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»; «Повесть из римской 

жизни первых времен христианства» Е. А. Бекетовой); по катехизису («Священные ка-

техизические поучения» Г. Дьяченко, Москва, 1898) [6]. Приобретение, а впоследствии 

и изучение учащимися этих книг значительно способствовало улучшению состояния 

православного воспитания учащейся молодежи в тот исторический период. Например, 

в книге Г. Дьяченко «Священные катехизические поучения» доступно для учащихся 

разъяснялось учение православной церкви о христианской вере, надежде, любви. Дан-

ная книга имела библейские церковно-исторические приложения, «приспособленные 

к живому церковному слову внебогослужебных собеседований с народом и семейному 

чтению христиан» [6]. 
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Резюме. Анализ учебно-методического обеспечения православного воспитания 

учащейся молодежи в Чувашском крае в 60-х годах XIX – начале XX века показал, что 

дореволюционная школа внесла важный вклад в формирование методики преподавания 

Закона Божьего. В процессе обучения и воспитания использовались самые лучшие для 

того времени учебные и учебно-методические пособия, изданные как на русском, так и на 

чувашском языках. Учебники и пособия, применяемые законоучителями Чувашии, были 

разнообразными по своей сути и глубокими по содержанию. Среди них были книги по 

апологетике, истории Церкви, библейской истории, катехизису, библейскому учению и 

учению православной Церкви. На наш взгляд, современным ученым-методистам будет 

полезно подробное изучение и дидактическое осмысление опыта православного воспита-

ния учащейся молодежи в Чувашии в 60-х годах XIX – начале XX века. 
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В издании предусматривается размещение статей по актуальным проблемам есте-

ственных, технических и гуманитарных наук, содержащих новые научные результаты, 

ранее не опубликованных и не представленных к публикации в других изданиях. Публи-

куются статьи по следующим отраслям науки: 01 – физико-математические науки; 03 – 

биологические науки; 07 – исторические науки и археология; 10 – филологические науки; 

13 – педагогические науки. 

Не публикуются крупные статьи, механически разделенные на ряд отдельных со-

общений; статьи с описанием результатов незаконченных исследований без определен-

ных выводов; работы описательного характера.  

Статья должна иметь:  

а) индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 

б) название работы на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными 

буквами); 

в) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках (жирным шриф-

том строчными буквами) – количество соавторов в статье может быть не более 4; 

г) полное название учреждения и города (курсивом), где выполнена работа; 

д) четкую аннотацию на русском и английском языках (не менее 500 знаков) от-

дельными абзацами; 

е) ключевые слова на русском и английском языках (не более 7); 

ѐ) основной текст, включающий следующие подразделы: 

 актуальность исследуемой проблемы; 

 материал и методика исследований; 

 результаты исследований и их обсуждение; 

 резюме; 

 литература. 

В конце статьи должны быть указаны сведения об авторах на русском и английском 

языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность; адрес с поч-

товым индексом, контактный телефон, e-mail; рабочий адрес и e-mail; шифр специально-

сти, по которой выполняется работа (согласно номенклатуре специальностей научных 

работников). Авторы должны собственноручно поставить подпись, которая означает их 

согласие на передачу прав на издание и распространение содержащейся в статье инфор-

мации редакции Вестника. Этим автор также гарантирует, что статья оригинальная, ни 

содержание, ни рисунки к ней не были ранее опубликованы в других изданиях. Поступ-

ление статьи в редакцию означает полное согласие автора с правилами Вестника. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
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К статье должны быть приложены следующие документы: 

а) рецензия специалиста в области исследования (доктора наук, профессора); 

б) экспертное заключение от организации, представляющей статью к публикации, 

о возможности опубликования материалов исследования в открытой печати, подтвер-

ждающее, что статья оригинальная, ранее нигде не опубликована и не представлена 

к публикации в других журналах и не содержит никакой секретной информации; 

в) отзыв научного руководителя и справка с места учебы, подтверждающая обуче-

ние в аспирантуре на бюджетной основе, с указанием сроков обучения, подписанная ру-

ководителем организации (для аспирантов). 

В редакцию Вестника статьи направляются в двух форматах: в печатном и элек-

тронном (на компакт-диске) вариантах. Электронный вариант должен точно соответство-

вать печатному. 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа формата А4 с полями: 

слева 3 см, справа, сверху и снизу 2 см. 

2. Размер шрифта – 14. Абзацный отступ – 1 см (5 знаков). Интервал – полутор-

ный. Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc или 

*.rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине и автоматическим перено-

сом слов. При использовании дополнительных шрифтов они должны быть представлены 

в редакцию в авторской электронной папке. 

3. Объем статьи должен быть не менее 10 и не более 16 страниц компьютерного 

исполнения. 

4. Таблицы должны содержать экспериментальные данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы исследований. Каждая таблица 

должна иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и упомянута в тексте.  

5. Количество иллюстраций не должно превышать 4, данные рисунков не должны 

повторять материалы таблиц. Рисунки должны быть четкими, легко воспроизводимыми, 

быть обязательно пронумерованы, упомянуты в тексте и иметь подрисуночные подписи и 

объяснение значений всех условных обозначений. Полноцветные иллюстрации не допус-

каются. Кегль текста в схемах – 9 пт. 

6. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде ре-

дактора формул Microsoft Equation 3.0. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех 

остальных – Times New Roman, основной размер – 11, крупный индекс – 7, мелкий – 5. 

В формулах следует избегать громоздких обозначений. Формулы располагаются по цен-

тру страницы, в случае необходимости нумеруются. 

7. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых сокращений мер, фи-

зических и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным 

указанием полного названия. 

8. Цитируемая в статье литература (не менее 10 источников) приводится в виде ал-

фавитного списка по действующему ГОСТу (ГОСТ 7.1-2003). Не допускаются ссылки на 

неопубликованные работы. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках с указанием но-

мера из списка литературы и страницы (при необходимости), откуда приводится цитата. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 
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