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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 
 

Уважаемые авторы и читатели журнала! 
 

Номер журнала, который вы держите в руках, 

посвящен юбилейной дате – 85-летию Чувашского 

государственного педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева. 

Педагогический университет – старейший вуз 

Чувашской Республики, за 85 лет своей истории стал 

одним из авторитетных, динамично развивающихся 

вузов страны, имеющим глубокие истоки и богатые 

традиции, аккумулирующим и распространяющим 

лучшие достижения в области образования, сохраня-

ющим и приумножающим истинные ценности 

в обществе. 
 

Сегодня ЧГПУ им. И. Я. Яковлева – современный инновационный образователь-

ный и научно-исследовательский центр с высоким научным потенциалом профессорско-

преподавательского состава, развитой материально-технической базой, способными и 

целеустремленными студентами, что позволяет ему успешно конкурировать на рынке 

образовательных услуг. 

Убежден, что наш вуз и впредь будет решать задачи совершенствования качества 

образования, развития научного потенциала и уверенно двигаться вперед. Мы любим 

нашу альма-матер, гордимся ею и желаем вечного процветания! 

В преддверии юбилея университета отрадно осознавать, что заметно повысилось и 

качество нашего журнала. В нем стали публиковаться статьи ведущих российских и зару-

бежных исследователей по актуальным проблемам науки и образования, редколлегия жур-

нала пополнилась известными учеными России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

издание стало индексироваться в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

С 2010 г. журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и из-

даний ВАК Минобрнауки РФ. В этом году он успешно прошел экспертизу и рекомендо-

ван к включению в новый, формирующийся в настоящее время перечень ВАК. Это наш с 

вами общий успех, потому что без читателя, без авторов журнал не может успешно суще-

ствовать. Мы благодарны нашим читателям – всем тем, кто эти годы внимательно следил 

за нашими публикациями, и тем, кто только недавно открыл для себя наш журнал. Благо-

дарны нашим авторам – ученым с мировым именем и молодым, начинающим исследова-

телям. Благодарны рецензентам, оказывающим нам неоценимую помощь в качественной 

подготовке номеров журнала. 

Поздравляю всех с 85-летием Чувашского государственного педагогического уни-

верситета им. И. Я. Яковлева! Желаю крепкого здоровья, добра, благополучия, новых 

научных открытий и творческих свершений! Ждем от вас оригинальных идей и совре-

менных перспективных исследований! 

 

Главный редактор Б. Г. Миронов 
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В. В. Алексеев, О. И. Ефимов, Д. Е. Иванов, 

М. Б. Кожанова, Т. Н. Петрова, Л. Б. Пастухова 

 

ЧГПУ ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА: 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева – перве-

нец высшего образования Чувашской Республики – отмечает в 2015 году свой 85-летний 
юбилей. 

Педагогический университет был открыт решением Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 июня 1930 г. как 
Педагогический институт для обеспечения потребностей Чувашии в квалифицированных 
учительских кадрах. Как преемник Симбирского чувашского практического института 
народного образования, функционировавшего в 1921–1923 гг. на базе бывшей Симбирской 
чувашской учительской школы, а также действовавшего в 1926–1930 гг. чувашского отделе-
ния языка и литературы при Восточном педагогическом институте в г. Казани, университет 
не только сохранил богатые традиции, но и приумножил их. Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 30 апреля 1958 г. № 409 вузу присвоено имя выдающегося чувашского пе-
дагога-просветителя И. Я. Яковлева. 

Активная, плодотворная деятельность университета в 1980 г. была отмечена высокой 
государственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени. В 2009 г. вузу присужде-
на Премия Президента Чувашской Республики в области качества, в 2010 г. объявлена благо-
дарность Президента Российской Федерации и вручена Почетная грамота Чувашской Рес-
публики.  

За 85 лет эффективной работы университетом подготовлено более 50 тысяч высоко-
квалифицированных специалистов, среди которых Герои Советского Союза и Социалистиче-
ского Труда, народный учитель, известные писатели и поэты, видные государственные дея-
тели, заслуженные работники образования, науки, культуры, спорта.  

Сегодня ЧГПУ им. И. Я. Яковлева – это современная образовательная организация, ре-
ализующая модель непрерывного образования и ориентированная на опережающую подго-
товку высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники для Чувашской Республики и региона.  

Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется в университете на 10 фа-
культетах по очной и заочной формам обучения. Успешно реализуются образовательные 
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. В целях обеспечения 
конкурентных преимуществ вуза на современном рынке труда ведется последовательная ра-
бота по созданию новых перспективных основных и дополнительных образовательных про-
грамм. В образовательный процесс широко внедряются инновационные технологии, направ-
ленные на формирование у студентов многофакторного и кластерного типа мышления, 
навыков проектирования собственной профессиональной карьеры, развитие лидерских ка-
честв и гражданской ответственности, позволяющие адаптироваться к изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям страны.  

Качественное и востребованное обществом образование обеспечивают 365 преподава-
телей, 311 из которых  имеют ученые степени и звания (85,21 %), в том числе докторов наук 
и профессоров – 56 чел. (15,34 %). 

Для развития новой научно-образовательной среды в вузе созданы и успешно функци-
онируют инновационные центры, ориентированные на углубление интеграции образования и 
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профессионального сообщества: Детская академия, Академия чувашского языка, Центр эли-
тарного гуманитарного образования, Центр визуальной антропологии, Центр экологического 
образования, Центр психолого-педагогического сопровождения процесса образования в 
начальной школе, Центр инклюзивного образования, Центр развития толерантной, поликуль-
турной личности, Научно-образовательный производственный центр, Информационно-
консультационный центр содействия малому предпринимательству, Центр добровольной 
сертификации педагогических кадров, Чувашское региональное отделение Объединенного 
фонда электронных ресурсов «Наука и образование». 

Университет активно участвует в реализации проектов по усилению практической 
направленности подготовки будущих педагогов по программам бакалавриата в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» на основе организации 
сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования, основного общего и дошкольного образования. 

О высоком качестве подготовки кадров в университете свидетельствует то, что еже-
годно около 20 % выпускников оканчивают вуз с дипломами с отличием; более 90 % моло-
дых специалистов трудоустраиваются, свыше 50 % из них – по специальности. 

Основным ориентиром в деятельности вуза является Программа развития педагогиче-
ского университета на 2012–2021 годы, в которой в качестве стратегической цели определено 
формирование инновационной модели университета на основе фундаментальности и практи-
ческой направленности образовательной, научной и воспитательной деятельности, совер-
шенствования управленческих и экономических механизмов развития, наращивания интел-
лектуального потенциала, изменения стиля мышления и формирования современного мента-
литета для выхода вуза на новые рубежи развития. 

В контексте приоритетных направлений развития науки, техники, высоких и иннова-
ционных технологий в Российской Федерации и Чувашской Республике, а также для усиле-
ния фундаментальной и практической  подготовки будущих специалистов и формирования 
их исследовательских компетенций в университете создана целостная система научно-
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспиран-
тов, соискателей и студентов. Достижению этой стратегической цели способствует успешная 
деятельность научно-исследовательского института этнопедагогики имени академика РАО 
Г. Н. Волкова, научной лаборатории Российской академии наук «Механика предельного со-
стояния», научно-исследовательских лабораторий фольклористики и диалектологии, чуваш-
ской диалектологии, «Формирование личности будущего учителя в условиях модернизации 
образования», педагогики и психологии детства, психолого-педагогического и социального 
сопровождения субъектов воспитания по профилактике суицидального поведения несовер-
шеннолетних, которые функционируют за счет внебюджетных средств вуза, а также соб-
ственной грантовой и хоздоговорной деятельности. Открыты и активно действуют иннова-
ционно-выставочные площадки, студенческие научные лаборатории. 

В вузе сформировались и успешно развиваются 18 научных и научно-педагогических 
школ. Из них 3 – научные школы: «Эволюционная морфология позвоночных животных» 
(рук. – д. биол. н., проф. Л. Н. Воронов), «Экология и гигиена человека. Экологическая фи-
зиология» (рук. – д. мед. н., проф. Д. А. Димитриев), «Химия органических соединений фос-
фора» (рук. – д. хим. н., проф. Ю. Н. Митрасов); 15 – научно-педагогические школы: «Лите-
ратура в системе общего и специализированного образования: теория и практика» (рук. – 
д. филол. н., проф. Д. В. Абашева), «Лингвофункционологическое направление в теории и 
методике обучения русскому языку в национальной школе» (рук. – д. пед. н., проф. 
Г. А. Анисимов), «Реализация личностно ориентированного подхода в физическом воспита-
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нии учащейся молодежи» (рук. – д. пед. н., проф. Г. Л. Драндров), «Подготовка педагогиче-
ских кадров и управление педагогическими системами в условиях села» (рук. – д. пед. н., 
проф. В. П. Ковалев), «Социализация личности в поликультурной образовательной среде» 
(рук. – д. пед. н., доц. М. Б. Кожанова), «Этнокультура в современной системе образования» 
(рук. – д. пед. н., проф. Л. В. Кузнецова), «Подготовка будущих бакалавров в условиях мо-
дернизации высшего профессионального образования» (рук. – д. пед. н., проф. 
О. Г. Максимова), «Целостность педагогического процесса в школе и вузе» (рук. – д. пед. н., 
проф. И. В. Павлов), «История развития образования и педагогической мысли в России и Чу-
вашии» (рук. – д. пед. н., проф. Т. Н. Петрова), «Позный метод обучения технике спортивных 
упражнений» (рук. – д. пед. н., проф. А. И. Пьянзин), «Теория и практика развития творче-
ского мышления в изобразительном искусстве» (рук. – д. пед. н., доц. И. М. Рязанцева), 
«Лингвистическая география чувашского языка» (рук. – д. филол. н., проф. Л. П. Сергеев), 
«Проблемы истории государственных учреждений России» (рук. – д. ист. н., проф. 
Т. С. Сергеев), «Теоретические и технологические основы разработки и использования 
средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе общей и профессиональной школы» (рук. – 
д. пед. н., проф. Н. В. Софронова), «Этнопедагогическое образование учителей национальной 
школы» (рук. – д. пед. н., проф. М. Г. Харитонов), «Формирование профессионально-
педагогической компетентности бакалавров педагогического образования» (рук. – д. пед. н., 
проф. Е. Г. Хрисанова). 

В настоящее время научные исследования в вузе осуществляются по 48 научным 
направлениям в области естественно-технических, психолого-педагогических и социально-
гуманитарных наук, 7 из которых соответствуют приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации. 

В университете созданы необходимые условия для обеспечения образовательного про-
цесса специалистами и кадрами высшей квалификации. Успешно функционирующие аспи-
рантура и докторантура ведут подготовку научно-педагогических кадров по 27 специально-
стям. Научное руководство  и консультирование осуществляют 53 доктора наук, профессора 
и 7 кандидатов наук, доцентов. Эффективно действует диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций Д 212.300.02 (01.02.04 – механика деформируемого 
твердого тела). 

Повышению имиджа университета как инновационного вуза способствует совместная 
деятельность профессорско-преподавательского состава с ведущими научными центрами и 
образовательными организациями РФ и зарубежья в рамках договоров о сотрудничестве. Ос-
новными направлениями сотрудничества являются: развитие образовательных и научных 
связей; организация и участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, 
конкурсах, выставках; прохождение курсов повышения квалификации и научных стажиро-
вок за рубежом; соискание зарубежных грантов; обучение иностранных студентов, прохож-
дение стажировок иностранными студентами и магистрантами; привлечение иностранных 
преподавателей для работы в вузе. За последние пять лет университетом заключено более 20 
договоров о международном сотрудничестве в сфере науки и образования. Учебные и науч-
ные стажировки за рубежом прошли около 25 преподавателей, аспирантов и студентов. 

Стратегическими партнерами вуза являются 115 отечественных и зарубежных образо-
вательных организаций, научных центров и ведомств. 

Свидетельством творческой активности, высокого профессионализма и большого 
вклада в формирование поликультурной среды республики и других регионов Российской 
Федерации служит тот факт, что сотрудниками факультетов художественного и музыкально-
го образования, технолого-экономического только за последние три года организовано более 
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80 выставок  и 50 концертов международного, всероссийского и регионального уровней. 
В инновационно-выставочных центрах данных факультетов было представлено свыше 
6200 экспонатов. 

Формирование высоконравственной и духовно богатой личности студента осуществ-
ляется в едином воспитательном пространстве вуза на основе «Концепции и программы вос-
питания и самовоспитания студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева на 2011–2015 гг.» и других 
успешно реализуемых дополнительных программ воспитательной деятельности.  

Новым шагом в развитии системы воспитательной работы явился переход на проект-
ную основу ее организации. Решением научно-методического совета по развитию воспита-
тельной деятельности учебно-методического объединения по направлениям педагогического 
образования Минобрнауки РФ педагогическому университету в 2012 г. был присвоен статус 
«Экспериментальная площадка» для реализации разработанного учеными вуза проекта 
«Формирование гражданской идентичности у будущих педагогов в вузе». Успешная реали-
зация данного проекта позволила университету в 2015 г. получить статус «Ресурсный центр». 

Развитию креативности и самостоятельности студентов, повышению у них ответ-
ственности за качество знаний и социальное поведение способствует активная работа Сту-
денческого конгресса университета как эффективного органа самоуправления. Он выступает 
инициатором многих интересных социальных проектов и мероприятий, организуемых в рам-
ках военно-патриотического движения, волонтерской и добровольческой деятельности, рабо-
ты строительных трудовых отрядов, художественно-творческой деятельности. 

Особое внимание в университете уделяется созданию инфраструктуры, позволяющей 
успешно реализовывать стратегические задачи развития. В последние годы заметно обнови-
лась учебно-лабораторная и научно-исследовательская база факультетов и кафедр, что спо-
собствует обеспечению высокой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Строительство и ввод в эксплуатацию в 2012 г. физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Бассейн ЧГПУ» позволило увеличить учебно-лабораторную площадь вуза и улуч-
шить условия для занятий спортом и оздоровления сотрудников и обучающихся. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности санатория-профилактория 
«Мечта» за последние три года существенно расширен спектр предоставляемых услуг, со-
зданы и оборудованы новые зоны отдыха. 

Коллектив педагогического университета уверенно смотрит в будущее. На новом этапе 
развития вуз позиционирует себя как ведущий научно-образовательный центр, функциони-
рующий в режиме стабильного инновационного развития.  

Для достижения поставленных перед университетом целей дальнейшего развития при-
оритетными являются такие задачи, как инновационное наращивание инфраструктуры науч-
ной среды, основанной на тесных творческих связях и партнерских отношениях с отделени-
ями, институтами РАН и общественными академиями, а также ведущими зарубежными 
научно-образовательными центрами и бизнес-сообществами; открытие малых научно-
производственных предприятий и хозяйственных обществ, направленных на усиление инве-
стиционной привлекательности вуза и внедрение результатов интеллектуальной деятельно-
сти в социально-экономическую сферу республики и региона; внедрение новых вариативных 
образовательных программ на основе индивидуализации образовательных траекторий с уче-
том личностных качеств, интересов и потребностей обучающегося; дальнейшая модерниза-
ция инфраструктурного комплекса университета, создание современных высокотехнологич-
ных научных и учебных лабораторий. 
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Аннотация. Целью настоящей работы является сравнительная оценка функциональной 

асимметрии с помощью эдинбургского теста и комплекса тестов для определения моторной и сен-

сорной асимметрии. Было проведено исследование функциональной асимметрии у 37 школьников 

от 7 до 16 лет с использованием эдинбургского теста и тестов Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой. 

По результатам тестирования определялись индексы «рукости» Н, мануальной асимметрии (МА), 

сенсорной асимметрии (СА) и общей асимметрии (ОА). Обнаружены отдельные различия в характе-

ре функциональной асимметрии, определенной разными методами. Тем не менее результаты корре-

ляционного анализа показывают согласованность между показателями Н и МА, Н и ОА и отсутствие 

таковой в паре Н и СА. Возможно использование эдинбургского опросника для быстрого определе-

ния МА, но необходима разработка дополнительного блока вопросов для оценки СА. 

 

Abstract. The purpose of this research is comparative estimation of functional asymmetry by 

means of Edinburgh test and the complex of tests for motor and sensory asymmetry estimation. Function-

al asymmetry research was held among 37 schoolchildren at the age from 7 to 16 with the use of Edin-

burgh test and N. N. Bragina and T. A. Dobrokhotova tests. The indexes of «handedness» H, manual 

asymmetry (MA), sensory asymmetry (SA) and general asymmetry (GA) were revealed according to the 

results of the test. There were also found some differences in the character of functional asymmetry by 

different methods. Nevertheless, the results of the correlation analysis show the coherence between the 

indexes H and MA, H and GA, and the lack of such coherence in the couple H and SA. Thus, it is possi-

ble to use Edinburgh questionnaire for fast revealing of MA but it is needed to make up some additional 

questions for the estimation of SA.  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Актуальность исследуемой проблемы. Асимметрия – одно из фундаментальных 

свойств живой материи, важнейшим проявлением которого являются структурные и функ-
циональные различия между левым и правым полушариями головного мозга человека [8]. 
Эти различия обусловливают выраженную специфику обработки информации, реактивности 
и когнитивной сферы у людей с доминированием правого или левого полушария [7]. Прояв-
лением такого доминирования является выраженное различие между левыми и правыми ко-
нечностями, между левыми и правыми элементами сенсорных систем, что позволяет тести-
ровать характер и степень функциональной асимметрии головного мозга, не прибегая к 
сложным, дорогостоящим и зачастую инвазивным методам исследования функционирования 
головного мозга [11]. В науке сформировалось два подхода к изучению функциональной 
асимметрии головного мозга, которые можно условно обозначить как метод определения 
«рукости» посредством опроса и метод активного выявления моторной и сенсорной асим-
метрии [5], [13]. Для каждого из этих методов характерны свои преимущества, недостатки и 
специфическая сфера применения. Имеется огромное количество работ (по результатам по-
иска в Google Scholar нами обнаружено 20128 работ, из них только в 2015 году – 262 статьи), 
посвященных определению «рукости» с помощью эдинбургского теста [13]. Так, Н. Раз, 
Ю. Линденбергер и др. [14] исследовали возрастные изменения в строении мозга с учетом 
результатов эдинбургского теста. К. И. Эриксон и др. [12] осуществляли подбор участников 
исследования с помощью эдинбургского теста. А. Арон и др. [10] аналогичным образом ис-
пользовали данный тест при исследовании нейрофизиологии влюбленности. Другим мето-
дом является набор тестов, сформированных Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой [2]. 
В рамках исследования моторной и сенсорной асимметрии был проделан большой объем 
научной работы по изучению влияния функциональной асимметрии на способность обучать-
ся сложным целенаправленным движениям [3]. Данный комплекс методов был использован 
при исследовании значимости межполушарной асимметрии для поведения учащихся [4], 
а также при оценке влияния героина на функционирование головного мозга [1]. Пробы для 
определения моторных предпочтений рук и ведущего глаза были использованы Н. А. Хохло-
вым и М. С. Ковязиной [9] при исследовании значимости латерализации головного мозга для 
интеллекта и математических способностей. Таким образом, оба методических направления 
широко представлены в современной научной литературе, но нами не обнаружены работы, в 
которых проводился бы сравнительный анализ результатов тестирования функциональной 
асимметрии головного мозга с использованием эдинбургского теста и тестов на определение 
моторной и сенсорной асимметрии. Исходя из этого, целью нашей работы является сравни-
тельное изучение результатов тестирования характера и выраженности функциональной 
асимметрии головного мозга у школьников при использовании эдинбургского опросника и 
комплекса тестов для выявления моторных и сенсорных предпочтений.  

Материал и методика исследований. В исследовании принимали участие школь-
ники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. Чебоксары в возрасте от 7 до 16 лет, всего 37 учащихся. Среднее 
значение возраста испытуемых составило 12±0,4 года. 

Наше исследование проводилось в два этапа. На первом этапе был проведен опрос 
детей с использованием эдинбургского теста [13]. При этом школьники старших возраст-
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ных групп (14–16 лет) сами отвечали на вопросы, а за детей младшего возраста отвечали 
их родители. Тест для детей включает в себя четырнадцать вопросов о предпочтении ис-
пользования ребенком правой или левой руки при выполнении определенных действий, 
таких как письмо, рисование, шитье, расчесывание волос, чистка зубов, использование 
ложки или вилки и т. д. (табл. 1). 

Таблица 1 

Анкета для учащегося 
 

 Выполняемое действие Левая рука Правая рука 

1 Какой рукой Ваш ребенок пишет?    

2 Какой рукой Ваш ребенок рисует?    

3 Какой рукой Ваш ребенок бросает мяч?   

4 В какой руке Ваш ребенок держит ножницы?   

5 В какой руке Ваш ребенок держит зубную щетку?   

6 В какой руке Ваш ребенок держит ложку, когда ест суп?   

7 В какой руке Ваш ребенок держит расческу?   

8 Какой рукой Ваш ребенок держит крышку коробки (коробка конфет), 
когда ее открывает?  

  

9 Какой рукой Ваш ребенок держит молоток, когда забивает гвоздь?   

10 Какой рукой Ваш ребенок держит отвертку, когда закручивает шурупы?   

11 Если Ваш ребенок для уборки дома использует щетку, то какая рука у 
него является верхней?  

  

12 Какой рукой Ваш ребенок раздает карточки для игры?   

13 В какой руке Ваш ребенок держит ракетку во время игры в теннис или 
бадминтон?  

  

14 В какой руке Ваш ребенок держит нитку, когда вдевает ее в иголку?    

 

На втором этапе проводилось исследование функциональной асимметрии с помощью 
общепринятого набора тестов, включающего в себя тесты на определение ведущей руки, 
ведущей ноги, ведущего глаза и ведущего уха [2]. Для определения двигательной (мотор-
ной), сенсорной асимметрии была использована батарея тестов, изложенных ниже [5]: 
1) тест «замок», 2) тест «хлопок», 3) тест «поза Наполеона», 4) тест «пишущая рука», 
5) тест «ножницы», 6) тест «нитки», 7) тест «карты», 8) тест «часы» (в данном тесте выявля-
ется, какой рукой учащийся заводит наручные часы), 9) тест «мяч», 10) тест «ракетка», 
11) тест «нож», 12) тест «крышка», 13) тест «молоток», 14) тест «зубная щетка», 15) тест 
«закидывание ног», 16) тест «шаг», 17) тест «прыжок». Также был использован набор те-
стов для выявления сенсорной асимметрии: 18) тест «память», 19) тест «прицеливание», 
20) тест «часы» (данный тест выявляет ведущее ухо), 21) тест «телефон», 22) тест 
«кисть», 23) тест «щека».  

Функциональные исследования проводились в первой половине дня в условиях, соот-
ветствующих гигиеническим требованиям к учебным учреждениям [6]. При проведении ис-
следования соблюдались этические требования, изложенные Хельсинкской декларацией. 

Расчет коэффициента функциональной асимметрии на основании ответов на вопро-
сы эдинбургского опросника проводился по формуле (1): 
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где Н  коэффициент функциональной асимметрии, X(i,R) и X(i,L)  число знаков «+» 
в колонках «Правая рука» и «Левая рука» соответственно.  

Определение мануальной асимметрии (КМА) осуществлялось согласно формуле (2):  

,                 (2) 
 

где КМА – коэффициент мануальной асимметрии, Nправ – количество действий, выпол-
няемых правой рукой, Nтестов – это количество предлагаемых тестов. 

Коэффициент сенсорной асимметрия вычислялся по формуле (3):  

 
Nт

Nп
СА , (3) 

где Nправ – количество действий, выполняемых правой стороной тела, Nтестов – коли-
чество предлагаемых тестов. 

Общая асимметрия представляет собой сумму коэффициентов КМА и СА (формула (4)): 

 
2

САКМА
ОА , (4) 

где ОА – общая асимметрия, КМА – коэффициент мануальной асимметрии, СА – сенсор-
ная асимметрия. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использовани-
ем коэффициента корреляции по Спирмену.  

Результаты исследований и их обсуждение. Частота встречаемости вариантов от-
вета на вопросы эдинбургского теста представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Мануальные предпочтения, выявленные по результатам эдинбургского теста 
 

Ведущая рука 
Номера тестовых вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Правая рука (%) 83,8 83,8 73 75,7 75,7 83,8 75,7 75,7 82,8 85,3 69,4 85,7 78,4 86,5 

Левая рука (%) 16,2 16,2 10,8 16,2 16,2 13,5 13,5 18,9 14,3 11,8 22,2 11,4 18,9 13,5 

Обе руки (%) – – 16,2 8,1 8,1 2,7 10,8 5,4 2,9 2,9 8,3 2,9 2,7 – 

Как следует из данных, приведенных в табл. 2, большинство действий учащиеся 
выполняют правой рукой. 

В первом тесте (письмо) у детей правая рука доминировала в 83,8 % случаев, левая 
рука – в 16,2 %. По результатам второго теста количество детей, предпочитающих рисо-
вать правой рукой, так же как и в первом случае, составило 83,8 %, левой – 16,2 %. Неко-
торое разнообразие мы получили по результатам третьего теста. При бросании мяча у 
73 % детей ведущей была правая рука, у 10,8 % – левая; также было выявлено некоторое 
количество детей, использующих обе руки (16,2 %). По результатам анализа ответов на 
четвертый и пятый вопросы было обнаружено, что держать ножницы и зубную щетку в 
правой руке предпочитают 75,7 % детей, в левой – 16,2 %, а количество детей, способных 
выполнять это действие обеими руками, составило 8,1 %. На вопрос об использовании 
ложки большинство детей ответили, что они держат ее в правой руке (83,8 %), 13,5 % – 
в левой руке, 2,7 % детей способны держать ложку как в правой, так и в левой руке. Не-
сколько иная картина была получена по результатам седьмого теста. Возрастает количе-

Nттесто

Nппра
КМА
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ство детей, способных держать зубную щетку как в правой, так и в левой руке (до 10,8 %) 
по сравнению с предыдущими тестами, хотя большинство детей все же правши – 75,7 %; 
13,5 % – левши. В следующем тесте количество детей, пользующихся левой рукой при 
открывании крышки коробки, увеличилось до 18,9 %, что превышает количество левшей 
в предыдущих тестах. Правая рука доминирует в 75,7 % случаев, также выявлено незна-
чительное количество детей, пользующихся обеими руками, – 5,4 %. При использовании 
молотка правая рука доминирует в 82,8 % случаев, левая – в 14,33 %, также есть дети, 
способные держать молоток в обеих руках, – это 2,9 %. Сходные результаты были полу-
чены в следующем тесте: при использовании отвертки правая рука доминирует в 85,3 % 
случаев, при этом несколько уменьшилось количество левшей – 11,8 %, а количество де-
тей, способных пользоваться обеими руками, осталось таким же, как и в предыдущем 
случае, – 2,9 %. Во время уборки дома с использованием щетки правая рука доминирует в 
69,4 % случаев, резко увеличилось доминирование левой руки – 22,2 %, увеличилось 
также количество детей, использующих обе руки при выполнении данного задания (до 
8,3 %), по сравнению с предыдущим двумя тестами. В тесте с раздачей карточек число 
правшей составило 85,7 %, левшей – 11,4 %, были выявлены дети, выполняющие это дей-
ствие как правой, так и левой рукой, что составило 2,9 %. Количество детей, предпочи-
тающих держать теннисную ракетку в правой руке, составило 85,7 %, в левой – 11,4 %, и 
2,9 % – это дети, способные держать ракетку в обеих руках. В последнем тесте при вде-
вании нитки в иголку количество левшей составило 13,5 %, правая рука доминирует в 
86,5 % случаев. 

Анализ данных, полученных в ходе тестирования с применением эдинбургского 
опросника, показал, что у большинства детей, принимавших участие в исследовании, 
имеет место выраженное преобладание правой руки: среднее значение коэффициента 
асимметрии составляет 83,8 %, доля лиц с правой рукой в качестве ведущей – 83,8 %, 
с предпочтением левой руки при письме и выполнении работ различного вида – 13,5 %, 
использующих с равным успехом обе руки – 2,7 %. Распределение значений коэффици-
ента асимметрии, вычисленного согласно формуле 1, представлено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Распределение значений коэффициента асимметрии  

по результатам проведения эдинбургского теста 
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Результаты проведения исследования с использованием метода Брагиной и Добро-

хотовой [2] показали следующее. В тестах «пишущая рука», «карты», «крышка», «зубная 

щетка», «часы» правая рука доминировала в 81,1 % случаев, а левая – в 18,9 %. Практи-

чески такие же результаты были получены в тестах «ножницы», «мяч», «ракетка», «нож» 

и «молоток», а именно при выполнении этих действий в 83,8 % случаев доминирует пра-

вая рука, в 16,2 % – левая рука. 

В тесте «замок» правая рука доминировала в 56,8 % случаев, левая – в 43,2 %. 

В тесте «поза Наполеона» у 54,1 % детей ведущей была правая рука, а у 45,9 % – левая 

рука. В тесте «хлопок», в котором учащимся предлагалось похлопать в ладоши, правая 

рука доминирует у 86,5 % детей, а левая – всего у 13,5 %. Правой рукой чиркают спичка-

ми 85,3 % учащихся, 14,7 % делают это левой рукой. Нитки вдевают в иголку правой рукой 

70,3 % детей, а 29,7 % детей – левой рукой. По результатам тестов «закидывание ног», 

«шаг», «прыжок» было выявлено, что ведущей ногой у основной массы учащихся являет-

ся правая – 78,4 %, 64,9 %, 70,3 % по каждому тесту соответственно. 

В ходе анализа тестов на моторную асимметрию нами было выявлено, что большая 

часть учащихся выполняют задания правой рукой (83,8 % случаев), а левая рука являлась 

ведущей только у 13,5 %. По итогам анализа результатов тестов на выявление сенсорной 

асимметрии нами было обнаружено, что у основной массы учащихся ведущим глазом 

является правый (59,5 %), а левый – только у 40,5 % учащихся, в 81,1 % случаев ведущим 

ухом является правое.  

Среднее значение коэффициента мануальной асимметрии составило 44,86 %. 

Оценка уровня мануальной асимметрии показала, что у двух детей (5,4 %) имеет место 

почти полное левшество, другие два школьника имели сильное левшество. Число амби-

декстров равнялось 3 (8,11 %), а количество детей, у которых имело место выраженное 

правшество, составило 9 (24,32 %). По показателю мануальной асимметрии большинство 

обследованных нами школьников (21, или 56,76 %) имели сильное правшество, хотя 

школьников, которые выполняли все тесты правой рукой и имели при этом ведущую 

правую ногу, нами обнаружено не было. 

Среднее значение сенсорной асимметрии было несколько ниже, чем мотор-

ной, и составило 32,97 %. Результаты данной группы тестов выявили гораздо больше  

детей с преобладанием левой половины тела (2 (5,4%) – с почти полным левше-

ством, 6 (16,21 %) – с сильным левшеством), но не было обнаружено школьников  

с отсутствием латерализации сенсорных систем. Выраженное преобладание правой сто-

роны отмечалось у 12 (32,43 %) школьников, а сильное правостороннее преобладание – 

у 17 школьников (45,49 %). Хотя результаты тестов на сенсорную асимметрию демон-

стрируют некоторый крен в левую сторону, нами были выявлены шесть школьников 

с полным правшеством. 

Среднее значение полной асимметрии составило 42,48 %. Анализ распределения 

качественных оценок ОА выявил картину, близкую к таковой по МА: 2 (5,4 %) школьни-

ка с почти полным левшеством, 2 (5,4 %) – с сильным левшеством, 2 (5,4 %) амбидекстра, 

9 (24,32 %) – с выраженным правшеством и 22 (59,46 %) – с сильным правшеством. 

Одной из задач нашей работы является оценка связи между результатами тестиро-

вания функциональной асимметрии головного мозга с использованием различных подхо-

дов. Эта оценка была осуществлена с использованием непараметрического коэффициента 

корреляции Спирмена, что позволило выявить связи между результатами тестирования, 

распределение которых не соответствует норме.  
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Таблица 3 

 

Значение коэффициента корреляции Спирмена между показателями функциональной асимметрии,  

полученными с помощью эдинбургского опросника, и показателями моторной асимметрии 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 -0,11 -0,08 -0,01 -0,03 -0,09 -0,09 -0,10 0,01 -0,10 -0,20 0,12 -0,04 -0,08 -0,19 

2 0,37 0,49 0,37 0,33 0,47 0,47 0,38 0,16 0,48 0,55 0,11 0,55 0,19 0,08 

3 -0,14 -0,13 -0,14 -0,20 -0,11 -0,11 -0,05 -0,02 -0,10 -0,07 -0,01 -0,06 0,16 -0,05 

4 0,67 0,79 0,67 0,60 0,80 0,80 0,65 0,47 0,70 0,76 0,40 0,64 0,50 0,47 

5 0,52 0,75 0,52 0,45 0,75 0,75 0,52 0,27 0,64 0,75 0,19 0,64 0,31 0,25 

6 -0,07 0,02 -0,07 -0,12 0,03 0,03 -0,10 0,07 0,06 0,08 0,19 -0,07 0,10 0,26 

7 0,42 0,56 0,42 0,42 0,54 0,54 0,43 0,40 0,41 0,48 0,28 0,48 0,43 0,41 

8 -0,05 -0,06 -0,09 -0,19 -0,07 -0,07 -0,16 -0,11 -0,06 -0,01 -0,17 -0,02 -0,03 -0,01 

9 0,49 0,59 0,49 0,41 0,60 0,60 0,46 0,29 0,62 0,67 0,23 0,55 0,32 0,26 

10 0,67 0,83 0,67 0,64 0,80 0,80 0,69 0,47 0,70 0,79 0,40 0,79 0,50 0,47 

11 0,67 0,83 0,67 0,64 0,80 0,80 0,69 0,47 0,70 0,79 0,40 0,79 0,50 0,47 

12 0,59 0,75 0,59 0,56 0,72 0,72 0,61 0,40 0,62 0,70 0,45 0,70 0,43 0,41 

13 0,67 0,83 0,67 0,64 0,80 0,80 0,69 0,47 0,70 0,79 0,40 0,79 0,50 0,47 

14 0,59 0,75 0,59 0,56 0,72 0,72 0,61 0,40 0,62 0,70 0,45 0,70 0,43 0,41 

15 0,12 0,15 0,23 0,22 0,14 0,14 0,13 0,14 0,00 0,08 -0,09 0,06 0,18 0,04 

16 0,19 0,21 0,19 0,07 0,20 0,20 0,09 0,18 0,24 0,14 -0,05 0,11 0,25 0,26 

17 0,06 -0,03 -0,05 0,04 -0,04 -0,04 0,07 -0,17 -0,19 -0,15 0,33 0,01 -0,02 0,02 

 

Данные, представленные в табл. 3, свидетельствуют о том, что имеется выражен-

ная положительная корреляционная связь между большинством вопросов эдинбургско-

го опросника и тестами на моторную асимметрию. В то же время не было обнаруже-

но такой связи тестов «поза Наполеона», «нитки», «часы» с тестами «закидывание но-

ги», «шаг», «прыжок» и вопросами эдинбургской анкеты. С целью коррекции возмож-

ного влияния возраста на связь между данными показателями функциональной асим-

метрии, полученными двумя указанными методами, мы провели непараметрический 

корреляционный анализ в двух возрастных группах – младше 10 лет и старше 10 лет. 

Результаты анализа показали, что возрастные различия в характере корреляции отсут-

ствуют, т. е. корреляционный паттерн был схожим в обеих возрастных группах и не от-

личался существенно от общего корреляционного паттерна, представленного в табл. 3. 

Исключение составил тест «нитки»: корреляция между ним и ответом на  аналогич-

ный вопрос в эдинбургской анкете у детей в возрасте до 10 лет составила 0,19 (p>0,05), 

а в старшей возрастной группе эта величина оказалась равной 0,46 (p<0,05). Другим 

исключением является тест «закидывание ноги», по результату которого не была выяв-

лена корреляция ни с одним показателем, полученным с помощью эдинбургского 

опросника. Таким образом, мы можем утверждать, что, хотя оба подхода дают схожие 

результаты, исследование моторной асимметрии с помощью статистических методов 

существенно увеличивает точность оценки межполушарного распределения центров, 

ответственных за формирование двигательных функций. Еще более выраженные отли-

чия имеют место при сравнении результатов эдинбургского опросника и определении 

сенсорной асимметрии (табл. 4). 
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Таблица 4 
 

Значение коэффициента корреляции Спирмена между показателями функциональной асимметрии,  

полученными с помощью эдинбургского опросника, и показателями сенсорной асимметрии 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

18 0,44 0,58 0,46 0,30 0,58 0,58 0,44 0,29 0,52 0,56 0,42 0,47 0,40 0,47 

19 0,06 0,07 0,06 0,12 0,08 0,08 0,04 0,18 -0,03 0,00 0,06 -0,14 0,12 0,16 

20 -0,27 -0,21 -0,27 -0,15 -0,21 -0,21 -0,27 -0,27 -0,23 -0,19 -0,16 -0,20 -0,25 -0,19 

21 0,25 0,36 0,25 0,20 0,35 0,35 0,26 0,23 0,36 0,42 0,24 0,42 0,09 0,01 

22 -0,44 -0,34 -0,44 -0,47 -0,34 -0,34 -0,44 -0,06 -0,21 -0,33 -0,30 -0,33 -0,41 -0,15 

23 0,31 0,28 0,20 0,34 0,28 0,28 0,41 0,18 0,31 0,27 0,18 0,25 0,24 0,23 

Выделение – корреляция достоверна (p<0,05). 

Таблица 4 показывает, что наибольший числовой показатель корреляции с резуль-

татом эдинбургского теста характерен для теста «память», при этом взаимосвязь носит 

положительный характер. Представляют определенный интерес результаты сравнитель-

ного анализа теста «кисть» и ответов на вопросы эдинбургского опросника: хотя боль-

шинство испытуемых ощущали правую кисть как более тяжелую, чем левая, корреляция 

между этими индивидуальными значениями и ответами на эдинбургский опросник носит 

отрицательный характер.  

Результаты анализа связи между коэффициентом Н эдинбургского опросника и ко-

эффициентами моторной и сенсорной асимметрии представлены на рис. 2. 
 

А                                                               Б 
 

  
 

Рис. 2. Корреляционные связи между коэффициентом Н и коэффициентом  

моторной асимметрии (А), коэффициентом сенсорной асимметрии (Б) 
 

Из данных рис. 2 следует, что имеется выраженная корреляция между коэффициен-

том Н и коэффициентом моторной асимметрии (R = 0,58; P<0,05) и отсутствует таковая в 

случае сенсорной асимметрии (R=0,18, P>0,05). Это свидетельствует о том, что на основе 

результатов эдинбургского опросника невозможно предсказать характер и выраженность 

сенсорной асимметрии. 

Резюме. 1. Нами была обнаружена разница между ответами на вопрос эдинбургского 

теста «Какой рукой Ваш ребенок раздает карточки для игры?» и вопрос теста на моторную 

асимметрию «Какой рукой Вы раздаете карточки?». Так, у школьника Б. М. в анкете было 
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написано, что он выполняет данное действие правой рукой, а в реальности это действие он 

выполнял левой. Аналогичную разницу мы получили между ответами на вопросы «Какой 

рукой Ваш ребенок бросает мяч?» эдинбургского опросника и «Какой рукой Вы ловите и 

бросаете мяч?» теста на моторную асимметрию. В анкете Б. А. было написано, что она вы-

полняет данное действие левой рукой, а в реальности это действие она выполняла правой.  

Тем не менее результаты корреляционного анализа показывают наличие выражен-

ной связи между результатами эдинбургского теста и характером моторной асимметрии, 

выявленной в ходе выполняемых активных заданий.  

2. Эти данные, а также анализ связи между коэффициентом Н и моторной асиммет-

рией указывают на то, что оценка моторной асимметрии возможна путем быстрого и не 

требующего оборудования опроса с использованием эдинбургского теста. Это также под-

тверждается тем фактом, что ни у одного из испытуемых не было обнаружено качествен-

ных различий между результатами тестирования с использованием эдинбургского опрос-

ника и тестов на моторную и сенсорную асимметрию. 

3. Важной стороной асимметрии головного мозга являются межполушарные разли-

чия в обработке сенсорной информации. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

эдинбургский опросник не позволяет определить сенсорную асимметрию и, следователь-

но, нуждается в дополнительном развитии – он должен быть дополнен вопросами, каса-

ющимися ведущего глаза или уха.  
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Аннотация. В Северной Гоби (южной части Монголии) зарегистрировано 114 видов птиц, от-

носящихся к 14 отрядам, 31 семейству и 66 родам. По характеру пребывания отмечены 21 вид оседлых 

и 93 вида мигрантов. Из числа мигрантов 29 видов гнездящиеся и 4 вида предположительно гнездящи-

еся, 5 видов летующие, 48 видов встречаются только во время весенней и осенней миграций, 5 видов 

залетные и 2 вида совершают сезонные вертикальные кочевки над хребтом Гурван-Сайхан. 

Многочисленными являются 5 видов, обычными – 10 видов, редкими – 21 вид и чрезвычай-

но редкими – 78 видов птиц. 

Таксономическая структура авифауны Северной Гоби выглядит следующим образом: пелика-

нообразные – 1, аистообразные – 1, гусеобразные – 5, соколообразные – 16, кукушкообразные – 1, 

курообразные – 2, журавлеобразные – 2, ржанкообразные – 13, голубеобразные – 4, совообразные – 

2, стрижеобразные – 1, удодообразные – 1, дятлообразные – 1, воробьинообразные – 64 вида. 

Доминирующей экологической группой в авифауне Северной Гоби являются древесно-

кустарниковые птицы (дендрофилы), доля которых составляет 41 вид; 28 видов – склерофилы. 

На водно-болотных участках встречаются 24 вида лимнофилов. В открытых местообитаниях (сте-

пи, пустыни) отмечен 21 вид кампофилов. 

 

Abstract. In the Northern Gobi (the southern part of Mongolia) 114 species of birds belonging to 

14 orders, 31 families and 66 genera are recorded. By presence type 21 resident species and 93 migrant 

species are noted. Among migrant species 29 species nest and 4 species presumably nest, 5 species sum-

mer, 48 species can be found only during the spring and autumn migrations, 5 species are vagrant and 

2 species make seasonal nomadic migrations of vertical type at the ridge of Gurvan-Saihan. 

5 species of birds are numerous, 10 species are common, 21 species are rare and 78 species are ex-

tremely rare. 

The taxonomical classification of avifauna of the Northern Gobi is the following: Pelecaniformes – 

1, Ciconiiformes – 1, Anseriformes – 5, Falconiformes – 16, Cuculiformes – 1, Galliformes – 2, Grui-

formes – 2, Charadriiformes – 13 Columbiformes – 4, Strigiformes – 2, Apodiformes – 1, Upupiformes – 

1, Piciformes – 1, Passeriformes – 64 species. 

The dominant ecological group of the avifauna of the Northern Gobi is arboreal-shrub birds (den-

drophils), which account for 41 species; 28 species are sclerophylls. In wetland areas 24 species (limno-

philes) are found. In open habitats (steppe, desert) 21 species of birds (campophiles) are noted. 

 

Ключевые слова: авифауна Северной Гоби, Северо-Западный регион Южно-Гобийского 

аймака Монголии, Булган-сомон, биологическое разнообразие. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 18 

Keywords: avifauna of the Northern Gobi, North-West region of South-Gobian aimak of Mongo-

lia, Bulgan-sоmon, biological diversity. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В орнитологическом отношении южная 

часть Монголии, в том числе Северная Гоби, изучена еще недостаточно. Птицам Монголь-

ской Гоби посвящены работы, основанные на фаунистических и биотопических списках 

[1], [5], [9]. Ряд сведений по видовому составу и распределению птиц в пределах террито-

рии Гоби приводится в повидовых обзорах авифауны всей Монголии [6], [9], [15], [16], 

[21]. Кроме этого, опубликовано несколько работ по птицам некоторых районов Монголь-

ской Гоби [3], [4], [12], [14] и отдельным видам птиц [8], [10], [11], [13], [18], [22]. Фунда-

ментальный труд посвящен биологии и всестороннему эколого-зоогеографическому анали-

зу видов, составляющих «ядро» авифауны Центральной Азии [7]. 

В настоящей работе внимание сфокусировано на особенностях территориального, 

биотопического и микростациального размещения птиц в Булган-сомоне, в частности, 

характера пребывания их в юго-западных районах Северной Гоби (Баян-Дзаг, Эрэг 

хоолой).  

Материал и методика исследований. Наблюдения за птицами проводили в 2014 г. 

(9–11 июня, 13–15 июля, 29 августа – 1 сентября и 29 сентября – 4 октября) на юге Мон-

голии. Границы обследованной территории лежат в пределах следующих географических 

координат: 44
0
05'–45

0
30' с. ш. и 105

0
45'–103

0
32' в. д. По административному делению 

Монголии сюда входят следующие аймаки: Южно-Гобийский (Мандал-Овоо, Цогт-Овоо, 

Цогтцэций-сомон и Булган-сомон), южная часть Средне-Гобийского (Луус-сомон, Хулд-

сомон и Дэлгэрхангая-сомон), небольшая южная часть Убурхангайского (Богда-сомон). 

Всего за четыре автомобильных выезда было преодолено расстояние более 5000 км.  

Район исследований расположен в Центрально-Азиатской пустынно-горной подобласти, 

в Северо-Гобийской провинции, известной под названием пустыни Гоби. 

За указанный период исследований мы охватили не всю Северо-Гобийскую полосу 

Монголии, а только ее юго-западную часть. Но полученные данные во многом могут 

быть экстраполированы на остальную территорию Гоби. 

Особое внимание уделялось птицам обширных щебнистых плато, песчаных и буг-

ристых котловин, разреженных саксаульников. Учет птиц проводили с помощью  

16-кратного бинокля и подзорной трубы Celestron Regal M 2 100 ED 80-кратного увели-

чения. Во время наблюдений отмечали видовой состав, численность птиц в конкретном 

биотопе, а также погодные условия, доступность кормовых ресурсов. 

Названия птиц в списке приведены по сводке А. Болд [20]. 

Ландшафтно-географическая и биотопическая характеристика региона. Протя-

женность исследованной территории с севера на юг – 130 км, с запада на восток в более 

широкой южной части – около 100 км; площадь – около 83000 га, а территория включа-

ет административные сомоны: север Тугуриг-сомона и северо-западную часть Богд-

сомона Уверхангайского аймака, западную часть сомона Сэврэй, южную часть сомона 

Баяндалай, северо-восточную часть сомона Мандал-Овоо, юго-восточную часть сомона 

Ханхонгор.  

Стационарные наблюдения проведены в Булган-сомоне (44°05′54″с. ш. и 

103°32′43″ в. д.; 1288 м над у. м.), расположенном в северо-западной части Южно-

Гобийского аймака – в 685 км от г. Улан-Батора, в 90 км к северо-западу от г. Далан-

дзадгад [17]. 
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Северная часть территории Булган-сомона представлена растительностью 

остепненных пустынь, а южная часть расположена на бэле. В самой верхней части бэля 

наблюдаются переходы от пустынных ковыльковых степей к сухим змеевково-тырсовым. 

Горный хребет Гурван-Сайхан представлен пустынными степями, скальная часть которо-

го занята петрофитными сообществами. 

Восточнее и северо-западнее Булган-сомона значительную площадь в ландшафте за-

нимают понижения с саксаульниками. Большую площадь кустарниковые ассоциации зани-

мают на востоке Баян-Дзаг и на северо-западе Эрэг хоолой, где, кроме саксаульников, рас-

пространены обширные кочкарники с селитрянкой, заливаемые водой в сезон дождей. 

Кустарник монгольский миндаль (Amygdalus mongolica) встречается только по 

склонам и по дну глубоких ущелий; невысокие каменистые горки в северном секторе 

лишены кустарниковой растительности. По всей Гоби после дождей появляется множе-

ство плоских мелководных водоемов различных размеров. Озеро Улан-Нур расположено 

в самой восточной части Долины Озер, на территории Булган-сомона Южно-Гобийского 

аймака. 

Растительность остепненных пустынь сформирована, в основном, следующими ви-

дами: кустарниками саксаулом (Haloxylon ammodendron) и парнолистником желтодреве-

синным (Zygophyllum xanthoxylon); кустарничком потанинией монгольской (Potaninia 

mongolica); полукустарничками реомюрией джунгарской (Reaumuria soongorica), солян-

кой воробьиной (Salsola passerinа), ежовником коротколистным (Anabasis brevifolia), 

брахантемумом гобийским (Brachanthemum gobicum). В меньшей степени представлены 

полукустарнички симпегма Регеля (Sympegma regelii), полынь сухорос (Artemisia 

xerophytica), полынь шаровидноголовчатая (Artemisia sphaerocephala). Из пустынно-

степных дерновинных злаков и луков, представленных обычно в небольшом количестве, 

в остепненных пустынях встречаются ковыль галечный (Stipa glareosa), змеевка джун-

гарская (Cleistogenes songorica), лук многокорешковый (Allium polyrrhizum). В некоторые 

годы обильны летне-осенние однолетники и двулетники. На солончаках встречаются со-

общества полукустарничков: поташник олиственный (Kalidium foliatum) и поташник 

стройный (Kalidium gracile), а на песчаных буграх, навеянных на солончаки, растет ку-

старник селитрянка сибирская (Nitraria sibirica). 

Из упомянутых выше видов только некоторые обладают обширным ареалом, выхо-

дя далеко к западу за границы Центральной Азии: это преимущественно гобийско-

туранские виды Haloxylon ammodendron, Kalidium foliatum, Nitraria sibirica. Последний 

вид заходит довольно далеко в соседнюю степную область по засоленным местообитани-

ям. Все остальные виды являются центральноазиатскими (большинство гобийскими); не-

многие из них заходят и в пустыни Средней Азии (Туран), но не играют там значитель-

ной роли: это виды Reaumuria soongorica и Sympegma regelii, Allium polyrrhizum. Ограни-

ченный ареал в гобийских пустынях имеют виды Salsola passerina, Potaninia mongolica и 

Brachanthemum gobicum [2], [16], [20].  

Результаты исследований и их обсуждение. Авифауна региона, по данным 

Е. Н. Курочкина (1994), насчитывает 60 видов птиц. Гнездовая авифауна собственно го-

бийских пустынь включает 40 видов [9]. 

Летняя авифауна исследованного нами региона оказалась относительно небогатой: 

39 видов с разным характером встречаемости и пребывания (табл. 1). Наибольшее видо-

вое разнообразие отмечено осенью (рис. 1).  
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Рис. 1. Сезонные изменения количества видов птиц в Северной Гоби 

 

В Северной Гоби зарегистрировано 114 видов птиц, относящихся к 14 отрядам, 

31 семейству и 66 родам. По характеру пребывания отмечены 21 вид оседлых и 93 вида 

мигрантов (рис. 2). Из числа мигрантов 29 видов гнездящиеся и 4 вида предположительно 

гнездящиеся, 5 видов летующие, 48 видов встречаются только во время весенней и осен-

ней миграций, 5 видов залетные и 2 вида совершают сезонные вертикальные кочевки над 

хребтом Гурван-Сайхан. 
 

 
Рис. 2. Характер пребывания птиц в Северной Гоби 

Пространственное распределение населения гнездящихся птиц по территории Се-

верной Гоби определяется своеобразием геоморфологии и типом растительности.  
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Авифауну культурного ландшафта составляют 23 вида птиц. Среди них обычными 

являются 15 видов: огарь (Tadorna ferruginea), черный коршун (Milvus migrans), степная 

пустельга (Falko naumanni), азиатский кеклик (Alectoris chukar), домовый сыч (Athene 

noctua), скалистый голубь (Columba rupestris), сизый голубь (С. livia), кольчатая горлица 

(Streptopelia decaocto), черный стриж (Apus apus), удод (Upupa epops), рыжехвостый 

жулан (Lanius isabellinus), серый сорокопут (L. excubitor), пустынная каменка (Oenanthe 

deserti), полевой воробей (Passer montanus) и каменный воробей (Petronia petronia). 

В открытых пустынях гнездятся 3 вида: саджа (Syrrhaptes paradoxus), хохлатый 

жаворонок (Galerida cristata), пустынная каменка (Oenanthe deserti). 5 видов составляют 

население пустынных долин: каменка-плясунья (Oenanthe isabellina), рогатый жаворонок 

(Eremophila alpestris), солончаковый жаворонок (Calandrella cheleensis), восточный зуек 

(Charadrius veredus), журавль-красавка (Antropoides virgo). 

Распределение авифауны Северной Гоби по таксонам выглядит следующим обра-

зом: пеликанообразные – 1, аистообразные – 1, гусеобразные – 5, соколообразные – 16, 

кукушкообразные – 1, курообразные – 2, журавлеобразные – 2, ржанкообразные – 13, го-

лубеобразные – 4, совообразные – 2, стрижеобразные – 1, удодообразные – 1, дятлооб-

разные – 1, воробьинообразные – 64 вида (табл. 1).  

Таблица 1 

Таксономическая структура населения птиц Северной Гоби и Монголии в целом 

Отряды 

Семейство Род Вид 

Северной 
Гоби 

Монголии  
Северной 

Гоби 
Монголии 

Северной 
Гоби 

Монголии  

Пеликанообразные 
Pelecaniiformes 

1 2 1 2 1 2 

Аистообразные 
Ciconiiformes 

1 4 1 9 1 13 

Гусеобразные 
Anseriformes 

1 1 2 14 5 37 

Соколообразные 
Falconiformes 

2 3 8 17 16 44 

Курообразные 
Galliformes 

1 2 2 9 2 12 

Журавлеобразные 
Gruiformes 

1 3 2 9 2 17 

Ржанкообразные 
Charadriiformes 

4 5 8 28 13 75 

Голубеобразные 
Columbiformes 

2 2 3 3 4 10 

Кукушкообразные 
Cuculiformes 

1 1 1 1 1 4 

Совообразные 
Strigiformes 

1 1 2 9 2 12 

Стрижеобразные 
Apodiformes 

1 1 1 1 1 3 

Удодообразные 
Upupiformes 

1 1 1 1 1 1 

Дятлообразные 
Piciformes 

1 1 1 5 1 7 

Воробьинообразные 
Passeriformes 

13 33 33 95 64 232 

Итого  31 60 66 203 114 469 
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В авифауне исследуемого региона широко представлены виды средних широт. Со-

гласно орнитогеографическому делению Б. К. Штегмана (1938) они относятся к следую-

щим типам фаун: сибирскому – 34, палеарктическому – 14, монгольскому – 23, евро-

китайскому – 1, евро-сибирскому – 16, китайскому – 6, монголо-средиземноморскому – 7, 

европейскому – 3, монголо-тибетскому – 2, тибетскому – 5, арктическому – 2 и средизем-

номорскому – 1 вид (рис. 3) [19]. 
 

 
Рис. 3. Типы фауны Северной Гоби 

 

Доминирующей экологической группой в авифауне Северной Гоби являются дре-

весно-кустарниковые птицы (дендрофилы), доля которых составляет 41 вид (35,9 %). На 

водно-болотных участках встречаются 24 вида лимнофилов (21,1 %). В открытых место-

обитаниях (степи, пустыни) отмечен 21 вид кампофилов (18,4 %), 28 видов (24,6 %) нуж-

даются для гнездования в скальных обнажениях и других формах вертикального расчле-

нения рельефа (склерофилы) (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Экологические группы птиц Северной Гоби 
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В Северной Гоби встречаются редкие и нуждающиеся в специальной охране виды 

птиц. Так, 6 видов охраняется на национальном уровне (Красная книга Монголии, 2013): 

обыкновенный ремез (Remiz pendulinus), лесной конек (Anthus trivialis), саксаульная сойка 

(Podoces hendersoni); 3 вида занесены в Красный список Международного союза охраны 

природы: балобан (Falco cherrug), черный гриф (Aegypius monachus), степной лунь 

(Circus macrourus). 

Повидовой обзор птиц Северной Гоби.  

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Редкий пролетный вид Северной Гоби. 

Около полеводческой бригады урочища Хадат 1 сентября нами найден погибший боль-

шой баклан.  

Огарь (Tadorna ferruginea). Редкий гнездящийся, перелетный вид. 14 июля встре-

чены 3 пары (одна с 8 птенцами) в урочище Баян-Дзаг около небольшого водоема; 

15 июля пара с 2 птенцами держалась к северу Богд-сомона у небольшой лужи.  

Черный коршун (Milvus migrans). Редкий гнездящийся, перелетный вид. Гнездо-

вание отмечено в хайлясниках урочища Хадат. Так, 9 июня было найдено жилое гнездо с 

полной кладкой из 2 яиц. Гнездо было построено в развилке ствола, на высоте около 3 м 

от земли. Яйца грязновато-белого цвета с коричневыми пятнами. Строительный материал 

гнезда представлен сухими колючими ветками, ватой, салфетками и мягкими тряпками, 

полиэтиленовыми пакетами. Над гнездом коршуна в 80 см располагалось гнездо полевого 

воробья; другое гнездо воробья находилось в 30 см сбоку. Коршуны в июне-июле в Эрэг 

хоолой и Баян-Дзаг встречены как поодиночке, так и группами по 5–6 птиц. В середине 

июля в Хадате отмечено 10 особей. Гнездо, находящееся под наблюдением, 1 сентября 

птенцы еще не покинули. В 250 м от гнезда найден погибший, вероятно, не размножав-

шийся коршун. В этот же день в урочище Хадат встречены 3 черных коршуна. Охотятся в 

пустынях на рептилий, кормятся у юрт пищевыми отходами. 

Степной лунь (Circus macrourus). Редкий пролетный вид Цогтцэций-сомона. Мо-

лодая птица встречена среди кочек с селитрянкой 4 октября в 6 км севернее Цогтцэций-

сомона. 

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Оседлый вид Северной Гоби. Встре-

чен 10 июня в саксауло-брахантемово-карагановом сообществе в Эрэг хоолой. Одиноч-

ного мохноного курганника среди бугристых песков с селитрянкой отметили 1 сентября в 

3 км восточнее Булган-сомона. Еще две птицы встречены 30 августа в 10 км западнее 

Хулд-сомона. 

Черный гриф (Aegypius monachus). Оседлый, иногда совершающий кочевки вид. 

Одиночного грифа мы встретили 7 июня в 65 км южнее г. Улан-Батора (предгорья Ху-

стай); в 82 км южнее Улан-Батора наблюдали 70 птиц; между предгорьями на свежем 

трупе жеребенка кормились 90 птиц. С ними был и белоголовый сип (Gyps fulvus), кото-

рый в этих местах по численности уступает грифу.  

Одиночного грифа отметили 31 августа в 25 км западнее Мандал-Овоо-сомона; 

в горах Цэций-ула нашли многолетнее гнездо грифов на высокой скале. Гнездо построено 

из сухих ветвей караганы и баглура (Anabasis brevifolia). В поедях обнаружены рога мо-

лодых джейранов (Cazella subgutturosa) 3 октября. В том же месте наблюдали 6 птиц.  

Балобан (Falco cherrug). Редкий гнездящийся, перелетный вид Северной Гоби. 

Гнездо с четырьями крупными птенцами найдено 9 июня на высоте более 5 м на пустын-

ном западном склоне ущелья Баян-Дзаг. Пара активно кормила птенцов до 11 часов утра.  
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Чеглок (Falco subbuteo). Редкий перелетный вид Северной Гоби. Одиночную пти-

цу наблюдали среди бугристых песков в саксаульниках в урочище Эрэг хоолой. 

Степная пустельга (Falco naumanni). Обычный гнездящийся, перелетный вид Се-

верной Гоби. 9 июня встречен взрослый самец на северной окраине хребта Гурван-

Сайхан. Четыре молодые и две взрослые птицы отмечены 30 августа в северо-восточной 

оконечности Дэльгэр-Хангай. В этот же день 33 кочующих особи наблюдали в долине 

р. Онги-Гол около разрушенного монастыря Онги; еще 24 особи встречены в 15 км во-

сточнее Булган-сомона 31 августа. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Редкий гнездящийся, перелетный 

вид Северной Гоби. 14 июня одна птица охотилась над полем. На 10 км маршрута хай-

лясников урочища Хадат, восточнее Булган-сомона, 1 сентября встречено 4 птицы.  

Восточный зуек (Charadrius veredus). Редкий гнездящийся, перелетный вид Се-

верной Гоби. 10 июня на равнине Холбоогийн-тал в 40 км севернее Булган-сомона оди-

ночный самец отмечен у грунтовой дороги. В этот же день одиночного зуйка наблюдали 

в Долине Озер в 30 км восточнее Богд-сомона. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Редкий гнездящийся, пролетный вид. 

9 июня найдена погибшая шилоклювка в 20 м от гнезда балобана в саксаульниках в уро-

чище Баян-Дзаг. 

Черныш (Tringa ochropus). Редкий пролетный вид Северной Гоби. Встречен 

10 июня у небольшой лужи около дороги в 3 км севернее Булган-сомона.  

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). Обычный оседлый вид Северной Гоби. Так, 

9 июня в саксаульниках в урочище Баян-Дзаг мы встретили одиночек, пары и стаи 

по 2–14 особи (всего 28 птицы); 8 садж отмечены в этот же день в 1 км к югу от сак-

саульников урочища Баян-Дзаг, где они кормились зелеными побегами и мелкими се-

менами пустынных растений. Через 500 метров найдено гнездо саджи в 3 м от грунто-

вой пустынной дороги. Гнездо представляет собой неглубокую ямку со скудной под-

стилкой из сухих стебельков. В кладке было 2 яйца глинисто-серого цвета с темными 

пятнами. Размеры яиц – 40,6 х 28,7 мм; 42,1 х 29,6 мм, масса – 21,5 и 22,9 г.  

Около лужи Эрэг хоолой 10 июня отметили пару садж; 14 июля на равнине Эрэг 

хоолой встречены одиночные птицы, пары и стаи по 2–38 птиц (всего 79 птиц); 1 сентября в 

урочище Хадат мы видели стаю из более 800 садж, которые летели вытянутой лентой на 

100 м в юго-восточном направлении. Это могли быть миграции в поисках обильного корма и 

водопоя. В этот же день на равнине Эрэг хоолой отмечены стаи по 45–60 птиц (всего 158), и 

еще 53 саджи отмечены в 17 км северо-западнее овощеводческий бригады Дэн. 

Сизый голубь (Columba livia). Обычный оседлый вид Северной Гоби. Обитает 

во всех населенных пунктах. В 5 км юго-восточнее Булган-сомона на животноводческой 

зимней стоянке 8 июня отметили одиночного голубя; весьма многочислен (отмечено 

169 особей) в центре Булган-сомона; 1 сентября встречено 15 голубей в 17 км к северо-

западу от Булган-сомона. 

Скалистый голубь (Columba rupestris). Обычный оседлый вид Северной Гоби. 

9 июня пару скалистых голубей наблюдали на высоком песчаном обрыве напротив гнезда 

балобана в урочище Баян-Дзаг; 15 июля стайку из 9 птиц видели на равнине Эрэг хоолой, 

где они кормились зелеными побегами и мелкими семенами пустынных растений.  

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный гнездящийся вид. В древес-

ных насаждениях на овощеводческой бригаде в 500 м южнее центра Булган-сомона 

8 июня отмечены 10 молодых и 5 взрослых особей. Пустые 4 гнезда найдены на вязах. 
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9 июня две пары встречены в урочище Хадат, а 14 июля – 8 птиц. 31 сентября в полеза-

щитной лесополосе из вяза найдено гнездо с брошенной кладкой из 2 яиц. Размеры яиц: 

31,0 х 22,5 мм; 31,7 х 22,9 мм. Размеры гнезда: наружный диаметр 151,0 x 190,0 мм; внут-

ренний – 40,6 x 43,8 мм; глубина лотка 10 мм. Масса гнезда 19 г. Строительный материал 

гнезда состоял из 201 прутика (размеры: max = 270 мм и диаметр 20 мм, min = 30 мм, 

диаметр 2 мм). 

Глухая кукушка (Cuculus saturatus). Редкий пролетный вид Северной Гоби. Мо-

лодая птица встречена 1 сентября в урочище Хадат в 10 км восточнее Булган-сомона в 

полезащитной лесополосе в густой кроне вяза на высоте 7 метров. 

Домовый сыч (Athene noctua). Обычный оседлый вид Северной Гоби. Одну птицу 

наблюдали на столбе на зимней животноводческой стоянке Эрэг хоолой; 14 июля гнездо 

с 4 птенцами найдено среди камней на зимней стоянке Шаваг; 31 сентября встречены по 

одному сычу в урочищах Хадат и Шаваг.  

Ушастая сова (Asio otus). Редкий оседлый вид Северной Гоби. 4 октября мы встре-

тили одну птицу на вязе приземистом (Ulmus pumila) в 5 км к юго-востоку от Цогт-Овоо-

сомона. 

Черный стриж (Apus apus). Обычный гнездящийся, перелетный вид Северной Го-

би. Стайки по 8–12 птиц (всего 56 птиц) отмечены в обрывах Баян-Дзаг. 

Удод (Upupa epops). Редкий гнездящийся, перелетный вид Северной Гоби. 10 июля 

встречен в северной части Долины Озер в 35 км севернее Булган-сомона; 15 июля оди-

ночного удода наблюдали на кошаре в саксаульниках урочища Эрэг хоолой. Три птицы 

встречены 1 сентября в урочище Хадат с хайлясами у источника пресной воды в 10 км 

восточнее Булган-сомона, еще 2 птицы отмечены в центре сомона среди хайлясов.  

Вертишейка (Jynx torqulia). Очень редкий, пролетный вид Булган-сомона. Две 

птицы встречены 1 сентября на овощеводческой бригаде Эрдэнэ-Очиру, где они отдыха-

ли и кормились. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Обычный оседлый вид Северной Гоби. 

9 июня 5 пар встречены в урочище Баян-Дзаг; 10 июня – 2 птицы в 500 м восточнее горы 

Номт; 14 июля отмечены 8 птиц у овощеводческой бригады Дал в 15 км от Булган-

сомона. 

Малый жаворонок (Calandrella cinerea). Обычный гнездящийся, перелетный вид 

Северной Гоби. Обитает в полупустынях с твердым каменистым, реже песчаным грун-

том. В урочищах Баян-Дзаг и Хадат 9 июня встречены 8 и 5 птиц; 10 июня – 3 птицы в 

500 м восточнее горы Номти; 7 птиц – на дороге в урочище Эрэг хоолой; 4 – в урочище 

Дэн. Малые жаворонки поедают различных прямокрылых (саранчу, кузнечиков), муравь-

ев, жуков (особенно долгоносиков), а также бабочек и их гусениц, мух [15]. Едят они и 

зеленые части диких растений. 

Серый жаворонок (Calandrella rufescens). Обычный гнездящийся, перелетный вид 

Северной Гоби. Обычен по территории урочищ Готил, Баян-Дзаг и Дулаан-хайрхан. 

Встречен 10 июня в урочище Эрэг хоолой. Днем прячется от солнца под кустами карага-

ны (Caragana leucophloea). 

Солончаковый жаворонок (Calandrella cheleensis). Обычный гнездящийся, пере-

летный вид Северной Гоби. Мы наблюдали пару солончаковых жаворонков в сухих низ-

котравных участках урочища Хадат рядом со вспаханным полем; 5 птиц встречены 1 сен-

тября в понижениях пустынных долин урочища Эрэг хоолой.  
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Монгольский жаворонок (Melanocorypha mongolica). Редкий гнездящийся, кочу-

ющий вид Северной Гоби. Две птицы встречены 15 июля в 48 км северо-западнее Булган-

сомона. Послегнездовые кочевки монгольских жаворонков начинаются в середине июля. 

В начале октября наблюдали по 100–120 особей в Цогтцеций-сомоне.  

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Обычный оседлый вид Северной Гоби. 

Одна из самых многочисленных и повсеместно распространенных птиц исследованной 

территории. Встречается на сухих низкотравных пологих склонах плато и щебнистых 

участках с сухостепной и полупустынной растительностью. В июне в окрестностях Булган-

сомона на 130 км маршрута отмечали вылетающих из-под кустов по 3–5 птиц (всего 65). 

В середине июля на этом участке отмечено 44 птицы. В конце августа – начале сентября 

наблюдали от 100 до 200 птиц. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный гнездящийся, перелетный вид. 

10 июня одиночного полевого жаворонка видели в урочище Эрэг хоолой.  

Степной конек (Anthus richardi). Обычный гнездящийся, перелетный вид Север-

ной Гоби. Три птицы встречены 8 июня у колодца Готил около бугристых песков с се-

литрянкой; 9 июня одиночный конек отмечен около источника пресной воды в урочище 

Хадат.  

Забайкальский конек (Anthus godlewskii). Обычный гнездящийся, перелетный вид 

Северной Гоби. Отмечен всего один раз в степи в урочище Хадат.  

Полевой конек (Anthus campestris). Обычный гнездящийся, перелетный вид Се-

верной Гоби. 8 июня встречены 2 птицы на остепненном участке на юго-востоке Булган-

сомона; 10 июня – 4 птицы восточнее горы Номт; 1 сентября 6 коньков отмечены на лугу 

около колодца в 17 км от Булган-сомона. 

Лесной конек (Anthus trivialis). Редкий пролетный вид Северной Гоби. В урочище 

Хадат 1 сентября отмечен одиночный конек на нижней ветке тополя; рядом найден по-

гибший конек, убитый серым сорокопутом.  

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Обычный гнездящийся, перелетный вид. 

Две птицы встречены 1 сентября в центре Булган-сомона и 4 птицы – в урочище Хадат 

около источника пресной воды. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Редкий пролетный вид. Две кочующие птицы 

встречены 1 сентября в 17 км северо-западнее Булган-сомона.  

Рыжехвостый жулан (Lanius isabellinus). Обычный гнездящийся, перелетный вид 

Северной Гоби. Обилие этого вида связано с наличием колючих кустарников. Взрослых ры-

жехвостых сорокопутов, строивших гнезда, наблюдали в ивняках в урочище Хадат и в сак-

саульниках урочища Баян-Дзаг, а также на опушке ивнякового леса с кустами селитрянки. 

Гнезда (n=4) жуланов располагались на высоте от 0,3 до 2,5 м, в среднем 1,3 м. 

Средняя масса гнезда после вылета птенцов составила от 37 до 67 г, в среднем 52 г. 

Строительный материал гнезда состоит из саксаула и селитрянки: от 86 до 170 прутиков, 

в среднем 131 (длина прутика max = 370 мм и диаметр 33 мм, min = 25 мм, диаметр 6 мм). 

Размеры гнезда: наружный диаметр max = 110,4 x 158,5; min = 127,9 x 124,7 мм; внут-

ренний max = 81,3 x 72,4; min = 59,9 x 56,5 мм; глубина лотка max = 39,7; min = 22,6 мм. 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Обычный гнездящийся, перелетный вид Се-

верной Гоби. В Булган-сомоне серый сорокопут приступает к откладке яиц в первой де-

каде июня. Так, 9 июня на опушке саксаульника урочища Баян-Дзаг пара строила гнездо. 

Строительный материал состоял из сухих веток саксаула, подстилка – из шерсти верблю-

да. 10 июня в урочище Эрэг булаг нашли старое гнездо серого сорокопута, расположен-
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ное на саксауле на высоте 1 м от земли, в 100 м от берега реки. Две пары встречены 

14 июля в лесополосе из вяза в урочище Хадат. Здесь же один самец встречен на верхуш-

ке вяза 1 сентября. На колючке глядичии был приколот лесной конек. Видимо, коньки 

часто становятся объектом охоты сорокопутов. 

Гнезда сорокопутов (n = 3) располагались на высоте от 1 до 4 м, в среднем 2,2 м. 

Случаев гнездования на земле не отмечено. Были найдены гнездовые скопления серых 

сорокопутов по 2 гнезда на одном дереве. Гнезда находились на расстоянии более 1 м 

друг от друга. 14 июля найдено гнездо с яйцом. Самка плотно сидела на гнезде, а самец 

проявлял беспокойство при приближении наблюдателей.  

Масса гнезда серого сорокопута после вылета птенцов составляла от 102 до 211 г, 

в среднем 145 г. Строительный материал гнезд состоит из веточек саксаула и вяза: от 

74 до 201 прутика, в среднем 129,6 (длина max = 320 мм и диаметр 33 мм, min = 30 мм, 

диаметр 1,8 мм). 

Размеры гнезда: наружный диаметр max = 142,5 x 194,2; min = 123,7 x 104,2 мм; 

внутренний max = 80,7 x 104,5; min = 69,8 x 59,8 мм; глубина лотка max = 79,8; 

min = 36,7мм.  

Розовый скворец (Sturnus roseus). Редкий гнездящийся, перелетный вид. Приле-

тают розовые скворцы в начале июня. На вспаханных полях около Булган-сомона 8 июня 

отмечены кочующие стайки до 4 птиц. Молодая птица встречена 15 июля на кошаре сре-

ди пустыни вблизи Эрэг хоолой.  

Ворон (Corvus corax). Обычный оседлый вид Северной Гоби, но на сопредельной 

территории с Булган-сомоном редок. Так, 8 июня пара воронов отмечена на телеграфном 

столбе, еще 4 ворона – около зимней стоянки, по одному – в урочищах Баянзаг и Хадат; 

9 июня одиночный ворон сидел на холме в 35 км к северо-западу от Булган-сомона; 

1 сентября одиночного ворона наблюдали в 7 км к западу от бригады Дэн. 

Монгольская саксаульная сойка (Podoces hendersoni). Очень редкий гнездящий-

ся вид Северной Гоби. В июне-июле на всей исследованной территории ни разу не встре-

чалась. По словам местных жителей, сойки в середине марта улетают на места гнездова-

ния и ведут себя очень скрытно; с похолоданием и зимой появляются около юрт.  

После сезона размножения сойки становятся заметными. Так, две птицы встречены 

31 августа на ветке саксаула. Одну сойку наблюдали в сайрах с кустарниками караганы и 

саксаула. 

Пятнистый сверчок (Locustella lanceolata). Редкий гнездящийся, перелетный вид 

Северной Гоби. Две птицы встречены 8 июня в центре Булган-сомона.  

Пустынная славка (Sylvia nana). Обычный гнездящийся, перелетный вид Север-

ной Гоби. 8 июня одиночная славка летала между тополями и ивами в урочище Эрдэнэ-

Очир.  

Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis). Редкий гнездящийся, перелетный вид. 

Молодая птица встречена 31 августа в урочище Баян-Дзаг. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Редкий гнездящийся, перелетный вид. 

Три птицы замечены 8 июня в урочище Баян-Дзаг.  

Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus). Редкий гнездящийся, перелетный вид 

Северной Гоби. Четыре птицы встречены 8 июня в центре Булган-сомона. 

Бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus). Редкий пролетный вид Северной Гоби. 

Пять птиц наблюдались 1 сентября в центре Булган-сомона. 
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Малая мухоловка (Ficedula parva). Обычный пролетный вид. Кочующие особи 

встречаются в конце августа – начале сентября во всех ландшафтах Булган-сомона, в том 

числе и антропогенных. Так, 1 сентября на 100 км маршрута отмечено 45 малых мухоловок.  

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Обычный пролетный вид. Две кочующие 

птицы встречены 1 сентября в антропогенных ландшафтах Булган-сомона. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Обычный гнездящийся, перелетный вид 

северной Гоби. По одному взрослому самцу отмечено 8 и 9 июня в полупустыне около 

Булган-сомона и Эрэг булаг.  

Пустынная каменка (Oenanthe deserti). Обычный гнездящийся, перелетный вид 

Северной Гоби. В характерных биотопах встречается по всей территории. Жилое гнездо 

обнаружено 8 июня в трещине кирпичной собачьей будки; два жилых гнезда найдены 

9 июня в норах грызунов на западном склоне ущелья Баян-Дзаг; еще одно гнездо находи-

лось среди нагромождений камней под углом 10
0
, глубиной 25 см. В гнезде было 4 одно-

дневных птенца.  

Дрозд Науманна (Turdus naumanni). Редкий пролетный вид. Четыре кочующие 

птицы встречены 1 сентября в Булган-сомоне. 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычный оседлый вид Северной Гоби. В 

гнездовой период полевой воробей держится в зарослях деревьев и кустарников около 

гнезд хищных птиц и вблизи жилья человека. 

Каменный воробей (Petronia petronia). Обычный оседлый вид Северной Гоби. 

Самец с кормом встречен 9 июня в урочище Баян-Дзаг. На всех маршрутах часто встре-

чался на зимних животноводческих стоянках. 

Монгольский земляной воробей (Pyrgilauda davidiana). Обычный оседлый вид Се-

верной Гоби. В окрестностях Булган-сомона 10 июня на 44 км маршрута встречено 16 птиц. 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Редкий пролетный вид 

Северной Гоби. Две птицы встречены 3 октября на бесхозном дворе в 800 м к западу от 

центра Цогтцеций-сомона, где они кормились семенами ежовника коротколистного 

(Anabasis brevifolia). 

Овсянка-крошка (Emberiza pusilla). Обычный пролетный вид Северной Гоби. 

Один раз наблюдали овсянку-крошку в урочище Хадат около воды. 

Резюме. Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

ландшафтно-географические и биотопические условия создают в Северной Гоби хоро-

шие кормовые и защитные условия для птиц.  

В данном регионе мы зарегистрировали 114 видов птиц, относящихся к 14 отрядам, 

31 семейству и 66 родам. По характеру пребывания отмечены 21 вид оседлых и 93 вида 

мигрантов. Из числа мигрантов 29 видов гнездящиеся и 4 вида предположительно гнез-

дящиеся, 5 видов летующие, 48 видов встречаются только во время весенней и осенней 

миграций, 5 видов залетные и 2 вида совершают сезонные вертикальные кочевки над 

хребтом Гурван-Сайхан. 

В численном отношении многочисленными являются 5 видов, обычными – 10 ви-

дов, редкими – 21 вид и чрезвычайно редкими –78 видов птиц. 

Таксономическая структура авифауны Северной Гоби выглядит следующим обра-

зом: пеликанообразные – 1, аистообразные – 1, гусеобразные – 5, соколообразные – 16, 

кукушкообразные – 1, курообразные – 2, журавлеобразные – 2, ржанкообразные – 13, го-

лубеобразные – 4, совообразные – 2, стрижеобразные – 1, удодообразные – 1, дятлооб-

разные – 1, воробьинообразные – 64 вида. 
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Доминирующей экологической группой в авифауне Северной Гоби являются денд-

рофилы, представленные 41 видом; 28 видов относятся к склерофилам. На водно-

болотных участках встречаются 24 вида лимнофилов, в открытых местообитаниях (степи, 

пустыни) отмечен 21 вид кампофилов.  

В Северной Гоби птицы заселяют практически все мелкосопочники, обрывы и сак-

саульники. Ядро этого комплекса составляют 12 гнездящихся видов: саджа, кольчатая 

горлица, рыжехвостый жулан, серый сорокопут, пустынная каменка, каменный воробей, 

монгольский земляной воробей, рогатый жаворонок, черный коршун, балобан, степная 

пустельга. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о составлении эвенкийско-

английского словаря. Cловарь представляет собой первый подобный опыт в рамках современ-

ной лексикографии. Рассматриваются два основных этапа работы над эвенкийско-английским 

словарем. Первый этап работы носит аналитико-теоретический характер. Проведено исследова-

ние потребностей адресата – конечного пользователя словаря. Второй этап данного проекта 

представляет собой практический этап лексикографической работы, то есть работу непосред-

ственно со словником. 

 

Abstract. This article deals with the issue of compiling Evenki-English dictionary. The Evenki-

English dictionary has not yet been compiled in modern lexicography. This article discusses two basic 

work stages on the Evenki-English dictionary. The first stage is analytical and theoretical. We have also 

examined the final user of the dictionary. The second stage of this project is a practical lexicographical 

work, i.e. the work with the vocabulary. 

 

Ключевые слова: эвенки, эвенкийский язык, словарь, эвенкийско-английский словарь. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность составления эвенкийско-

английского словаря обусловлена тем, что в настоящее время подобные словари отсут-
ствуют. В нынешней ситуации для возрождения и развития эвенкийского языка назрела 
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необходимость использования максимально эффективных методов его сохранения и 
популяризации. Одним из этих методов является составление эвенкийско-английского 
словаря. 

Некоторые лингвисты, делая акцент исключительно на коммуникативной функции 
языка, исходят из той позиции, что человек – существо социальное, и поэтому не может 
не общаться, не обмениваться информацией. На наш взгляд, такой односторонний подход 
не совсем оправдан. Мы считаем, что в отношении миноритарных языков в первую оче-
редь ориентация на кумулятивную функцию языка представляется наиболее перспектив-
ной. В ситуации, когда естественная передача, в частности, эвенкийского языка имеет 
тенденцию к исчезновению, для лингвиста важно заметить жизненно важную функцию 
языка – функцию накопления и сохранения информации в словарном составе языка. 
Именно такая позиция может позволить сохранить язык и разработать соответствующую 
стратегию его ревитализации. 

В эпоху глобализации мир становится все более связанным и взаимозависимым. В 
глобализирующемся мире благодаря интенсивным контактам и взаимодействиям между 
различными культурами и языками стираются политические и идеологические границы. 
Глобализация, с одной стороны, ведет к нивелировке этнических различий, а с другой 
стороны, способствует синтезу локальных и глобальных элементов, что в свою очередь 
приводит к возрождению языка и культуры этнических меньшинств. К тому же в насто-
ящее время социально-экономическая маргинализация малочисленных народов Севера 
стоит очень остро. Данная проблема может быть решена благодаря повышению статуса 
языков этих народов. Таким образом, создание эвенкийско-английского словаря может 
быть одной из форм сохранения эвенкийского языка и способствовать повышению само-
сознания эвенкийского народа и стимуляции его социально-экономической активности. 

Кроме того, сопоставление и сравнение языковых структур двух неродственных язы-
ков может позволить в перспективе выявить универсальные свойства человеческого языка. 

Материал и методика исследований. В первую очередь перед составлением дан-
ного словаря были проанализированы русско-эвенкийские и эвенкийско-русские словари, 
составленные нашими отечественными исследователями Б. В. Болдыревым [3], Г. М. Ва-
силевич [5], В. Д. Колесниковой, О. А. Константиновой [7] и А. Н. Мыреевой [10]. Мы 
также опирались на работу М. И. Матусевич «Очерки системы фонем ербогоченского 
говора эвенкийского языка на основе экспериментальных данных» [9], которая сохраняет 
свое значение для изучения эвенкийской фонетики и в наши дни. Была изучена работа 
Т. Е. Андреевой [1], представляющая собой попытку поиска акустических коррелятов 
ударения в эвенкийском языке. Нами рассмотрен общий свод правил эвенкийской графи-
ки и орфографии, изданный в 1958 г. отечественными исследователями В. А. Горцевской, 
О. А. Константиновой и В. Д. Колесниковой [6]. Этот свод правил сохраняет статус нор-
мативного документа и по сей день, поскольку эвенкийская графика со времени его вы-
хода в свет не подвергалась пересмотру. Значительную помощь в составлении эвенкий-
ско-английского словаря оказали исследование О. А. Константиновой «Эвенкийский 
язык. Фонетика и морфология» [8] и фундаментальная монография Б. В. Болдырева 
«Морфология эвенкийского языка» [4]. При изучении основ теоретической лексикогра-
фии исключительно важную роль сыграла работа академика Л. В. Щербы «Опыт общей 
теории лексикографии» [11]. 

При создании данного эвенкийско-английского словаря мы пользовались следующи-
ми методами исследования: методом компонентного анализа значений языковых единиц и 
методом семантического толкования, который необходим при выявлении значений слов. 
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Результаты исследований и их обсуждение. В недалеком прошлом малочислен-
ные народы Севера и Арктики воспринимались как носители архаической отживающей 
культуры. В результате такого отношения эти народы превратились в районах своего 
расселения в национальное меньшинство, а их самобытное развитие оказалось под серь-
езной угрозой. В настоящее время рождается новая концепция развития арктических и 
субарктических территорий, предусматривающая и новое отношение к самобытной куль-
туре северных народов. С этой целью реализуются различные программы и проекты в 
поддержку нематериального наследия малочисленных народов Севера России.  

Работа над данным эвенкийско-английским словарем осуществляется в два основ-
ных этапа. 

Первый этап работы над созданием словаря носит аналитико-теоретический харак-
тер. Хотя следует отметить, что само разделение на этапы условно, ведь в действительно-
сти труд лексикографа предполагает творческий подход. 

На этом этапе работы были проанализированы русско-эвенкийские и эвенкийско-
русские словари, труды отечественных лингвистов по исследованию фонетики, орфогра-
фии и морфологии эвенкийского языка. Следует отметить, что нормы литературного 
языка до сих пор окончательно не сформированы, сохраняется значительная диалектная 
раздробленность. Но, несмотря на значительную разобщенность говоров, диалектные 
различия не столь велики и не препятствуют общению эвенков между собой [2].  

Нами также проведено исследование потребностей адресата – конечного пользова-
теля словаря. В нашем случае конечным пользователем разработанного словаря является, 
в первую очередь, либо зарубежный специалист-филолог, занимающийся изучением 
эвенкийского языка, либо отечественный исследователь, владеющий английским языком. 
Словарь ориентирован на специалистов-филологов, тунгусо-маньчжуроведов, и окажет 
неоценимую помощь в исследовании эвенкийского языка. Процесс интеграции локаль-
ных традиций и современных тенденций предполагает, что зарубежные исследователи 
тунгусо-маньчжурских народов будут стремиться овладеть языками малочисленных 
народов, в частности эвенкийским. Этнический изоляционизм – это проблема, часто 
встречающаяся именно у малочисленных народов. Ошибочно предполагается, что этни-
ческий язык должен изучаться только членами данной этнической группы. Мы считаем, 
что языки малочисленных народов должны быть доступными всем, кто хочет их изучать.  

Второй этап данного проекта представляет собой практический этап лексикографи-
ческой работы, то есть работу непосредственно со словником. Что касается словника, его 
состав определяется потребностями пользователей и содержит наиболее распространен-
ные эвенкийские слова, включая и диалектные формы. Например, встречаются такие 
диалектные формы, как иг [ig] n (accигвэ [ig„ve]) sound, усуга [usu„ga] n flockofbirds.   

Составленный нами эвенкийско-английский словарь начинается с инструкции, как 
им пользоваться. В инструкции даются сокращения, используемые в словаре: adj – 
adjective; adv – adverb; fig – figurative; n – noun; num – number; pron – pronoun; v – verb и т. д. 

Необходимость кириллического написания эвенкийских лексем объясняется тем, 
что современный эвенкийский алфавит основан на кириллице. Поскольку мы разработали 
эвенкийско-английский словарь, нам представляется целесообразным сохранение кирил-
лической графики при написании эвенкийских лексем. Тем более в начале словаря прила-
гаются эвенкийский алфавит и руководство по произношению эвенкийских гласных, со-
гласных и дифтонгов. Приведем некоторые примеры из данного руководства: 

Vowels:  

a – ah like father if stressed; if not, pronounced like “u” as in hut 
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e – yeh like yesterday 

o  – oh like score  

э – eh like end (also pronounced further down the throat, as if being punched in the stomach) 

ю – yoo like you or Yugoslavia.  

Consonants: 

б – b like boy 

ж – zh like measure; always hard 

й – y like boy 

р – r heavily rolled as in Spanish rr in perro 

х – kh voiceless velar fricative as in the Scottish loch or German Bach 

ш – sh like shot; always hard (pronounced with the tip of the tongue further back in the 

mouth, almost a retroflex) 

щ – sh similar to sheet; always soft: unlike ш, щ is palatalized, meaning that the tip of 

the tongue rests on the back of the lower teeth, and the sh sound is pronounced with the middle 

of the tongue.  

Diphthongs: 

ай – uy as in buy 

эй – ey as in obey 

oй – oy asinboy. 

Эвенкийские слова в словаре имеют английскую транскрипцию:  

абдукāн [abdu„ka: n] (acc абдукāнмэ [abdu„ka:nme]) n toy 

илтэнмэк [ilten„mek] prep past, adv incidentally 

камая! [ka„maja] excl hurry! be quick! 

ливгэми [livge„mi:] v snow 

мēву [„me:vu] adj angry 

надан [na„dan] num (accнаданма [na„danma]) seven 

ӈӯӈнэт [„ngu:ngnet] adv direct 

синӈи [„singi] pron (acc синӈивэ [„singive]) yours. 

Если в алфавитном порядке следуют друг за другом эвенкийские слова, которые 

имеют различную грамматическую форму, но на русский язык переводятся одинаково, то 

они помещаются рядом в строку, например: абул [a„bul], абулкачин [a„bulkatʃin] n lack 

[of something], shortage. 

Если слово употребляется только в словосочетаниях или вне словосочетаний не 

поддается переводу, оно дается на своем алфавитном месте, после него ставится двоето-

чие и приводятся сочетания, в которых это слово употребляется, например: угдывун 

[ug„divun]: угдывунхувунин [ug „divun „huvunin] n fret saw (for ivory work).  

Практически во всех языках мира обнаруживается явление лакунарности. При изу-

чении словарного состава эвенкийского языка неизбежно возникает проблема передачи 

языковых лакун и безэквивалентной лексики. Мы исходим из лингвострановедческой 

позиции, ориентированной на понимание специфики эвенкийской культуры, отраженной 

в языке. Так, в данном словаре отражены слова-понятия, отражающие специфику языко-

вой картины мира эвенкийского народа, например, дэтулэ [detu‟le] – high moss cover in 

the woods, мушу [mu‟ʃu] – a puddle in the meadow, хукэлки [hu‟kelki] – low spot on the 

road. Этот пласт лексики передается в словаре посредством описательного перевода.  
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К словарю также прилагается список наиболее часто используемых эвенкийских 

словообразовательных суффиксов. Это должно облегчить восприятие словаря зарубеж-

ными специалистами. 

Suffix -вӯн [-vu:n] helps to form nouns from verb stems with meaning of an instrument 

of action: эривӯн [eri„vu:n] – ashovel, уливӯн [ulǝ„vu:n] – anoar.  

Suffix -гачин [-ga„tʃin] (-гэчин [-ge „tʃin], -гочин [-go„tʃin]) serves to denote likeness 

between parts of speech: могачин [moga„tʃin] – like a tree, similar to tree; машинагачин 

[maʃinaga„tʃin] – similar to car.  

Suffix -ды helps to form relative adjectives from nominal stems: бирады [„biradi] – flu-

vial, агӣды [a„gi:di] adj – taiga. 

Suffix -и helps to form ordinal numerals from cardinal numerals stems: илӣ [i„li:] – third, 

дыгӣ [di„gi:] – fourth. 

В разработанной нами модели эвенкийско-английский словарь состоит из следую-

щих блоков: 

1. Справочный материал (включая общую информацию о словаре, условные обо-

значения, алфавит эвенкийского языка, руководство по произношению эвенкийских 

гласных, согласных и дифтонгов). 

2. Корпус словаря. 

3. Список наиболее употребительных эвенкийских словообразовательных суф-

фиксов. 

Таким образом, мы получили следующую содержательную схему словарной статьи. 

Основные зоны (типы) информации: 

1. Входное слово (эвенкийская лексема). 

1.1.  Заглавная форма слова. 

1.2.  Фонетическая информация (транскрипция). 

2. Зона переводных эквивалентов (английские лексемы). 

2.1.  Переводные эквиваленты на английском языке (отдельно для каждого узуаль-

ного значения входного слова) – заглавная форма слова. 

2.2.  Грамматическая информация (принадлежность к грамматическому классу 

(часть речи)). 

При составлении данного словаря мы стремились с возможной полнотой отразить 

лексическое богатство современного эвенкийского языка. Диалектная лексика дается в 

тех случаях, когда она дополняет и обогащает общий лексический фонд эвенкийского 

языка. Устаревшие слова включены постольку, поскольку они встречаются в произведе-

ниях фольклора и речи отдельных представителей старшего поколения, например: дюкэ 

[„dyuke] – 1) n ice, 2) n ice floe, 3) n hammock; мисиктэ [„misikte] – n piece, slice. 

В качестве основных критериев при отборе лексических единиц следует отметить 

важность или семантическую ценность лексемы, ее употребительность (частотность). 

При отборе слов, вошедших в словарь, представлялось разумным руководствоваться кри-

терием целесообразности, то есть отбирать только те эквиваленты, которые с большой 

вероятностью понадобятся пользователю, или те, которые незаменимы. 

Нами был составлен список переводных эквивалентов для каждого значения эвен-

кийской лексемы с указанием того, к какой части речи она относится: дяпки [djap„ki:], 

дяпкӣтын [djap„ki:tin] – num eighth. 
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Несомненно, настоящей проверкой будет непосредственное использование данного 

словаря реальными пользователями, которые смогут вносить свои предложения по 

устранению недостатков и усовершенствованию словаря. Так как словарь электронный, 

то его обновление и внесение исправлений не составит большого труда. 

Резюме. В заключение следует отметить, что данный эвенкийско-английский сло-

варь представляет собой словарь общей лексики. Составители стремились отразить мно-

говековое богатство языка эвенкийского народа и полнее представить лексику эвенкий-

ского языка. 

Настоящий словарь содержит около 2500 слов. Слова расположены в алфавитном 

порядке. По целевой установке словарь не имеет аналогов как по своему построению, так 

и назначению и может послужить образцом при создании подобных словарей для других 

языков малочисленных народов Севера.  

Главным преимуществом данного словаря является его двуязычность: полное и 

четкое толкование значений слов дается на эвенкийском и английском языках, что помо-

жет зарубежным исследователям точнее и легче воспринимать и понимать семантиче-

скую структуру достаточно большого пласта лексики эвенкийского языка.  

Необходимо отметить, что изучение языков народов Севера обусловлено объектив-

ными тенденциями социально-экономического, политико-правового, духовно-

нравственного развития малочисленных народов, возрождения и сохранения их родных 

языков и самобытных культур. В Республике Саха (Якутия) большое внимание уделяется 

социальным программам, направленным на повышение качества жизни на Севере. Рес-

публика Саха (Якутия) также известна в России своей законодательной базой в области 

образования и по сохранению и развитию языков, культуры и литературы малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
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Аннотация. Рассмотрены отдельные вопросы творчества чувашского художника Анатолия 

Миттова касательно постижения им метафизического через мгновения бытия, проанализирована 

часть прозаических миниатюр, освещающих духовный опыт творца. На основе анализа произве-

дений художника сделан вывод о том, что, будучи живописцем, графиком, автором многочислен-

ных прозаических миниатюр, создателем собственного новаторского стиля, основанного на глубо-

ких национальных традициях, творец открыл в себе способность мышления, выводящего за пре-

делы представлений о человеке, мире. Его творения полны тайны, символичны, глубоки по содер-

жанию. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке литературоведения, фило-

софии, искусствознания. Она посвящена проблеме постижения глубин творчества Анатолия Мит-

това через осмысление отдельных прозаических миниатюр как пространств представления мета-

физического, рассмотрение их в плоскости философии и традиционного чувашского мировидения. 

Проблема связи художника с метафизическим миром весьма сложная и неоднозначная, по этой 

причине отдельные суждения, выдвинутые нами, могут быть спорными, требующими дальнейше-

го исследования. 

 

Abstract. Some issues pertaining to the Chuvash national artist Anatoly Mittov‟s works dealing 

with his comprehension of the metaphysical via the moments of existence are considered, the part of min-

iatures throwing light on the spiritual experience of the creator is analyzed. As the painter and the graphic 

artist, the author of numerous prosaic miniatures, the creator of his own innovative style, based on the 

deep national traditions, grasping their essence, he discovered his ability of transcendental thinking – the 

one leading beyond the ideas about the man, the universe. The works created by him are full of mystery, 

they are symbolic, and meaningful. The present article is of interdisciplinary character, it is at the inter-

section of literature, philosophy, art studies. It is devoted to the problem of understanding of the depths of 

Anatoly Mittov‟s creativity through interpretation of some of his prose miniatures as metaphysical repre-

sentation space, and is viewed in the context of philosophy and the traditional Chuvash worldview. The 

problem of the artist‟s interaction with the metaphysical world is very complex and ambiguous, for this 

reason some judgments put forward by us may be controversial and require further research. 

 

Ключевые слова: имманентное, трансцендентное, миниатюра, этнос, архетип, гармо-

ния, мгновение. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Вопрос о своеобразии прозаических миниа-

тюр чувашского художника Анатолия Миттова, о том, что они, как и многие живописные и 

графические работы творца, представляют основную идею его творчества – идею света как 

пути к сакральному, говорят о присутствии метафизического в его творчестве, до сих пор 

основательно не рассматривался. Таким образом, актуальность исследования обусловлена 

неизученностью прозаических миниатюр художника, необходимостью освещения их осо-

бенностей для постижения чувашской культуры в целом. Жизненный путь творца и его ху-

дожественные полотна рассматривались достаточно многими исследователями: Г. Айги в 

статье «Задумываясь о друге (некоторые тезисы к творчеству Анатолия Миттова)» отметил 

стремление художника к «формам народно-национального искусства» [1, 145148]; 

А. Тимошин в публикации «Быть самим собой» высказал мысль о «незаурядности личности 

А. Миттова, сумевшего показать драматизм человеческой судьбы» [14, 144]; В. Ольшевский 

в работе «Здравствуй, Миттов» отметил присутствие «чистосердечного лада» и «созвучия 

природе» в его произведениях [11, 138, 139]; Н. Ургалкина в исследовании «“Нарспи” в ил-

люстрациях чувашских художников» заметила о А. Миттове, что даже «малейшие элементы 

в его творчестве имеют глубокий смысл» [15, 129]; М. Карачарскова в статье «Краски Мит-

това» указала на присутствие национально-мифологического сознания в работах художника 

[7, 139144]; А. П. Хузангай в статье «Уроки Миттова» обратил внимание на то, что худож-

ник «владел категориями чувашской духовности», что он «светел и прозрачен», что в нем 

«переплелись чувашские архетипические мотивы» [17, 162]. Г. Ф. Юмарт в стихотворении 

«Качели» отметил тягу творца к «зову пространства» [18, 100], Ю. В. Викторов проанализи-

ровал прижизненные публикации о творчестве художника [4, 5983], Г. Н. Иванов-Орков 

в статье «Три мира Миттова» коснулся проблемы метафизического в его художественном 

мире [6, 8311], А. Мордвинова в исследовании «Пространство пейзажа в произведениях 

А. Миттова» проанализировала особенности пейзажа в его живописных и графических рабо-

тах [10, 161186], К. В. Малинин в исследовании «А. И. Миттов и чувашское изобразитель-

ное искусство» указал на главную особенность творчества А. Миттова – «глубинное подсо-

знание художника, которое играет ключевую роль в создании духовного поля картины» 

[8, 11]. Однако следует заметить, что специального исследования, посвященного анализу 

своеобразия прозаических миниатюр А. Миттова, кроме работы Ю. В. Яковлева «Погруже-

ние в тайны бытия: трагический итог пути Анатолия Миттова как предупреждение», опубли-

кованной в книге-альбоме «Художник Анатолий Миттов. Дорога в гору», изданной 

в 2011 году Чувашским книжным издательством [16], [19, 137161], не имеется.  

Материал и методика исследований. В качестве материала исследования были 

использованы отдельные прозаические миниатюры и художественные полотна А. Мит-

това. Дискурсы осмыслены в ракурсе ведущих философов ХХ в. Ю. В. Мамлеева, 

В. С. Библера. 

В ходе написания данной статьи были задействованы такие методы, как анализ, 

синтез, сравнение и аналогии, обобщение и абстрагирование. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анатолию Миттову удалось по-

стигнуть реальное и «проникать за поверхность» увиденного, о чем красноречиво гово-

рят его прозаические миниатюры и художественные полотна. Обладая духовным виде-

нием, его сознание способно было выходить за пределы социальной и психологической 

сфер, создавать конструкции, где через реальное мыслилось трансцендентное. Подоб-

ное видение есть интеллектуальная реакция на воспринимаемые реалии земного бытия. 
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В одной из прозаических миниатюр художник заметил: «Мои работы освистали, то 

было горько. Я трудился и ждал будущего» [2, 170]. Будущее пришло. Пришло время 

осмыслить творения Митт ва Анатолия Ивановича – одного из выдающихся сынов чуваш-

ского этноса, пришедшего на эту землю 13 декабря 1932 года в селе Тобурданово (Сиккас-

си) Чувашской АССР, покинувшего ее 31 октября 1971 года. Художнику было даровано 

особое мышление, выводящее за пределы социальной и психологической сфер. В одной из 

миниатюр он заметил: «Свою жизнь я посвятил познанию искусства, и тайна отступила 

перед упорством. Плата была огромна за тайну. Я одинок, никем не любим и доживаю 

свой век в нищете» [2, 13]. Такова, к сожалению, в большинстве случаев судьба гения. 

Миттов не был исключением, такова была судьба М. Сеспеля, В. Митты, Г. Айги и многих 

других. Они видели глубже других, приближались к разгадке тайны бытия, в мгновения 

просветления приближались к сверхрациональному. О подобных мгновениях художник 

написал следующее: «Наступит просветление ночи, улыбнутся униженные, потечет мяг-

кая мелодия; быть может, счастлив буду я, что есть я, что я увидел это, что вместе с 

ними. Тени, вышедшие за пределы мрака и света, быть может, заселят этот мир, а те 

уйдут бесследно, в ничто, быть может, в мрак. Быть может, я, доверенный здесь, 

нестоек духом, и плачут тени. Мясо и кровь – творение духа, жертвоприношение» 

[2, 134135]. Через глаголы будущего времени «наступит», «улыбнутся», «потечет» и дру-

гие мы можем прочесть мысль творца о том, что он ждал встреч с иррациональным, с ми-

ром ушедших, он знал о «возможности подобных встреч» [6, 95], о чем замечает и 

Г. Н. Иванов-Орков в статье «Три мира Миттова» [6, 83101], говоря, что в «народной сре-

де подобные встречи воспринимались «как нечто возможное» [6, 94]. Так, картины «Сон», 

«Сон девочки», «Маргарита. И. В. Гете “Фауст”», «Портрет женщины на черном фоне», 

серии «Жизнь и смерть» и многие другие, как считает Г. Н. Иванов-Орков, иллюстрируют 

пребывание художника «на пороге земного и метафизического» [6, 94]. Ночью, в тишине, к 

творцу приходило просветление, поэтому, вероятно, в вышеуказанной прозаической мини-

атюре использовано выражение «просветление ночи». Ему открывалось то, что было недо-

ступно другим, – являлся свет, в нем и через него являлся образ человека из иного мира, о 

чем вспоминает его супруга. О. Таллерова-Миттова [13, 67]. Осмысливая это, Г. Н. Иванов-

Орков замечает, что художник пытался передать через свои полотна «мистическое холод-

ное свечение, которое… характерно для облика предка во время его контактов с живыми» 

[6, 95]. В дискурсе вышеуказанной миниатюры упомянут обряд жертвоприношения по той 

причине, что связь с ушедшими осуществлялась «через старших, живущих посредством 

обрядовой системы» [6, 94]. Контакт с предками, как мыслит Иванов-Орков, оставлял 

сильные впечатления, он утверждает, что это были «не сновидения или фантазии, а вполне 

осознаваемые и выражаемые в видимых формах образы, словно продолжающиеся идеи 

жизни и красоты, на которых были основаны все произведения художника» [6, 99]. В дан-

ной прозаической миниатюре, вероятно, сказано о подобном контакте. В те моменты ху-

дожнику открывалась «невообразимая таинственность», «величие и красота» мира иного 

[6, 95]. На картине «Меланхолия. Художник и его предки» (1969, фанера, темпера 7852,5. 

Галерея «Синее яблоко», Москва) художник изобразил себя и умерших представителей 

своего рода, о чем упомянуто в воспоминаниях О. В. Таллеровой-Миттовой [13, 66]. Мы 

можем предположить, что «мягкая мелодия», о чем сказано в анализируемой прозаической 

миниатюре, появлялась именно в те таинственные минуты «просветления ночи», когда ху-

дожник видел лики своего рода. Выражением «вместе с ними» художник высказал мысль о 

том, что связь с ушедшими не прервалась. Поддерживание связи с ними – характерная чер-
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та чувашского этноса. «Наиболее благоприятным временем для общения с духами предков 

считается ночь (на пятницу) [6, 98], поэтому, вероятно, в прозаической миниатюре време-

нем просветления указана ночь. Явление умерших родственников, как считает Г. Н. Ива-

нов-Орков, было серьезным событием, «поводом для проведения обряда жертвоприноше-

ния “хывни”» [6, 98]. Опираясь на данное суждение искусствоведа, мы можем объяснить 

наличие завершающего миниатюру высказывания: «Мясо и кровь – творение духа, жерт-

воприношение». Художнику ночью явились предки, значит, следуя обычаям чувашского 

этноса, следовало провести обряд жертвоприношения «хывни» [12, 344], то есть угостить 

ушедшего, так как «в традиционном мировоззрении чувашей смерть рассматривается как 

переход в иной мир, а загробная жизнь считается продолжением настоящей» [12, 280]. 

Предки же, как заметил А. К. Салмин, являются «агентами» живых сородичей» [12, 162]. 

Поминают их «душу обрывая, кровь проливая (т. е. курицей)» [12, 174], совершая жертво-

приношение, о чем и сказано в данной миниатюре. 

Художник считает себя счастливым, ибо он увидел лики своего рода, то, что находит-

ся за «границей мрака и света» [2, 34], поэтому мы рискнем назвать его «метафизическим 

реалистом». Он относит себя к числу тех немногих «доверенных», кому разрешено прибли-

зиться к той черте, где открываются врата вечности, у которых можно замереть и созерцать, 

познавать еще не открытое. В одной из миниатюр мы находим подтверждение этой мысли: 

«Познавать неоткрытое. Не в этом ли счастье творчества?» [2, 7]. Художник констатиру-

ет: счастье – в «познании неоткрытого», нового. Он всегда находился в ожидании чуда. 

Об этом сказано в прозаической миниатюре на странице 130: «Когда проснешься утром, ду-

маешь, что принесет еще новый день? Новое волнение или новые огорчения, все ждешь но-

вое и новое … Но часто – ничего нового и ничего сверхъестественного…» [2, 30]. Вчитаемся 

в текст: «часто… ничего сверхъестественного» [2, 130], отсюда следует, что иногда все же 

сверхрациональное посещало творца, тогда ему и виделось то, что не дано было видеть дру-

гим. Доказательством нашему выводу служат суждения художника о новом: лексема «волне-

ние» подана в единственном числе, а лексема «огорчение» – во множественном. Подобная 

подача говорит о том, что «сверхъестественное», как заметил сам творец, пусть даже редко, 

посещало его – и это было счастьем для него. 

Знание видимой жизни для художника – лишь начальный момент, за которым откры-

валось проникновение в более глубокую реальность. Видимая жизнь, как и для М. Сеспеля, 

Г. Айги, для Анатолия Миттова была символом высших реалий. И эти реалии ему удалось 

постичь и представить зримо как через художественные полотна «Лес. Пни», «Пашня», 

«Холмы», «Хоровод», серию картин (всего 35 полотен) «По мотивам стихотворений чу-

вашских поэтов К. Иванова, М. Сеспеля, В. Митты», отдельные листы которой называются 

«Дорога через овраг», «Дорога через холмы», «Дорога в лес», так и через дискурсы прозаи-

ческих миниатюр: судьба человека Земли трагична, поэтому и полотна, и тексты миниатюр 

полны трагического пафоса. Остановимся на осмыслении отдельных из них. В нижеследу-

ющей прозаической миниатюре: «Читал я, Христос сошел на землю и предался в руки че-

ловека, чтобы спасти его. Читал я, что люди схватили его и распяли его и хохотали ему в 

лицо. Он все это снес безропотно. Но как мне снести свои лишения, свои муки, мне, слабо-

му человеку? Куда двигаться? Куда стремиться мне, не имеющему ничего, кроме печа-

ли?» [2, 142] – через риторические вопросы, лексические повторы, оппозиции («распяли – 

хохотали»), ассонансы на (о, а, е) А. Миттову удалось выразить несказанную боль души. 

Герой данного произведения сравнивает свою судьбу с судьбой Христа. Художник вводит 

метафизические реалии в свое творчество, однако при этом сохраняет суть искусства. В 
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данном произведении образы, представляющие философско-метафизические понятия, от-

сутствуют, но они подразумеваются: Ничто, трансцендентное «Я». Для того чтобы это ста-

ло возможным, «от художника требуется… владеть этими понятиями во всей их глубине … 

видеть их соотношение с другими, уже более обычными реалиями своих произведений» 

[9, 97]. Включенный в текст произведения образ Христа помогает глубже понять боль ге-

роя, вносит драматическую окраску, иное соотношение с миром: принять боль, ибо она 

везде разлита, сделать ее светлой, как это смог сделать Христос. А. Миттов удачно исполь-

зует свой опыт интеллектуального созерцания самых дальних сокровенных реалий при со-

здании, в частности, данного художественного произведения. Мы можем предположить, 

что художественный опыт, процесс творчества дают художнику возможность для подобно-

го созерцания. Он приходит к мысли о том, что «всех объединяет одна тайна – тайна фун-

даментального единства: однородности цветка, Бога, человека» [5, 187]. 

Метафизическое вводится в произведение весьма своеобразно: одна и та же ситуа-

ция является отражением человеческих реальностей (боль от лишений, мук), но в то же 

время – и реальностей сверхчеловеческого порядка (боль и терзания Христа). Этот спо-

соб «был широко распространен в древности (вспомним мифы), и трудность здесь состо-

ит только в том, чтобы художник был на уровне этих озарений, обладал реальным духо-

видением» [9, 98]. Будем считать это интеллектуальной реакцией на воспринимаемые 

реалии земного бытия. 

Погружение А. Миттова в тайны бытия, то, что ему приходилось проходить через 

трагические испытания, отметил и Ю. В. Яковлев в статье «Погружение в тайны бытия: 

трагический итог пути Анатолия Миттова как предупреждение». Доказывая свою точку 

зрения, он опирается на дискурсы отдельных прозаических миниатюр («Я собственник», 

«Тяжело мне», «Пловец» и многие другие). Рассуждая о семантическом пространстве дис-

курса «Пловец», критик приходит к выводу о том, что А. Миттов в этом произведении 

представил «чувство потери пути» [19, 138]. Попробуем вчитаться в текст и осмыслить его: 

«Я плавал в море и однажды решил прощупать дно моря. Нырнул и начал погружение. 

Прошел час, два, четыре, восемь, девятнадцать, тридцать, сорок, семьдесят, девяносто, 

девяносто девять – а дна нет и нет. Продолжалось погружение. Прошел месяц, два меся-

ца, три месяца, четыре месяца, пять месяцев, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, 

пятнадцать, девятнадцать, сорок! а дна все нет и нет. Идет погружение в глубину. Дав-

но прошел год, два года, три года, четыре года, погружаюсь, погружаюсь, все глубже, 

глубже, медленно, медленно, шаг, еще раз шаг, глубже, глубже, кажется, на что-то 

наткнулся, дно? Нет, не дно, погружаюсь дальше, дальше, не спеша, так, вдох, выдох, 

вдох, выдох, разные рыбешки плавают, вдох, выдох, вдох, есть неуклюжие, есть вертля-

вые, шаг, шаг, мир безмолвия, что это? Оказывается, я не один пытался достигнуть дна, 

глубже, медленнее, глубже, медленнее, так и уснуть можно, есть ли вообще дно у этого 

мира? Дальше, дальше, акул что-то не видать, ох, будет ли дно? Нет, назад не поверну, 

взмах, взмах – метр, взмах – метр, взмах – вздох, взмах – выдох, ниже, ниже, ниже, или 

выше? Все перепуталось! Взмах, взмах, продолжается погружение… Есть ли дно? Вот 

уже прошло пятнадцать лет, когда я начал погружаться…» [2, 193]. Во-первых, видим 

ритмическое построение композиции, как на картинах 1967–1970 годов; пространство, как 

в картинах тех лет, «приобретает протяженность в глубину» [10, 166]. Повторяемость обра-

зов («дно» – 9 раз, «год» – 4 раза, «взмах» – 6 раз, «вдох» – 4 раза), однокоренных лексем 

(«погружение», «погружаюсь»  7 раз) свидетельствует о стремлении творца найти более 

емкую форму (символ) для обозначения понятия жизни, мира, тайн бытия. Символ 
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найден – это, как нам кажется, лексема «море», дна которого весьма трудно достичь. За-

вершая миниатюру, А. Миттов лексему «море» заменяет лексемой «мир», это позволяет 

нам сделать вывод: жизнь подобна морю, дна ее достичь почти невозможно. Образы, гово-

рящие о непостижимости мира, повторяются, расширяя свое семантическое пространство: 

1) «дно моря» – констатация наличия дна у моря; 2) «дна нет и нет» – семантика лексемы 

«дно» расширяется при помощи повторяющейся отрицательной частицы «нет»; 3) «дна 

вовсе нет» – лексема «вовсе» усиливает экспрессию; 4) «дно?» – благодаря вопросительно-

му знаку усиливается внимание к образу; 5) «нет, не дно»  предварительный вывод; 6) «не 

я один пытался достигнуть дна» – мысль о том, что в поиске тайн бытия он не один, при-

общение себя к другим, и они, другие, названы в его дневниковых записях, это – Рафаэль, 

Ван Гог, Репин, Моцарт, Толстой и многие другие, находящиеся в поисках тайн этого мира; 

7) «есть ли дно у этого моря?»; 8) «будет ли дно?»; 9) «есть ли дно?» – повторяющиеся во-

просы, говорящие о присутствии у спрашивающего философского разума, желающего по-

знать непознанное. Лексема «погружение» использована 4 раза, глаголы «погружаюсь» 

(форма первого лица настоящего времени) – 2 раза, «погружаться» (форма инфинитива) – 

1 раз. Семантическое пространство указанных лексических единиц также расширяется: 

1) «начал погружение» – обозначено начало действия; 2) «продолжалось погружение» – 

продолжение действия во времени; 3) «погружение в глубину» – протяженность в глубину; 

4) «погружаюсь дальше»  расширение горизонтального пространства; 5) «продолжается 

погружение» – при помощи глагола «продолжается» создается вневременное пространство; 

«прошло пятнадцать лет, как я начал погружаться» – глаголами прошедшего времени 

«начал», «прошло» представлено время погружения – пятнадцать лет. Выражением «назад 

не поверну» обозначено будущее время – герой миниатюры продолжит погружение, и чем 

глубже он будет погружаться, тем больше он будет подниматься, то есть вникать в тайны 

бытия, постигать неизведанное. Значит, путь не потерян. В данной миниатюре обнаружи-

вается двойное движение слов: на поверхности – погружение в стихию моря; в подтексте – 

это единое слово-мысль о поиске человеком тайны бытия. С точки зрения Библера, одного 

из ведущих философов ХХ века, произведение тогда лишь состоялось, когда «есть двое-

мыслие» [3, 244]. На основе «двоемыслия» выстроены почти все прозаические миниатюры 

А. Миттова, поэтому они философичны, глубоки по содержанию. Системного, логически 

последовательного исследования глубин его прозаических миниатюр пока не имеется, мы 

делаем лишь первые шаги, но в будущем, как нам кажется, такие исследования должны 

иметь место. Обратимся к миниатюре «Ты любишь»: «Даром ничего не дается. Трудно 

быть Рафаэлем, трудно быть и Толстым. Альпинист рискует сломать шею, рыбак мо-

жет утонуть. Бывают минуты, очерствеет все: любовь, мир, жизнь! Сколько труда 

вложено, сколько мучений вынесено, разве бросишь вот так, просто? Нет, думаю, нет, до 

сих пор терпел, ты любишь, поднимись на ступеньку, еще на одну ступеньку выше» [2, 

177]. На поверхности текста – повествование о трудностях бытия, однако глубины данного 

дискурса представляют одно из основных качеств чувашского этноса – умение быть терпе-

ливым, выносливым, несмотря ни на что, идти вперед, что и осуществляет герой прозаиче-

ских миниатюр А. Миттова, поэтому в стихотворении-рефлексии герой лирического про-

изведения называет себя «рабом внутреннего голоса, жизни и вселенной»: 

И сам я только  раб, 

Раб внутреннего голоса, 

Раб времени – жизни и вселенной [2, 202]. 
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Обратимся к художественным полотнам А. Миттова по мотивам чувашской народ-

ной застольной песни «Асран кайми аки-сухи» «Плуг и борона» (1965, бумага, темпера, 

бронза) [2, 106]. События, изображенные на них, как считает М. Карачарскова, «имеют 

вневременной, внепространственный характер, выходящий за пределы смыслового зву-

чания песни» [7, 141]. Люди, изображенные на этих миниатюрах, подобны святым: спо-

койны, величественны, «словно сошедшие с фресок Киевской Софии» [7, 141], представ-

лены как метафизические существа. 

«Видимый» человек в этих миниатюрах был интересен художнику в плане пости-

жения его внутреннего, духовного мира, в глубине которого покоились ментальные осно-

вы этноса, как он был интересен в подобном плане Данте в эпоху Средних веков, являю-

щему пример метафизического реализма. Художник, как мы видим из его дневниковых 

записей, «внешним» человеком интересовался лишь постольку, поскольку в нем отража-

лись реалии скрытого, тайного, ему были интересны не столько социальные и душевно-

психологические моменты в жизни человека, сколько его духовный мир, о чем сказано в 

одной из миниатюр: «Мне говорят: в жизни так не бывает. Правильно говорят. Я и не 

старался показывать, как в жизни бывает. Нет. Это не интересует меня. Собственно, 

интересует, но с точки зрения противоположной. Если большинство художников пока-

зывают жизнь с физической, материальной стороны, то я хочу показать с духовной 

стороны. Прежде всего я чувствую идею, всеми способами стараюсь выразить идею. И 

она воплощается в неожиданную для меня форму. Причем тут я? Специально форму я 

не искал. Она нашлась сама собой, я добивался лишь выражения идеи» [2, 172]. И худож-

нику удалось представить ведущую идею чувашского народа – быть в согласии с приро-

дой, нести свет, любить землю, помнить предков, жить согласно их духовно-

нравственным установкам. Творения художника представляют эстетические основы чу-

вашского этноса, полны драматизма и света одновременно, глубины бытия, зова вечно-

сти. Многие, в частности К. В. Малинин, размышляя о картине художника «Меланхолия. 

Художник и его предки», заметил о символичности его полотен, о том, что они, пред-

ставляя «бесконечное вневременное пространство, мысли о жизни и смерти», являют со-

бой дух чувашского этноса, «память многих поколений» [8, 12]. 

А. Миттов, как видим из его откровений, специальную форму для представления 

«зова пространства» не искал, она находилась сама собой, потому что ему были ведомы 

глубины бытия. Он мог изобразить метафизическое начало в человеке, как видно из его 

творчества, и одной фразой: «хочу быть радугой», «ступайте в мир безмолвия» [2, 178], 

«о чем подумала молния», «раб внутреннего голоса», «раб вселенной» [2, 202], «слож-

ность содержания, простота выражения», «конечная цель – возбуждение духа» [2, 179], 

и одним образом. В записи от 27 января 1967 года художник отметил, что отдельные фи-

гуры могут «перерастать в символ», цвет – отвечать «национальному характеру». Он со-

ветовал использовать «ритм, певучесть, «музыкальность» построения, контраст, проти-

вопоставления, поэтизацию фигур, людей, растений» [2, 172] для представления внут-

ренней идеи. Музыка цвета открывала ему тайны бытия. В миниатюре «Синий цвет» он 

обращается к читателю с вопросом: «Разве вы не чувствуете звучание синего?» Отвечая 

на него, констатирует: «Цвет, сжатый между формами, приобретает звучание мело-

дии». «Оплодотворение» идеей, как заметил художник, «происходит везде: на улице, в 

театре, в лесу, от случайного взгляда, от воздуха, дождя, света, красок, музыки, тела, 

смеха, улыбки, печали, от окружающей жизни» [2, 175]. 
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Так, в иллюстрации к стихотворению М. Сеспеля «К морю» (1968, бумага, тушь, 

перо) [2, 183] художник пытается разгадать тайну М. Сеспеля, а через него – и тайну чу-

вашского этноса. 

Поэт изображен так, что его «эго» служит окном в трансцендентный мир: внутрен-

ний мир созвучен морю бесконечности. Таким образом, через внешний облик художнику 

удается высветить его внутренний мир, он изображен как метафизическая сущность, из-

начальная индивидуальная монада, метафизический архетип, представляющий силу духа 

чувашского этноса. Художник представил нам не портрет М. Сеспеля, он проник в мета-

физическую сущность чувашского этноса через данный образ, в его глубинную тайну – 

несмотря ни на какие преграды, нести в мир свет, уметь при этом силы Хаоса направлять 

в созидательную плоскость.  

Как это объяснить? Объяснение находим в высказывании Ю. В. Мамлеева: «Ху-

дожнику-метафизику, как духовному практику, будет открываться в его актах соответ-

ствующая символика, совершенно независимо от того, был ли он с ней знаком предвари-

тельно или нет; и тогда она уж действительно будет уместна, так как будет связана с той 

реальностью, которую он хочет приоткрыть в своем искусстве, а не взята извне. Тайный 

смысл высшего, метафизического искусства – в замене жертвенной … короны … коро-

ной посвящения, короной абсолютного углубления» [9, 100]. А. Миттову, как представи-

телю чувашского народа, открывалась символика данного этноса, иначе и быть не могло, 

ибо он с самого детства впитал в себя эти символы через песни, танцы, язык, ландшафт, 

через жизнеощущение родителей и жителей Чувашии. 

В основе всего творчества художника лежит воля к трансцендентному. Ощущая 

трагизм бытия, он сохранил свет, потому что знал, что жизнь есть диада. Он и в небе 

показал присутствие «отблеска противоположной реальности» [9, 100], что отчетливо 

просматривается на полотнах 19611965 годов, например, «Пашня. Весна»: спокой-

ствие на земном пространстве и в то же время сполохи огня, надвигающейся бури 

в небе. 

Искусство стало его личным путем, поэтому «не метафизика стала сферой искус-

ства, а само искусство в отношении к нему стало формой метафизики» [9, 100]. Универ-

сальный метафизический опыт А. Миттова совмещается с художественно-философской 

традицией России: в основе русского искусства лежит еще не раскрытая до конца фило-

софия жизни, которая постепенно расширяется до бездн метафизики. Границы этого 

расширения, как думает Мамлеев, «не определены и не могут быть определены. Но ее 

«подтекст» связан как с непрерывно углубляющимся пониманием России, так и, по край-

ней мере, со специфической концепцией человека... Русский писатель (художник) стоит, 

таким образом, перед лицом Сфинкса (Россией). Но этот Сфинкс одновременно находит-

ся и внутри его души» [9, 100]. И эта философия жизни постепенно открывалась А. Мит-

тову в сосредоточенном осмыслении бытия.  

Резюме. Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что через 

отдельные мгновения бытия Анатолию Миттову открывалось метафизическое, что в им-

манентном он мог увидеть трансцендентное. Основой, истоком его творчества является 

мировидение чувашского этноса: несмотря на страдания, оставленность, беды, трагизм 

бытия, нести свет. 
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Аннотация. Удмуртские тексты различных жанров и содержания, переведенные с русского 

и старославянского языков В. А. Ислентьевым (и его консультантами и помощниками) и вклю-

ченные в учебно-методические пособия для удмуртских школ Елабужского уезда Вятской губер-

нии, вполне могли бы быть интерпретированы как одни из ранних произведений зарождающейся 

удмуртской литературы. Однако современная удмуртская филологическая наука еще не пришла к 

их объективной оценке с литературоведческих позиций.  

 

Abstract. The article makes an attempt to interpret and classify the Udmurt texts of various genres 

and contents as the origins of the Udmurt literature. These texts were translated from Russian and Old 

Russian by V. A. Islentyev in collaboration with his consultants and assistants and then included in 

schoolbooks to teach first Udmurt students of Elabuga district in Vyatka region. However, the Udmurt 

philological science has not yet come to the objective evaluation of the heritage from literary point of 

view. 

 

Ключевые слова: возникновение и первоначальное развитие удмуртской литературы, пе-

реводные тексты, литературные жанры, учебно-методические пособия, стихи, литературовед-

ческая интерпретация. 

 

Keywords: origin and early development of the Udmurt literature, texts in translation, literary 

genres, teaching aids, poems, literary interpretation. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с включением удмуртских литера-

туроведов в разработку проблемы истории удмуртской литературы в рамках различных 

широкомасштабных проектов по истории литературы народов России (например, по те-

мам «История литературы Урала», «Литературные стратегии и индивидуально-

художественные практики пермских литератур в общероссийском социокультурном кон-

тексте XIX – первой половины ХХ века») появилась настоятельная необходимость в по-

исках новых материалов и источников, касающихся раннего периода истории удмуртской 

литературы, с одной стороны, и пересмотра прежних взглядов на некоторые уже извест-

ные материалы (например, на удмуртские стихи XVIII века) – с другой. В связи с этим 

удмуртские филологи снова возвращаются к лингвистическому анализу и литературовед-

ческой интерпретации переводных удмуртских текстов второй половины XIX столетия: 

евангелий, различного рода библейских сюжетов, молитв, притч, а также произведений 
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классиков русской литературы и т. п. Однако удмуртские тексты, которые обильно вве-

дены в учебники и методические пособия для удмуртских школ, составленные инспекто-

ром народных училищ Елабужского уезда Вятской губернии В. А. Ислентьевым, оказа-

лись за пределами внимания удмуртских филологов – историков литературы. Цель насто-

ящей работы – обратить внимание на разнообразные по содержанию и жанровому соста-

ву тексты на русском и старославянском языках, вполне адекватно в смысловом и гра-

мотно в языковом отношении переведенные на южный диалект удмуртского языка 

В. А. Ислентьевым и его помощниками и консультантами. 

Материал и методика исследований. Исследование, которое проводилось на ма-

териале трех известных книг В. А. Ислентьева по удмуртоведению, имеющихся в распо-

ряжении удмуртских ученых республики, имеет скорее информативный характер, нежели 

аналитический. Перед автором статьи в качестве важнейшей стояла задача не столько 

сообщить читателям сведения об ученом и анализировать его методические пособия, 

сколько представить извлеченные из этих книг тексты и их переводы в точном воспроиз-

ведении. 

Результаты исследований и их обсуждение. Инспектор народных училищ Ела-

бужского уезда Владислав Алексеевич Ислентьев – педагог, методист, просветитель, 

языковед, переводчик, имевший представление о многих языках Поволжья и Сибири: уд-

муртском, коми, чувашском, мордовском, якутском, татарском, марийском. Однако 

вплоть до настоящего времени его имя остается в удмуртской гуманитарной науке почти 

в полном забвении:  

1) удмуртские ученые не знают ни его национальности, ни времени и места рожде-

ния и смерти: «(г. и место рожд. неизв.)» [32, 376], «Даты рождения и смерти автору не-

известны. По некоторым источникам указывается год рождения 1862» [33, 66];   

2) специалисты не имеют в своем распоряжении полного списка его трудов вообще и 

в области удмуртоведения в частности. Так, научная библиотека Удмуртского института 

истории, языка и литературы Уральского отделения РАН в настоящее время располагает 

лишь следующими книгами (не все, к сожалению, в полном объеме): «Учебникъ русскаго 

языка для вотяковъ Елабужскаго уѣзда» [14]; «Букварь и Первая учебная книжка для во-

тяковъ Елабужскаго уѣзда» [15] и «Руководство къ преподаванiю грамоты и русскаго 

языка по букварю, первой учебной книжкѣ и учебнику для вотяковъ» [16]. Судя по очер-

ку Г. Д. Фроловой, В. А. Ислентьеву принадлежат также следующие учебно-

методические пособия: «Словесные и письменные упражнения в русском языке» (Казань, 

1877), «Письмо – чтение» (Казань, 1880), «Русский букварь и церковно-славянская азбука 

для народных училищ» (Казань, 1880), «Опыт методического руководства к преподава-

нию математики в народных училищах» (Казань, 1881), «Курс русского правописания» 

(Елабуга, 1886) [33]. В одной из своих книг для школ он пишет о себе самом и некоторых 

своих удмуртоведческих исследованиях: «Въ настоящее время производятся мною изыс-

канiя въ области грамматики вотскаго языка и обрабатываются словари: вотско-русскiй 

(около 5.000 словъ), сравненный съ языками – татарскимъ и черемисскимъ, русско-

вотскiй объяснительный (болѣе 15.000 словъ) и славяно-вотскiй. Къ первому изъ слова-

рей будетъ приложено “Пособiе къ систематическому изученiю вотскаго языка”» [16, 

160]. Однако его удмуртско-русский и русско-удмуртский словари, относительно недавно 

обнаруженные в Финляндии [20], остались лишь в рукописи, судьба же двух других 

названных им работ
 
нам не известна: они, возможно, и не были составлены. Также трудно 
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всерьез приписать В. А. Ислентьеву «Краткiй славяно-вотскiй словарь» [22], изданный 

анонимно в 1892 году для «казанских» (а не «елабужских») удмуртов с использованием 

«гавриловской» (а не «ислентьевской») графики;  

3) краткий очерк о научно-педагогической деятельности В. А. Ислентьева, опубли-

кованный Г. Д. Фроловой [33, 66–75], а также небольшая брошюрка, посвященная поис-

кам рукописных лексикографических трудов В. А. Ислентьева и изданная крайне малым 

(всего 100 экз.) тиражом [20], явно недостаточны для пропаганды в республике и за ее 

пределами этого незаслуженно забытого педагога-просветителя и филолога конца 

XIX столетия; 

4) имя этого ученого, находившегося у истоков лингводидактики, определенного 

этапа истории удмуртского языкознания и удмуртской литературы, не значится и в таких 

серьезных обобщающих исследованиях, как «Az udmurt irodalom tört nete» („История уд-

муртской литературы‟) П. Домокоша [36], «К вопросу о становлении жанров удмуртской 

литературы дооктябрьского периода» и «Югдытüсьѐс» („Просветители‟) А. Н. Уварова 

[29], [31]; одной-единственной фразой упомянуто в двухтомной «Истории удмуртской 

советской литературы» [18, 42]. Труды В. А. Ислентьева не удостаиваются внимания да-

же в работах по конкретным проблемам, освещаемым рядом отечественных и зарубеж-

ных исследователей. К примеру, историю изучения синонимов удмуртского языка языко-

веды  И. В. Тараканов [27, 176] и В. М. Вахрушев [7, 19] начинают с работ И. В. Яковлева 

«Сравнительный словарь удмуртских диалектов» [34] и  М. И. Ильина «Значение вотско-

го языка и его красочность» [13], хотя по большому счету именно В. А. Ислентьев, на 

наш взгляд, впервые обратил самое серьезное внимание на теоретичекое осмысление и 

практическое использование синонимов в текстах на удмуртском языке. В изданном в 

1991 году собрании 96 вариантов перевода молитвы «Отче наш» на 21 уральский язык, 

которое было составлено Жигмондом Неметом, содержится, к примеру, 4 варианта пере-

вода на ливский язык, 3 – на водьский, 22 – на саамский, 4 – на эрзя-мордовский, 4 – на 

марийский, 7 – на коми-зырянский, а на удмуртский – всего лишь 3 [37, 20–26, 32–57, 60–

71, 75–77]. Объяснение такого факта кроется не столько в том, что вариантов перевода 

данной христианской молитвы на удмуртский язык было всего три, сколько в том, что 

составитель вышеназванной коллекции по какой-то причине затруднился просмотреть 

ряд ранних переводных изданий евангелий на удмуртском языке, содержащих также и 

молитву «Отче наш». Венгерский ученый не использовал удмуртский текст известной 

молитвы и из методических трудов рассматриваемого ученого [14, 121–122], [15, 244], по-

скольку они до сих пор не вовлечены в современный научный оборот.     

Из широкого круга проблем удмуртской филологии, затронутых В. А. Ислентьевым 

при создании им учебно-методических пособий по удмуртскому и русскому языкам для 

удмуртских школ, – вопросов лингводидактики, различных отраслей удмуртского языко-

знания (фонетики, лексикографии и лексикологии, морфологии, синтаксиса) и переводче-

ской деятельности, в данной работе считаем возможным и целесообразным обратить 

внимание лишь на, казалось бы, маргинальное, попутное – литературно-творческое – 

направление его деятельности, неразрывно связанное с переводческой [21].       

В 80-х – начале 90-х гг. XIX столетия, когда В. А. Ислентьев опубликовал огромное 

для своего времени собрание переводных текстов на удмуртском языке с паралельными 

оригиналами на русском и/или церковнославянском языках
 
[14, 141–250] (самое большое 

количество текстов!),  [15, 120–123, 130–132], [16, 57–59, 137–146], удмуртская читающая 

публика имела в своем распоряжении весьма небольшое количество печатных материа-
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лов для чтения на родном языке, представляющих собой: 1) религиозные тексты, переве-

денные в конце 40-х–80-х гг. XIX века (см., например, [9], [10], [11], [26] и ряд  др.); 2) 

азбуки и буквари, имеющие в своем составе определенное количество связных текстов 

различного содержания ([1], [2], [4], [5], [6] и др.); 3) образцы удмуртской народной сло-

весности, опубликованные в виде отдельных книг или в составе различных периодиче-

ских изданий ([3], [8], [24], [35], [38], [39] и др.); 4) первое оригинальное стихотворение 

на удмуртском языке, опубликованное Г. Е. Верещагиным (1889). Однако многие из них, 

опубликованные за пределами нашего региона и большей частью в труднодоступных для 

читателей печатных органах, к тому же не всегда в точной записи (ср.: [24], [3]), а неко-

торые издания – еще и в транскрипции на латинской графической основе (ср.: [35], [38]), 

естественно, не доходили до рядовых удмуртских читателей. 

И в такой социокультурной обстановке появление учебно-методических пособий 

В. А. Ислентьева, которые содержат не только огромное количество правильно и красиво 

составленных предложений, предназначенных для закрепления грамматических тем 

и правил, но и значительный корпус переводных текстов беллетристического, историче-

ского, назидательного содержания и характера (стихотворений, басен, рассказов из быто-

вой жизни, новелл, библейских историй, притч, поучений и пр.), разумеется, существенно 

расширило круг материалов для чтения учащимися-удмуртами или просто любителями 

печатного слова в конце XIX века
 
(а они, судя по данным А. Н. Уварова, относящимся, 

правда, к более позднему времени, действительно были [29, 10]), временно возмещая со-

бой отсутствие произведений оригинальной художественной литературы на удмуртском 

языке.  

О той небольшой части произведений русской литературы и народной словесности, 

включенных В. А. Ислентьевым, к примеру, в учебное пособие «Учебникъ русскаго язы-

ка для вотяковъ...», им самим сообщается следующее: «Изъ статей хрестоматiи
 
(автор так 

называет отделы II и III своей же книги «Учебник русского языка...» [14, 141–250]) пред-

лагаются для заучиванiя наизусть – народный гимнъ, 14 стихотворенiй, 2 басни и одна 

статья въ прозѣ, именно: стихотворенiя – Утромъ (Одоевскаго), Перелетная птичка (Жу-

ковскаго), Беззаботная птичка (Пушкина), Христосъ Воскресе (изъ Волжск. Вѣстника), Из-

лѣнившийся крестьянинъ (Кольцова), Зима (Никитина), Боже, Царя храни (Жуковскаго, 

с. 151), Всенощная (Аксакова), Зимняя ночь въ деревнѣ (Никитина), Монастырь (Козло-

ва), Пахарь и его лошадка (Кольцова), Нива (Жадовской), Урожай (Кольцова) и Жаворо-

нокъ (Жуковскаго); басни – Дикiй Цвѣтокъ и Двѣ Мухи, басня въ прозѣ – Воронъ и Со-

рока (Ушинскаго). Кромѣ того, полезно будетъ заучить наизусть, съ переводомъ на вот-

скiй языкъ, слѣд. пословицы и поговорки: При солнышкѣ тепло, при матери добро
 
(145 

с.); Съ огнемъ не шути: от искры сыръ боръ загорается; Праздность есть мать пороков 

(146 с.); Жалѣй Божье созданье, и тебя пожалѣютъ (147 с.); Будь голъ, да не воръ; будь 

бедѣнъ, да честенъ (148 с.); Безъ Бога ни до порога, а съ Богомъ хоть за море; Учись доб-

рому, такъ худое на умъ не пойдетъ (149 с.); Зла не помни, добра не забывай (161 с.); Кто 

рано встаетъ, тому богъ подаетъ (163 с.)» [16, 137]. 

Не имея возможности в данном небольшом «рекламном» очерке судить о языковых 

достоинствах (и недостатках) и литературных ценностях удмуртских переводов В. А. Ис-

лентьева, считаем необходимым все же представить на суд читателей некоторые из об-

разцов переводных вещей в виде Приложения к данной работе (см. в конце статьи). 
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К сожалению, достаточно обширный текстовый материал, включенный во все три 

книги В. А. Ислентьева (пожалуй, никто из представителей интеллигенции XIX века не 

предложил удмуртскому читателю такое обилие переводных текстов как светского, так и 

религиозного содержания), еще не оценен удмуртским литературоведением по достоин-

ству. Не принять же за истинную оценку единственное замечание, вскользь высказанное 

в двухтомной «Истории удмуртской советской литературы», и то лишь в связи с творче-

ством И. С. Михеева: «Кроме кратких изречений и поучений с социально-

познавательными и воспитательными элементами, которые были и у предшественников, 

например, у В. А. Ислентьева, И. С. Михеев включает в буквари загадки, поговорки и пе-

сенки» [18, 42]; или же хвалебное слово в полстраницы о его «Букваре и первой учебной 

книжке», куда включено «немало удмуртских поговорок, поучительных сентенций умуд-

ренных опытом людей» [30, 6–7]. Не находит упоминания имя В. А. Ислентьева и в но-

вейших литературоведческих исследованиях, касающихся дореволюционного периода 

удмуртской словесности, в частности, в двух последних работах А. В. Камитовой: в главе 

«Роль переводов русскоязычных сочинений в формировании литературных практик на 

удмуртском языке (XVIII–ХХ вв.)» коллективной монографии о становлении и первона-

чальном развитии пермских литератур [25, 157–178] и в статье «Роль переводных сочи-

нений XIX века в становлении жанров удмуртской литературы» [18].  

В первой работе, например, говоря о публикациях переводных текстов на удмурт-

ском языке в начале и середине XIX века, автор упоминает, естественно, три азбуки как 

книги, содержащие тексты на удмуртском языке: азбуки на глазовском и сарапульском 

наречиях 1847 г. [1], [2] и азбуку, составленную Н. Н. Блиновым [4], ибо эти издания по 

своему назначению были, разумеется, наиболее доступными для удмуртских читателей 

[25, 163–167]. Что касается второй половины XIX века, когда «процесс развития удмурт-

ской литературы был связан с постепенным проникновением в таинственную глубину 

Христова учения, овладением его философским сознанием и языковыми богатствами 

церковных текстов», в учебно-педагогической литературе «продолжают публиковаться 

“Рассказы из священной истории” и молитвы на русском языке с параллельным перево-

дом на удмуртский язык». И что самое важное с позиций развития удмуртского литера-

турного процесса – авторы учебников и букварей этого периода активно включают в свои 

учебно-методические издания переводы произведений (или их отрывков) русских поэтов 

А. Пушкина, В. Жуковского, А. Плещеева, А. Кольцова, Н. Грекова, А. Фета, И. Шмеле-

ва, К. Ушинского и др. [25, 167]. Однако по работе А. В. Камитовой трудно выяснить, 

включен ли В. А. Ислентьев в число авторов-составителей учебников для удмуртских 

школ. Скорее всего нет, поскольку: 1) в ее работе не только не упомянуто имя В. А. Ислен-

тьева, хотя названы имена Стефана Анисимова, Афанасия Шкляева, Иоанна Анисимова, 

Григория Решетникова, которые перевели «Начатки христианского учения, или краткую 

священную историю и краткий катехизис», включенные впоследствии в азбуки 1847 г.; 

2) но и не приведены названия его трудов в списке литературы («Азбука» Н. Н. Блинова 

там значится).    

Во второй работе А. В. Камитовой сообщается: «Особое место в культурной и ин-

теллектуальной жизни новокрещенных занимала переводная литература. Основными 

объектами письменного перевода народов Поволжья и Приуралья становятся религиоз-

ные тексты», а также «в переводной практике преобладали церковные жанры» [19, 284–

285]: молитва церковная, биография, притча, рассказ о чуде, стихотворение в прозе, 

житие и др. Однако автор статьи, увлекшись преимущественно переводами текстов цер-
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ковного характера, упустил из виду следующее: во-первых, во второй половине XIX века 

(в особенности в конце его) для перевода с целью включения в учебные пособия отбира-

лись не только церковные тексты (хотя они превалировали, в особенности в начале и се-

редине столетия), но и большое разнообразие светских произведений русских писателей 

и поэтов XIX в., о чем недвусмысленно свидетельствует солидный корпус переводных 

текстов в учебно-методических пособиях В. А. Ислентьева; во-вторых, на фоне послед-

них публикаций выявляется, что количество литературных жанров, которые постепенно 

проникали в удмуртскую литературу через такие переводы, было значительно больше, 

чем они перечислены в рассматриваемой статье А. В. Камитовой, – к ним относятся еще 

и стихотворение, басня, народная и библейская паремия, (бытовой) рассказ, естествен-

но-научный очерк просветительского характера и ряд других. 

Особый интерес, кажется, представляют стихотворения, переведенные с русского 

языка на удмуртский в нескольких видах: 1) в стихотворной форме (см.: «[Б же, Ц  

!]» / «Иньмаре, Эксэймес уть!» – (1) в Приложении к данной статье); 2) в весьма 

близком по своей форме к стихотворению (см.: «Христ съ Воскр съ» / «Христос улзиз» – 

(3); «Излѣн вшiйся крестьянинъ» / «Азьтэммем кресян» – (6)); 3) в прозе (см.: «Двѣ
хи»

 
/ «Кык кут» – (12); «Жаворонокъ» / «Турагай» – (14)); 4) в сочетании стихотворной 

формы с прозой (см.: [«Б же, Ц  !»] / [«Иньмаре Эксэймес уть!»] – (9)). Такое 

разнообразие передачи стихотворного текста оригинала в переводах на удмуртский язык 

свидетельствует, на наш взгляд, о том, что уже в 80-е гг. XIX столетия, спустя более века 

после появления первых двух удмуртских стихотворений в 1769 и 1782 гг., свидетель-

ствовавших о том, «что и на удмуртском языке можно писать, читать и, следовательно, 

создавать литературные произведения» [29, 7], возобновились весьма активные попытки 

в стихотворном выражении поэтической мысли и чувств на удмуртском языке, которые в 

итоге нашли блестящее воплощение в произведении «Чагыр, чагыр дыдыке», опублико-

ванном Г. Е. Верещагиным в 1889 году.  

Более чем прохладное отношение к переводной беллетристике В. А. Ислентьева со 

стороны исследователей удмуртской литературы, кажется, можно объяснить нескольки-

ми причинами. 

Во-первых, литературные произведения В. А. Ислентьева – подборка материалов из 

самых различных источников для включения в учебные пособия и перевод их на удмурт-

ский язык – были впоследствии опубликованы в таких «невзрачных» изданиях, как бук-

варь и учебные пособия по русскому языку для удмуртских детей младших классов и 

учителей, что «серьезные» филологи-удмуртоведы могли и не обратить своего внимания 

на них. (Справедивости ради заметим, что мы и сами долгое время находились в плену 

подобного заблуждения).  

Во-вторых, все связные тексты на удмуртском языке в учебниках В. И. Ислентьева 

не оригинальные, а переводные, заимствованные из христианской литературы и у рус-

ских авторов. Однако хотелось бы напомнить читателям и исследователям весьма простую 

истину: абсолютное большинство молодых национальных литератур при своем возникно-

вении и начальном этапе развития обильно пользовались и пользуются переводами с дру-

гих языков. В одном из учебников по древнерусской литературе пишется: «Рассмотрение 

древнерусской литературы старшего периода мы начинаем с обзора литературы перевод-

ной. Это не случайно: переводы в XI–XII вв. в ряде случаев предшествовали созданию 

оригинальных произведений того же жанра. В целом Русь стала читать чужое раньше, 

чем писать свое. Но не следует видеть в этом какое-то свидетельство “неполноценности” 
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культуры восточных славян. Все европейские средневековые государства “учились” у 

стран, наследниц многовековой античной культуры Древней Греции и Рима. Для Руси 

важнейшую роль в этом отношении сыграли Болгария и Византия» [17, 36]. В другом – 

новейшем – учебнике древнерусской литературы первый же раздел главы I так и звучит: 

«Переводная литература и ее значение в истории русской культуры», в котором отмеча-

ется, что с принятием христианства на Русь пришла большая книжная продукция, пере-

веденная с греческого языка болгарскими книжниками (большей частью). И далее: «Бли-

зость книжного (старославянского – В. К.) и разговорного (древнерусского – В. К.) язы-

ков, безусловно, способствовала интенсивному литературному строительству, ускорен-

ному процессу развития литературы Киевской Руси» [28, 28–29]. Также и первый стихо-

творный памятник венгерской литературы «О-magyar M ria-siralom» („Ранневенгерский 

плач Марии‟) был составлен на рубеже XIII–XIV вв. как «свободная стихотворная обра-

ботка средневековой темы латинских стихов» [23, 17–18]. Применительно к истории уд-

муртской литературы финно-угровед П. Домокош, высоко оценивая значение переводной 

литературы, писал: «<...> переводы уже несут в себе самостоятельную функцию, в извест-

ной мере литературу подготавливают, уточняют и обогащают язык, устанавливают рамки 

литературных жанров и дают вдохновение, стимул и пример. Поэтому и непонятно, что 

историки литературы не признают этот ранний период истории своей литературы. <...> 

этот период исключается из области исследования, хотя ему мы обязаны созданием пись-

менности и ее технической подготовки, и он в процессе культурного развития является 

предпосылкой для более высокой ступени» [12, 173]. В свете вышеприведенных примеров 

и цитат весьма странно, что удмуртское литературоведение до сих пор обходит своим вни-

манием солидный корпус переводных текстов XIX – начала ХХ века, в том числе и белле-

тристику В. А. Ислентьева как факт удмуртской литературы и профессиональной культуры 

на первоначальном этапе их развития.       

В-третьих, В. А. Ислентьев, вероятно, владел удмуртским языком не в совершен-

стве, и переводы текстов с русского и церковнославянского языков на удмуртский, как 

он сам признается, в итоге уточнялись и улучшались другими лицами: «Переводы 

помѣщенныхъ въ учебникѣ упражненiй и статей сдѣланы подъ моимъ руковод-

ствомъ, учителями изъ вотяковъ – Василiемъ Семеновымъ, окончившимъ курсъ учитель-

ской семинарiи, и Иваномъ Павловымъ, хотя и не имѣющимъ званiя учителя (обучаетъ 

въ церковно-приходской школѣ), но опытнымъ въ переводахъ и хорошо говорящимъ по-

русски. Переводы же молитвъ и болѣе трудныхъ местъ изъ Евангелiя были проверены 

при помощи священника изъ с. Можги о. Iоанна Люперсольскаго, охотно согласившаго-

ся принять участiе въ составленной мною комиссiи для провѣрки и исправленiя нашихъ 

работъ» [14].  

Эти слова вроде бы могли быть веским аргументом в пользу игнорирования (про-

тив признания) определенной роли В. А. Ислентьева в удмуртском литературном про-

цессе в 80-е гг. XIX века. Однако при этом хотелось бы обратить особое внимание на сле-

дующее обстоятельство: независимо от того, какую долю участия принимал сам В. А. Ис-

лентьев, а какую его коллеги и консультанты в подборе, составлении и переводе текстов на 

удмуртский язык с целью включения их в учебные пособия, несомненно одно: не будь 

его самого, не было бы и учебников, не было бы нужды в переводчиках и переводах, ко-

торые (переводы) – при почти полном отсутствии удмуртских оригинальных художе-

ственных произведений и достаточного количества изданных текстов удмуртского фоль-
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клора – пропагандировали бы в среде читающей публики тексты различного характера и 

содержания на удмуртском языке. Кроме того, переводные тексты, как известно, имели 

еще и важное культурно-историческое значение: они способствовали «процессу возник-

новения удмуртской литературы, связанному с явлением трансплантации», который за-

вершился в конце XIX века, поскольку в годы первой русской революции в литературу 

пришли уже новые авторы, «осознавшие служение народу делом жизни» [29, 11]. И пол-

ностью умалчивать роль В. А. Ислентьева в создании в конце 80-х гг. XIX века «чтива» 

на удмуртском языке, а по существу, его определенного вклада в начальный этап истории 

удмуртской литературы, было бы не совсем объективно и справедливо. По крайней мере, 

сам факт наличия значительного корпуса литературно обработанных переводных текстов 

на удмуртском языке, введенных в читательский оборот в конце 80-х гг. XIX века, кем бы 

они ни были составлены, требует не только лингвистической оценки, но и литературо-

ведческой интерпретации.   

Резюме. В заключение хотелось бы предложить нашим литературоведам обратить 

более серьезное внимание на переводные тексты на удмуртском языке, которые были 

включены в учебники и методические пособия, составленные В. А. Ислентьевым, при 

исследовании истории раннего периода удмуртской литературы. Эти работы В. А. Ислен-

тьева, имеющиеся в республике в единственных экземплярах, заслуживают не только ис-

пользования в аналитических и/или обобщающих исследованиях в области удмуртской 

филологии, но и стереотипного переиздания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Из более чем сотни переводов, включенных в три учебно-методических пособия В. А. Ислентьева, для 
данной работы выбраны тексты, наиболее интересные и разнообразные как по жанровому составу, так и по 
содержанию. Русский оригинал и удмуртский перевод расположены рядом в том порядке, в каком они пред-
ставлены в книгах – или в одной и той же, или в различных по времени издания. Заголовки к текстам сохра-
нены авторские. Если же текст в публикациях В. А. Ислентьева дан без заголовка, то в качестве него взята 
первая строчка или часть ее, заключенные в квадратные скобки. Как в оригинальных текстах, так и в их пере-
водах по возможности сохранены авторские графика, орфография и пунктуация, вплоть до некоторых оши-
бок и описок. Ударение в словах поставлено так, как оно стоит в русском или иногда и удмуртском текстах 
(лишь на гласной н/н ударение по техническим причинам не отмечено). Для удобства чтения и пользования 
материалами удмуртский текст переведен на курсив. Номера текстов, заключенные в круглые скобки, при-
надлежат автору данной работы. 

 

       (1) [Иньмаре, Эксэймес уть!]    (1) [Б же, Цар  хран ] 

Иньмаре, Эксэймес уть!  
Кужмо Эксэй, милемыз возись,  
Эксэйын-ул ачямелы данэ потмон!  
Эксэйын-ул дышмонъѐслы курдамон,  
Иньмарлы шонер оскись Эксэймы!  
Иньмаре, Эксэймес уть! 

  
С льный, держ вный,  
Ц рствуй на сл ву намъ! 
Ц рствуй, на страхъ враг мъ, 
Царь правосл вный! 

 

[15, 119] 
 

(2) Д брая Н стя (2) Дзеч, мылокыдо Настя 

Д ли Н сѣ больш ю сл дкую рѣпу. Он  не 

хотѣла ѣсть одн , и отнесл  сво й подр гѣ С нѣ: онѣ 

ѣли вмѣстѣ. 

Настялы бадзьым ч,яескыт сяр ч,яы сѐтъизы. 
Огназлэн солэн сiэмез ŏз поты но нуиз Соня эшез-
лы: соос сiизы валсе. 

[14, 144] 
 

(3) Христ съ Воскр съ! (3) Христос Улзиз! 

Христ съ Воскр съ! ... Лик ютъ л ди, 

И гр мко нгелы съ неб съ 

По тъ торж сню: 

«Христ съ Воскр съ! Христ съ Воскр съ!» 

Христос улзиз! ... калык шумпотэ,  
Иньмисен ангелъѐс туж куараѐ 
Кырзяло ор ч,яыт данлы кырзянэз: 
«Христос улзиз! Христос улзиз!» 

[14, 145] 

 

(5) Насѣдка (5) Пукись курег 

Нанесл  к рица я чекъ и ст ла клохт ть. Хо-

з йка посад ла еѐ на йца, и насѣдка ск ро в вела 

цыпл тъ.  

Курег трос пузаз но кучыктыны кутськиз. 
Кузѐ-кышно пуктъиз сое пузъѐсыз вылэ но со ч,яаль 
ч,яипыѐс поттъиз.  

[14, 145] 
 

(6) Излѣн вшiйся кресть нинъ (6) Азьтэммем кресян 

Что ты спишь, мужич къ? 

Вѣдь весн  на дворѣ; 

Всѣ сосѣди тво  

Работ ютъ давн ! 

Встань, просн сь, подым сь,  

На себя, погляд : 

Что ты былъ и что сталъ? 

Малы изиськод тон, воргорон? 
Педлон тулыс инъи; 
Тынад вань-ськавынъѐсыд 
Кемалась уджало. 
Султы, сазьяськы, джутськы, 
Астэ а ч,ид у ч,кы: 
Мар вал тон но мар луид? 
Но маид вань-на тынад? 

(4) Бѣдная вдовб (4) Куанер пал-кышно 

Къ окн  подошл  бѣдная ж нщина съ четырьм  

дѣтьм . Под й ей, ск лько м жешь; у нѣя нѣтъ куск  

хлѣбка, а дѣти пр сятъ ѣсть. 

Укно доры лыктъиз ньыль-кузя нылпiэныз 
куанер кышно-мурт. Сѐт солы кемыдъя: солэн 
одъиг юдэс-но нянез свсл, нылпiосыз бон сiон куро.  

[14, 145] 
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И что сть у теб ? 

Пр здность есть мать пор ковъ. Азьтэммонъ вань уродлэн анаез (мумиз). 

[14, 146] 

 

(7) Пт чки-сир тки (7) Огназы кылем тлобурдо-пiос 

Пт чка иск ла к рму для сво хъ м ленькихъ 

дѣтокъ. Увид лъ еѐ злой мальч шка и подш бъ 

к мнемъ. Наст ла хол дная ночь, и бѣдные пт нчики 

мерли отъ х лоду и съ г лоду. 

Ас пич,и пiосызлы тлобурдо сiон утч,а вал. 

Сое адзиз жоб пи ч,и-пи но изэн еттыса вiиз. Уй 

кезьыт луиз но со кезьытэн но сюмаса куанер тло-

бурдо-пiос кулылъизы.  

Жальй Б жье созд нье, и теб  пожальютъ. Иньмарлэсь сѐтэм лулзэ жаля, но тонэ но 

жалялозы. 

[14, 147] 

 

(8) Братъ и сестр  (8) Агаен-но сузэрен 

«Сад сь въ корз ну!» – сказ лъ братъ сестрѣ, – 

«я теб  покат ю».  

– Мнѣ не х чется: вотъ р звѣ покат ть к шку и 

к клу! – Сад тесь, мо  м лыя! сказ ла сестр , и сам  

сѣла въ корз ну. 

И братъ в село кат лъ ихъ всѣхъ по к мнатѣ. 

Пот мъ сестр  кат ла бр та.  

Такъ дѣти игр ли до в чера, помол лись Б гу и 

легл  спать. 

«Пуксьы карзинкае!» шуиз агаез сузэрезлы: 

«мон тонэ нулло». 

– Мынам мылы уг поты: тани писэез-но 

минѐез нуллоно-шат! – Пуксе мусоѐсы! шуиз 

сузэрез-но ач,из-но пуксиз карзинкае. 

Агаез шум-потыса нуллъиз соѐсыз коркан. 

Сŏбŏре сузэрез нуллъиз агайзэ.  
 

Озьы джытозь шудъизы пинялъѐс, Иньмар-

лы вссяськизы но изьны выдъизы. 

Ст рому х чется отдых ть, а молод му иг-

р ть. 

Пересьлэн (мŏйы муртлэн) ч,ыдэчякемез (ял 

каремез) потэ, пиняллэн бон шудэмез.  

[14, 150] 

 

(9) [Б же, Цар  хран !] (9) [Иньмаре Эксэймес уть!] 

Б же, Цар  хран ! 

Сл вному д лгiе дни 

Дай на земл ! 

Перводерж вную 

Русь православную 

Б же храни! 

Иньмаре Эксэймес уть! 

Данлылы эзельзэ кузь 

Сѐт музъем вылын! 

Иньмарлы шонер оскись калыкъѐсыныз 

коть кŏче кунлэн музъемъѐсызлэн бадзьым но ку-

жмо Россiяэз, уть Иньмаре! 

Сл ва Б гу н  небѣ, сл ва! 

Госуд рю н шему на вс й землѣ  слава! 

Съи-дан Иньмарлы иньвылын, съи-дан!  
 

а ч,мелэн Эксэймылы съи-дан вань музъем вы-

лын! 

[14, 151] 

 

(10) М льчикъ и пчел  (10) Пич,и-пи но муш 

М льчикъ пошѐлъ со сво мъ отц мъ въ садъ. 

Тамъ онъ ув дѣлъ пчел , зап тавшуюся въ паут нѣ. 

Па къ уж  пригот вился вонз тъ сво  ядов тыя 

ч люсти въ тѣло бѣднаго насѣк маго, но м льчикъ 

разорв лъ сѣти х щника и освободилъ пчел . 

Пич,и-пи атаеныз садэ (мерттосэ) мынъиз. 

Со отын ч,онари вотосэ бинялчякем (тугаськем) 

мушез адзем. Ч,онари куанер лобась-кибилилэн 

мугораз вiись-дыльдъiѐ анъѐссэ мерч,ытыны дач,кем 

(тупатскем) вылэм инъи, но пич,и-пи сьссьлэсь во-

тосъѐссэ кесяз но мушез эрыке поттъиз. 

[14, 151] [16, 137] 
 

(11) Вод  (11) Ву 
Безъ вод  не м жетъ жить с мое м ленькое 

насѣк мое; не м жетъ раст  с мая м ленькая тр вка. Въ 

безв дныхъ мѣст хъ в денъ т лько к мень да пес къ. 

Такíя мѣст  назыв ются пуст нями. Вод  нах дится въ 

Вутэк туж пич,и кибилилэн но улэмез уг 
л ы, туж пич,и турым-куарлэн но будэмез уг л ы. 
Вутэм интъiосын из-но луо-гынэ адске. Сыче 
интъiосыз буш-кыр шуо. Ву луэ куйвуосын, шуръѐ-
сын, тыосын но мораосын. Мораосын вуэз кузял-



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 56 

кол дцахъ, рѣк хъ, озѐрахъ и мор хъ. Въ мор хъ вод  

г рько-солѐная, въ рѣк хъ и озѐрахъ – прѣсная. Хо-

р шая вод  прозр чна, не имѣетъ ни з паха, ни вк са. 

Отъ ж ру вод  к питъ и превращ ется въ паръ, отъ 

х лода замерз етъ и дѣлается льдомъ. 

кузьыт, шуръѐсын но тыосын шŏмотэм. Умой ву 
чылкыт луэ, номыр зымыз-но шŏмыз-но уг л ы. 
Пссьын ву пŏзе но бус луэ, кезьытэн кынме но йŏ 
луэ.  

[14, 156] [16, 139] 
 

(12) Двѣ м хи  (12) Кык кут 

Быкъ съ пл гомъ на пок й тащ лся по труд хъ, а 

м ха у нег  сидѣла на рог хъ, и м ху же он  дор гой 

повстрѣч ли. 

– Отк да ты, сестр ? отъ той былъ вопр съ. А 

та, подн вши носъ въ отвѣтъ ей говор тъ: „Отк да? мы 

пах ли!“ 

Уджам бераз чыдэч,кыны гэрiэныз кальлен 
бертъись ошлэн сюр вылаз кут пуке вылэм, – но 
сюрес вылъисен соѐс нош кут нъик пумиськильлям. 
«Кытъись-али тон сузэр?» шуса юаз таиз. Соиз 
бон лŏптылыса (данняськыса) вера пумитяз: «Кы-
тъись-пе? ми гырим!» 

[14, 162] [16, 141] 
 

(13) В ронъ и сор ка (13) Кырныж но кочо 

Пѐстрая сор ка пр гала по вѣткамъ д рева и 

безъ молку болт ла, а в ронъ сидѣлъ м лча. „Что жъ 

ты молч шь, куманѐкъ? ли ты не вѣришь том , что я 

тебѣ разск зываю?“ спрос ла након цъ сорока. 

– Пл хо вѣрю, к мушка, отвѣч лъ в ронъ: кто 

такъ мн го болт етъ, какъ ты, тотъ навѣрно мн го 

врѐтъ. 

Кучо кочо улвай вылъись улвай вылэ дугды-
лытэк кыч,ыртыса ч,етч,а вал, кырныж-нош куа-
реттэк пуке вал. «Малы уд кэаретъиськы тон 
кум? оло уд тскиськы-а мар верасько мон тыныд 
(мынам верамелы)? шуса юаз бератаз кочо.   

«Туж уг ускиськы, кума», шуиз кырныж: 
«киньке уно, тон сяин, сапальтэ, со кызьыке-но уно 
ŏрекчаське». 

[14, 162] [16, 141–142] 
 

 (14) Ж воронокъ (14) Турагай 

На с лнце тѐмный лѣсъ зардѣлъ, 

Въ дол нѣ паръ бѣлѣетъ т нкiй, 

И пѣсню р ннюю запѣлъ 

Въ лаз ри ж воронокъ зв нкiй. 
Онъ голос сто съ вышин  

Поѐтъ, на с лнышкѣ сверк я: 

Весн  пришл  къ намъ молод я,  

Я здѣсь по  прих дъ весн ; 

Здѣсь такъ легк  мнѣ, такъ рад шно,  

Такъ беспредѣльно, такъ возд шно... 

Весь Божiй мiръ здѣсь в жу я, 

И сл витъ Б га пѣснь мо .  

Шунды шорын сьŏд нюлэс гтрдалэс луиз, 
нѐжалын векч,и бус тŏдьы адске, лыз иньмын куараѐ 
турагай вазь кырзян гурзэ кырзяны куськиз. Со 
шунды шорын долэкъяса вылъисен кылъиськымон 
ч,ирдэ: ми доры виль тулыс вуиз шуса, тулыслэсь 
вуэмзэ (лыктэмзэ) мон татын кырзясько 
(ч,ирдъисько); мыным макадь капч,и татын, макадь 
шулдыр, макадь котыр пумотэм, эркын; мон та-
тын Иньмарлэсь вань дуньнезэ адзисько но, мынам 
кырзяме Иньмарез дання.  

[14, 166] [16, 145] 
 

(15) Иньмарлэн дышетэм молитваэз (15) тче нашъ 
Иньмись Атаймы, Тынад ньымыд сьслыктэм 

уджъѐсынымы дано луса мед улоз; адзьыты милемыз 
иньдуньнедэ Тынъисьтыд; Тынад эрыкедъя мед луоз 
музъем вылын но, иньмын сяинъик. Милемлы туннээз 
ортчяытыны няньмес сѐт; ми но пунэмен сѐтэммес 
куштэм сяин, милесьтым сьŏлыкмес бытты; сьŏлы-
ке пачякамлэсь милемыз утялты, уродлэсь но моз-
мыты. 

тче нашъ, же ес  на небесѣхъ, да свя-

т тся мя Твое; да прi детъ ц рствiе Твое; да 

б детъ в ля Тво , ко на небес , и на земл . Хлѣбъ 

нашъ нас щный даждь намъ днесь; и ост ви намъ 
д лги н ша, яко же и м  оставл емъ должник мъ 
н шимъ; и не введ  насъ во искуш нiе, но изб ви 
насъ отъ лук ваго.    

[14, 244] [15, 121–122] 
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(16) П рвые л ди 

 

(16) Нырись адямiёс 

П рваго человѣка зв ли Ад момъ, а жен  его 

вою. У Ад ма и вы б ло два с на: К инъ и 

вель. К инъ заним лся земледѣлiемъ, а вель пасъ 

ов цъ. Одн жды он  принос ли Б гу ж ртву. К инъ – 

отъ плодувъ земн хъ, а вель – л чшую изъ ов цъ 

сво хъ. Но т къ-какъ вель былъ д брый и прино-

с лъ ж ртву сво  съ вѣрою и ус рдiемъ, то ег  

ж ртва был  прi тна Б гу; а К инъ б лъ человѣкъ 

злой и ж ртву сво  принос лъ безъ ус рдiя и вѣры, 

тому ег  ж ртва был  не уг дна Б гу. К инъ по-

зав довалъ бр ту, позв лъ ег  въ п ле и тамъ уб лъ. 

Б гъ, чт бы обрат ть грѣшника къ пока нiю, 

яв вшись, спрос лъ К ина: К инъ, гдѣ бр тъ твой 

вель? А нъ отвѣч лъ съ д рзостью: «Р звѣ я 

ст рожъ бр та моег !» Тогд  Б гъ сказ лъ ем : „Что 

ты сдѣлалъ! С мая кровь бр та твоег  вопi тъ ко 

Мнѣ отъ земл . За то ты б дешь пр клятъ и б дешь 

скит ться по землѣ“. Пот мки К иновы б ли л ди 

зл е и нечест вые. 

Вмѣсто веля у Ад ма род лся тр тiй сынъ 

Сiөъ. Ег  пот мки б ли д брые и благочест вые. 

Замѣч тельные изъ нихъ: Эн хъ, кот рый за сво  

св тость былъ взятъ жив й на н бо, Маөуса лъ, ко-

т рый д лѣе всѣхъ жилъ на свѣтѣ, менно 969 лѣтъ, 

и Ной, кот раго Госп дь сохран лъ отъ пот па.     

Иньмарлэн кылдытэм нырись адямiэзлэн ньымыз 

вал – Адам, солэн кышноэзлэн (бон) Ева. Адамен Еваэн-

лэн кык пизы вылэм: Каин но Авель. Каин музъем гырса 

улэм, Авель нош ыж пудо утьыса. Одъигпол соѐс Инь-

марлы курбон ваильлям. Каин музъем лемышез, Авель 

нош аслъисьтыз быръем ыжзэ. Дзеч, мылокыдо Авель ас 

курбонзэ дзеч, мылынкыдын оскыса ваем, со понна солэн 

курбонэз Иньмарлы кабыл луэм; Каин нош жоб-мурт 

вылэм но ас курбонзэ дзеч, мылтэк–кыдтэк но оскытэк, 

со понна солэсь курбонзэ Иньмар кабыл басьтымтэ. 

Каин вынызлы вожъяськыса сое бусъiэ ч,ортъиз-но отын 

вiиз. Иньмар Каинлэсь сьŏлыкамезлы тэльмыремзэ 

витьыса но сьŏлыксэ быттон понна юаз солэсь: Каин! 

кытын тынад Авель выныд? Со бон пужитак вераз: 

„Мон возьмаса улъисько ама вынме!“ Сокы Иньмар 

вераз солы: „Мар турттъид тон? Тынад выныдлэн ви-

рызлэн бŏрдэмез музъем вылъись Мон доры вуэ“. Та 

понна тон каргам мурт луод-но музъем вылын пыдъйы-

лад калтыртыса ветлод. Каинлэн выжъiэз жоб-муртъѐс 

но Иньмарлэн косэмезлы пумить улъисьѐс вылъильлям.  

Авель иньтъiэ Адамлы куиньметъи пiэз 

ворд(ы)ськиз – Сиљ. Солэн выжъiэз дзеч, мылокыдоэсь но 

Иньмар косэмъя улъись муртъѐс вылъильлям. Соос 

полъись ньымо даноѐсыз вылъильлям: Энох, сьват улэмез 

понна улэпкын иньме басьтэмын; Маљусаил – та дунь-

нейын котькиньлэсь кема улэм, чапак 969 ар; Ной – 

Иньмарлэн вуэн быттыкыз утялтыса кельтэм муртыз.  

[14, 177–178] 

 

(17) [Арня ныналлѐсы...] (17) [По воскреснымъ днямъ...] 

Арня ныналлѐсы обедняэ Иньмарлы вссяськыны 

ветлы. 

Арня нынал вссяськем понна удждэ Иньмар 

азьланьтэ. 

 

Обеднялэсь азьвыл табань эн си. 

Муш-умортоѐсыз толалтэ педло уг кельто. 

Дзѐргыли туж уно кибили быттэ.  

Нокинено эн тэрга! 

Тышкаськон поттонлэсь палэнкы. 

Урод мурт дорись сэзыдэ вандыса кошкы. 

 

 

Умойке улод, кема улод. 

 

Номыре-но умой шонер тодтэк эн вера.  

Муртлэсь кылзэ н ваменты. 

Гужем-ке ŏй лусал, адями-но, пудо-но ситэк кул-

сал. 

Ходи по воскреснымъ днямъ къ обѣднѣ молиться 

Богу. 

За воскресный день, въ который ты молишься, 

Богъ твою работу подвигаетъ впередъ. 

До обѣдни лепешекъ не ѣшь. 

 

Зимою на дворѣ ульевъ (съ пчелами) не оставля-

ютъ.  

Воробьи истребляютъ очень много наcѣкомыхъ. 

Никого не осуждай!  

Отъ ссоры отстраняйся! 

 

Поговорка: «Отъ худого человѣка отходи даже 

отрѣзавъ у себя полу» (если онъ тебя къ себѣ привле-

каетъ). 

Если будешь жить воздержно, проживешь долго. 

Не узнавши достовѣрно, ничего не разсказывай! 

Чужую рѣчь не перебивай!  

Если бы не было лѣта, то люди и животныя умер-

ли бы съ голоду. 

[15, 32] [16, 42] 
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Аннотация. Статья посвящена изучению концепта «природа» в поэтических произведениях 
чувашского детского писателя Николая Ижендея. В работе на основе анализа стихотворений по-
эта, вошедших в книгу «Чĕвĕлпи» («Щебетунья»), а также опубликованных в периодической печа-
ти, раскрывается полифункциональность образов солнца, дождя, объектов растительного и живот-
ного мира. Показывается роль цветов в поэтических произведениях, адресованных детям до-
школьного и младшего школьного возраста. Обращается внимание на воспитательные функции и 
художественные особенности природоведческих стихотворений поэта. 

 

Abstract. This article analyzes the concept «nature» in the poetry of the Chuvash prominent chil-
dren's writer Nikolay Izhendey. The paper based on the analysis of the poems included in «Chĕvĕlpi» 
(«Schebetunya») book, and the ones published in the press, reveals the multifunctionality of the images of 
sun, rain, objects of flora and fauna. It shows the role of flowers in poetry written for children of pre-
school and early school age. The author pays attention to educational functions and artistic features of the 
poet‟s poems devoted to nature. 

 

Ключевые слова: пейзаж, природа, полифункциональность, образ солнца, ребенок. 
 

Keywords: landscape, nature, multifunctionality, image of sun, child. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Конец ХХ и начало ХХI века, знаменую-
щие новую, качественно более высокую ступень развития чувашской детской литерату-
ры, отличаются интенсивностью и многосторонностью идейно-эстетических поисков. В 
этот период усложнилась жанровая палитра, значительно расширилась тематика, возрос-
ла эмоциональная насыщенность литературы. Эти положительные моменты были отме-
чены в ряде исследований чувашских литературоведов: Г. И. Федорова [16], Г. А. Ерма-
ковой [4], И. В. Софроновой [15], О. В. Скворцовой [14], Н. Н. Осипова [9] и др. 

К числу чувашских писателей, чье творчество отличается многообразием тем и при-
емов их жанрово-стилистического решения, оригинальностью художественного мышле-
ния, близостью к современной эпохе, жизни родного народа, относится Н. Ижендей. В его 
литературной деятельности ведущее место занимают произведения о природе, эстетиче-
ский и воспитательный потенциал которых в развитии детей особенно значителен. 

Николай Петрович Петров (Ижендей) [1] известен в литературе как поэт и публи-
цист, прозаик и сказочник. Он мастер занимательных и увлекательных сюжетов, автор 
многочисленных книг для юного поколения, тонкий знаток законов природы, почетный 
член Общероссийской общественной организации «Российский Союз прессы», облада-
тель дипломов «Золотой фонд прессы» 2008 и 2012 годов. 
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Творчеству Н. Ижендея посвящено немало исследований, в которых рассмотрены 

многие грани его самобытного таланта [3], [6], [7], [8], [9], [11], [13]. Тепло отозвался о 

его философской поэме «Голос нерожденного ребенка» академик Российской академии 

образования Г. Н. Волков [2]. Однако в чувашском литературоведении недостаточно изу-

чена природоведческая направленность произведений Н. Ижендея, слабо раскрыто идей-

но-эстетическое содержание пейзажа в них. На самом деле Н. Ижендей является большим 

мастером в этой области художественного исследования, сделавшим солидный толчок в 

развитии национальной природоведческой книги. Изучение данного направления его 

творческой деятельности, несмотря на свою очевидную актуальность, до сего времени не 

получило должного внимания. Цель нашей работы – обстоятельно проанализировать 

роль образов природы в детской поэзии Н. Ижендея, раскрыть, каким символическим ха-

рактером отличаются эти образы и как они взаимосвязаны с юными героями стихотворе-

ний поэта. 

Материал и методика исследований. Материал исследования составили стихо-

творения Н. Ижендея из книги «Щебетунья» и некоторые поэтические произведения, 

опубликованные на страницах газет и журналов. В качестве основных методов исследова-

ния были использованы методы конкретно-текстового, сравнительно-исторического, типо-

логического и сопоставительного анализов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Первые стихи Н. Ижендея («Весна», 

«Зимний бисер», «Молодость») появились еще на рубеже 60 70-х годов прошлого века. 

Первая книга поэта под названием «Щебетунья» вышла в свет в 1993 году. С этого вре-

мени им издано более 20 книг. Большинство из них – поэтические и прозаические произ-

ведения, посвященные юному поколению. Из трех возрастных групп детей писатель ни-

кого не оставил без внимания, однако для самых маленьких писал больше всего. В его 

стихотворениях в поэтическом преломлении изображается красота лесов и полей родного 

края, увлекательно рассказывается о растительном и животном мире, акцентируется 

мысль о взаимозависимости природы и человека. Уже в первом же появившемся в печати 

сюжетном стихотворении поэт привлекательно рисует зимнюю красоту. В нем малышам – 

брату с сестренкой, играющим на улице, – мерцающие под солнцем на земле снежинки 

кажутся похожими на маленьких звезд на небе: 

 

Йăмăк та хавассăн 

Пăхрĕ юр çине. 

Час сывларĕ ассăн, 

Тăсрĕ сăмахне: 

«Çухатса хăварнă 

Хĕл мучи тетте. 

Хăй таçта васканă, 

Кулянать пуль, тен» [10]. 

Весело сестренка 

Глянула на снег. 

Тяжело вздохнула, 

Смолвила потом: 

«Дед Мороз случайно 

Бисер свой забыл. 

Сам спешил куда-то, 

Чай, сейчас завыл». 

(Построчный перевод. – А. М.) 

 

Стихотворный сборник «Щебетунья» [5], адресованный дошкольникам, в целом по-

священ теме природы. Все герои здесь – чистые и нежные маленькие существа. Их можно 

разделить на две группы: 4 5-летние дети и их друзья – звери и птицы. В числе малышей – 

Хветке, создающий при помощи зеркальца солнечных зайчиков; Марине, убирающая с ма-

мой сорняки в огороде; Чечекби, сопровождающая теленка с пастбища; Петюк, решив-
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ший запрудить пруд, и др. Животные и птицы в книге такие же маленькие, как и дети: 

зайчонок, ежик, мышь, курица-ряба, дятел, соловей, снегирь, синица, пчела, муравей, бо-

жья коровка и т. д. В некоторых случаях в роли героев выступают деревья и растения 

(тополь, подсолнух, ландыш), явления и предметы природы (солнце, звезды, сын ветра). 

Поэту не импонирует «голая» пейзажная лирика. Ему неинтересно изображать в 

отдельно взятом стихотворении полную, последовательную картину природы. Сцены 

природы у него органично вливаются в общую ткань произведения. Так, в стихотворении 

«Тырă çумăрĕ» («Урожайный дождь») присутствует эпизод о летнем целебном дожде. 

«Начался урожайный дождь!»  спешит сообщить свою радость вошедшая в дом мать. 

Услышав это, маленькая Сарби сразу выбегает на улицу, тщетно пытается собрать в свой 

фартук «зернышки» урожайного дождя. Сюжет заканчивается разъяснением матери:  
 

Нихăçан та тырă-пулă 

Персе анмĕ пĕлĕтрен. 

Çитĕнет хирте вăл тулăх 

Ăшă çумăрсем килсен [5, 12]. 

 

Никогда зернышки 

Не падают с небес. 

Растут они на полях 

После теплых дождей. 

(Построчный перевод. – А. М.) 
 

Идейно-композиционным стержнем детских произведений Н. Ижендея являются 

образы солнца, дождя, цветов, деревьев и птиц. Они служат своеобразным костяком его 

стихотворений и как бы «притягивают» к себе другие предметы и явления. Образы при-

роды у автора имеют идейно-эстетическое значение. Они помогают понять разнообраз-

ные проявления диалектического единства человека и природы. 

Во многих стихотворениях Н. Ижендея в центре поэтического воззрения находится 

солнце. Еще в своей школьной работе «Çуркунне» («Весна») (1968) поэт страстно воспе-

вал это небесное светило: 
 

Хĕвелĕ хĕртет-çке, 

Пит ăшă паян. 

Юр хыт ирĕлет-çке, 

Хĕвел пăхнăран. 

Пур халăх савать-çке 

Тăван çĕршыва, 

Сар кайăк юрлать-çке 

Ăна мухтаса [12, 7]. 

Греет же солнышко, 

Как тепло сегодня. 

Быстро тает снег 

Под лучами солнца. 

Любит весь народ 

Родимый свой край. 

Поет иволга, 

Восхваляя его. 

(Построчный перевод. – А. М.) 
 

Сюжет стихотворения состоит из трех миниатюрных сцен, внутренне связанных 

между собой и составляющих единое целое. В первой из них воссоздано солнце, греющее 

и дающее тепло миру. В следующей миниатюре показано интенсивное таяние снега под 

лучами весеннего солнца. В третьей мини-картине видна радость живого мира от прихода 

весны. Все эти отдельные моменты, передающие какие-то звенья в бесконечной цепи 

взаимосвязанных и взаимообусловленных предметов и явлений, вместе взятые, создают 

цельную картину определенного участка природы. Помимо эстетической, это стихотво-

рение выполняет когнитивную функцию: с его помощью ребенок познает окружающую 

среду, солнце и его роль в мире. Произведение наряду с изображением природы несет в 

себе также идеи патриотизма, любви к родине. 
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В стихотворении «Хĕвел» («Солнце») образ солнца передан метафорически, как 

одушевленный предмет. Здесь два маленьких героя – брат с сестрой. Младшая, проснув-

шись утром и увидев через окно подсолнух, вдруг закричала: «Смотри-ка, брат, солнце 

стоит!». Старший ее поправляет, говорит, что растущее у дома растение вовсе не солнце, 

а подсолнух: 

 

Ку вăл – хĕвел çаврăнăш 

Çутă майăн çаврăннă. 

Сăн-питÿ хаваслăран 

Сан енне пăхать паян [5, 3]. 

Это же – подсолнух 

Повернулся к свету. 

Оттого, что ты радостная, 

Смотрит на тебя. 

(Подстрочный перевод. – А. М.) 

 

Солнце изображено как одушевленный предмет и в стихотворениях «Хĕветккепе 

Хĕвелкке» («Хеветьке и Хевельке») и «Вăйă» («Игра»). В первом из них кошка, мучаю-

щаяся от солнечного зайчика, направленного на нее мальчиком, ругает не юного героя, а 

солнечный луч, как будто это он виноват во всем. Во втором стихотворении маленький 

герой играет в прятки с солнцем, то с выходящим из-за туч, то скрывающимся за ними: 

 

 Пĕрре, иккĕ, виççĕ, тăваттă…  

Хĕвелпе шăпа яратпăр. 

 Манăн пытанма тивет,  

Ăшшăн вăл кулса илет [5, 8]. 

 

 Раз, два, три, четыре… – 

Пускаем мы с солнцем жребий. 

– Теперь придется мне спрятаться,   

Улыбается солнце. 

(Построчный перевод. – А. М.) 

 

В стихотворении «Çил ачипе калаçни» («Разговор с сыном ветра») солнце показано 

в роли предмета: как будто его поднимает вверх строительный кран. 

К наиболее употребительным символам детской поэзии Н. Ижендея можно отнести 

и образ дождя. Этот художественный образ в произведениях поэта имеет ряд смыслов. В 

стихотворении «Утрав» («Остров») дождь представлен как проявление стихии: 

 

Çумăр шăпăртатрĕ ăшшăн, 

Чупрăм улăхра çарран. 

Шăнкăрав чечекĕ кăштăн 

Курăнса ларать шывран [5, 13]. 

 

Шел тихонько теплый дождь, 

Босиком бежал я на лугу. 

Цветок колокольчика 

Еле виднелся на воде. 

(Построчный перевод. – А. М.) 

 

В стихии дождя изображено и другое маленькое существо – божья коровка в одно-

именном стихотворении. Предчувствуя наступление грозы, она торопится спрятаться под 

цветком колокольчика, который является для нее надежным укрытием. 

В вышеназванных двух произведениях наряду с образами дождя присутствуют об-

разы цветов. В обоих случаях это колокольчики. Ввиду того, что они имеют зонтообраз-

ную форму, автор умело изображает их в качестве убежища для маленьких героев – жи-

вых существ – во время ненастья. 

В стихотворении «Сассăр шăнкăрав» («Беззвучный звонок») в центре внимания 

находится ландыш, похожий по внешнему виду на школьный звонок. Одна из подруг-

дошкольниц срывает цветок и пытается использовать его в качестве звонка, но он поче-
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му-то не звенит. Ландыш плачет, и на землю падают серебристые слезинки. На этот раз 

художник, описывая «трагедию» растения, оказывается в роли защитника окружающей 

среды [5, 10]. 

Нередко в поэзии Н. Ижендея встречаются образы деревьев: дуба («Вăрман юмахĕ» 

(«Лесная сказка»), «Улатакка» («Дятел»)), ели («Елкăра» («На елке»), «Вăрманти елка» 

(«Елка в лесу»)), липы («Шартламари çулçă» («Листья на морозе»)), тополя («Тирек 

мамăкĕ» («Тополиный пух»)), вяза («Чуччу кашти хурама» («Качели»)) и др. В одних 

случаях поэт дает им характеристики, знакомит с их портретами. Тополь, например, 

статный и мощный, высокий, задевающий своей верхушкой облака; у него много пуха. 

Вяз  хорошо гнущееся дерево, удобное для строительства качелей. Липа в течение рас-

тительного сезона вырабатывает много семян, являющихся замечательной едой для си-

ниц в зимнее время. В других случаях автор рассказывает детям о болезнях деревьев, о 

необходимости проявления заботы о природе. Вот, например, из-за отсутствия своевре-

менной помощи «лилипуты-грибки свалили в лесу дуба-великана, подобного Гулливеру» 

(«Вăрман юмахĕ» («Лесная сказка»)) [5, 22]. В третьем случае поэт призывает юных дру-

зей сажать весной много деревьев («Елкăра» («На елке»)) [5, 23]. 

В детской поэзии Н. Ижендея мы не раз сталкиваемся с образами диких птиц: си-

ницы («Шартламари çулçă» («Листья на морозе»)), снегиря («Вăрманти елка» («Елка 

в лесу»), «Уйăп» («Снегирь»)), ласточки («Чĕкеç чĕппи» («Птенчик ласточки»)), дятла 

(«Улатакка» («Дятел»)), соловья («Шăпчăк шÿтлевĕ» («Шутка соловья»)). Автор пред-

почитает запечатлеть их в несколько ироничном плане, в естественной природной сре-

де, чаще всего во время приема пищи. Оказывается, у снегиря грудка оттого крас-

ная, что он, находясь на дереве, небрежно ест калину («Уйăп» («Снегирь»)) [5, 28]. 

В стихотворении «Шартламари çулçă» («Листья на морозе») синица, клюющая зимой 

семена липы, сидя на ее сучке, выглядит со стороны одиноким желтым листком этого 

дерева [5, 31]. 

В поэтических текстах «Чечекпипе Чĕвĕлпи» («Чечекби и Чевелби») [5, 11] 

и «Шăпчăк шÿтлевĕ» («Шутка соловья») [5, 19] рядом с детьми присутствуют птицы-

певуньи. В первом из них птенчик ласточки приглашает Чечекби, маленькую домаш-

нюю труженицу, помощницу семьи, петь вместе с ней. Во втором красавец-

соловей своей песней бичует нерадивого, непорядочного, испачканного в пруду маль-

чишку Петюка. 

При изображении родного края Н. Ижендей успешно применяет цветовые при-

родные образы, умело использует палитру желтых, красных и белых цветов, наделяя их 

собственной коннотацией. Особое место в его произведениях занимает желтый цвет. 

Это – цвет всего чувашского искусства. Эпитетом «сарă» («желтый») Н. Ижендеем, как 

и в фольклорных и классических произведениях, характеризуются самые лучшие и лю-

бимые образы и предметы. В книге «Чĕвĕлпи» («Щебетунья») это слово встречается 

9 раз: «сар хĕвел» («ясное солнце»), «сарă пурçăн çивĕт» («желтая лента»), «сарă чăх» 

(«желтая курица»), «сарă ум çакки» («желтый передник»), «сар çулçă» («желтый лист»), 

«сар хĕвелĕн питти» («солнечная сторона»), «сар кĕпе» («желтая рубашка»). За желтым 

следуют белый, зеленый и красный цвета. Ими обозначаются естественные цвета соот-

ветствующих предметов и вещей: «симĕс елка» («зеленая елка»), «симĕс куртка» («зе-

леная куртка»), «шурă шерепеллĕ пĕлĕт» («белое кудрявое облако»), «шурă юр» («бе-

лый снег»), «шурă катрам» («белый кусок»), «хĕрлĕ-хĕрлĕ чăпар ут» («лошадка красной 

масти») и др. 
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В процессе создания картин природы Н. Ижендей очень бережно относится к ху-

дожественному слову, тщательно подбирает метафоры, эпитеты, олицетворения, сравне-

ния. Большая часть изобразительно-выразительных и синтаксических средств чисто ав-

торские, необычные и яркие, при этом они эстетически точно передают все особенности 

определенных моментов природы. Н. Ижендею присуща красота поэтического языка. Он 

умеет направлять чувства ребенка в нужное русло, заинтересовать самим предметом не-

обычного яркого описания. При компоновке сюжета автор умело использует фабулы 

народных сказок («Репа»), фразеологизмы и народные изречения («куршанак çыпăçнă» – 

«прилип репейник», «салтак тÿми» (досл. «солдатская пуговица») – чувашское название 

цветка дикой ромашки, «шăнкăрав курăкĕ» (досл. «колыбельная трава») – чувашское 

название цветка колокольчика). При построении сюжета ему одинаково удаются и моно-

логи, и диалоги, и полилоги. В отдельных случаях для составления портретов героев ав-

тор успешно использует традиционные приемы изображения, взятые из национальной 

литературы. Так, в портрете курицы-рябы из одноименного стихотворения заметен об-

разный стиль изображения петуха из рассказа, включенного в 1872 году в букварь 

И. Я. Яковлева. 

Многие стихи Н. Ижендея отличаются оригинальностью идеи и сюжета. Например, 

если его стихотворение «Дятел» сравнить с одноименным произведением В. Харитонова, 

то можно убедиться в том, что они совсем разные. В. Харитонов, как и многочисленные 

авторы стихотворений с подобным названием, рисует своего «крылатого друга» только с 

внешней стороны: его герой занимается лишь своим привычным делом – токованием. А у 

Н. Ижендея дятел не просто токует, а хочет попасть в свой дом. Оказывается, он не мо-

жет открыть замок, так как потерял ключ: 

 

Юмана хĕрсех шаккать 

Пĕчĕк çеç улатакка. 

Тен, кĕресшĕн йăвине? 

Уçаймасть-ши çăрине? [12] 

 

Не перестает стучать 

Дятел-малышонок. 

Видать, хочет в дом попасть? 

Не может открыть замок? 

(Построчный перевод. – А. М.) 

 

В стихотворении «Чечек» («Цветок») изображена пчела, которая залетает через от-

крытое окно в дом и целует рисунок мальчика, думая, что это настоящий цветок. Героями 

произведения «В красивом городе» также являются пчелы. Автор достоверно и художе-

ственно выразительно показывает их дружный и сплоченный коллективный труд, тем 

самым призывая малышей брать в жизни с них пример. Поэт уделяет большое внимание 

эстетическому воспитанию ребенка через описание природы. 

Резюме. Н. Ижендей в детской поэзии активно использует методы антропомор-

физации, метафоризации, персонофикации, сложную систему образов природы. Обра-

зы природы участвуют в создании художественного пространства, в котором протека-

ет жизнь маленьких героев. В стихах поэта отражается неповторимое своеобразие дет-

ского взгляда на природу, создается светлый мир, где живут эти удивительные ребя-

тишки. Зачастую его произведения наряду с изображением природы несут в себе идеи 

справедливости и добра, чувства дружбы и сплоченности, любви к Родине и родному 

языку. В них эстетическая, когнитивная и дидактическая функции оказываются взаимо-

связанными. 
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Аннотация. В данной статье ставится цель рассмотреть основные принципы идентификации 

сложного слова в тюркских языках, в том числе и в чувашском языке. Приводится определение тер-

мина «сложное слово» учеными-тюркологами, в результате чего становится ясным, что при опреде-

лении данных единиц важными признаками цельнооформленности являются семантическое един-

ство при лексической знаменательности частей композита, стирание грамматических отношений 

между частями сложного слова, акцентологическое единство. Подчеркивается, что особенно уязви-

мо понятие цельнооформленности в орфографическом отношении, оно вызывает разные толкования 

у лингвистов, занимающихся исследованиями в данной области на материале других языков. На наш 

взгляд, это продиктовано рядом объективных причин, а именно: а) недостаточной изученностью 

вопросов словосложения во многих языках (в том числе и в чувашском), б) противоречивым харак-

тером самих исследуемых единиц, отсутствием в тюркологии единого взгляда на природу сложных 

слов. Для чувашской орфографии сложным и противоречивым является вопрос о слитном и раз-

дельном написании, что вызвано сложностью и нерешенностью центральной для всей лингвистиче-

ской науки проблемы разграничения слова и словосочетания. В статье анализируются сложные сло-

ва, соотносимые с изафетными сочетаниями (именно сложные слова этой модели в чувашском языке 

продолжают оформляться двояко). Делается вывод, что орфографическое оформление сложного 

слова должно основываться на объективных закономерностях языка, должны быть максимально 

учтены фонетические, грамматические и иные особенности исследуемого языка. 

 

Abstract.The article is aimed at reviewing the basic principles of identifying a compound word in 

Turkic languages and in as much as the Chuvash language. The definition of the term “a compound word” 

by turcologists is presented which results in a clear-cut understanding that for defining these lexical units as 

inseparable the following indicators are of importance, viz. their semantic unity in defiance of the signifi-

cance of the constituent parts of the composite, the obliteration of grammatical relations between the con-

stituents of a compound word, the accentual unity. It is pointed out that the concept of inseparability is par-

ticularly “vulnerable” from the orthographic point of view so that it is interpreted differently by the linguists 

researching the problem in other languages. The difference of opinions is accounted for by a number of ob-

jective causes, viz. a) the lack of researches of the problems on composition of words in many languages as 

well as in the Chuvash language; b) the contradictory nature of the units under the review and the absence of 

a unified point of view concerning the phenomenon of compound words in turcology. Rather complicated 

and contradictory for the Chuvash orthography is the problem of inseparable, semi-separable and separable 

writing resulting from the complexity of the problem of delimiting a word and a combination of words and 

the failure to solve it by the linguistic science. The compound words correlating with izafat combinations are 
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analyzed in the article as it is these compound words of this pattern in the Chuvash language that are com-

posed in two ways. At the end it is summed up that the composition of a compound word is a complicated 

process. The orthography of the composites should be grounded on the objective laws of a language. Pho-

netic and grammatical characteristics as well as other peculiarities of a language under review should be 

taken into account. 

 

Ключевые слова: идентификация, атрибутивная связь, критерии разграничения сложных 

слов, акцентологический принцип, орфографический принцип сложных слов, цельнооформлен-

ность, раздельнооформленность, чувашская орфография, логическая категория, языковая кате-

гория, словообразовательная модель, первый тип изафета, второй тип изафета. 

 

Keywords: identification, attributive connection, criteria of delimiting compound words, insepa-

rability, separability, Chuvash orthography, logical category, linguistic category, word-formation model, 

izafat of the first type, izafat of the second type. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Научное осмысление природы чувашского 

сложного слова на сегодняшний день нельзя признать состоявшимся. Существует острая 

необходимость рассмотрения данной проблемы с точки зрения практической реализации 

этих единиц в языке, в чем заключается и актуальность настоящего исследования. 

Материал и методика исследований. Объектом исследования послужили имен-

ные сложные слова (композиты) подчинительного или детерминативного плана, соотно-

симые с изафетными сочетаниями первого и второго типа, распространенными и в дру-

гих тюркских языках. Эти модели позволили наиболее полно представить объем и спе-

цифику чувашского именного словосложения, поскольку составляют его основной фонд. 

Исследование проводилось в ретроспективном и перспективном планах. В соответствии с 

этим были использованы методы словообразовательного анализа и синтеза, метод деком-

позиции, который состоит в отыскании словосочетаний, синтаксически и семантически 

соотносимых со сложными словами. 

Результаты исследований и их обсуждение. Существующее научное осмысление 

природы чувашского сложного слова, предложенное в существующих грамматических 

исследованиях, трудно считать удовлетворительным. В них нет единой терминологии, 

сложные слова рассматриваются вне системы и вне общих закономерностей, присущих 

данной категории единиц. Существует и острая необходимость рассмотрения проблемы 

сложного слова с точки зрения практической реализации этих единиц в языке. Это преж-

де всего проблема идентификации сложного слова, которая, в свою очередь, связана с 

разработкой большого комплекса проблем, а именно: 1) генезиса данных единиц, 2) се-

мантики сложного слова, 3) связи словосложения с морфологическими и синтаксически-

ми категориями, 4) раздельно- или цельнооформленности сложного слова, 5) орфографи-

рования и лексикографирования данных полноправных единиц языка (существование 

непоследовательности в правописании разных типов сложных слов, отсутствие единых 

принципов отбора и подачи их в словарях). 

Определение сложного слова встречается во многих исследованиях как по общему 

языкознанию, так и по конкретным языкам. Так, можно исходить из морфологических 

позиций; тогда всякое слово, состоящее из двух или более полнозначных основ, будет 

сложным словом. Со словообразовательных позиций важно, является ли двуосновное 

слово результатом сложения или же продуктом какого-то другого процесса. Ясно, что для 

изучения словообразовательного процесса и языковой практики важно выяснить характер 
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этого процесса при анализе лексических единиц. Далее, если опираться на такие понятия, 

как устойчивость лексической единицы и ее воспроизводимость, то только те лексиче-

ские единицы заслуживают статуса слова, в том числе и сложного, которые так или иначе 

закрепились в словаре и воспроизводятся в речи, а все так называемые потенциальные 

лексические единицы, которые формируются в речи и распадаются на составные части 

(как свободные сочетания), не получают статуса сложного слова. 

Приведем несколько определений сложного слова тюркскими, в том числе чуваш-

скими, исследователями. Известный чувашский ученый-языковед В. Г. Егоров в работе о 

словосложении пишет следующее: «Сложным словом мы называем лексическую едини-

цу, составленную из двух или более слов, находящихся в определенном семантическом 

отношении друг с другом, обозначающую одно определенное понятие, по значению в 

большинстве случаев не тождественное с входящими в его состав частными понятиями, 

формально объединенную одним ударением и имеющую одно общее окончание» [6, 15]. 

Исследователь татарского языка Ф. А. Ганиев за основу берет следующее определение: 

«Сложное слово – лексическая единица, состоящая из двух и, редко, более корневых 

морфем с суффиксами и без них, объединенных семантически, морфологически и акцен-

тологически» [5, 24]. С. Н. Муратов, опираясь на факты башкирского, татарского, чуваш-

ского, турецкого, туркменского и некоторых других тюркских языков, определение 

сложного слова формулирует следующим образом: «Сложными словами в тюркских язы-

ках называются словарные единицы: 1) возникавшие в прошлом и формирующиеся в 

настоящем по заданиям лексики и грамматики (слово- и формообразования) путем объ-

единения двух или более простых слов (корневых или производных, простых или слож-

ных) в устойчивые сочетания на основе правил и приемов словосложения; 2) соответ-

ствующие по своему лексическому значению, грамматической функции и, за редкими 

исключениями, по ритмико-интонационной организации простому слову…» [9, 45]. Из 

приведенных определений становится ясным, что при дефиниции сложного слова (ком-

позита) тюркологи-языковеды исходят из следующих признаков цельнооформленности: 

1) семантическое единство при лексической знаменательности частей композита, 2) сти-

рание грамматических отношений между компонентами образования, 3) акцентологиче-

ское единство (наличие единого ударения). 

Принципиальным для идентификации сложного слова является вопрос, насколько в 

структуре данного образования отображены синтаксические связи. Трудности проведения 

границ между сложным словом и словосочетанием, на наш взгляд, обусловлены следую-

щими причинами [7]. Во-первых, слово и словосочетание имеют общие черты. Близость к 

слову ярко проявляется в возможности словосочетания выступать в качестве номинативно-

го средства для обозначения субстанций, процесса и признака, т. е. словосочетание может 

выражать единое, хотя и сложное, понятие. Следовательно, словосочетания, отличаясь раз-

личной степенью спаянности своих компонентов, представляют собой грамматические 

единства, которые способны выступать в номинативной функции, что сближает их со сло-

вом. Во-вторых, подобная неопределенность анализируемых структур объясняется и самим 

характером атрибутивных словосочетаний, на базе которых образуются сложные слова. 

Заслуживает внимания на сей счет мнение А. И. Смирницкого: «Атрибутивная связь по 

своей прочности, по силе «сцепления» между ведущим и зависимым словом приближается 

к связи лексического характера. Стоит связать слова более тесно, и получается сложное 

слово. Атрибутивный комплекс стоит на грани сложного слова» [8, 176]. Подобная мысль 

может быть подтверждена и чувашскими примерами çутçанталăк „природа, мир‟ или 
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пушхир „пустыня‟. При слитном написании эти единицы орфографически и акцентологиче-

ски едины и воспринимаются носителями языка как сложные слова. Стоит нам сделать па-

узу между отдельными словами в их составе при назывании, и мы получим свободные сло-

восочетания çут çанталăк „ясная, солнечная погода‟, пуш хир „голое, безлюдное место‟. 

Традиционно критериями отграничения сложных слов от словосочетаний признают-

ся фонетический, семантический и орфографический признаки. Однако принимать данное 

положение за бесспорную истину не следует. Названные критерии работают избирательно 

и не являются универсальными для всех языков и для всех случаев возникновения сложных 

слов. Само сложное слово в разных языках характеризуется различными признаками, сле-

довательно, критерии выделения их в различных языках должны быть разными. Так, 

например, для испанского языка поведение компонентов сложного слова при образовании 

множественного числа служит в качестве надежного критерия определения степени завер-

шенности и незавершенности сложения основ. В грамматиках испанского языка на основе 

данного принципа выделяют законченные и незаконченные сложные слова. Если первый 

компонент сложного слова принимает форму множественного числа, то такое слово счита-

ется незаконченным сложным словом. Напротив, сложные единства, позволяющие образо-

вать множественное число только во втором элементе композита, считаются законченными 

сложными словами. Особенно уязвимо понятие цельнооформленности в орфографическом 

отношении. На данном критерии остановимся подробнее. 

Изучение проблемы сложного слова в данном ракурсе также связано с разработкой 

большого комплекса проблем, а именно: 1) генезиса данных единиц, 2) семантики слож-

ного слова, 3) связи словосложения с морфологическими и синтаксическими категория-

ми, 4) раздельно- или цельнооформленности сложного слова, 5) орфографирования и 

лексикографирования данных полноправных единиц языка. 

Так называемый орфографический принцип «опознавания» и «идентификации» 

сложных единиц, выражающийся в слитном написании их составных частей, вызывает 

самые противоречивые мнения и суждения среди лингвистов, изучающих словообразова-

тельную и морфемную структуру слов в языках аналитического строя. 

Одни полагают, что орфография является самым верным критерием для различения 

сложных слов и словосочетаний, другие (а их большинство) полагают, что слитное написа-

ние может быть достаточным, но не обязательным признаком при определении сложных 

слов. Относительно английской орфографии подобную мысль мы находим у О. С. Ахмано-

вой: «…реальная цельнооформленность может находить, а может и не находить своего от-

ражения в орфографии английского языка, почему орфография и не может быть использо-

вана в качестве критерия при решении этого вопроса (т. е. при установлении границ между 

словом и словосочетанием)» [3, 52]. Ряд исследователей существенным в этом вопросе 

считает степень совершенства орфографии того или иного языка. 

Данный факт ставит исследователя перед необходимостью выявления причин иссле-

дуемого явления. «Источник этого произвола один – неверное представление понятия 

“сложное слово”, проистекающее от смешения логических и языковых категорий», – отме-

чал профессор И. А. Андреев, много занимавшийся вопросами орфографии чувашского 

языка. Он подчеркивал, что «при решении вопроса о слитном или раздельном написании 

основным и зачастую единственным критерием служила у нас семантическая сторона, 

а именно то, обозначает ли данный словесный комплекс одно понятие или два» [1, 153]. 

Непоследовательность слитного и раздельного написания анализируемых единиц 

продиктована рядом и других дополнительных факторов, а именно: а) недостаточной 
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изученностью вопросов словосложения во многих языках (в том числе и в чувашском), 

б) противоречивым характером самих исследуемых единиц, отсутствием в тюркологии 

единого взгляда на природу сложных слов. 

Как было отмечено, для чувашской орфографии сложным и противоречивым явля-

ется вопрос о слитном и раздельном написании. Речь идет о так называемых составных 

наименованиях – двучленных конструкциях, занимающих промежуточное положение 

между словосочетаниями и сложными словами. Именно с этой категорией номинативных 

единиц связано большинство трудностей, которые появляются при определении границ 

между композитами и свободными сочетаниями. Часто подобные конструкции фигури-

руют в слитном, раздельном или в дефисном оформлении даже в одном источнике. Раз-

ное написание сложных слов часто встречается и на страницах периодической печати. 

Одной из основных причин несовершенства чувашской орфографии является также 

сложность и нерешенность центральной для всей лингвистики проблемы отдельности 

слова и разграничения слова и словосочетания. Многие двучленные образования (состав-

ные термины), являющиеся названиями отдельных предметов материальной и духовной 

культуры народа, названиями животных и растений и т. д., подавляющим большинством 

чувашских лингвистов признавались и до сих пор еще признаются не лексическими еди-

ницами, а словосочетаниями и фразеологизмами. По причине статусной неопределенно-

сти сложных слов многие из них выпали из поля зрения исследователей. До сих пор пра-

вила чувашкой орфографии, регламентирующие этот раздел, были построены на ограни-

ченном материале, т. е. на сравнительно небольшом количестве сложных слов с уже сло-

жившимися написаниями. 

В своде правил чувашской орфографии 1961 года была сделана попытка вырабо-

тать определенные правила относительно разграничения композиты и синтагмы на осно-

ве следующих принципов: 

а) если сложное образование обозначает единое понятие и имеет новое значение, 

обычно отличающееся от суммы значений составных частей, то оно пишется слитно; 

б) если сложное образование не образует единого понятия, отличающегося от суммы 

значений составляющих частей, то компоненты этого образования пишутся раздельно. 

Но это положение не смогло решить всех проблем, связанных со столь противоре-

чивым вопросом. Если признать сложными словами лишь сочетания, которые принято 

писать слитно, тогда пришлось бы считать словосочетаниями многочисленные действи-

тельно сложные слова. 

В последние десятилетия многие исследователи тюркских языков придерживаются 

мнения, что на современном этапе развития языков появление большого количества 

сложных слов связано не с перерождением отдельных словосочетаний, а действием мо-

дельного словообразования (формируется модель не из словосочетаний и их структурных 

моделей, а на базе готовых сложных слов, имеющих единое словообразовательное строе-

ние и типовое значение). Данное положение касается прежде всего сложных слов, соот-

носимых с изафетными сочетаниями, так как сложные слова именно этой модели в чу-

вашском языке продолжают оформляться двояко. В чувашском языке четко выделяются 

сложные слова, образованные по первой словообразовательной модели и по второй сло-

вообразовательной модели. Сложные существительные первого структурного типа иза-

фета представляют собой паратактическое сочетание определяемого и определяющего 

компонентов без специального морфологического их оформления, которым присуще 

простое соположение основ, т. е. путем постановки одного существительного возле дру-
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гого возникает их подчинительная связь, где первый член является атрибутивным, а вто-

рой – субстантивным. Это терминологическая и иная лексика самого различного профиля 

(названия представителей животного и растительного мира, названия предметов хозяй-

ственного обихода, этнографические и исторические понятия). Образование сложных 

слов из двух существительных без каких-либо формантов не является чем-то исключи-

тельным для чувашского языка. По этому поводу чувашский исследователь Н. А. Андре-

ев заметил: «В строгой взаимосвязи с корневым состоянием лексики выработался грам-

матический строй языка в древнейшую эпоху. Этот строй, несомненно, находился долгое 

время в аморфном состоянии. При нем связи слов в предложении выражались не морфо-

логическими средствами, а расположением слов в предложении. Помимо непосредствен-

ного аморфного сочетания слов, несомненно, было такое же аморфное сочетание слов 

при помощи особых вспомогательных, служебных аморфных слов. При именах употреб-

лялись вспомогательные слова, выражающие местопребывание (внутри, вовне, в стороне, 

впереди, позади, внизу, вверху и пр.), направление (к месту или предмету, от места или 

предмета), зависимость или принадлежность и другие понятия» [2, 163 164]. В чуваш-

ском языке встречаются целые группы образований с повторяющимися компонентами 

пуç „голова‟, куç „глаз‟, аçа „самец‟, ама „самка‟, кун „день‟, кил „дом‟, çĕр „земля‟, çын 

„человек‟: ака пуç „предводитель сева‟, ака туй „праздник сева‟, кил пуç „хозяин дома‟, 

çăл куç „родник‟, вăй пуç „предводитель хоровода‟, вил шыв „мертвая вода‟. Довольно 

многочисленны образования с повторяющимися компонентами ай „низ‟, çи „верх‟, ум 

„перед‟, хыç „зад‟, ен „сторона‟: урай „пол‟, хулай „подмышки‟, хурăнай „подберезовик‟, 

амăшай „сосунок‟, ĕççи „страда‟, ялçи „деревенский мир‟, шывçи „поплавок‟ и т. д. В не-

которых древнейших образованиях в силу исторических факторов произошли фонетиче-

ские изменения, в частности опрощение, и они пишутся слитно. Представляется, что абсо-

лютное большинство образований данного типа в период своего возникновения имели ту 

же структуру, которую они имеют в настоящее время. Нет смысла соотносить их 

со словосочетаниями, которые якобы в результате лексикализации дали эти сложные слова. 

Мы склоняемся к мнению большинства исследователей тюркских языков о том, что боль-

шинство сложных слов создаются по старым образцам, по аналогии с теми моделями, ко-

торые уже давно существуют в языке и принадлежат к регулярным и продуктивным моде-

лям. Даже в случаях пуш хир „пустыня‟, çут çанталăк „природа‟ мы склонны думать, что 

первичны сложные слова с понятиями «пустыня» и «природа», а попытки соотносить их со 

словосочетаниями необоснованны. «Все сложившиеся модели сложных слов обладают ха-

рактером устойчивой конструктивной грамматической формулы. Носители языка осознают 

их как некий стереотип, по аналогии с которым они воспринимают и воспроизводят опре-

деленную группу производных слов, отличающихся друг от друга лишь по составу произ-

водящей основы и по индивидуальному лексическому значению, а по некоторым продук-

тивным моделям создают новые слова», – справедливо, на наш взгляд, подчеркивает из-

вестный тюрколог А. А. Юлдашев [12, 77]. Об этом говорят и новообразования нашего 

времени хула çум „пригородный‟, декан çум „заместитель декана‟ и т. д. 

Примерно ту же картину мы наблюдаем в случае с моделью второго типа изафета. 

Эта модель предполагает оформление второго компонента аффиксами притяжательности 

-е и -и. Для чувашского языка этот способ образования сложных слов также является 

весьма продуктивным. Эти слова связаны с элементарным миропониманием человека и 

обозначают жизненно важные для их повседневной жизни понятия. Несомненно, самыми 

древними в этой группе образований были названия древних божеств, старинных обря-
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дов и праздников: çĕр ашшĕ „божество (отец) земли‟, çĕр амăшĕ „богиня (мать) земли‟, 

çил сехмечĕ „божество ветра‟, тур амăшĕ „богородица‟, така чÿкĕ „название жертвопри-

ношения‟, карта сыхчи „хранительница подвория‟, хĕр йĕрри „плач невесты‟, уй турри 

„полевое божество‟, шыв пÿлĕхçи „божество воды‟ [4] и т. д. По данной модели образова-

ны многочисленные названия, в том числе частей человеческого тела, представителей 

растительного и животного мира, термины материальной культуры, названия кушаний. 

В данной группе также встречаются архаичные элементы, семантическая мотивирован-

ность которых для современного языкового сознания затемнена: кивпитти „ветошь‟, 

вăйпитти „в полной силе‟, варвитти „расстройство желудка‟, хăяр асси „уродливый огу-

рец‟, йыт хуххи (название сорного растения) [4]. Относительно данной группы образова-

ний также возникают проблемы орфографического плана. Слитное оформление подоб-

ных образований чаще возникает там, где для этого есть благоприятные условия, среди 

которых и фонетические преобразования, и семантические изменения, и немногослож-

ность компонентов, и частота употребления. 

В настоящее время в большинстве тюркских языков композиты, соотносимые со 

вторым типом изафета, пишутся раздельно, хотя есть древние общетюркские слова, 

оформляемые почти везде слитно. «Этот процесс постепенный, – справедливо замечает 

исследователь татарского языка Ф. И. Тагирова, – вряд ли возможно стимулировать его 

искусственно, оформляя слитно те единицы, которые недостаточно отшлифованы самим 

языком» [10, 25], [11]. 

Резюме. Возникновение и формирование сложного слова есть долгий словообразова-

тельный процесс. При анализе данных лингвистических единиц приходится учитывать и 

фонетический, и морфологический, и семантический принципы, а также некоторые факто-

ры экстралингвистического плана. Орфография также не может стать единственно надеж-

ным критерием при определении данных единиц, она не должна допускать субъективизма, 

т. е. должна основываться не на умозрительных рассуждениях, а на объективных законо-

мерностях функционирования языка и выводах из научных исследований. При этом долж-

ны быть максимально учтены грамматические и другие особенности исследуемого языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и состояние этнокультурного воспитания 

различных категорий обучающихся на современном этапе социально-культурного развития рос-

сийского общества, выявляются идеи и принципы эффективной организации этнокультурного об-

разования в современных школах, анализируются современные технологии этнокультурного обра-

зования, в том числе разработка этнотеатральных проектов. Приводятся итоги проведенного со-

циологического опроса «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской 

Республике: молодежный аспект (на примере г. Чебоксары)», результаты которого актуализируют 

проблемы, возникающие в этнокультурном воспитании различных категорий обучающихся. 

 

Abstract. The article considers the problems of ethno-cultural education and the state of the vari-

ous categories of students at the present stage of socio-cultural development of the Russian society; re-

veals the ideas and principles of effective organization of ethno-cultural education in modern schools; 

analyzes modern technologies of ethno-cultural education, including development of ethno-theatrical pro-

jects. The article reveals the sociological survey «Ethno-cultural development and international relations 

in the Chuvash Republic: youth perspective (by the example of Cheboksary)», the results of which make 

the problems in ethno-cultural education of various categories of students actual. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Этнокультурное воспитание школьников в 

настоящее время является одним из приоритетных направлений образовательной полити-

ки Российского государства. Так, в Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации до 2025 г. основными задачами государства в сфере образования признаются, 

среди прочих, сохранение и поддержка этнической самобытности народов России, гума-

нистических традиций их культур [8]. 

Материал и методика исследований. Исследование основных направлений этно-

культурного образования проводилось на базе региональных и всероссийских норматив-

ных документов, концепций и программ этнокультурной направленности, принятых к 

исполнению в системе общего и дополнительного образования Чувашской Республики. 

Основными методами исследования нами определены: теоретические (анализ педагоги-

ческой, этнопедагогической, социологической литературы, нормативно-правовых и зако-

нодательных актов в сфере образования) и эмпирические (синтез, социологический 

опрос, наблюдение, изучение результатов образовательной деятельности учреждений 

общего и дополнительного образования). 

Результаты исследований и их обсуждение. Сохранение исторически сложив-

шихся этнокультурных традиций, следование им, стремление перенести в будущее, не 

утратив этнической идентичности, является одной из важнейших целевых установок в 

жизнедеятельности этноса. В этой связи именно традиции выполняют роль социальных 

механизмов передачи опыта старшего поколения младшему.  

Современные тенденции в образовании и социально-культурной сфере характери-

зуются значительным повышением внимания государства и общественности к проблеме 

этнокультурного воспитания подрастающего поколения.  

В условиях становления современной России, поиска новых путей в системе обра-

зования идет активный процесс развития национально-региональных систем образова-

ния, в том числе и в Чувашской Республике [5], [6]. Одним из основных направлений яв-

ляется передача самобытной культуры русского и чувашского народов новым поколени-

ям на основе этнокультурного образования детей и взрослых. 

В принятой в 2008 г. в Чувашской Республике республиканской целевой программе 

развития образования на 2011–2020 годы предусматривается «создание условий для фор-

мирования традиционных и трансверсальных компетентностей, для обеспечения роста 

самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, по-

ликультурной личности с активной гражданской позицией» [5]. В этом документе сделан 

вывод о том, что в Чувашской Республике проделана значительная работа по развитию 

этнокультурного образования, способствующая формированию благоприятной инфра-

структуры межнационального общения, условий для сосуществования различных куль-

тур, расширения диалога между ними [5]. Кроме этого, было принято решение о разра-

ботке подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чуваш-

ской Республике», призванной усилить воспитательный компонент Республиканской це-

левой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы [11]. 

Историческая преемственность поколений, развитие национальных культур, воспи-

тание бережного отношения к историко-культурному наследию на основе лучших народ-

ных традиций и народного творчества рассматриваются сегодня в обществе как фактор 

сохранения культурной самобытности, этнической ментальности, национальных особен-

ностей народов. Глубокое знание педагогами традиций и обычаев является необходимым 

условием активизации педагогической деятельности по приобщению подрастающего по-
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коления к традиционной культуре этносов. Все больше ученых, общественных деятелей, 

практиков рассматривают этнокультуру и этнокультурное воспитание как социально-

культурную и педагогическую проблему.  

Актуальной задачей современной педагогики является этнокультурное образование, 

которое способствует обретению устойчивости, стабильности и целостности общества. И в 

этом большая роль отводится народной культуре, задающей педагогике шкалу ценностных 

ориентиров, благодаря которым образовательный процесс строится на основе принципов по-

нимания и уважительного отношения к культуре своего народа в сочетании с аналогичным 

отношением к культурам других народов. Итогом реализации такого образования является 

целостное мировосприятие и освоенная система ценностных ориентиров у обучающихся. 

Общечеловеческая и национальная культура органично вводятся в образователь-

ную среду, широкий социум на паритетных основаниях, без преувеличения значимости 

одной из культур. Эти ориентиры имеют нравственную основу, опирающуюся на бога-

тейший исторический опыт народов России. Наш народ, как заметил патриарх Кирилл, 

«на основании своего исторического опыта сумел сохранить и укрепить свою верность 

тому единственно правильному курсу на человеческое счастье, который коренится в 

нашей человеческой природе» [10, 48]. 

Российская цивилизационная идентичность основана, по словам Президента Россий-

ской Федерации В. В. Путина, на «сохранении русской культурной доминанты, носителем 

которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности 

независимо от национальности. Это тот культурный код, который ...сохранился, …вместе с 

тем его надо питать, укреплять и беречь. Огромная роль здесь принадлежит образованию» 

[3]. Данное положение показывает актуальность этнокультурного образования детей и 

взрослого населения (от школьников до профессионально подготовленных педагогов) как 

главное условие гармоничного развития поликультурной общности россиян, формирования 

культуры межнациональных отношений, в целом – гражданской идентичности. 

По данным Министерства образования и молодежной политики Чувашии, в рес-

публике созданы условия для сосуществования этнических культур и диалога между ни-

ми. Это подтверждается тем, что в Чувашской Республике в 2013 году фyнкциoнировали 

319 шкoл с чyвашcким, 168 – c рyccким, 16 – c татарcким языкoм oбyчения, а в 4 школах 

изyчается мордoвcкий язык. Вo вcех школах с рyccким языком oбyчения, а также в 

шкoлах, где изyчаются татарcкий и мoрдовcкий языки, учащиеся 1–9 клаccов изyчают 

чyвашcкий язык как гocyдарcтвенный, yчащиеся 10–11 клаccов – чyвашcкyю литератyрy 

на рyccком языке. Учащиеся, изучающие татарский и мордовский языки, имеют возмож-

ность участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, в том числе в республиканских 

олимпиадах по мордовскому и татарскому языкам и литературе, а также в межрегиональ-

ных олимпиадах в Саранске и Казани. 

Среди различных конкурсов и фестивалей, направленных на формирование интереса 

к изучению этнических культур, в Чувашии выделяются следующие: всероссийская игра-

конкурс «Чувашская Ласточка – языкознание для всех», республиканский фестиваль наци-

ональной культуры «Искорка дружбы», республиканский конкурс «От букваря до художе-

ственной литературы», Интернет-олимпиада по чувашскому языку и литературе [9]. 

Эти данные являются свидетельством того, что государственная политика в сфере 

межнациональных отношений рассматривает систему образования в качестве главного 

фактора развития в обществе межэтнической толерантности, в основе которой лежит эт-

нокультурный диалог. 
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В этнокультурном воспитании школьников важная роль принадлежит образова-

тельной среде. Ценно, когда ученик сам создает свою предметную среду, где красота и 

целесообразность, традиции и нововведения согласуются, образуя комфортную основу 

для формирования личности [7, 65]. Так, в Чувашской Республике при Министерстве 

экономического развития и торговли существует гильдия ремесленников, разрабатываю-

щая систему мер по привлечению народных умельцев и профессионалов к производству 

национальных сувениров, одежды, предметов быта. Как отмечает О. И. Голованева, мно-

гие члены гильдии преподают в школах, техникумах и учреждениях дополнительного 

образования, тем самым являясь учителями и народными мастерами [4]. 

В современных условиях общеобразовательная школа является основополагающей 

базой в воспитании и образовании подрастающего поколения как школа диалога с про-

шлым, настоящим и будущим через преемственность культурных традиций народов мно-

гонациональной России. Эта идея стала для авторов статьи ориентиром при организации 

Всероссийского заочного конкурса этнотеатральных проектов «Кăвак хуппи уçăлсан» 

(«Озарение»). Конкурс проводился в 2011, 2012 и 2013 гг. [1], [2]. Инициатива его орга-

низации и проведения принадлежит научно-исследовательскому институту этнопедаго-

гики имени академика РАО Г. Н. Волкова при ФГБОУ ВПО «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». Идея была поддержана межрегио-

нальной общественной организацией «Чувашский национальный конгресс». 

Задачами конкурса явились: 

 выявление и поддержка талантливых руководителей этнотеатральных коллекти-

вов: учителей, педагогов дошкольного и дополнительного образования, преподавателей 

детских музыкальных школ и школ искусств, работников домов культуры и детского 

творчества; 

 демонстрация новых подходов, идей, содержания и методов воспитания в систе-

ме общего и дополнительного образования на основе народных традиций; 

 обмен опытом работы руководителей этнотеатральных коллективов учащейся 

молодежи. 

Проведенный в 2011 г. конкурс позволил выявить коллективы, наиболее отли-

чившиеся творческим характером выполнения этнотеатральных проектов. Так, гран-

при конкурса был присужден Центру детского театрального искусства «Сорванец» по-

селка Лучегорск Пожарского района Приморского края. В Чувашской Республике от-

личились такие учреждения, как Лапракасинский сельский культурно-досуговый центр 

Ядринского района, Историко-мемориальный народный музей Яншихово-Норвашского 

сельского поселения Янтиковского района, Янтиковская средняя общеобразовательная 

школа. По итогам конкурса, проведенного в 2012 году, гран-при был присужден 

Народному творческому этнофутуристическому объединению «Тодьы Юсь» Якшур-

Бодьинского информационно-культурного центра (Удмуртская Республика). От Чуваш-

ской Республики интересные проекты представили Траковская средняя общеобразова-

тельная школа Красноармейского района (отмечен жюри дипломом лауреата 3 степе-

ни), а также Школа искусств при Цивильской средней общеобразовательной школе № 2 

(диплом лауреата 2 степени). Список призеров этого конкурса в 2013 г. возглавил Этно-

графический детский театр «Хабзэ» Адыгейской республиканской гимназии г. Майкопа 

Республики Адыгея. 

В 2014/15 учебном году на базе НИИ этнопедагогики Чувашского государственного 

педагогического университета им. И. Я. Яковлева был проведен социологический опрос на 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 76 

тему «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике: 

молодежный аспект (на примере г. Чебоксары)». Опрос был проведен по методике «Типы 

этнической идентичности, разработанной Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой [12, 140]. 
Результаты опроса помогли понять проблемы, возникающие в этнокультурном вос-

питании различных категорий обучающихся. Условно эти проблемы можно сформулиро-
вать следующим образом:  

 этнокультурная подготовка студентов как фактор формирования бесконфликтных 
межнациональных отношений; 

 национальный язык и культура в практике формирования толерантности у 

школьников; 

 этнокультурное воспитание в условиях реализации ФГОС; 

 потенциал педагогического вуза в формировании толерантности межнациональ-
ных отношений у молодежи Чувашии;  

 теоретические и практические вопросы формирования поликультурной образова-
тельной среды в педагогическом вузе; 

 психологические проблемы межнационального общения у студентов вуза; 

 теоретические и практические вопросы воспитания культуры межнационального 
общения у будущих учителей и школьников. 

Исследование выявило следующую картину: на вопрос «Как Вы оцениваете совре-
менное состояние межнациональных отношений в г. Чебоксары?» только 6 % респонден-

тов ответили «плохое» и «очень плохое, почти катастрофическое». Подавляющее боль-
шинство (84 %) оценивают его как хорошее и удовлетворительное, 10 % затруднились 

ответить. Данные убедительно говорят сами за себя, но в то же время на вопрос «Прихо-
дилось ли Вам в г. Чебоксары за последние год-два слушать неуважительные высказыва-

ния о представителях каких-либо национальностей?» 30 % респондентов ответили утвер-
дительно (из числа студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева – 27 %). И если студенты ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева указали в этом качестве чувашей (24 %) и украинцев (15 %), то дру-

гими категориями респондентов (школьниками и работающей молодежью), были назва-
ны: туркмены – 46 %, таджики – 30 %, кавказцы – 24 %. 

Более 90 % респондентов не испытывают неудобства или негативного к ним отно-
шения в связи с их национальностью. 

Вопрос об отношении к трудовой миграции (работе мигрантов в г. Чебоксары) вы-
звал затруднения у респондентов. Так, 78 % опрошенных не определились с характером 

собственного отношения (положительного или отрицательного) к трудовым мигрантам 
в г. Чебоксары. 

Язык общения дома, в кругу друзей и в сфере обслуживания в основном русский. 
Но в данном ответе примечателен тот факт, что на чувашском языке дома общаются 40 % 

респондентов, а в кругу друзей – только 23 %. В то же время на татарском языке дома 
общаются 3 % опрошенных и 2 % – в кругу друзей. Данные цифры свидетельствуют о 

том, что для представителей чувашской нации родной язык несколько утрачивает свое 
значение для общения с друзьями (у татар родной язык имеет большую значимость в ка-

честве языка общения с друзьями). 
В анкете социологического опроса «Этнокультурное развитие и межнациональные 

отношения в Чувашской Республике» содержались вопросы, ответы на которые свиде-

тельствовали о положительном, отрицательном, равнодушном и преувеличенном отно-
шении к себе и другим нациям. 
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Ниже представлены суждения респондентов относительно этих вопросов.  

Положительное отношение к себе и другим (согласен): 

 «любит свой народ, но уважает язык и культуру других народов» – 78 % респон-

дентов; 

 «готов иметь дело с представителем любого народа, несмотря на национальные 

различия» – 66 % респондентов; 

 «всегда находит возможность мирно договориться в межнациональном споре» –

61 % респондентов. 

Отрицательное отношение к себе и другим (не согласен):  

 «часто испытывает стыд за людей своей национальности» – 62 % респондентов; 

 «трудно уживается с людьми своей национальности» – 84 % респондентов; 

 «считает, что взаимодействие с людьми других национальностей часто бывает 

источником неприятностей» – 67 % респондентов; 

 «испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь» – 57 % ре-

спондентов; 

 «часто чувствует неполноценность из-за своей национальной принадлежности» – 

85 % респондентов; 

 «считает, что люди других национальностей должны быть ограничены в праве 

проживания на его национальной территории» – 65 % респондентов; 

 «раздражается при близком общении с людьми других национальностей» – 81 % 

респондентов; 

 «не уважает свой народ» – 89 % респондентов. 

Преувеличенное отношение к своей нации (согласен): 

 «считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего народа» – 

20 % респондентов; 

 «нередко чувствует превосходство своего народа над другими» – 18 % респон-

дентов; 

 «считает строго необходимым сохранять чистоту нации» – 43 % респондентов; 

 «считает, что его народ имеет право решать свои проблемы за счет других наро-

дов» – 12 % респондентов; 

 «считает свой народ более одаренным и развитым по сравнению с другими наро-

дами» – 12 % респондентов; 

 «считает необходимым “очищение” культуры своего народа от влияния других 

культур» – 19 % респондентов; 

 «считает, что на его земле все права пользования природными и социальными ре-

сурсами должны принадлежать только его народу» – 19 % (больше половины опрошен-

ных не согласны с данным утверждением). 

Равнодушное отношение к себе и другим (согласен): 

 «не отдает предпочтения какой-либо национальной культуре, включая и свою 

собственную» – 33 % респондентов; 

 «безразлично относится к своей национальной принадлежности» – 12 % респон-

дентов; 

 «никогда серьезно не относился к межнациональным проблемам» – 27 % респон-

дентов; 
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 «считает, что его народ не лучше и не хуже других народов» – 73 % респондентов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что состояние межнациональных от-

ношений в Чувашской Республике в большинстве своем характеризуется толерантностью 

и взаимоуважением. Характерно, что больше половины опрошенных респондентов не 

согласны с утверждением, что на их земле все права пользования природными и соци-

альными ресурсами должны принадлежать только их народу (согласны с этим утвержде-

нием только 19 %). Выбор данного варианта ответа подтверждает тезис о бесконфликт-

ном, терпимом, дружелюбном характере чувашского народа (в опросе участвовало 67 % 

чувашей от общего числа респондентов). Необходимо отметить, что результаты прове-

денного нами социологического опроса стали основанием для расширения проблемного 

поля исследования этнокультурного воспитания, в частности, требует научной разработ-

ки непрерывность данного процесса на всех уровнях образования. 

Резюме. Идеология образования и культуры в современном мире должна опираться 

на незыблемые общечеловеческие ценности, сформировавшиеся на основе народных тра-

диций добрососедства, на базовые знания и представления о многообразии культур. Вы-

работанные и проверенные поколениями народов России нравственные ценности должны 

служить духовно-нравственными ориентирами развития «исторического государства», 

доставшегося нам от предков, «государства-цивилизации» – России, в котором органично 

происходит интеграция различных этносов и конфессий. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о ходе и результатах эксперименталь-

ной работы по выявлению эффективности организационно-педагогических условий научно-

методического обеспечения формирования готовности педагогического коллектива к реализа-

ции ФГОС СПО. Описаны методики по изучению факторов привлекательности педагогиче-

ской профессии, по изучению мотивационной структуры в области труда. Особое внимание 

уделяется диагностике профессиональной подготовленности преподавателей к педагогической 

деятельности, обоснована необходимость совершенствования профессиональных качеств педа-

гогических работников, повышения уровня сформированности их общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Abstract. This article discusses the progress and results of the experimental work to identify effec-

tive organizational and pedagogical conditions of methodological support for formation of readiness of 

teaching staff to implement the FSES SPE. This article describes the technique to study the factors of 

attractiveness of teaching profession, to study the motivational structure in the field of labor. Particular 

attention is paid to the testing of professional training of teachers for teaching activity, the necessity of 

improving professional skills of teachers, increasing the level of formation of general and professional 

competences are substantiated. 

 

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, образовательный стандарт, мето-

дическая работа, профессиональная компетентность, профессиональная квалификация, экспе-

римент, мотивация. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Для эффективной реализации ФГОС в си-

стеме среднего профессионального образования необходимо уделять большое внимание 

комплексному научно-методическому обеспечению образовательного процесса, направ-

ленного на удовлетворение потребностей педагогов в конкретной информации, нацелен-
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ной на совершенствование учебного и воспитательного процессов и образовательного 

пространства как на глобальном, так и на локальном уровнях. Целенаправленная систе-

ма методической работы в образовательной организации обеспечит создание необхо-

димых условий по сопровождению подготовки педагогов к реализации ФГОС СПО. 

Главным результатом методической работы в колледже будет профессиональный рост 

каждого педагогического работника, это проявится в освоении и применении им новых 

профессиональных знаний и умений, в развитии его позитивного, ценностного отноше-

ния к изменениям в системе образования, накоплении им полезного опыта для реализа-

ции требований ФГОС СПО.  

Материал и методика исследований. При проведении экспериментальной работы 

использовался следующий диагностический инструментарий: методика изучения факто-

ров привлекательности профессии В. А. Ядова; тест Ф. Герцберга по изучению мотива-

ционной структуры в области труда; диагностика профессиональной подготовленности 

педагогических работников к педагогической деятельности по В. И. Зверевой; анкета 

«Исследование профессиональной компетентности педагогических работников». 

Результаты исследований и их обсуждение. Современная модернизация профес-

сионального образования основана прежде всего на инновационных процессах в области 

организации объединенных образовательных структур, реализующих задачи многопро-

фильности и непрерывности, что предполагает поиск интенсивных путей систематизации 

содержания обучения в различных системах его научно-методического обеспечения. Под 

научно-методическим обеспечением образовательного процесса в исследовании понима-

ется, во-первых, обеспечение проектирования всех его компонентов: целей, содержания, 

форм, методов, средств обучения; во-вторых, обеспечение реализации данных компонен-

тов в педагогической практике [1], [2], [4], [6], [7], [9]. В состав научно-методического 

обеспечения входят структурные компоненты, необходимые для проектирования и реа-

лизации образовательного процесса, составляющие его целостность [7, 216]. 

Основной целью методической работы в период внедрения и реализации ФГОС 

СПО является обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации образовательных стандартов через создание системы непрерывного профес-

сионального развития. Главным результатом методической работы будет формирование 

профессиональной компетентности каждого педагогического работника, это проявится в 

освоении и применении им новых профессиональных знаний и умений, в развитии его 

позитивного, ценностного отношения к изменениям в системе образования, накоплении 

им полезного опыта для реализации требований ФГОС СПО [5, 18]. Для достижения по-

ложительного результата необходимо выделить организационно-педагогические условия 

научно-методического обеспечения формирования готовности педагогического коллек-

тива к реализации ФГОС СПО в образовательных организациях: реализация модели 

научно-методического обеспечения, апробация авторской модульной программы «Теоре-

тические и научно-методические аспекты реализации ФГОС СПО», повышение квалифи-

кации педагогических работников в процессе реализации ФГОС СПО на основе принци-

па непрерывного образования, предполагающего обучение в течение всей жизни [3, 89]. 

Экспериментальная проверка эффективности организационно-педагогических 

условий научно-методического обеспечения формирования готовности педагогического 

коллектива к реализации ФГОС СПО проводилась в государственном автономном обра-

зовательном учреждении среднего профессионального образования «Бугульминский 

строительно-технический колледж» с 2011 по 2015 гг. Эксперимент проводился среди 
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педагогических работников колледжа в течение трех лет, на этапе внедрения и реализа-

ции ФГОС СПО третьего поколения, т. е. в период, когда была фактически закончена 

теоретическая подготовка и начала осуществляться практическая подготовка специали-

стов среднего звена.  

Для проведения педагогического эксперимента нами была разработана программа, 

состоящая из двух основных этапов. 

I этап – констатирующий эксперимент, в процессе которого путем диагностики 

мы изучили исходные данные по нескольким показателям, в совокупности составляю-

щим целостное значение понятия «профессиональная компетентность»: 

 изучение мотивационной структуры в области профессиональной деятельности; 

 оценка факторов привлекательности профессии у педагогических работников 

колледжа; 

 диагностика профессиональной подготовленности педагогических работников к 

педагогической деятельности. 

II этап – формирующий эксперимент, включающий в себя: 

– апробирование нового содержания методической подготовки педагогов, разрабо-

танного на основе внедрения модели научно-методического обеспечения формирования 

готовности педагогического коллектива к реализации ФГОС СПО; 

– внедрение в образовательный процесс специальной модульной программы «Тео-

ретические и научно-методические аспекты реализации ФГОС СПО» [2, 116]; 

– проведение повторной диагностики с педагогическими работниками колледжа; 

– обобщение результатов педагогического эксперимента и определение эффектив-

ности научно-методического обеспечения формирования готовности педагогического 

коллектива к реализации ФГОС СПО. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента нами было изучена мотивационная 

структура деятельности педагогов в профессиональной области, выполнена оценка 

факторов привлекательности собственной профессии у педагогических работников об-

разовательной организации; проведена диагностика профессиональной подготовленно-

сти педагогических работников к профессиональной деятельности; исследована про-

фессиональная компетентность педагогов образовательной организации с целью выяв-

ления у них затруднений на этапе внедрения  федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Диагностический инструментарий был представлен следующими методиками:  

1) методика изучения факторов привлекательности профессии В. А. Ядова; 

2) тест Ф. Герцберга по изучению мотивационной структуры в области труда 

[10, 87]; 

3) диагностика профессиональной подготовленности педагогических работников к 

педагогической деятельности В. И. Зверевой [8, 56]; 

4) анкета «Исследование профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников» [7, 202]. 

Результаты изучения факторов привлекательности профессии у педагогических ра-

ботников колледжа показали средний уровень удовлетворенности профессией: у препо-

давателей общеобразовательных и специальных дисциплин КЗ=+0,37, у мастеров произ-

водственного обучения КЗ=+0,44.  

Наибольшее позитивное значение в группе преподавателей общеобразовательных и 

специальных дисциплин имели такие факторы, как достойный заработок (КЗ=+1), работа 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 82 

требует постоянного творчества (КЗ=+0,89), соответствие работы способностям педагога 

(КЗ=+0,87), профессия является одной из важнейших в обществе (КЗ=+0,85), общение с 

людьми, возможность достичь социального признания, уважения и соответствие работы 

характеру преподавателя (КЗ=+0,78), возможность самосовершенствования (КЗ=+0,72). 

Негативное влияние на преподавателей оказали следующие факторы: частый кон-

такт с людьми (КЗ=-1), длительный рабочий день (КЗ=-0,03).  

В группе мастеров производственного обучения наибольшее позитивное значение 

имели такие факторы: возможность самосовершенствования (КЗ=+0,83), постоянное об-

щение с людьми и возможность достичь признания, уважения (КЗ=+0,73), соответствие 

работы способностям педагога (КЗ =+0,69). Негативное влияние на мастеров производ-

ственного обучения оказали такие же факторы, как и в группе преподавателей общеобра-

зовательных и специальных дисциплин: длительный рабочий день (КЗ=-0,02), частый 

контакт с людьми (КЗ=-0,92). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровни удовлетворенности про-

фессией у педагогических работников ГАОУ СПО «Бугульминский строительно-

технический колледж» в группах различаются не существенно. 

Результаты исходного уровня структуры трудовой мотивации, полученные в конста-

тирующем эксперименте, показали, что характерным в группах преподавателей обще-

образовательных и специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

было сочетание внешних (гигиенических) и внутренних (мотивационных) факторов. 

В обеих группах на первом месте отмечены финансовые мотивы (внешние), но из 

8 факторов преобладают внутренние факторы: карьера, продвижение по службе и до-

стижение личного успеха при ответственном отношении к работе. Данный факт означа-

ет, что каждый отдельный человек может мотивированно работать, когда видит цель и 

считает возможным ее достижение. 

По результатам диагностики профессиональной подготовленности преподавате-

лей к педагогической деятельности по трем блокам было выявлено, что лучшие резуль-

таты имеют преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин. Это свя-

зано с тем, что, во-первых, все преподаватели данной группы имеют высшее образова-

ние (100 %): 42 человека (75 %) – высшее педагогическое, остальные (25 %) – высшее 

профессиональное по профилю деятельности; шестеро преподавателей прошли допол-

нительную профессиональную переподготовку, что также отразилось на результатах 

диагностики. Во-вторых, количественный состав по наличию квалификационных кате-

горий у преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин выше, чем у 

мастеров производственного обучения. Также стоит отметить, что среди мастеров про-

изводственного обучения 14 человек (33,3 %) имеют высшее образование, 28 человек 

(66,7 %) – среднее профессиональное. Многие мастера производственного обучения 

пришли в образовательную организацию с производства, имеют небольшой стаж педа-

гогической деятельности, а соответственно, недостаточно высокий уровень профессио-

нальной подготовленности. 

С целью выявления типичных затруднений у педагогических работников колледжа 

на этапе внедрения ФГОС СПО было проведено анкетирование «Исследование профес-

сиональной компетентности педагогов» [7, 202]. Анкетирование выявило, что из 98 ре-

спондентов 30,2 % не испытывают затруднений в педагогической деятельности; 29,4 % 

часто затрудняются при осуществлении дифференцированного подхода в обучении, 

а также при использовании межпредметных связей, современных информационных тех-
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нологий; 23,7 % периодически затрудняются при разработке ОПОП по учебной дисци-

плине, контрольно-оценочных материалов, проведении практических работ; 16,3 % ука-

зали, что иногда затрудняются при работе с неуспевающими и одаренными студентами. 

В процессе выявления затруднений у педагогических работников на этапе внедре-

ния ФГОС СПО возникла необходимость провести еще одно анкетирование, направлен-

ное на выявление различных проблем, связанных с осуществлением педагогической дея-

тельности. Анализируя результаты диагностики, мы пришли к выводу, что педагогиче-

ские работники испытывают различные затруднения, поэтому очевидна необходимость 

специальной подготовки и четкого научно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Результаты констатирующего этапа эксперимента явились основанием для прове-

дения опытно-экспериментальной работы по формированию профессиональной компе-

тентности педагогических работников колледжа. На формирующем этапе эксперимента 

была проведена проверка эффективности модели научно-методического обеспечения 

формирования готовности педагогического коллектива к реализации ФГОС СПО. Для 

проведения формирующего этапа экспериментального исследования нами была разрабо-

тана и внедрена в ГАОУ СПО «Бугульминский строительно-технический колледж» мо-

дульная программа «Теоретические и научно-методические аспекты реализации ФГОС 

СПО» [2, 127].  

Цель программы – создание научно-методического обеспечения формирования го-

товности педагогического коллектива на этапе внедрения ФГОС СПО в образовательный 

процесс.  

Задачи программы: 

 осмысление педагогами концептуальной, идеологической и методологической 

основы ФГОС третьего поколения в системе профессионального образования России; 

 оказание помощи в разработке основных профессиональных образовательных 

программ на основе компетентностного подхода, а также комплексного методического 

обеспечения учебного процесса; 

 формирование у слушателей профессиональных компетенций по созданию инно-

вационной образовательной среды в образовательной организации. 

Модульная программа состоит из 5 модулей и рассчитана на 126 часов: 58 часов 

аудиторной работы, 24 часа практических/семинарских занятий и 44 часа самостоятельной 

работы. Аудиторная работа включает лекционные и практические занятия. Данная мо-

дульная программа ориентирована на формирование у слушателей профессиональной 

компетентности по организации и управлению образовательной деятельностью в учре-

ждениях среднего профессионального образования. В ходе эксперимента нами ставились 

следующие задачи: подчеркнуть профессиональную направленность и значимость мо-

дульной программы; обозначить практическую полезность получаемых знаний, умений и 

навыков путем формирования профессиональной компетентности; обеспечить положи-

тельную мотивацию педагогических работников при изучении материала программы. 

Материал по модульной программе изучался по два часа два раза в неделю. Резуль-

таты обучения по данной программе, степень освоения материала, качество выполнения 

семинарских и практических занятий фиксировались в зачетном листе каждого препода-

вателя по окончании изучения каждого модуля. 

Результаты анкетирования и проведенного нами наблюдения в ходе эксперимен-

тальных занятий по окончании изучения модульной программы, включающей теоретиче-
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ские и практические занятия, показали рост уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников. Динамика изменений следующая: не испытывают затрудне-

ний 53,3 % (до изучения программы – 30,2 %), часто затрудняются 18 % (до изучения про-

граммы – 29,4 %), периодически затрудняются 16,4 % (до изучения программы – 23,7 %), 

иногда затрудняются 16,3 % (после изучения программы – 12,3 %). На рис. 1 представлена 

динамика изменений и рост профессиональной компетентности у педагогических работ-

ников колледжа. 
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов анкетирования  

«Исследование профессиональной компетентности педагогов» 

 

По результатам диагностики прослеживается следующая положительная динамика:  

 совершенствуются профессиональные качества педагогических работников и по-

вышается уровень сформированности их общих и профессиональных компетенций; 

 повышается эффективность профессиональной деятельности в образовательной 

организации; 

 педагогический коллектив адаптируется к работе над успешной реализацией 

ФГОС СПО; 

 создается инновационная среда в образовательном процессе; 

 осуществляется подготовка специалистов с высоким уровнем информационной 

культуры и углубленной технической подготовкой, удовлетворяющих запросу работода-

телей. 

В то же время: 

 появляется необходимость активного использования как традиционных знаний, 

так и знаний, связанных с новыми технологиями в образовательной деятельности; 

 повышаются требования ко всем участникам образовательного процесса; 

 наблюдается незаинтересованность педагогических работников дополнительны-

ми интеллектуальными затратами. 

На формирующем этапе эксперимента нами апробировались различные варианты 

экспериментальных материалов: анкетирование, наблюдение, практические задания, спо-

собствующие формированию профессиональной компетентности, задания для лекций, те-

матические презентации и др. Все методики отвечали целям и конкретным задачам иссле-

дования. В процессе эксперимента мы наблюдали возрастающую активность педагогиче-

ских работников, повышение их познавательной активности, стремление к саморазвитию, 

что позволяет сделать вывод об эффективности реализации комплекса разработанных 

нами педагогических условий.  
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Резюме. Достоверность полученных результатов обеспечивалась целостным подхо-

дом к решению проблемы исследования – выявления педагогических условий успешного 

формирования готовности педагогического коллектива в образовательных организациях 

к реализации ФГОС СПО, – а также применением различных методов исследования, кор-

ректной организацией опытно-экспериментальной работы. 

Материалы данного исследования способствуют совершенствованию содержатель-

ного, организационно-деятельностного и методического обеспечения образовательного 

процесса в ходе реализации ФГОС СПО. 
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Аннотация. В статье представлена комплексная концепция системного подхода к форми-

рованию мобильных технологий научно-образовательной и воспитательной инфраструктуры 

высшей школы по управлению и трансформации интеллектуального потенциала подрастающего 

поколения России, способствующей формированию, развитию и совершенствованию позитивного 

человеческого капитала высшей школы. Вузовская система воспитания является одним из важ-

нейших компонентов подготовки здорового поколения. Интеллектуальные виды спорта, такие как 

шахматы, прекрасно подходят для работы с обществом и повышают уровень образованности сту-

дентов. Статья раскрывает особенности практического внедрения программы дополнительного 

образования «Академия шахмат» в систему вуза, что, несомненно, является вкладом в развитие 

системы образования в целом и повышает ее эффективность. 

 

Abstract. The article presents an integrated concept of system approach to the formation of mobile 

technologies in scientific and educational infrastructure of the higher school on management and trans-

formation of intellectual potential of the younger generation of Russia. This concept contributes to the 

formation and development of positive human capital of the higher school. The University system of edu-

cation is a critical component in the development of a healthy generation. Intellectual sports such as chess 

are great to work with the society and to enhance the educational level of students. The article reveals the 

peculiarities of practical implementation of the program of additional education “Chess Academy” in the 

University system, which is undoubtedly to contribute to the development of education system as a whole 

and to increase its efficiency. 

 

Ключевые слова: концепция мобильных технологий научно-образовательной инфра-

структуры, дополнительное образование, эффективность интеллектуального воспитания, шах-

матный лекторий, саморазвитие. 

 

Keywords: concept of mobile technologies of research and educational infrastructure, additional 

education, efficiency of intellectual education, chess lyceum, self-development. 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена отсутствием глубокого ком-

плексного анализа современной системы воспитания студентов вузов, рекомендаций по 

технологии ее реализации и перспективами развития. Отсутствует единая Государ-

ственная практико-ориентированная программа воспитания личности студента. В дан-
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ном проекте стояла задача создания инновационной социокультурной среды, гумани-

стически насыщенного целостного воспитательного пространства в вузе, разработки 

рекомендаций по совершенствованию научно-образовательной инфраструктуры, орга-

ничному включению интеллектуальных услуг в систему образования и конкретных ме-

роприятий в процесс становления личности студентов. 

Материал и методика исследований. В основу разработки концепции и про-

граммы положен анализ реального состояния воспитательной работы в вузе, теоретиче-

ских и методических подходов к интеллектуальному развитию студентов, а также ре-

зультаты маркетинговых исследований (интервьюирование, опрос-анкетирование, вы-

борки студентов).  

Результаты исследований и их обсуждение. «Без шахмат нельзя представить 

полноценного воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шахматы долж-

на войти в жизнь как один из элементов умственной культуры»,  писал В. Сухомлин-

ский [8]. 

«Шахматы прежде всего учат быть объективным… Совершенно так же, как в 

жизни»,  подчеркивал Александр Алехин [6]. 

«Благодарю, душа моя, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком 

благоустроенном обществе»,  читаем у Александра Пушкина [2]. 

Известно, что шахматы не только обогащают умственный потенциал молодого 

человека, но и воспитывают в нем высокие гражданские, нравственные качества. 

Выдающиеся личности всех времен и народов: военачальники и полководцы, пи-

сатели, музыканты, ученые – шахматную науку сочетали с отдыхом и развлечением, 

видя в ней вполне определенную гимнастику ума, эффективное средство при формиро-

вании стратегии и тактики в воспитании и развитии личности [3]. 

Студенческая молодежь отличается высоким уровнем стремления к личностно-

профессиональному самоутверждению, творческим потенциалом, активным интере-

сом к практическому участию в социальных преобразованиях России, собственным 

сформированным отношением к различным сторонам общественной жизни страны и 

собственными социальными ориентациями. Без большого  преувеличения можно 

утверждать, что студенчество представляет собой лучшую часть российской молоде-

жи и в недалеком будущем выступит определяющей силой социально-политического, 

экономического и культурного развития России [7]. Для подъема престижа умствен-

ных способностей обучающихся, реализации накопленного в мире интеллектуального 

опыта и положительного результата в данной области, а также для отвлечения от 

негативных тенденций в обществе (и особенно в среде молодого поколения) необхо-

димо открывать перспективные и востребованные (привлекательные) на международ-

ном рынке труда специальности, в том числе целесообразно развивать элитную по 

уровню интеллектуальной культуры и завоеванным позициям в мире специализацию 

«Шахматы» («Chess») [4].  

На протяжении научно-педагогической и производственной деятельности одним 

из авторов статьи создавалась и совершенствовалась шахматная школа и программа ее 

развития путем непрерывного внедрения шахматной культуры (потенциала) среди уча-

щихся школ и студенческой молодежи. В частности, более чем за 40 лет активной об-

щественной деятельности было открыто несколько шахматных клубов для студентов 

и аспирантов, профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

г. Нижнего Новгорода. 
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Для Института пищевых технологий и дизайна – филиала Нижегородского инже-

нерно-экономического университета приоритетными видами спорта являются легкая 

атлетика, регби, волейбол, футбол, шахматы. Основаниями для этого считаются не 

только сложившаяся традиция, практика и положительные результаты, но и сформиро-

вавшаяся на хорошем уровне реальная муниципальная инфраструктура: спортивные 

залы, площадки, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, академия шах-

матного искусства, наличие квалифицированных тренеров-педагогов [9]. 

С 2012 года в Институте пищевых технологий и дизайна существует и функцио-

нирует «Академия шахматного искусства», опирающаяся на опыт энтузиастов при под-

держке директора вуза, который участвовал в создании этого образовательно-

воспитательного направления, видя в этом позитивный вектор для молодежи вуза и ре-

гиона в целом. Не остались в стороне и кафедра сервиса и экономики сферы услуг, 

а также кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности, организо-

вавшие специализированный шахматный кабинет. На наш взгляд, шахматный лекторий 

должен способствовать развитию шахматной культуры среди подрастающего поколе-

ния, чтобы начинающие шахматисты познавали мудрую науку побеждать, осваивали 

технику, тактику, стратегию и эстетику шахмат. 

«Академия шахмат» предусматривает формирование интеллектуальных способ-

ностей у студенческой молодежи и создание вузовской школы шахмат в дальнейшем. 

В ходе работы шахматного лектория читаются лекции о выдающихся чемпионах по 

шахматам [1], к интеллектуальному времяпрепровождению приобщаются учащиеся, 

студенты, преподаватели, сотрудники и желающие научиться основам шахмат или по-

лучить квалифицированную помощь, консультацию в работе над возможными ошибка-

ми в ходе проведения шахматной партии.  

Для успешного проведения занятий была разработана рабочая программа, состо-

ящая из 3-х уровней и рассчитанная на один год: 

 первый уровень предназначен для «нулевиков», т. е. тех, которые хотели бы 

сделать первые шаги в шахматном «королевстве»; 

 второй уровень предназначен для любителей шахмат, знающих основные пра-

вила игры, шахматную нотацию и сыгравшие партию как с соперником, так и с компь-

ютером; 

 третий уровень составлен для проведения шахматного лектория, рассказываю-

щего о выдающихся шахматных маэстро. Этот уровень, как правило, предусматривает 

ответы на возможные вопросы и предшествует сеансу одновременной игры, который 

проводится руководителем лектория. 

Данная программа реализовывалась на базе вуза в течение 4 лет, в ней приняло 

участие более 200 человек. По окончании каждого года проводились исследования, ко-

торые включали интервьюирование, опрос-анкетирование.  

Приведем выдержки из некоторых студенческих анкет, отражающие отношение 

обучающихся к шахматным мероприятиям: 

– «Проведение и организация шахматных мероприятий, несомненно, полезное за-

нятие, помогает развивать работоспособность»; 

– «Такие мероприятия необходимы для молодежи, т. к. они развивают личность, 

воспитывают, делают дисциплинированным»; 

– «Такие мероприятия нужно проводить для того, чтобы сделать студенческую 

жизнь более разнообразной и интересной»; 



Педагогические науки 

 

 89 

– «На мой взгляд, подобные мероприятия со студентами проводить стоит, т. к. это 

помогает учащимся в игровой, развлекательной форме развивать логическое мышление, 

тренировать интеллект»; 

– «Да, я считаю, что такие развлекательные мероприятия можно проводить со 

студентами. По моим личным впечатлениям, было весело и познавательно «сразиться» 

с преподавателем в шахматном искусстве»; 

– «Во время официальных встреч с преподавателями в рамках четко установлен-

ного учебного времени студент полностью не раскрывается. Поэтому проведение не-

официальных мероприятий, неформальное общение помогают лучше узнать друг друга, 

раскрыть те стороны и грани, которые помогут быстрее адаптироваться студенту и, 

возможно, успешнее воспринимать учебные дисциплины»; 

– «Эти мероприятия полезны для воспитания силы духа, чтобы уверенно чувство-

вать себя в различных условиях, не растеряться при возникновении неординарных си-

туаций»; 

– «Организация и проведение вневузовских культурно-массовых мероприятий, 

викторин и научно-исследовательских форумов просто необходимо, ведь в общении 

между студентами происходит большой обмен информацией, а это очень положитель-

ный момент в развитии»; 

– «Различные мероприятия, которые проводятся со студентами, конечно, нужны. 

Во-первых, они способствуют умственному развитию студентов, во-вторых, являются 

отличным способом провести внеурочное время. Я считаю, что таких мероприятий 

должно быть много»; 

– «Подобные мероприятия чрезвычайно полезны для развития гибкости ума, 

стойкости характера и упорства в достижении цели»; 

– «Проведение вневузовских мероприятий необходимо для развития различных 

способностей у студентов. Например, организация разных спортивных состязаний раз-

вивает у некоторых студентов чувство соперничества, стремление к лидерству. Интел-

лектуальные «сборы» прекрасно влияют на умственную деятельность, что благотворно 

сказывается на успехах молодых людей не только в вузе, но и в их дальнейшей жизни».  

Сеансеру (автору программы) было задано несколько вопросов: 

1. – Полезны ли шахматы для экономистов, менеджеров? 

   – Считаю, что и для меня, и для студентов шахматы являются полезными, т. к. 

для экономиста, менеджера все важно. Они должны обладать определенным складом 

мышления, предполагающим строгость, законченность и логику. Шахматы особенно 

развивают память, аналитические способности и умение моделировать социально-

экономические процессы. 

2. – Что бы Вы пожелали учащимся, студентам, преподавателям и сотрудникам 

нашего института, желающим научиться шахматной науке? 

   – Хочется пожелать всем сыграть самую лучшую, «бессмертную» партию в 

шахматы, ибо, по меткому выражению М. Таля, «у шахматистов есть радости, недо-

ступные людям других профессий. Сыграв одну красивую партию, пусть не на очень 

крупном турнире, можно на долгие годы оставить след в шахматной истории [5]. 

Предлагаемая программа позволяет активно познавать основы классической 

шахматной науки, включающей в себя элементы спорта, науки, творчества, искусства и 

культуры. 
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Резюме. Из всего вышеизложенного следует, что образовательная программа 

шахматного лектория «Академия шахмат» имеет научно-интеллектуальную и воспита-

тельную направленность, предполагает развитие и совершенствование морально-

волевых качеств, формирование логического мышления, нравственного здоровья и 

культуры, приобщение к сокровищнице шахматного искусства и шахматной историо-

графии.  

Работа «Академии шахмат» очень полезна для молодежи в современных услови-

ях. В этой связи можно вспомнить слова первого официального чемпиона мира 

В. Стейница: «Шахматы не для людей, слабых духом. Шахматы требуют всего человека 

полностью…» [10]. 

Стоит отметить, что практически любая материально-техническая база вуза поз-

воляет включить обозначенный курс занятий по теории, методике и конкурентоспособ-

ному практикуму (сеансы одновременной игры по шахматам среди учащихся, студен-

тов, профессорско-преподавательского состава института и т. д.) в программу дополни-

тельного образования высшей школы. 

Программа «Академия шахмат» выступает как интеллектуальная услуга, все фак-

торы говорят о росте эффективности научно-образовательной инфраструктуры вуза: 

расширяется вариативная часть дополнительного образования, решаются социальные 

задачи. Система изложения материала, полнота представленных сведений, характер от-

бора материала направлены на достижение воспитательных, образовательных, инфор-

мационных целей, обозначенных в Госстандарте, на развитие мышления, содействие 

гармоническому развитию, приобретение необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта, содействие воспитанию нравственности и волевых качеств, толе-

рантному поведению, укреплению психических процессов и свойств личности в рамках 

реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой краткий обзор писем ученого-ориенталиста, 

педагога-просветителя Н. И. Ильминского, в которых отражена его деятельность по созданию пе-

реводной литературы для школьного обучения детей нерусских народов России и церковного бо-

гослужения в инородческих приходах. Содержательные и разнообразные по объему, эти письма 

освещают широкий круг миссионерско-педагогических интересов просветителя, результаты его 

усилий и инициатив по организации народных школ и церквей, трудности в осуществлении пере-

водов вероучительных и учебных книг на языки народов Поволжья, Приуралья и Востока России. 

 

Abstract. This article presents a brief review of the letters of the orientalist, teacher and educator 

N. I. Ilminsky. The letters reflect N. I. Ilminsky’s work on the creation of the translated literature for 

schoolchildren of the non-Russian nations of Russia and for Church services in non-Russian congrega-

tions. These thoughtful letters of various sizes cover a wide range of missionary and teaching interests of 

the educator, the results of his efforts and initiatives on the organization of public schools and churches, 

the difficulties in translation of the doctrinal and educational books into the languages of the peoples of 

the Volga region, the Transurals and East of Russia. 

 

Ключевые слова: родной язык, христианское просвещение, нерусские народы, книги, пере-

воды, Н. И. Ильминский, К. П. Победоносцев. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В последние годы в стране наблюдается сни-

жение интереса к литературе, к чтению, особенно у молодежи, на что существенное влияние 
оказывают Интернет и телевидение. Становится все меньше людей, пользующихся услугами 
публичных библиотек и книжных магазинов. 

«В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению» в русле основных 
направлений культурной политики страны, нацеленных на расширение возможностей интел-
лектуального и культурного развития населения, Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным 12 июня 2014 года был подписан Указ «О проведении в Российской Федера-
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ции Года литературы», в рамках которого рекомендовано осуществление необходимых ме-
роприятий по комплектованию библиотечных фондов, приобщению всех граждан к чтению, 
образованию и воспитанию подрастающего поколения через книгу. 

В решении данных задач немаловажную роль играет обращение к историческому 

прошлому, изучение и использование опыта предшественников, в частности педагогов-

миссионеров XIX в., по подготовке и изданию религиозной, учебно-методической, науч-

но-популярной и художественной литературы.  

Целью данного исследования является освещение деятельности ученого-

востоковеда, профессора Казанского университета Н. И. Ильминского по созданию пере-

водной литературы для нерусских народов Поволжья, Приуралья и Востока России, 

представляющей интерес для научной общественности. 

Материал и методика исследований. Источником для написания статьи послу-

жили письма Н. И. Ильминского К. П. Победоносцеву, научные труды ученого и литера-

тура о нем. Основными методами исследования стали историко-педагогический анализ 

трудов ученого, систематизация и обобщение фактического материала. 

Результаты исследований и их обсуждение. Педагог-миссионер Н. И. Ильмин-

ский выступил на арене инородческого просвещения во второй половине XIX в., в период 

стремительного социально-экономического и политического развития России, что по-

служило необходимой предпосылкой динамизации процессов межэтнического и меж-

культурного взаимодействия. Характерной особенностью данного периода является то, 

что именно тогда происходило становление поволжских письменно-литературных языков 

и образовательных систем. 

Существенное влияние на образовательную и этноконфессиональную ситуацию в 

Поволжье и на Востоке России оказала созданная Н. И. Ильминским педагогическая си-

стема на основе концепции христианского просвещения, которая строилась на единых 

принципах, а именно таких как использование родного языка инородцев в качестве ору-

дия церковного служения и первоначального обучения в школе, перевод и издание веро-

учительной, богослужебной и учебно-методической литературы, подготовка учителей из 

числа инородцев. 

В педагогической концепции Н. И. Ильминского определяющим является учение 

о родном языке как базисе обучения детей нерусских народов, об образовательно-

воспитательном значении родного слова. «Основанием или орудием школьного образо-

вания непременно должен быть родной язык, чтобы воспринимаемые учениками понятия 

религиозные, нравственные сделались ясны и определенны для их ума и имели благодея-

тельное влияние на их сердце и нравственное чувство», – писал он [12, 20 21]. 

Н. И. Ильминский важное значение придавал молитвенному богослужению и цер-

ковному пению на родном языке. В педагогическом сочинении «О церковном богослу-

жении на инородческих языках» он отмечает, что в инородческих приходах «богослуже-

ние на языке родном для прихожан составляет действительное и животворное средство к 

христианскому просвещению инородцев, воспитанию у них религиозного духа и любви к 

Православной церкви» [7, 39]. 

Воплощение идей обучения нерусских детей на их родном языке предполагало 

наличие необходимых учебников, учитывающих психологические и языковые особенно-

сти обучаемых. Для практического применения в начальной школе нужна была перевод-

ная литература. 
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Перевод и издание учебно-методической литературы, вероучительных и богослу-

жебных книг – одно из центральных положений педагогической системы Н. И. Ильмин-

ского. Как опытный лингвист и автор многих работ по теории переводческого дела 

(«Об образовании инородцев посредством книг, переведенных на их родной язык», 

«О переводе православных христианских книг на инородческие языки», «Переписка о 

чувашских изданиях переводческой комиссии», «Практические замечания о сочинениях и 

переводах на инородческие языки» и др.), он считал переводы средством миссионерско-

просветительским и обосновал их необходимость как для школьного дела, так и для нужд 

церковного богослужения [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [13]. 

В начале 60-х годов XIX в. Н. И. Ильминским была разработана общая концепция 

переводов на языки нерусских народов русских и церковно-славянских текстов с исполь-

зованием русского алфавита. 

В 1868 г. в Казани при Братстве св. Гурия была организована переводческая ко-

миссия, целью которой являлось обеспечение инородческих школ и приходов необхо-

димой учебной и религиозной литературой. Инициатором создания этой комиссии вы-

ступил Н. И. Ильминский, он же был избран ее председателем. В состав переводческой 

комиссии входило немало специалистов – русских и инородцев, которые работали над 

составлением переводов для татар, черемисов, чувашей, вотяков, калмыков, а также для 

нерусских народов Востока России. Издаваемая этой комиссией литература распро-

странялась не только в миссионерских школах, но и в училищах Министерства народ-

ного просвещения. 

В обеспечении народных школ учебно-методической литературой значительную 

роль сыграла открытая в 1872 г. по инициативе Н. И. Ильминского и руководимая им в 

течение многих лет Казанская инородческая учительская семинария. Организованная 

здесь переводческая комиссия занималась прежде всего переводом и изданием педагоги-

ческой литературы. 

В стенах семинарии были подготовлены сотни учебников, двуязычных букварей, 

книг для внеклассного чтения, а также вероучительная и богослужебная литература. 

Здесь переводились и издавались учебные книги Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и дру-

гих русских педагогов. Эти книги применялись в самой Казанской инородческой учи-

тельской семинарии и распространялись по инородческим школам. 

В контексте данного исследования представляют интерес письма Н. И. Ильминско-

го обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву, в которых отражены результаты 

усилий и инициатив ученого-педагога, трудности в организации народных школ, перево-

дов учебных и религиозных книг. «Письма Н. И. Ильминского к обер-прокурору Святей-

шего Синода Константину Петровичу Победоносцеву» были изданы в Казани в 1895 г. и 

относятся к последнему десятилетию жизни миссионера-просветителя. 

Значительная часть писем Н. И. Ильминского посвящена вопросам перевода лите-

ратуры на языки нерусских народов Поволжья и Востока России. В них он высказывает 

свои соображения по поводу принципов перевода учебников и вероучительных книг, 

стиля языка переводов, фонетических особенностей инородческих языков, о значении 

переводов в христианском просвещении нерусских народов России. 

В одном из первых опубликованных писем Н. И. Ильминский, приветствуя Сино-

дальный указ о совершении богослужения на инородческих языках, отмечает, что 

этот указ «составляет новый шаг, и даже можно сказать, прочное основание в деле хри-

стианского просвещения инородцев» [9, 13]. В этом же письме он обращается к 
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К. П. Победоносцеву с просьбой разрешить напечатать сведения о переведенных в Ка-

зани в 1803 году катехизисе и некоторых молитв на татарский, чувашский и мордов-

ский языки. 

В письме от 11 марта 1883 г. педагог сокрушается, что «когда повсюду открывае-

мые школы широко распространили в народе грамотность, а книг для чтения по вкусу 

народному нет» [9, 21]. 

Н. И. Ильминский поддерживал тесную связь со своими учениками, выпускниками 

Казанской крещено-татарской школы и инородческой учительской семинарии, которые 

работали учителями и священниками во многих губерниях Поволжья, Приуралья и Во-

стока России. Они часто обращались к нему с просьбами, советовались по поводу откры-

тия школ и церквей, обеспечения их учебно-методической и религиозной литературой. 11 

апреля 1883 г. Н. И. Ильминский пишет К. П. Победоносцеву о своем воспитаннике Ма-

каре Софронове, состоящем учителем среди ногабайцев (крещеные татары казахского 

сословия) в Оренбургской губернии, приводит выдержки из его письма, в котором Со-

фронов благодарит своего учителя за присланные учебники и подчеркивает: «Ученики 

мои так обрадовались, когда я надарил их новыми книгами, что им не нужно было и зо-

лота» [9, 29]. 

Так как Н. И. Ильминский считал, что в переводческой деятельности важно со-

трудничество русских и инородцев, в письме от 21 июня 1883 г. он обращается к обер-

прокурору с просьбой оставить в Казани выпускника Казанской духовной академии 

А. А. Воскресенского, по его мнению, делового и скромного, серьезного и трудолюбиво-

го человека, сына бедного русского священника, в качестве учителя крещено-татарской 

школы. Он изучил арабский язык и Коран, может оказать помощь в «печатании и состав-

лении переводов». Кроме того, ученый обращает внимание К. П. Победоносцева на 

«множество работы по переводческой комиссии <…> начали печатать богослужебные 

переводы чувашские; пойдут переводы алтайские» [9, 39]. 

В связи с тем, что «переводной и издательской работы еще больше», нужен дель-

ный сотрудник, который «сильно поможет нам по инородческому делу» [9, 39]. 

Следует остановиться на письмах, имеющих значение для характеристики взглядов 

Н. И. Ильминского на просвещение инородцев, на создание переводной литературы. Раз-

мышляя о кознях противников инородческого образования, которые выступали с ожесто-

ченными нападками, обвиняя ученого в том, что он изменяет большому, национальному 

русскому делу в пользу мелких инородческих племен, населяющих Россию, 16 марта 

1884 г. Н. И. Ильминский пишет: «Напало на меня раздумье, <…> что такое я на свете и 

могу ли я кого-то огорчить? Но что же у меня есть? Ничего или почти ничего; мне только 

желается, чтобы инородцы учились, переводы их продолжались, мало-мальски способ-

ные и усердные в служении христианскому Богу допускались, – все эти вещи, по-

видимому, самые безобидные, но, тем не менее, были и теперь, быть может, еще найдутся 

люди, которые готовы считать всякую инородческую книжку за целую литературу, от-

служенную по-инородчески всенощную – за покушение на целостность отечества» [9, 

92]. В следующем письме просветитель утверждает: «Мои снаряды – инородческие кни-

ги …» [9, 179]. 

Много места в письмах Н. И. Ильминского К. П. Победоносцеву занимают вопросы 

принципов перевода книг, логики изложения, характера правки текста, расположения ма-

териалов и их печатания. Он требовательно относился к соблюдению принципов доступ-

ности и последовательности, системности, учета фонетических и синтаксических особен-
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ностей русского и родного языков. Педагог настаивал, чтобы книги переводились «не на 

книжный, ученый и литературный язык, а на живой, народный». Они должны «быть пе-

реводимы не буквально и подстрочно с русского, а возможно приближены к собственно-

му строю данного инородческого языка» [9, 198]. 

Значительным количеством представлены в книге письма, по текстам которых про-

слеживается, что под руководством Н. И. Ильминского переведено и издано множество 

священных и богослужебных книг, букварей, молитвенников и др. на алтайский, алеут-

ский, бурятский, гольдский (нанайский), вотякский, киргизский (казахский), корейский, 

мордовский, татарский, тунгусский (эвенкийский), черемисский, чувашский, якутский и 

другие языки. «Эти переводы составляют фундамент народного образования для инород-

цев», – подчеркивает просветитель в письме от 18 февраля 1886 г. [9, 183]. 

В связи с большими потребностями инородческих миссий и народных школ в рели-

гиозной литературе и учебниках, как пишет ученый-педагог, «переводческая комиссия 

печатает, кроме собственно вероучительных и богослужебных книг, буквари, словари, 

грамматики, произведения народной словесности – все это как пособие для ознакомления 

миссионеров с инородческими языками или же для просвещения инородцев» [9, 325]. 

В одном из последних писем Н. И. Ильминский сообщает о трудностях, встречаю-

щихся в процессе перевода и издания книг, а также в деле просвещения нерусских наро-

дов Поволжья и Востока России. С болью в душе он пишет, что против инородческого 

образования воздвигается вражда и больше всего нападают на «необходимое орудие для 

инородческого образования – переводы … Есть люди, которые почти ждут моей смерти, 

полагая, что я единственная опора и защита инородчества» [9, 376]. 

Небольшая группа писем Н. И. Ильминского К. П. Победоносцеву касается дея-

тельности просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева, его Симбирской чувашской 

учительской школы, воспитанников этого учебного заведения, в частности студента Ка-

занского университета Н. М. Охотникова, которого ученый привлекал к работе по пере-

воду и изданию религиозной литературы и учебников на чувашском и татарском языках. 

Николай Иванович предпринял меры для публикации историко-этнографического очерка 

Н. М. Охотникова «Записки чувашина о своем воспитании», написанного им еще до по-

ступления в университет. Н. И. Ильминский послал «дюжую тетрадь листов в 50» для 

печатания в редакцию «Журнала Министерства народного просвещения», но получил 

отказ. В письме от 4 апреля 1889 г. он обращается к обер-прокурору К. П. Победоносцеву 

с просьбой: «Нельзя ли бы напечатать ее в виде брошюры в типографии Св. Синода до 

1200 экземп.?» [9, 289]. 

В одном из писем Н. И. Ильминский сообщает об открытии в чувашских местно-

стях Поволжья школ грамоты, где учитель-чуваш «начинает учить ребят в своей избе 

грамоте по чувашским книгам», переведенным И. Я. Яковлевым, а в другом письме, за-

щищая чувашского просветителя от нападок недоброжелателей, пишет, что в № 9 «Цер-

ковно-общественного вестника» 1884 г. в статье «Из Чебоксарского уезда. О деятельно-

сти г. Яковлева по образованию чуваш» сделаны на этого «почтенного и самоотвержен-

ного труженика ядовитые намеки со стороны чувашских переводов. Для людей, не зна-

комых с делом и тем более не сочувствующих инородческим переводам, эта ехидная ста-

тья может подать повод к сомнению. Я постараюсь написать на нее опровержение» [9, 

67]. Интересно по содержанию письмо, в котором Н. И. Ильминский информирует К. П. 

Победоносцева о публикации переписки «о чувашских переводах». По всей вероятности, 

имеется в виду книга ученого «Переписка о чувашских изданиях переводческой комис-
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сии», которая была опубликована в Казани в 1890 г. По его мнению, этот труд является 

важнейшим источником для грядущих поколений «к выяснению исторических обстоя-

тельств и некоторых довольно существующих сторон» переводного дела. 

Резюме. Изучение писем Н. И. Ильминского обер-прокурору Святейшего Синода 

К. П. Победоносцеву помогает глубже и полнее осветить деятельность ученого по хри-

стианскому просвещению нерусских народов Поволжья и Востока России. Письма, напи-

санные им в последние годы жизни, позволяют пополнить имеющиеся данные по исто-

рии создания переводной литературы для практического использования в народных шко-

лах и церквях. Они представляют собой ценнейший источник как для характеристики 

мировоззрения ученого-миссионера, так и для освещения событий, за которыми встает 

довольно полная картина становления национального просветительства и школьного об-

разования. 
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Аннотация. В статье раскрыт мотивационно-ценностный аспект профессиональной готов-

ности будущих социальных педагогов к работе в условиях сельского социума. Рассмотрены поня-

тия «потребность», «мотив», «мотивация», «интерес», «ценность». Проанализированы мотиваци-

онные потенциалы различных видов стимуляции к профессиональной деятельности. Представле-

ны результаты исследований мотивов обучения студентов психолого-педагогического факультета 

(профиль подготовки «Психология и социальная педагогика») с использованием методики 

Т. И. Ильиной «Мотивация учения в вузе». 

 

Abstract. The article reveals the motivational and value aspect of future social teachers’ profes-

sional readiness to work in rural community. The article considers such notions as «need», «motive», 

«motivation», «interest», «value». The author analyzes the motivational potential of different kinds of 

stimulation of professional activity and presents the results of the survey of the motives to study of the 

students of the faculty of Psychology and Pedagogics (the training profile – Psychology and Social Peda-

gogics) using the method by T. I. Ilyina «Motivation of Learning at the University». 

 

Ключевые слова: социальный педагог, сельский социум, потребность, мотив, мотивация, 

интерес, ценность. 

 

Keywords: social teacher, rural community, need, motive, motivation, interest, value. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Работа в условиях сельского социума 

предъявляет особые требования к социальному педагогу, поскольку в силу открытого 

характера данного социума ему приходится иметь дело не только с учащимися, их роди-

телями, но и с ближайшим социальным окружением, с общественностью, с администра-

цией. Образ жизни социального педагога, его действия и поведение, стиль общения с 

детьми, коллегами, односельчанами, его отношение к сельскохозяйственному труду, 

национальным и культурным ценностям проживающего в селении этноса, к старшему 

поколению становятся известны всем жителям села. Практика доказывает, что в сельской 

местности пользуется уважением и имеет авторитет тот специалист, который обладает 

высокой нравственностью и может стать примером не только для учащихся, но и для од-
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носельчан. В связи с этим будущий социальный педагог должен хорошо осознавать свою 

значимость в развитии духовной и материальной сфер жизни сельского социума. Лишь 

социальный педагог, обладающий гуманитарно-альтруистическими духовными ценно-

стями, может действовать в соответствии с принципами социальной справедливости.  

Качество профессиональной деятельности, ее результат зависят от побуждения и 

потребностей самого социального педагога, его мотивации к работе в условиях сель-

ского социума. Как любая деятельность, работа социального педагога направлена на 

удовлетворение его потребностей. Именно потребность является тем механизмом, ко-

торый запускает активность человека на достижение цели, удовлетворяющей эту по-

требность. Потребность – важнейшее звено в процессе развития личности, в том числе 

и специалиста. 

Потребности человека могут быть обусловлены историческими, духовными, эко-

номическими, материальными, социальными, педагогическими, этнопедагогическими 

факторами. На их основе формируется мотивационно-ценностное отношение личности к 

будущей профессии. Профессиональную мотивацию в этом случае будут составлять мо-

тивация развития самой личности и профессиональной деятельности. Мы считаем, что 

одним из показателей готовности будущих социальных педагогов к профессиональной 

деятельности в условиях сельского социума является сформированность положительной 

профессиональной мотивации. Изучение данного феномена – цель нашего исследования. 

Материал и методика исследований. Опытно-экспериментальная работа прово-

дилась нами на базе психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева».  

В ходе исследования применялись следующие методы: теоретические (анализ фи-

лософской, психологической, педагогической и социально-педагогической литературы), 

эмпирические (наблюдение, тестирование, анкетирование, интервью, беседа) и общена-

учные (систематизация, обобщение). 

Была использована методика Т. И. Ильиной «Мотивация учения в вузе». Методика 

содержит три шкалы:  

1) «приобретение знаний» (стремление к овладению знаниями, проявление любо-

знательности);  

2) «овладение профессией» (желание получить профессиональные знания и выра-

ботать профессионально важные навыки);  

3) «получение диплома» (стремление получить документ о высшем образовании, а 

усвоение знаний – формальное) [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования Л. И. Божович, 

Л. Д. Деминой, И. А. Зимней, В. С. Мерлина и др. доказали, что важнейшим условием 

развития специалиста является направленность личности, включающая в себя мотивы, 

интересы, склонности, намерения, признание. 

В современной психологической литературе в определении понятия «мотив» есть 

некоторые расхождения: 

1) мотив – это психическое явление, побуждающее к действию (К. К. Платонов) 8 ; 

2) мотив соотносится с переживанием потребности в ее удовлетворении (С. Л. Ру-

бинштейн) 9 ; 

3) мотивом могут быть предметы внешнего мира, идеи, представления, пережива-

ния и чувства (Г. А. Суворова) 10 ; 
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4) мотив обозначает то объективное, в чем выражается потребность в предостав-

ленных условиях и на что обращена деятельность, т. е. мотив определяет направленность, 

связанную с удовлетворением потребности (А. Н. Леонтьев) 6 . 

В исследовании мы используем понятие «мотивация», которое шире понятия «мо-

тив». В психолого-педагогической науке мотивация определяется как источник активно-

сти личности и как система побудителей к любому труду. Данное понятие исследуется в 

различных аспектах и истолковывается учеными по-разному:  

1) как один мотив; 

2) как целостная система мотивов; 

3) как особая сфера, состоящая из потребностей, мотивов, целей, интересов со 

сложными переплетениями и взаимодействиями. 

А. К. Маркова, изучая мотивацию к учению, подчеркивает иерархичность и упоря-

доченность ее строения, состоящую из нескольких элементов, таких как потребность че-

ловека в учении, цель и смысл учения, мотив учения, эмоции, отношение и интересы. 

Е. П. Ильин выделяет несколько видов мотивации у студентов: «профессиональ-

ную», «личного престижа», «прагматическую» (получение диплома о высшем образова-

нии) и «познавательную» 5 . Практика показывает, что, в зависимости от курса, на кото-

ром учится студент, доминирующая мотивация может меняться. На успешность в обуче-

нии большое влияние оказывают «профессиональная» и «познавательная» мотивации. 

Если студент прогнозирует возможности удовлетворения своих потребностей, то 

появляются положительные эмоциональные переживания, а как следствие – мотивация к 

освоению предмета; в случае же планирования действий как объективной необходимо-

сти, например, сдать зачет или экзамен, могут возникнуть отрицательные эмоциональные 

переживания и, соответственно, отрицательная мотивация. 

Для формирования и развития положительной профессиональной мотивации у сту-

дентов можно использовать различные приемы и методы. Существует множество фено-

менов, побуждающих человека к деятельности, среди них наиболее часто встречающий-

ся – интерес. 

Выдающиеся ученые Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубин-

штейн и др. в своих фундаментальных исследованиях показали влияние положительной 

эмоциональной реакции, появляющейся при осуществлении интересной для человека ра-

боты, на ее эффективность.  

Интерес, по мнению Л. С. Выготского, – это целостная динамическая тенденция, 

определяющая структуру направленности реакции человека. Он рассматривал интерес 

как жизненный, органический процесс, коренящийся глубоко в биологической, органиче-

ской основе личности и развивающийся вместе с самой личностью 3 . 

А. В. Петровский в своих работах отмечает, что именно интерес заставляет людей 

активно искать пути и способы удовлетворения возникшего у них желания познавать 7 . 

Содержание изучаемых по программе дисциплин, а также формы, методы и сред-

ства их усвоения должны стать главным объектом учебного интереса студента. Интерес к 

определенной дисциплине может стать отправной точкой развития интереса студентов к 

будущей профессии в целом. Демонстрация необходимости и гуманности социально-

педагогической деятельности, раскрытие множества увлекательнейших возможностей 

для самореализации, планирование саморазвития после вузовской подготовки способ-

ствуют формированию интереса у студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Проявление активности стимулирует и то, что на практике студенты сталкиваются со 
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сложными, деликатными социально-педагогическими проблемами, которые не имеют 

однозначных решений и ставят перед необходимостью искать новые, инновационные, 

неординарные приемы и методы их решения. 

Исследование проводилось на базе психолого-педагогического факультета. В нем 

приняли участие студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профилю подготовки «Психология и социальная педагоги-

ка». До начала опытно-экспериментальной работы мы ознакомили студентов с ее про-

граммой и научили методике отслеживания личных достижений. В ходе эксперимента 

студенты делали записи о своих личных достижениях, анализировали их и определяли 

перспективы для дальнейшего саморазвития. Тщательный учет полученных данных поз-

волял нам делать некоторые корректировки в процессе подготовки будущих социальных 

педагогов к профессиональной деятельности в условиях сельского социума. 

На констатирующем этапе эксперимента проводилась большая индивидуальная ра-

бота с целью выявления мотивов обучения именно на психолого-педагогическом факуль-

тете. Результаты исследования показывают, что выпускники образовательных учрежде-

ний имеют потребность поступить в высшие учебные заведения, при этом они не увере-

ны, что правильно определились с выбором будущей профессии. 

Опрос, проведенный в начале учебного года, показал, что, к сожалению, 79,2 % 

студентов 1 курса поступили в вуз, имея мотив «получить диплом», и по 10,4 % – «при-

обрести знания» и «овладеть профессией». Все студенты, поступившие по целевому при-

ему, уверены в том, что будут работать социальными педагогами, так как считают, что 

«работа социального педагога сложна и многообразна. Нужны специальные знания, что-

бы отыскать подход к каждому человеку, исходя из его индивидуальности. Им нужно 

помочь найти себя, раскрыть свои способности. Цель деятельности социального педагога – 

увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее» (из эссе студента 1 курса).  

В начале учебного года мы провели исследование и со студентами других курсов. 

Результаты опроса студентов 2 курса таковы: мотив «получение диплома» доминирует у 

42,9 %, «овладение профессией» – у 26,4 %, «приобретение знаний» – у 30,7 %. Опрос 

студентов 3 курса показал, что мотив «получение диплома» является основным у 39,6 %, 

«овладение профессией» – у 30,2 %, «приобретение знаний» – у 30,2 %. У студентов 

4 курса мотив «получение диплома» составляет 21,42 %, «овладение профессией» – 

46,41 %, «приобретение знаний» – 32,17 %.  

Анализ результатов опроса студентов 2–4 курсов показывает, что на старших кур-

сах у студентов меняется мотив обучения в вузе. В ходе исследования нами было выяв-

лено, что причины этого кроются в появлении у них уверенности в своих знаниях и воз-

можностях самореализоваться в избранной профессии. В отчетах по педагогической 

практике студенты пишут: «Профессия социального педагога – самая гуманная профес-

сия в мире. Я хочу стать хорошим специалистом и помогать людям в решении их соци-

ально-педагогических проблем»; «… уверена в том, что стану работать социальным педа-

гогом и приносить пользу людям, которые нуждаются в моей помощи»; «есть большая 

необходимость обобщить передовой социально-педагогический опыт работы социально-

го педагога нашей школы: она – высококлассный специалист. Хочу стать такой же». 

Студенты, у которых сохранилось устойчивое отрицательное отношение к будущей 

работе социальными педагогами, мотивируют это тем, что профессия социального педа-

гога «очень сложная, ответственная и при этом низкооплачиваемая» [4]. 
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Проведенное нами исследование показало, что в последнее время все большее ко-

личество студентов тяготеет к прагматическим ценностям, таким как высокая зарплата, 

продолжительный отпуск, хорошие условия труда (отдельный кабинет, нормированный 

рабочий день, отсутствие лишней бумажной работы). Студенты, желающие вернуться в 

качестве специалистов в родные сельские населенные пункты, хотят иметь собственный 

дом с участком земли. Можно сделать вывод о том, что ценности прагматического по-

рядка касаются различных форм утилитарно-прагматического запроса и материального 

вознаграждения.  

Однако мы считаем, что осуществление социально-педагогической деятельности 

вообще и в сельском социуме в частности невозможно без гуманитарно-

альтруистических ценностей. Именно они определяют отношение личности к профес-

сиональной деятельности, формируют стремление быть полезным обществу. У 80 % 

студентов психолого-педагогического факультета сформированы гуманитарно-

альтруистические ценности. У 85 % студентов, поступивших на обучение из сельских 

школ, диагностируются статусные ценности, которые определяют их представление 

о престиже профессии социального педагога в сельской местности, соответственно 

об их положении в школе, сельском социуме, обществе. Для студентов, поступивших 

на факультет из городских школ, характерна ценность самовыражения. Они счита-

ют, что избранная ими профессия позволит саморазвиваться, самосовершенствовать-

ся, творчески использовать свои способности и профессиональные возможности и, 

например, заняться частной практикой. Отметим еще ценность, связанную с удовлетво-

рением потребности в общении с детьми и их родителями, коллегами и учителями, 

без наличия которой невозможна эффективная профессиональная деятельность соци-

ального педагога.  

В ходе организации дальнейшей работы мы установили, что одна из наиболее 

эффективных методик мотивации – создание во время занятий занимательных ситуа-

ций. Опора в подготовке только на занимательные упражнения или задания не является 

современной методикой, стимулирующей мотивацию. Наиболее эффективна методика 

создания мотивационно-проблемных ситуаций, постановки специальных познаватель-

ных задач, в которых отражается прикладной смысл изучаемого предмета. По дисци-

плине «Социальная педагогика» исходя из темы занятия подбирались мотивационно-

проблемные ситуации, которые невозможно разрешить без хорошего знания и, главное, 

понимания предмета.  

В дидактическом процессе мотивационный этап позволяет быстро включить сту-

дента в учебную деятельность. Поддержание высокого уровня активности в течение 

занятия зависит от способов его организации. Для этого мы специально коллекциони-

руем впечатляющие студентов ситуации из практики и показываем методы, методики и 

технологии их решения, тем самым доказывая необходимость усвоения основных по-

ложений изучаемой дисциплины. 

Мы согласны с мнением В. П. Беспалько и Ю. Г. Татур, что выбор и подача моти-

вационных ситуаций зависят от профессиональной, практически полезной направлен-

ности, позволяющей овладеть вниманием студентов и удерживать его в течение всего 

занятия и в продолжение всего процесса изучения дисциплины 2 . Например, по дис-

циплине «Методика и технология работы социального педагога» при изучении темы 

«Социально-педагогическая технология работы с дезадаптированными подростками» 
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студентам предлагается следующее задание: нужно разбиться по парам; первый в паре 

исполняет роль социального педагога, второй – подростка; необходимо составить диа-

лог, используя методику контактного взаимодействия. 

Студенты с заданием справились хорошо, в результате методику контактного взаи-

модействия усвоили. Интересно то, что 75 % студентов, которые исполняли роль деза-

даптированного подростка, в общении с социальным педагогом обсуждали и решали свои 

личные проблемы: «мама запрещает мне гулять вечером с друзьями», «делать тату», 

«дружить с молодым человеком» и т. д. 

Такие задания не только формируют мотивационную направленность личности на 

приобретение знаний, но и развивают и формируют у студентов практические навыки.  

В конце учебного года мы повторно использовали методику Т. И. Ильиной «Моти-

вация учения в вузе» в группах и получили следующие результаты: у 59,4 % студентов 

1 курса сохранился мотив «получить диплом», у 29,7 % – мотив «приобретение знаний» и 

у 10,9 % – «овладение профессией».  

Основные причины изменений мы видим в том, что 6,6 % студентов сделали для 

себя вывод, что приобретаемые знания им пригодятся в личной жизни. 33 % студентов не 

могут утвердительно ответить, что выбрали профессию, удовлетворяющую их потребно-

сти. Сохранилось количество студентов, которые не намерены вернуться в сельскую 

местность после окончания обучения, так как в городе видят большие перспективы для 

своего развития. 

Результаты опроса, проведенного на 2 курсе, таковы: мотив «получение диплома» 

имеет место у 19,8 %, «овладение профессией» – у 36,3 %, «приобретение знаний» – 

у 43,9 %. Мы считаем, что в данной группе произошли существенные изменения в связи 

с тем, что в течение всего учебного года у них была непрерывная педагогическая практи-

ка в образовательных школах и они воочию видели профессиональную деятельность со-

циального педагога. В отчетах по педагогической практике большинство студентов отме-

тили, что у них недостаточно знаний для осуществления социально-педагогической дея-

тельности и есть необходимость в изучении специальных дисциплин. 

Опрос студентов 3 курса показал, что у них мотив «получение диплома» составляет 

30,7 %, «овладение профессией» – 36,3 %, «приобретение знаний» – 33 %. Студенты 

3 курса проходили практику на базе специальных реабилитационных учреждений, им 

приходилось работать с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с девиа-

нтным поведением, с ограниченными возможностями здоровья. Из отчетов студентов 

следует: «для того чтобы работать социальным педагогом, необходимо не только иметь 

хорошие знания, но и нужно быть альтруистом», «социальный педагог должен быть го-

тов к тому, что всю жизнь он посвятит служению человечеству». 

У студентов 4 курса результаты не изменились. Это говорит о том, что они само-

определились. Два студента уже устроились на работу в качестве социальных педагогов, 

семь человек получили дополнительное образование «учитель начальных классов», «учи-

тель английского языка» и одна студентка получает экономическое образование.  

Достоверность исследований, проведенных Е. А. Андреевой, подтверждают полу-

ченные нами данные. Она в своей статье пишет, что «для студентов психолого-

педагогического факультета доминирующими мотивами педагогической деятельности 

оказались мотивы, связанные с потребностью в альтруизме (19,24 %), уважении (16,6 %) 

и аффилиации (9,52 %). 
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Сочетание данных мотивов педагогической деятельности свидетельствует о жела-

нии студентов не только наставлять, напутствовать, делать что-либо совместно с учени-

ками, но и глубже познать мир ребенка, понять его особенности, интересы, потребности, 

заботиться, опекать, поддерживать учеников. Наличие данной совокупности мотивов в 

мотивационной структуре педагога свидетельствует об интересе к ребенку. Представле-

ние потребности в аффилиации в высоком ранге дает основание прогнозировать успеш-

ность работы будущего социального педагога на основании хорошего взаимопонимания с 

обучаемыми [1]. 

Резюме. Эксперимент доказал, что для формирования положительной мотивации к 

работе в сельском социуме целесообразно проведение специальных занятий. В связи с 

этим в программу спецкурса, преподаваемого на психолого-педагогическом факультете, 

была включена тема «Мотивационно-ценностная подготовка будущих социальных педа-

гогов для работы в условиях сельского социума», где анализировался мотивационный 

потенциал различных видов стимуляции к профессиональной деятельности. Исследова-

ние показало, что после ее изучения изменилось отношение студентов не только к буду-

щей профессии, но и к образовательному процессу в вузе в целом. Следовательно, если 

мы хотим изменить отношение студентов к своей будущей профессии, мы должны при-

ложить больше усилий, чтобы раскрыть привлекательные стороны деятельности соци-

ального педагога, а также обучить их основам профессионального мастерства и подгото-

вить к профессиональной деятельности в условиях сельского социума. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  Андреева Е. А. Мотивы и склонности в структуре профессионально-педагогической направленности 

личности студентов разных факультетов педагогического вуза // Вестник Чувашского государственного педа-

гогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2010. – № 3 (67), т. 2. – С. 15–20. 

2.  Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного про-

цесса подготовки специалистов. – М. : Высшая школа, 1986. – 141 с. 

3.  Выготский Л. С. Педагогическая технология / под ред. и с послесл. В. В. Давыдова. – М. : Педаго-

гика-пресс, 1999. – 534 с. 

4.  Горбунова Т. В. Практико-ориентированный подход к подготовке будущих социальных педагогов в 

профессиональной деятельности // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 

2010. – № 7. – С. 100–101. 

5.  Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб. : Питер, 2004. – 509 с.  

6.  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с. 

7.  Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М. : Политиздат, 1982. – 255 с. 

8.  Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М. : Наука, 1986. – 256 с. 

9.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / сост., авт. коммент. и послесл. А. В. Бругиленского, 

К. А. Абульхановой-Славской. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с. 

10. Суворова Г. А. Психология деятельности : учеб. пособие для студентов псих. и пед. вузов / науч. 

ред. В. Н. Дружинин. – М. : ПЕРСЭ, 2003. – 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 104 

УДК 378.147.88:811.111’25 
 

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки будущих 
лингвистов-переводчиков, в структуре которой особая роль отводится производственно-
практической деятельности, а конкретно производственной практике, которая является частью 
основной образовательной программы и помогает будущим специалистам приобрести навыки ра-
боты на предприятиях, сотрудничающих с международными организациями, ознакомиться с до-
кументацией, составлять и переводить договоры, специальную документацию, получить опыт в 
деловой переписке с учетом знания норм и правил ее ведения.  

 

Abstract. This article covers in detail the problem of professional training of future linguists and 
interpreters and the important part of it is devoted to work placement that can help future specialists to 
master their work skills at different enterprises which deal with international companies, it also helps 
them to become acquainted with documentation, the rules of drawing up and translation contracts, spe-
cialized documentation, the rules of making business correspondence from the point of view of the stand-
ards fixed in the intercultural communication. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, теоретическая подготовка, практиче-
ская подготовка, личностная подготовка, профессиональные компетенции, лингвист-переводчик, 
производственная практика.  

 

Keywords: professional training, classroom training, practical training, personal training, pro-
fessional competence, linguist and interpreter, work placement. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследуемой нами пробле-
мы обоснована многими объективными причинами. Во-первых, активное развитие меж-
дународных контактов в политике, экономике, культуре и других областях предъявляет 
более жесткие требования к профессиональной подготовке лингвистов-переводчиков. Во-
вторых, формирование у студентов практических переводческих навыков возможно 
только в реальных условиях, которые существуют на предприятиях и которые нельзя 
полностью воссоздать на занятиях. Определение места производственной практики в си-
стеме профессиональной подготовки лингвистов-переводчиков и обоснование ее значи-
мости стали целью данного исследования. 

Материал и методика исследований. В работе были применены теоретические (изу-
чение педагогической, психологической, нормативной документации, анализ, синтез, срав-
нение) и эмпирические (наблюдение, беседа) методы исследования. Материалом исследова-
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ния явились программы производственной практики студентов факультетов иностранных 
языков, отчеты руководителей практик, отчеты студентов о прохождении производственной 
практики на предприятиях Чувашской Республики, а также информативными оказались бе-
седы со студентами и руководителями предприятий – мест прохождения практик, програм-
мы производственной (переводческой) практики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ учебных программ по профи-
лю подготовки «Перевод и переводоведение», программы производственной (переводче-
ской) практики показал, что производственная практика занимает важное место в профес-
сиональной подготовке будущих лингвистов-переводчиков и является неотъемлемой ча-
стью процесса формирования у них профессиональной компетентности, включающей 
в себя теоретическую, практическую и личностную подготовку. 

Различные аспекты проблемы организации и проведения производственной прак-
тики, а также определение ее места в структуре профессиональной подготовки будущих 
специалистов рассматривались в трудах отечественных ученых (И. С. Алексеева, 
Н. А. Груб, Р. К. Миньяр-Белоручев, Е. Р. Поршнева, В. В. Сафонова и др.). Закономер-
ным является тот факт, что практически все данные исследователи имеют большой опыт 
переводческой работы и многие разработанные ими пособия внедрены в учебный про-
цесс университетов и факультетов иностранных языков. 

Практическая направленность подготовки лингвистов-переводчиков предполагает 
создание в высших учебных заведениях особых форм профессиональной занятости сту-
дентов для выполнения ими задач, связанных с практической деятельностью по осваива-
емому профилю обучения при участии профессионалов [5], [6]. 

В педагогической науке выделяются три основных этапа подготовки будущего спе-
циалиста: этап актуализации установки, который реализуется в форме лекций, межпред-
метных связей; этап тренировки умений; этап закрепления навыков – в форме практики [1]. 

Лингвисту-переводчику необходимо: 
1) обеспечивать межкультурное общение в разных областях деятельности; 
2) использовать приемы и технологии перевода, учитывая характер текста, над ко-

торым он работает, и условия перевода для достижения оптимального коммуникативного 
результата; 

3) обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с целью использования в 
производственной практике; 

4) выполнять лингвистический анализ речи и письменных текстов на родном и 
иностранных языках в производственно-практических целях; 

5) разрабатывать лингвистическое обеспечение электронных языковых ресурсов и 
электронных информационных систем, используемых в различных целях; 

8) организовывать деятельность по обработке лингвистического материала для до-
стижения поставленных задач [4], [9]. 

Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования является одной из составных частей основной образовательной программы. 
Цели и объемы практики определяются соответствующими федеральными государствен-
ными образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям) 
высшего профессионального образования [8]. 

Форма организации профессиональной подготовки создает наиболее благоприят-
ные условия для применения на практике, мобилизации и углубления всех знаний, уме-
ний и навыков, которые были накоплены студентами в процессе обучения выбранной 
специальности, и развития личностных переводческих способностей каждого [3]. 
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Практика дает студенту толчок к поиску новых технологий и приемов решения про-

фессионально ориентированных задач на основе анализа собственной деятельности [1]. 

Производственная практика призвана решать ряд задач, среди которых: 

– практическое закрепление полученных в процессе обучения теоретических зна-

ний по выполнению перевода необходимой документации на предприятиях и в фирмах; 

– усвоение новых навыков и умений решения конкретных задач, которые ставятся 

перед студентом в период практики при выполнении профессиональной переводческой 

деятельности;  

– формирование и развитие социально значимых качеств личности, а также граж-

данской позиции будущих лингвистов-переводчиков [10]. 

Анализ отчетов руководителей производственной практики студентов, а также отчетов 

самих практикантов показал, что квалифицированный лингвист-переводчик должен уметь: 

 грамотно и свободно выражать свои мысли как на русском, так и на английском 

языках, верно используя различные языковые средства для того, чтобы подчеркнуть ре-

левантную информацию; 

 выполнять письменный перевод, соблюдая синтаксические, стилистические, 

грамматические нормы, а также нормы лексической эквивалентности; 

 работать с переводом в компьютерном текстовом редакторе; 

 осуществлять устный последовательный перевод, соблюдая синтаксические, сти-

листические, грамматические нормы, а также нормы лексической эквивалентности и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

 прогнозировать и моделировать ситуации общения, которые могут иметь место 

между представителями различных культур и социумов; 

 использовать электронные словари и другие электронные ресурсы для решения 

лингвистических задач [7]. 

Лингвист-переводчик должен обладать такими личностными качествами, как: 

 общительность (умение устанавливать хорошие и доверительные отношения);  

 вежливость (умение уважительно общаться с людьми); 

 тактичность (не только простое следование правилам поведения, но и умение по-

нимать собеседника и не допускать неприятных ситуаций, следовать строго поставленной 

цели, ограничиваться только переводом); 

 выдержанность (умение владеть собой, не допускать конфликтных ситуаций) [2]. 

Результаты нашего исследования показали, что производственную практику нельзя 

рассматривать как нечто отдельное от основного процесса обучения. На первый взгляд, 

это утверждение может показаться очевидным и не требующим ни доказательств, ни 

пристального рассмотрения и изучения. Однако в реальности производственная практика 

часто бывает отдалена от учебного процесса.  
Анализ дневников, которые вели студенты 4 и 5 курсов факультета иностран-

ных языков ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева» во время прохождения ими производственной практики на пред-
приятиях г. Чебоксары, позволил выявить причины отдаления производственной прак-
тики от учебного процесса в вузе. 

Одной из основных проблем, по нашему мнению, является несоответствие места 

прохождения производственной практики ее задачам. Некоторые предприятия, на кото-

рые направляются студенты для прохождения производственной практики, не всегда 



Педагогические науки 

 

 107 

имеют четкое представление о том, в чем должна заключаться работа будущего лингви-

ста-переводчика. Об этом свидетельствуют материалы, которые готовят студенты по ито-

гам прохождения практики (например, перевод текстов, не представляющих интереса ни 

для самого предприятия, ни для студента). Задача руководителя практики – подобрать 

такие предприятия, которые позволили бы студенту в полной мере реализовать и закре-

пить на практике приобретенные переводческие умения и навыки. 

Факультет иностранных языков ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педа-

гогический университет им. И. Я. Яковлева» активно сотрудничает с учреждениями и 

предприятиями г. Чебоксары, г. Нижнего Новгорода, г. Москвы, куда в рамках договоров 

студенты переводческого отделения направляются для прохождения переводческой про-

изводственной практики (ООО «Афродита», Торгово-промышленная палата ЧР, Чебок-

сарский филиал ЗАО «АБС Русь», Переводческое бюро «Валенсия», Школа иностранных 

языков «Язык для Успеха» и др.).  

Необходимо отметить, что многие из перечисленных мест прохождения практики 

предложены самими студентами. Самостоятельный поиск места прохождения практики 

студентом является для него дополнительным стимулом для формирования четких лич-

ностных целевых установок, критической оценки своих знаний, умений и навыков пере-

водческой деятельности. 

Самостоятельный выбор места прохождения практики дает студенту возможность 

получить: 

– дополнительную информацию о рынке востребованных компетенций и рынке 

профессий; 

– понимание того, в какого типа организации он хотел бы работать (государствен-

ной, коммерческой, некоммерческой, организации с иерархическим типом управления; 

типом управления, основанном на партнерстве сотрудников; типом управления, основан-

ном на достижении определенных результатов по проектам, и т. д.); 

– информацию о том, нужно ли и в каком направлении углублять знания, получае-

мые в вузе; 

– трудоустройство в компании, где проходила производственная практика (многие 

компании могут идти на этот шаг в рамках стратегий формирования кадрового резерва); 

– навыки поиска работы и проведения переговоров с работодателями (в случае, ес-

ли он самостоятельно ищет место прохождения практики) [11]. 

Вторая причина существования отрыва между производственной практикой и 

учебным процессом – это отсутствие предварительной целенаправленной подготовки 

студентов к прохождению производственной практики на отдельно взятом предприятии 

(например, на фармацевтическом предприятии). Студент в реальности оказывается вы-

дернутым из учебного процесса и внедренным в непривычную и, зачастую, чуждую для 

него среду. Наглядно это выглядит следующим образом: 
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На рисунке видно, что связи между тем, что студент изучает в университете, и тем, 

чем он занимается на производственной практике, не существует. Студент в течение че-

тырех-пяти недель проделывает огромную работу по сбору необходимого специализиро-

ванного глоссария, изучает химический состав, технологию производства какого-либо 

лекарственного препарата и, наконец, переводит текст. Именно такая кропотливая работа 

ожидается от будущего лингвиста-переводчика на предприятии. В действительности, 

студенту не всегда бывает достаточно отведенного на практику времени, чтобы в полной 

мере интегрироваться в профессиональную среду, стать частью этой среды и на профес-

сиональном уровне осуществлять переводческую деятельность.  

В свою очередь, часто отсутствует и последующая работа по углублению получен-

ных уже в ходе производственной практики знаний и умений. 

Нам кажется целесообразным предварительную и последующую работу проводить 

в рамках самостоятельной и индивидуальной работы студентов. Таким образом, предва-

рительная работа будет включать следующие последовательные виды деятельности: 

– ознакомление с деятельностью предприятия – будущего места прохождения про-

изводственной практики; 

– выбор места прохождения практики (самостоятельно или по предложению руко-

водителя производственной практики); 

– формирование специализированного словаря в соответствии с тематикой пред-

стоящих переводов; 

– выполнение перевода текстов и, если необходимо, документации в рамках тема-

тики предстоящих переводов.  

Последующая работа студента по углублению полученных в ходе производствен-

ной практики знаний и умений должна, по нашему мнению, плавно перетекать в выпуск-

ную квалификационную работу.  

Данное утверждение логично по нескольким причинам. Во-первых, уже имеется 

большой опыт по использованию студентами в выпускных квалификационных работах 

данных, полученных во время педагогических практик. Во-вторых, использование ре-

зультатов производственной практики способствует повышению практической значимо-

сти выпускных квалификационных работ, а также предоставляет большой самостоятель-

но обработанный эмпирический материал для исследования.  

Анализ тем выпускных квалификационных работ показал, что большая часть из 

них посвящена вопросам стилистики, переводу художественных, публицистических тек-

стов и рекламы. С точки зрения теории перевода работы очень интересные, но они чаще 

всего не позволяют студенту использовать практический материал, подготовленный им 

во время производственной практики.  

Таким образом, производственная практика занимает важное место в формирова-

нии профессиональных компетенций будущих лингвистов-переводчиков и представляет 

собой сложную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных действий студента и 

преподавателей.  

Резюме. Анализ федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки 035700 Лингвистика, 

профилю подготовки «Перевод и переводоведение», учебно-методической и отчетной 

документации по производственной практике лингвистов-переводчиков показал, что 

производственная практика является наиболее эффективной формой подготовки будущих 

лингвистов-переводчиков к профессиональной деятельности. Производственная практика 
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требует от студента использования всех накопленных ранее знаний, умений и навыков по 

выбранной специальности, общей эрудиции и личностных способностей (общительность, 

вежливость, тактичность). Создание адекватных условий для производственной практики 

является залогом успешного формирования в ее процессе профессиональной компетент-

ности, что в дальнейшем поможет будущему лингвисту-переводчику осуществлять про-

фессиональную деятельность, применяя свои знания, умения и опыт. 
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Аннотация. В рамках феноменологического анализа компетентность в применении огне-

стрельного оружия рассмотрена и как структурный элемент профессиональной готовности буду-

щих сотрудников правопорядка, и как динамически развивающееся, сложноорганизованное взаи-

модействие сформированных ранее компетентностей по огневой, юридической и тактико-

специальной подготовке, каждая из которых представляет собой иерархически выстроенную сово-

купность частных способов деятельности. С учетом положений общей теории систем обоснована 

необходимость реализации в образовательном процессе идей компетентностного, проблемно-

развивающего, контекстного и межпредметного интегрирования учебных дисциплин, выявлена 

последовательность педагогических этапов, обеспечивающих формирование и развитие компе-

тентности в применении огнестрельного оружия.  
 

Abstract. As a result of the phenomenological analysis the competence in firearms employment is 

considered both as a structural element of professional readiness of future internal affairs officers and as 

dynamically developing sophisticated interaction of the formed competences in firearm, law and special 

tactical training, each of which represents a hierarchical set of particular ways of activity. Considering the 

theses of the general systems theory, the necessity of the implementation in the educational process of the 

ideas of competency, problem-developmental, contextual and interdisciplinary integration of academic 

disciplines is substantiated, the sequence of stages to ensure the formation and development of compe-

tence in firearms employment is revealed. 
 

Ключевые слова: теоретические основы, компетентность, системный, деятельностный, 

контекстный, проблемно-развивающий и междисциплинарный подходы. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Как свидетельствует практика правоохра-
нительной деятельности, ежегодно при выполнении служебных обязанностей сотрудники 
правопорядка применяют огнестрельное оружие в среднем до 800 раз, при этом почти в 
35 % случаях неправомерно [6]. В то же время, согласно данным Э. В. Кубурнеева, прак-
тически 50 % сотрудников ОВД при задержании лиц, совершивших преступления, пред-
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почитают вовсе не применять табельное оружие, руководствуясь возможной позицией 
работников суда и прокуратуры [14]. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что тра-
диционное содержание и процесс огневой подготовки курсантов вузов МВД не содей-
ствует формированию компетентности в применении огнестрельного оружия на необхо-
димом уровне. В свою очередь, это вызвано относительной неразработанностью теорети-
ческих основ, позволяющих наиболее эффективно реализовать компетентностный подход 
в образовательном процессе по огневой подготовке курсантов вузов МВД. 

Несмотря на то, что в теории и методике профессионального образования проведе-
но немало исследований в области компетентностного подхода, следует отметить, 
что при подготовке будущих сотрудников правопорядка рассмотрены лишь особенно-
сти формирования у них коммуникативной [13], риторической [4] и социальной [15] ком-
петентностей. В свете проводимой реформы МВД и не снижающейся угрозы криминали-
зации общественных отношений [9] проведенных исследований явно недостаточно, 
о чем свидетельствует существование ряда противоречий: на социально-практическом 
уровне – между изменившимися реалиями правоохранительной деятельности, предпола-
гающими проявление компетентности в применении сотрудниками ОВД огнестрельного 
оружия, и недостаточным уровнем ее сформированности у выпускников образовательных 
учреждений МВД; на учебно-методическом уровне – между необходимостью формиро-
вания у курсантов вузов МВД компетентности в применении огнестрельного оружия и 
относительной неразработанностью теоретических основ организации процесса ее фор-
мирования. Указанные противоречия позволили сформулировать проблему исследова-
ния: выявление теоретических основ формирования у курсантов вузов МВД компетент-
ности в применении огнестрельного оружия. Решение обозначенной проблемы составило 
цель предпринятого исследования, для достижения которой предполагалось последова-
тельное решение следующих задач: 

– осуществить феноменологический анализ понятия «компетентность в примене-
нии огнестрельного оружия»; 

– выявить теоретические основы формирования у курсантов вузов МВД компе-
тентности в применении огнестрельного оружия. 

Материал и методика исследований. Теоретическим материалом исследования 
явились фундаментальные положения общей теории систем, раскрывающие особенности 
организации сложных системных образований и механизмы их функционирования; узло-
вые вопросы психологической теории деятельности, касающиеся ее многоуровневой ор-
ганизации; передовые педагогические идеи компетентностного подхода.   

При решении поставленных задач применялись такие методы исследования, как 
анализ и обобщение общенаучной, психолого-педагогической и служебной литературы, 
изучение передового педагогического опыта.  

Результаты исследований и их обсуждение. Ретроспективный анализ работ в обла-
сти компетентностного подхода свидетельствует о том, что при характеристике какой-либо 
компетентности наиболее перспективным является деятельностный подход. Взяв его за 
основу, ряд исследователей [1], [2] рассматривают компетентность как формируемое лич-
ностное качество, основанное на знаниях и личном практическом опыте деятельности. По 
отношению к субъекту деятельности оно понимается как интериоризованное, функцио-
нальное качество, тогда как компетенция характеризуется как социальное, институцио-
нальное требование к уровню образовательной подготовки специалиста. Однако при этом 
авторы, несмотря на различия в трактовке выявляемых структурных элементов компетент-
ностей, по своей сути характеризуют их как функциональные характеристики деятельно-
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сти: мотив, ориентировочная основа (ОО), исполнительная часть (ИЧ) и контрольно-
корректировочная часть (ККЧ). Несомненно, деятельность, вне зависимости от вида, по-
буждается соответствующим мотивом или даже группой мотивов. Ее результативность 
обусловливается полнотой ОО и сформированностью ИЧ, а процесс ее реализации нахо-
дится под непосредственным контролем со стороны сознания. При этом в случае рассогла-
сования принимаются соответствующие решения по корректировке осуществляемых дей-
ствий. Из этого следует, что выявляемые авторами компоненты как характеристики дея-
тельности могут быть рассмотрены в качестве структурных элементов компетентности. В 
то же время, исходя из положений материалистической диалектики, развитие объекта есть 
не только изменение его элементов, их увеличение или уменьшение, но и переход от одно-
го структурного строения к другому, от одного количества и типов взаимосвязей между 
структурными элементами к другому [25]. Жесткая детерминация одних функциональных 
характеристик деятельности другими не позволяет проследить за развитием формируемой 
компетентности, т. к. характер связей между элементами остается неизменным. Ввиду это-
го снижается возможность управления процессом ее формирования. Необходимость выяв-
ления особенностей структурного строения исследуемого феномена обусловливается еще и 
тем, что именно оно определяет функциональные свойства объекта.  

С учетом сказанного в содержании компетентности следует определить то, что поз-
волило бы судить об изменении структурного строения формируемого способа деятель-
ности, т. е. проследить за динамикой ее развития. 

Как отмечает А. Н. Леонтьев, деятельность человека имеет многоуровневое строение и 
состоит из цепи действий, которые по мере своего совершенствования переходят из катего-
рии сознательно контролируемых действий в категорию автоматизированных операций [16]. 
Другими словами, каждый вид деятельности состоит из частных видов деятельности, обеспе-
чивающих решение отдельных частных задач. В свою очередь, последние, обладая своим 
внутренним содержанием, также состоят из видов деятельности, направленных на решение 
еще более мелких задач. При этом обязательным условием к переходу на следующий уро-
вень организации является автоматизация текущего уровня деятельности. Сказанное позво-
ляет заключить, что компетентность как способность осуществлять деятельность определен-
ного уровня образована последовательной совокупностью сформированных ранее частных 
компетентностей более низкого порядка. По линии «господство – подчинение» они находят-
ся в субординационных связях между собой, т. к. от автоматизации деятельности одного 
уровня зависит эффективность деятельности следующего, вышестоящего уровня. 

Наряду с выявлением субординационных связей взаимодействия в структуре компе-
тентности следует отметить, что ряд исследователей понимают ее и как обобщенный способ 
деятельности [22], [26]. На основании этого появляется возможность заключить, что эффек-
тивность сложноорганизованной деятельности, к которой безусловно относится и деятель-
ность по поддержанию общественного порядка, определяется не только связями первого ти-
па, между «подчиненными» частными способами деятельности, но и связями второго типа, 
координационными связями взаимодействия между «равнозначными» способами деятельно-
сти. К примеру, при планировании многолетнего учебно-тренировочного процесса и выборе 
его содержания спортивный педагог должен не только опираться на положения теории и ме-
тодики физического воспитания, но и учитывать психологические закономерности этапов 
возрастного развития подопечных, особенности протекания физиологических механизмов, 
общедидактические и методические требования к организации педагогического процесса и 
т. д. В противном случае говорить об эффективности учебно-тренировочного процесса и до-
стижении подопечными высоких спортивных результатов не приходится.  
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Многообразие связей координации и субординации между иерархически выстроен-
ными частными способами деятельности обусловливает необходимость конкретизации по-
нятия «структурный элемент» компетентности. На наш взгляд, это достаточно удобно осу-
ществить в рамках положений общей теории систем на примере живого организма как це-
лостной и единой биологической системы. В масштабах всего организма каждая его клетка 
как наименьшая его составляющая не может быть рассмотрена как структурный элемент 
системы «организм». В данном качестве принято понимать отдельные физиологические 
системы (нервная, дыхательная, выделительная и т. д.). По отношению к организму в це-
лом их дополнительно обозначают как «подсистема». При этом, будучи элементом систе-
мы, они выступают системой для составляющих ее элементов, которые в соответствии с 
принципом иерархического строения также делятся на более мелкие составляющие [8]. 
Другими словами, в зависимости от уровня рассмотрения системы, понятия «система» и 
«элемент» переходят друг в друга, а для удобства рассмотрения образующие подсистему 
элементы по отношению к системе в целом принято называть ее компонентами.  

С учетом сказанного выше компетентность в применении огнестрельного оружия 
можно представить и как структурный элемент профессиональной компетентности со-
трудника правопорядка, и как системное взаимодействие частных способов деятельности, 
находящихся между собой в определенных субординационных и координационных взаи-
моотношениях. Причем именно данное взаимодействие обусловливает эффективность ее 
функционирования. При этом, как следует из анализа специальной и служебной литера-
туры [7], [20], в качестве структурных элементов следует рассматривать формируемые 
компетентности по огневой, юридической и тактико-специальной подготовке, а в каче-
стве компонентов – формируемые в рамках различных разделов перечисленных учебных 
дисциплин соответствующие знания, умения и навыки. Так, например, по огневой подго-
товке будущий сотрудник ОВД наряду с прочим должен знать материальную часть огне-
стрельного оружия, меры безопасного обращения с ним, приемы и правила стрельбы, 
уметь безопасно и эффективно обращаться с оружием, выполнять упражнения учебных 
стрельб, владеть устойчивыми навыками стрельбы и т. д. [18]. В рамках изучения юри-
дических дисциплин он должен знать условия и пределы применения огнестрельного 
оружия, уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства приме-
нения огнестрельного оружия, принимать правовые решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом и т. д. [7], [20]. По тактико-специальной под-
готовке должен знать особенности проведения специальных операций по задержанию 
вооруженных и иных особо опасных преступников, специфику ведения переговоров с 
преступниками при проведении специальных операций, тактику индивидуальных и груп-
повых действий в процессе выполнения оперативно-служебных задач с применением ог-
нестрельного оружия, уметь осуществлять защиту безопасности личности и обществен-
ного порядка, пресекать противоправные действия, в том числе с применением и исполь-
зованием огнестрельного оружия, владеть тактикой индивидуальных и коллективных 
действий в составе служебных нарядов, тактикой личной безопасности в типичных ситу-
ациях правоохранительной деятельности сотрудников ОВД и т. д. [18]. 

Выявленное многообразие структурных компонентов исследуемой компетентности, 
в особенности специфика их взаимодействия, обеспечивающая результативность, своевре-
менность и правомерность применения табельного оружия, не только позволяет ответить 
на первую поставленную задачу, но и актуализирует проблему поиска теоретических основ 
организации образовательного процесса, обеспечивающего объединение их в единую, це-
лостную и органичную систему и создание условий к дальнейшему ее развитию. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 114 

Ввиду того, что компетентность в применении огнестрельного оружия носит ярко 
выраженный системный характер, то и поиск научно обоснованных механизмов ее пре-
образования следует вести в русле положений общей теории систем. Несмотря на то, что 
она берет свое начало из термодинамики, многочисленные исследования, проведенные в 
дальнейшем, привели к мысли о возможности применения ее положений при описании 
механизмов функционирования различных систем вне зависимости от их природы [27].  

В рамках системного подхода для того, чтобы получить новое качество системы, 
необходимо изменить свойства окружающей среды [19], в нашем случае – среды образо-
вательной, т. к. она является внешней средой по отношению к формируемой компетент-
ности. Как отмечает А. Н. Леонтьев, учебная деятельность должна воспроизводить в себе 
черты предстоящей деятельности [17], т. е. осуществляться в ее контексте, когда основ-
ными составляющими учебной деятельности должны становиться предметный и соци-
альный контекст будущей профессиональной деятельности [3].  

Следующим основополагающим положением системного подхода является то, что 
процессы преобразования системы возможны только в неравновесном ее состоянии, ко-
торое принято определять разницей потенциалов между входом в систему и выходом из 
нее [10]. Применительно к предмету проводимого исследования это следует понимать как 
разницу между состояниями «знаю» и «не знаю», «умею» и «не умею». Только в момент 
снятия неопределенности относительно способов осуществления деятельности (понима-
емый как акт получения информации [5]) происходит изменение тезауруса субъекта 
учебной деятельности, т. е. система знаний, умений и навыков приобретает новое каче-
ственное состояние. При этом, если рассматривать компетентность в виде развивающейся 
открытой нелинейной системы [21], [24], то следует помнить, что эволюционное ее 
усложнение возможно только при наличии так называемого «спектра путей развития». 
Это обусловлено тем, что в природе не существует универсального перехода от одного 
состояния системы к другому, многое зависит от исходных значений каждой конкретной 
системы [10], в нашем случае – от специфического соотношения объемов ранее сформи-
рованных знаний, умений и навыков по различным учебным дисциплинам, обеспечива-
ющим правомерное применение огнестрельного оружия. 

Положения о неравновесности и нелинейности развития обусловливают необходи-
мость реализации идей проблемно-развивающего обучения в процессе формирования у 
курсантов вузов МВД компетентности в применении огнестрельного оружия, т. е. разра-
ботку комплекса учебно-проблемных заданий в контексте предстоящей правоохрани-
тельной деятельности.  

В свою очередь, интегративный характер исследуемой компетентности обязывает к 
реализации идей межпредметного интегрирования учебных дисциплин. Именно соблю-
дение данного условия обеспечит формирование желаемой компетентности в виде це-
лостной, органичной системы, характеризующейся ярко выраженными координацион-
ными связями взаимодействия, обеспечивающими правомерность применения огне-
стрельного оружия. Другими словами, разрабатываемый комплекс контекстных учебно-
проблемных заданий должен быть междисциплинарным. 

Исходя из особенностей структуры рассматриваемой компетентности, содержащей 
в себе иерархически выстроенную совокупность частных способов деятельности, и со-
гласно системному подходу, в соответствии с которым появление нового качества систе-
мы предполагает предварительное накопление элементов и последующее образование 
связей взаимодействия между ними [12], видится логичным представить образователь-
ный процесс как многоуровневую педагогическую систему, в которой последовательно 
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бы чередовались этапы накопления структурных элементов (формирование частных 
способов деятельности) и этапы образования связей взаимодействия между ними (фор-
мирование «обобщенного способа деятельности»). При этом необходимо помнить, что 
развитие системы представляет собой единство противоречивых процессов дифферен-
циации и интеграции, являющееся обязательным условием ее эволюционного развития 
[11]. Применительно к проводимому исследованию это означает, что интегрированный 
этап формирования желаемой компетентности не является заключительным, он пред-
ставляет собой переход на следующий этап дифференцированного накопления допол-
нительных частных способов деятельности и совершенствования усвоенных. На после-
дующем интегрированном этапе происходит образование связей взаимодействия между 
вновь сформированными частными и уже освоенными способами. Другими словами, 
при чередовании дифференцированного и интегрированного подходов к формированию 
компетентности в применении огнестрельного оружия у курсантов вузов МВД созда-
ются условия для совершенствования формируемого способа деятельности и его разви-
тия. Дополнительным подтверждением необходимости последовательной реализации 
данных образовательных этапов служат представления о том, что активный субъект 
учебно-познавательной деятельности как носитель формируемой компетентности пред-
ставляет собой открытую познавательную систему, соответственно и ее функциониро-
вание осуществляется на основе диалектического единства форм познания, анализа и 
синтеза [23]. 

Из сказанного следует, что опора на положения системного подхода способствует сня-
тию психологических барьеров при выборе соответствующих теоретических основ организа-
ции процесса формирования у курсантов вузов МВД компетентности в применении огне-
стрельного оружия; формирует представление о последовательности реализации средств, 
методов и форм организации учебно-познавательной деятельности курсантов вузов МВД; 
позволяет разработать модель педагогического процесса с учетом фундаментальных есте-
ственнонаучных позиций, основанных на всеобщих законах эволюционного развития, кон-
кретизировать и детализировать ее, избегая при этом чрезмерного усложнения. 

Резюме. Результаты проведенного теоретического исследования дали основание 
сформулировать ряд выводов: 

1) феноменологический анализ понятия «компетентность в применении огне-
стрельного оружия» свидетельствует о том, что она, будучи структурным элементом 
профессиональной компетентности будущих сотрудников ОВД, представляет собой вза-
имодействие частных способов деятельности (компетентностей), находящихся между 
собой в субординационных и координационных взаимоотношениях, что и обеспечивает 
эффективность и надежность ее функционирования.  

2) теоретической основой выбора содержания и форм организации учебно-
познавательной деятельности курсантов вузов МВД, обеспечивающей формирование 
компетентности в применении огнестрельного оружия, являются положения общей тео-
рии систем, позволяющей научно обосновать необходимость:  

– реализации в образовательном процессе идей проблемно-развивающего, кон-
текстного и междисциплинарного подходов к обучению; 

– разработки образовательного процесса в виде многоуровневой педагогической си-
стемы, обеспечивающей накопление структурных элементов формируемого способа дея-
тельности, образование связей взаимодействия между ними и условий к эволюционному ее 
развитию. 
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Аннотация. Для решения актуальной проблемы воспитания культуры здорового образа 

жизни и становления личностных сил человека в средней и высшей школе нами проведен поиск и 

отбор ключевых элементов из практики известных методов, таких как йога, медитация, аутогенная 

тренировка и ее модификации, техника быстрого чтения, суггестопедагогика, психодрама, педаго-

гика параллельного действия по А. С. Макаренко. Мы пришли к выводу, что все ключевые эле-

менты этих методов, сливаясь в одно взаимосвязанное целое, присутствуют и реально проявляют-

ся как совершенство в борьбе за победу в спорте высших достижений. В результате был разрабо-

тан спортивный вариант «метода семи элементов», предназначенный, помимо области собственно 

спорта, для оптимизации подготовки к различным видам профессиональной деятельности. 

 

Abstract. To solve the actual problem of formation of healthy lifestyle culture and in the develop-

ment of personal powers at school and university the authors selected the key elements from the practice of 

such known techniques as yoga, meditation, autogenic training and its modifications, the technique of speed 

reading, suggestopedagogics, psychodrama, pedagogics of parallel action by A. S.  Makarenko and came to 

the conclusion that all the key elements of these methods, merging into an interdependent whole, exist 

and truly manifest as perfection in the struggle for victory in sport. As a result the authors developed a 

sport variant of «method of seven elements». This method is valid not only for sport, but also for prepara-

tion for various kinds of professional activity.  

 

Ключевые слова: спорт, самовоспитание, борьба за победу, «метод семи элементов». 

 

Keywords: sport, self-education, struggle for victory, «method of seven elements». 

 

Актуальность исследуемой проблемы. C 2010 года по настоящее время не реализо-

вана окончательно инициатива Президента России тех лет Д. А. Медведева «Наша новая 

школа». При этом необходимость ее реализации сохраняется, и в этот процесс, «так или 

иначе, оказались включенными почти все школьные педагоги и руководители образования 

всех уровней» [1, 17]. При этом особую тревогу и призыв к личной ответственности за ка-

чество профессиональной деятельности у специалистов физической культуры, работающих 

в средней и высшей школе, должны были бы вызвать следующие слова Д. А. Медведева: 

«Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

Сегодняшняя статистика здоровья школьников просто ужасающая» [9, 12]. 
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Профессор Психологического института РАО В. Э. Чудновский 26 сентября 
2014 года на вопрос интервью о проблеме современной школы «Кто виноват?» отвечает: 
«В современном процессе образования все отчетливей выступает тенденция “промахи-
ваться мимо человека”» [14, 171].  

В критических замечаниях М. В. Богуславского о трехлетнем (2005–2008 гг.) опыте 
реализации «приоритетного национального проекта “Образование”, ориентированного, 
прежде всего, на поддержку лучших учителей и лучших школ России» [1, 17], и об учителе 
как центральной фигуре «грядущих преобразований» [1, 19] нам следует увидеть причину 
нерешенности этой проблемы. Ее суть – в недооценке стремления и потенциальных воз-
можностей взрослеющих школьников к самостоятельности и волевому самовоспитанию. 

Задолго до прямого участия в деле «воспитания новой личности в школе» 
Д. А. Медведева [10, 11] ведущие ученые России (А. Б. Орлов, А. Н. Поддьяков, 
М. А. Степанова, Э. Д. Днепров, В. Э. Чудновский, Л. Б. Шнейдер и др.) акцентировали 
внимание на признаках падения уровня образования. 

Академики РАО М. М. Поташник, А. В. Соложнин и В. П. Беспалько, характеризуя 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), нелегкие условия ра-
боты учителей массовых региональных школ и новый закон об образовании (2013 г.), 
честно, ответственно и убедительно показывают, что далеко не все зависит от учителя. 
Но в 2010 году Д. А. Медведев, обращаясь к педагогическому сообществу, имел убеди-
тельные основания утверждать: «Измениться должны мы сами. Необходимо преодолеть 
широко распространенные представления о том, что все существующие проблемы долж-
но решить государство или кто-то еще, но только не каждый из нас на своем месте» [10, 
11]. Д. А. Медведев показывает и направление желаемых изменений: «Решающую роль в 
формировании нового поколения профессиональных кадров должно сыграть возрожде-
ние российской образовательной системы» [9, 11].  

В этой связи приведем известный афоризм К. Д. Ушинского (1824 1870), русского 
педагога, основоположника научной педагогики в России: «Самостоятельность головы 
учащегося – единственное прочное основание всякого плодотворного учения». В этом 
суть завета К. Д. Ушинского. Он утверждает: «Следует передать ученику не только те 
или другие познания, но и развить в нем желание и способность самостоятельно, без учи-
теля, приобретать новые познания» [2].  

Требование нового ФГОС, предполагающее содействие в школьном воспитании 
«компетентности обновления компетенций» (А. Г. Асмолов и др.), мы определяем как 
формирование мотивации к становлению новых сил. Это то, что будет прямо обеспечи-
вать успех в различных видах деятельности. 

Материал и методика исследований. На основе пяти направлений «Нашей новой 
школы», предложенных Д. А. Медведевым, нами проводилась разработка и апробация 
спортивного варианта «метода семи элементов» в условиях средних общеобразовательных 
школ г. Чебоксары и Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.  

Результаты исследований и их обсуждение. Наше исследование нацелено на ор-
ганизацию специальных условий реализации главной задачи современной школы, утвер-
жденной Д. А. Медведевым в 2010 году: «Раскрытие способностей каждого ученика <…> 
школьное обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели» [10, 11 12]. Слово «раскры-
тие» уже предполагает изначальное присутствие способностей, т. е. центральным само-
стоятельно действующим субъектом, активно стремящимся к личному и профессиональ-
ному самоопределению, должен становится сам школьник и студент. Поскольку акцент в 
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словах Д. А. Медведева и В. В. Путина сделан на здоровье, решение проблемы следует 
искать в содержании уроков физической культуры. Преподаватели всех других учебных 
дисциплин школы и вуза не имеют ни специальной профессиональной подготовки, ни 
времени заниматься «оздоровительными видами гимнастики». В то время как учителя 
физической культуры обязаны иметь соответствующую профессиональную подготовку, 
главное назначение которой и «состоит в том, чтобы укреплять здоровье человека, под-
держивать на высоком уровне его физическую и умственную работоспособность в учебе, 
труде…»  [4, 9]. Кроме того, они имеют специально установленное вполне достаточное 
время: три еженедельных урока в течение 11 лет обучения в школе и две пары ежене-
дельных занятий по физической культуре в продолжение трех лет учебы в вузе.  

Возможности для роста личностных сил человека всегда имелись у физической 
культуры; они наиболее полно реализуются в спорте высших достижений.  

Вполне понимая роль личностной силы, семикратный чемпион Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике (1956–1964) Б. А. Шахлин отмечает: «Я представляю себе бу-
дущее спорта в противоборстве интеллектов <…>, в острых конфликтах характера и ума» 
[13, 33]. Путь же к совершенству в спорте начинается со школьной физкультуры. Так, и 
содержание учебника 2002 года «Гимнастика» в разделе «Основы методического мастер-
ства учителя физической культуры» предполагает убеждение учеников «в безграничных 
возможностях средств и методов гимнастики в укреплении здоровья, в повышении физи-
ческой и умственной работоспособности» [4, 422]. 

Физкультура и спорт изначально были прямо (или косвенно) связаны с подготов-
кой к ответственным и сложным видам профессиональной деятельности. 

Великий русский полководец А. В. Суворов в сложнейшей профессии, военном де-
ле, специально нацеленной на «противоборство», придавал особое значение умной физи-
ческой культуре. «Впервые в войсках была введена утренняя физическая и боевая трени-
ровка. К офицерам предъявлялись следующие требования: забота о здоровье солдат; не-
прерывность тренировки; обучение рассказом, личным показом, без торопливости и же-
стокости; последовательность обучения» [4, 37]. 

Рассматривая явление сверхкомпенсации (А. Адлер) как силы, раскрывающей «во-
лю к здоровью» [3, 41] и ведущей к развитию способностей, Л. С. Выготский передает 
нам веру в «безграничные» собственные силы природы организма взрослеющего челове-
ка: «Организм <…> действует в минуты опасности как единое целое, мобилизуя скрытые 
запасы накопленных сил <…>. Таким путем организм не только компенсирует причи-
ненный ему вред, но всегда вырабатывает излишек, перевес над опасностью, приводящий 
его в более высокое состояние защищенности, чем то, которое у него было до возникно-
вения опасности» [3, 35]. Для реализации цели исследования проведен поиск ключевых 
элементов в практике известных методов, таких как йога, медитация, аутогенная трени-
ровка, техника быстрого чтения, суггестопедагогика, психодрама, педагогика параллель-
ного действия по А. С. Макаренко [6, 36–37].  

Так, «Согласно йоге человек <…> с помощью специальных гимнастических 
упражнений сформирует в себе <…> не только физическое совершенство тела, но и со-
вершенство ума и духа человека <…>. Ее рекомендации используются в спортивной пе-
дагогике, психологии, медицине в системе психорегулирующей тренировки» [4, 21–22].  

Наиболее ярко направление на телесное обеспечение оптимальной самореализации 
(раскрытия) интеллектуальных возможностей человека проявляется в бесконечно древней 
конкретной практике, называемой медитацией: «При всех видах медитации достигается 
этап, который описывается как прозрение, экстаз, просветление, прорыв за пределы обыч-
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ного сознания, ума <…>. М. преследовала цель выработать такой уровень сознания, кото-
рый называется мудростью <…>. На пути к этой цели добиваются промежуточных резуль-
татов: контроль и управление умом, что приводит к улучшению памяти, внимания; приоб-
ретение чувства глубинного спокойствия, психической релаксации, улучшение психиче-
ского функционирования, что ведет к улучшению соматического состояния, излечению от 
болезней» [11, 246–247]. Продолжая исследование учебно-воспитательного процесса спор-
та, основой которого, как правило, является личная самостоятельность и высокая результа-
тивность, мы пришли к признанию того, что все ключевые элементы этих методов, слива-
ясь в одно взаимосвязанное целое, проявляются как совершенство в борьбе за победу в 
спорте высших достижений. Юрий Власов, чемпион Олимпийских игр (1960) в тяжелой 

атлетике, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР (1959 1964), передает нам осо-
бенности этого совершенства, описывая свои переживания: «В момент колоссального по-
бедного усилия, когда кровь гулко пульсирует в твоей голове, вдруг неожиданно наступает 
полный внутренний покой. Все кажется яснее и светлее, чем до сих пор, словно мощный 
поток света устремился на тебя. В этот момент начинает казаться, что ты вобрал в себя все 
силы земные, что ты все можешь, что у тебя выросли крылья» [13, 15]. Американский ис-
следователь Майкл Мерфи собрал сотни таких свидетельств, отмечая, что очень многие из 
тех, чьи имена стали гордостью мирового спорта, могли бы поведать об особенном настро-
ении и самочувствии в минуты своей непобедимости [13, 15].  

Особенности практики волевого самовоспитания спортсмена рассматривались в 
трудах А. С. Ромена, А. Т. Филатова, А. В. Алексеева, Л. Д. Гиссена, А. Л. Гройсмана, 
Ю. П. Власова. Известные с прошлого века явления идеомоторных актов [2] применяют-
ся в спорте как специальная идеомоторная тренировка, использующая положительную 
силу «упорной волевой мысли» (Ю. П. Власов) и слова (К. И. Платонов), особенно наде-
ляемые силой преднамеренного (волевого) самовнушения [13].  

Высота результатов современного российского спорта, использующего своевре-
менную раннюю специализацию, в свою очередь является прямым фактом высокого ка-
чества здоровья наших спортсменов.  

Если «способность когнитивных стимулов» порождать мотивы эффективного уче-
ния применительно к условиям средней школы «изучена еще недостаточно» и остается 
открытым вопрос «о психологических механизмах преобразований в мотивационной 
сфере под влиянием внутренних факторов, изменяющих отношение учащихся к школе и 
учению» [8, 16], то в спорте таких проблем нет. В спорте высших достижений «влияние 
внутренних факторов», воплощенных в методах внутреннего волевого самоопределения, 
определенно содержат в себе совершенство.  

Нас интересует, почему высочайшие достижения современного спорта создаются 
на раскрытии потенциальных возможностей подросткового возраста, а в массовой школе, 
напротив, имеет место «тенденция “промахиваться мимо природных сил взрослеющего 
человека”». Следовательно, цель нашего исследования – формирование в содержании 
учебных занятий по физической культуре волевого спортивного типа (характера) учаще-
гося и нового тренерского типа (характера) учителя. 

Гипотезы исследования:  
1. Если в условиях школы и вуза невозможно превратить физкультуру в спорт 

высших достижений, то вполне выполнимо постепенное и последовательное включение в 
учебный процесс ключевых элементов волевого и интеллектуального самовоспитания 
спорта высших достижений. 



Педагогические науки 

 

 121 

2. В настоящих условиях школы явно недостаточно используются потенциальные 

возможности физической культуры. Необходимо признание более высокого статуса и роли 

физической культуры прежде всего в сознании и умах самих школьников и студентов. 

Формирующий эксперимент предполагал следующие методы и технологии: сверх-

компенсация (Л. С. Выготский, А. Адлер), техника быстрого чтения, элементы суггесто-

педагогики (Г. Лозанов), оздоровительная гимнастика с элементами йога-терапии, эле-

менты аутогенной тренировки (И. Шульц, А. С. Ромен, А. В. Алексеев, Л. Д. Гиссен, 

А. Л. Гройсман, А. Т. Филатов), психодрамы (Я. Морено) и педагогики параллельного 

действия (А. С. Макаренко); групповые и индивидуальные беседы, наблюдение и само-

наблюдение. 

Задачи: 1. Разработка и применение специального метода на занятиях по физиче-

ской культуре в средней и высшей школе. 2. Апробация спортивного варианта «метода 

семи элементов». 3. Оценка и обсуждение результатов исследования. 

Процесс разработки специального варианта волевого самовоспитания, основанного 

на многих методах и технологиях, и перенос (включение) его в содержание учебного 

процесса средней и высшей школы только на первый взгляд кажется очень объемным, 

сложным и трудным. Простоту понимания этого процесса излагают ведущие российские 

ученые М. Б. Зыков и Н. Р. Сабанина: «Развивает то воспитание, которое пробуждает ак-

тивность детей, инициативу, самодеятельность, обеспечивает “самодвижение” каждой 

растущей личности… Подобно тому как дерево растет “изнутри” (а садовник может 

только оптимизировать условия для этого роста), личность человека тоже растет только 

“изнутри”»
 
[7, 69]. Это именно так, поскольку все ключевые элементы, необходимые для 

оптимального личностного роста, «самодвижения изнутри», уже изначально от рождения 

присутствуют в природе человека. Эти элементы-свойства человека особенно близки к 

раскрытию, впрочем, и ожидают своего раскрытия именно в периодах быстрого взросле-

ния [5, 16–28, 87–101], [6, 33–34]. Наиболее полно объективно измеряемые природные 

силы человека раскрываются в практике спорта. Д. А. Медведев в 2009 году вполне обос-

нованно утверждает: «Мы получим реальную отдачу, если <…> (школа) станет центром 

не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спор-

том» [9, 12].  

В наши дни особенно значимы для нас слова Президента России В. В. Путина: 

«Школа, как осажденная крепость, продолжала, да и продолжает до сих пор вести круго-

вую оборону с необъявленной войной против детских душ» [12, 11]. Профессор 

В. Э. Чудновский помогает нам лучше понимать и принимать к сведению ее (необъяв-

ленной войны) особенности: «Информационные войны имеют совершенно определенную 

цель – изменение сознания человека, придание ему определенной направленности <…> 

дезинформация тоже совершенствуется, становится все более «тонкой», все более замас-

кированной под истину» [14, 167]. Это значит, что в условиях войны (информационной) 

«против детских душ» крепкое здоровье, силы ума, воли и характера личностного роста 

необходимы прежде всего самим школьникам. Особенно ценным в спорте для переноса в 

школу следует считать подлинно настоящую увлеченность (стихийная медитация) 

спортсменов многолетней подготовкой и стремлением к «противоборству» в борьбе за 

победу. Поэтому нами предлагается спортивный вариант «метода семи элементов»:  

1. Свой убежденно осознанный выбор и свое искренне самостоятельное решение, 

нацеленное на становление личностных сил и способностей. Как утверждается в древней 

восточной мудрости, желание быть сильным – уже сила.  
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2. Следует признать и использовать природную предрасположенность возраста 

юности к усвоению техники быстрого чтения. Это обусловлено природой мышления че-

ловека – мгновенно понимать и успешно действовать в сложнейших обстоятельствах. Это 

свойство человека, кроме быстрого чтения, давно и успешно используется в спортивных 

играх и единоборствах. Поэтому представляется желательным (необходимым) включить 

в содержание занятий по физкультуре как активный отдых и специальный тренинг вос-

приятия мгновенное (от доли секунды) понимание смыслов небольшой части страницы и 

углубленное (до минуты) понимание целой страницы неизвестного учебного текста.  

3. Волевое стремление к абсолютной осознаваемой пассивности, предоставление 

права своему интеллекту и памяти работать самостоятельно (концертная псевдопассив-

ность по Г. Лозанову). Всякие усилия сознательного старания должны быть исключены. 

Эта свобода действий интеллекта и памяти, являясь ключевым фактором известной тех-

ники быстрого чтения, естественно от рождения присутствует и в первые три года в про-

цессе овладения речью и раскрывается как природное свойство человека. 

4. Раскрытие волевых способностей человека через систематическую тренировку 

выполнения рациональных (все семь элементов) учебных упражнений в школе и дома.  

5. Аутогенная тренировка с элементами медитации. Научиться (то есть фактически 

восстановить, раскрыть свои собственные природные способности) и многократно, дово-

дя до приятной привычки, на учебных занятиях и дома в процессе учебных действий 

принимать на период от нескольких секунд до нескольких десятков минут совсем спо-

койное удобное, комфортное, устойчиво-неподвижное (до приятного оцепенения) поло-

жение тела. Это будет обеспечивать оптимальное психологическое состояние для рас-

крытия способностей интеллекта и памяти, являясь в то же время оздоровительной про-

цедурой.  

6. Ролевая игра. Каждый человек на 4-м году жизни для самого себя совершенно 

самостоятельно начинает с искренним удовольствием играть в сюжетно-ролевые игры, 

«быть как взрослый». Совершенство такой детской игры отмечено К. С. Станиславским. 

Характер и элементы естественной детской ролевой игры используют в образовании 

(Г. Лозанов и др.), для лечения взрослых (Я. Морено и др.) и как видоизменения мыслен-

ного моделирования поведения в психотехнических играх для подготовки к условиям 

ответственного спортивного противоборства [13].  

7. Здравый смысл активного школьника и студента вполне может признать то, что 

каждое учебное занятие должно быть подготовкой к борьбе не только в спорте, но за ка-

чество своей настоящей и будущей профессиональной деятельности.  

«Метод семи элементов» был апробирован в условиях средней общеобразователь-

ной школы. Первые пробы датированы 2009 годом [6, 33 41]. Получены следующие ре-

зультаты: а) из 61 школьника 49 уверенно подтверждают личное желание, специально 

тренируя свои личностные силы в самостоятельном освоении новых учебных текстов и 

ставя самому себе оценку до последующей оценки учителя; б) 45 школьников оценивали 

себя в соответствии с оценкой учителя, 14 школьников – строже учителя на 1 балл, 2 че-

ловека – на 1 балл мягче отметки учителя; 51 школьник оценил своих сверстников в со-

ответствии с оценкой учителя; 7 человек – строже учителя на 1 балл; 3 человека – мягче 

учителя на 1 балл; в) результаты качества самостоятельного усвоения нового учебного 

содержания к третьей пробе по оценкам учителя и экспертной комиссии: 4 школьника 

повысили свою текущую успеваемость по данному предмету на 2 балла; 33 – на 1 балл; 

у 20 школьников осталась прежняя успеваемость; г) на учебных занятиях значительно 
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возросли объем и интенсивность волевого поведения и активного общения учащихся 

между собой и делового сотрудничества с учителем; д) с точки зрения межличностных 

отношений в классе самостоятельность освоения учебного содержания без помощи учи-

теля и допустимое право помощи создают подлинный авторитет лучшим учащимся. 

В связи с этим фактом получен эффект снижения авторитета отстающих (по учебе) уча-

щихся (по результатам экспертных оценок) [6, 39–40]. 

В 2010–2011 гг. в пробах вовлечения школьников в активное самостоятельное уче-

ние, нацеленное на волевое самоопределение, участвовали 18 классов общеобразователь-

ных школ г. Чебоксары в общем количестве 450 школьников и 8 учителей (природоведе-

ния, географии, истории, русского языка и литературы). В процессе проводимого иссле-

дования и его распространения на другие классы и школы естественно определились сле-

дующие конкретные факторы, обладающие оптимальной положительной силой: 1) по-

тенциальная творческая сила природы юных взрослеющих школьников, которая, раскры-

ваясь, способна создавать собственные личностные силы человека; именно эта творче-

ская сила давно и успешно используется в спорте; 2) тревожное время как фактор, спо-

собствующий становлению (раскрытию) личностных сил человека; 3) учение как подго-

товка к борьбе за качество настоящей и будущей взрослой жизни. Известно, что подрост-

ки по природе своего возраста стремятся к волевому самоопределению. Поэтому школь-

ник, который, владея методами волевой саморегуляции, специально развивая личностные 

силы, учится самостоятельно и для своей дальней цели, выходя за границы школьной 

программы, вероятно, будет привлекательным примером в глазах своих сверстников; 

4) при оптимальном представлении и обсуждении предложение специального развития 

личностной силы воспринималось школьниками как настоятельно необходимое.  

Это исследование, проводимое на классных уроках в условиях общеобразователь-

ной школы, требующее определенной переориентации характера работы учителей шко-

лы, фактически не имеющих свободного времени в течение урока, осталось требующим 

продолжения в других условиях:  

1. Эти экспериментальные пробы без непосредственного использования оздорови-

тельной гимнастики не содержали в себе прямого решения проблемы в деле формирова-

ния здорового образа жизни. 

2. Освоение спортивного варианта «метода семи элементов» целесообразно прово-

дить на занятиях по физической культуре для последующего самостоятельного примене-

ния на аудиторных уроках и дома. 

С октября 2013 по март 2015 года проведено исследование специального самовос-

питания по спортивному варианту «метода семи элементов» и оздоровительной гимна-

стики с включением упражнений йога-терапии (по С. Шивананда) в содержание занятий 

по физической культуре в трех подгруппах (36 человек) 1, 2 и 3 курсов медицинского фа-

культета.  

Получены следующие результаты: 1) студент, самостоятельно последовательно и 

систематически выполняя упражнения на гибкость, силу, координацию, умелость, на 

быстроту и качество понимания нового учебного текста, имеет возможность сам оцени-

вать и фиксировать в конкретных цифрах и по самочувствию их результативность в от-

ношении влияния на становление физических и личностных сил и на здоровье; 2) для оп-

тимизации эмоционального состояния студента на учебных аудиторных занятиях всех 

учебных дисциплин вполне оправдано применение элементов аутогенной тренировки и 

медитации, т. е. научиться всегда быть спокойно сосредоточенным на понимании смыс-
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лового содержания учебного занятия и в то же время приятно неподвижным; 3) студент, 

осваивая любую будущую профессию, даже будучи на первом курсе, получая конкрет-

ные данные (включая собственные оценки) динамики положительных изменений своего 

здоровья и роста личностных сил, сам создает веру в самого себя. Впрочем, эта вера, при-

знанная мировой психотерапией именно лечебной силой, по законам внутреннего мира 

человека может передаваться от одного человека к другому.  

Резюме. В настоящее время для каждого из нас через бесплатные электронные 

библиотеки доступны все разновидности литературы (от энциклопедий до учебных и 

научных периодических изданий). Мы намеренно стремились создать активным учащим-

ся условия для волевого учебного самоопределения, суть которых заключалась в простой 

правде оптимального учения А. С. Макаренко: «Книги – это переплетенные люди». Это 

значит, что самостоятельное личное общение по собственному выбору с великими кни-

гами – это общение с великими людьми, т. е. это возможность учиться непосредственно у 

лучших из лучших (учителей) специалистов своего дела. Общая итоговая цель нашего 

исследования-эксперимента заключалась в попытке приравнять или противопоставить 

элитному образованию, предоставляемому в лучших лицеях и престижных вузах, другое, 

волевое самообразование, но тоже претендующее на элитное. Активный школьник или 

студент, продолжая учиться в обычной общеобразовательной школе или в региональном 

вузе, при любой квалификации преподавателей, осваивая учение по книгам великих учи-

телей мира, будет раскрывать свои способности, прямо наследовать врожденные «элит-

ные» свойства своей собственной природы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспертно-аналитического исследования 

основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП), состоящих из целевого, 

содержательного и организационно-технологического компонентов профессиональной подготовки 

будущих педагогов. Установлено, что изменения в образовательных программах подготовки педа-

гогов связаны с их переориентацией на новые образовательные результаты, обеспечивающие реа-

лизацию новых трудовых функций (с новым набором компетенций), которые определены профес-

сиональным стандартом педагога. 

 

Abstract. The article presents the results of expert-analytical study of basic professional educa-

tional programmes that consist of target, content and organizational-technological components of profes-

sional training of future teachers. It has been established that the changes in the educational programmes 

of teachers’ professional training are related to their re-orientation towards new educational results ensur-

ing the implementation of new job functions (with a new set of competences) that are determined by the 

professional standard for teachers. 

 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, основная профессиональная об-

разовательная программа, целевой, содержательный и организационно-технологический компо-

ненты ОПОП. 

 

Keywords: professional standard for teachers, basic professional educational programme, pur-

pose, content and organizational and technological components of BPEP. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В Комплексной программе повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организа-

ций обоснованы основные цели, задачи и конкретные действия, направленные на повы-

шение профессионального уровня педагогических работников, апробацию и внедрение 

профессионального стандарта педагога, модернизацию педагогического образования, пе-

реход на эффективный контракт, повышение престижа и социального статуса профессии 

педагога [8], [1]. 

Вместе с тем в аналитических материалах отмечается несогласованность между 

требованиями профессионального стандарта педагога, ФГОС дошкольного и общего об-
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разования и образовательными результатами основных профессиональных образователь-

ных программ (ОПОП) укрупненной группы специальностей и направлений (УГСН) 

«Образование и педагогические науки».  

В частности, Д. А. Махотиным рассмотрена проблема взаимоувязывания требова-

ний профессиональных и образовательных стандартов. Проведенный автором анализ су-

ществующих требований к квалификации и компетенциям педагога показал, что требо-

вания образовательных стандартов к выпускнику педагогического вуза (бакалавру) не 

соответствуют требованиям профессионального сообщества к педагогу, в первую очередь 

в контексте профессионально важных качеств личности [10]. 

Причины этого мы видим в следующем: несовершенство структуры и  нового со-

держания, неэффективность использования новых технологий обучения, недостаточная 

насыщенность программ подготовки педагогов разветвленной системой практик в вариа-

тивных моделях сетевого взаимодействия образовательных организаций разного уровня и 

отсутствие системы независимой профессиональной экспертизы в промежуточной и ито-

говой аттестации студентов. 

В контексте вышеизложенного анализ индикаторов оценки эффективности педаго-

гического образования показал, что изменения в образовательных программах подготов-

ки педагогов связаны с их переориентацией на новые образовательные результаты, кото-

рые обеспечивают реализацию новых трудовых функций (с новым набором компетен-

ций), которые определены профессиональным стандартом педагога [8].  

Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ психо-

лого-педагогической литературы, приказов и законодательных актов Министерства обра-

зования и науки РФ, нормативных и программно-методических документов, диссертаци-

онных исследований в аспекте изучаемой проблемы, обобщен передовой педагогический 

опыт. 

Результаты исследований и их обсуждение. В экспертизе ОПОП выделяют целе-

вой, содержательный и организационно-технологический компоненты профессиональной 

подготовки будущих педагогов. 

Целевой компонент. Одним из показателей оценки качества этого компонента яв-

ляется целенаправленная работа с абитуриентами (внешний входной контроль)  мотива-

ция выбора профессии педагога.  

Д. А. Махотин констатирует, что важные для профессиональной деятельности ка-

чества личности в существовавших ранее образовательных стандартах, к сожалению, во-

обще не рассматривались, что противоречит требованиям профессионального стандарта и 

логике реализации компетентностного подхода [10]. Именно он, по мнению А. А. Вер-

бицкого и Н. А. Рыбакиной,  выступает в качестве методологической основы становления 

нового типа образования [4]. 

В новых же стандартах, как отмечает В. А. Болотов, ставятся гораздо более слож-

ные задачи  «не только освоения обучающимися прикладных навыков, но и формирова-

ния личностных качеств, в том числе “субъектной позиции”  способности самостоя-

тельно принимать решения и отвечать за их последствия, а также владения навыками 

межличностного общения, способности работать в коллективе» [3].  

Фактически это социальная ответственность обучающегося за качество собствен-

ного образования, требующая не только предметной подготовки будущих педагогов, а 

организации совершенно другой, новой педагогической практики, включенной в реаль-

ный педагогический процесс с 1 курса. В этом контексте в некоторых вузах вводятся 



Педагогические науки 

 

 127 

олимпиады для школьников, уже выбравших профессию педагога, а также дополнитель-

ный вступительный экзамен (собеседование) при приеме на педагогические направления 

подготовки. Оцениваются коммуникативные навыки и личностные характеристики.  

Вместе с тем, по мнению В. А. Болотова, здесь есть «риски ранней профессионали-

зации: не могут девушка или юноша в 17 18 лет осознанно и ответственно выбрать бу-

дущую профессию» [3].  

В настоящее время все активнее рассматривается многоканальный вход в профес-

сию педагога [2], [11]. Особым экспертно-аналитическим материалом становятся требо-

вания к абитуриентам магистратуры, имеющим непедагогическое образование. С одной 

стороны, это осознанный выбор взрослого человека, а с другой  каким требованиям он 

должен соответствовать при поступлении на магистерские программы педагогического 

образования? 

Анализ сайтов вузов показал, что в основном вводится междисциплинарный экза-

мен, характеризующий «знаниевую» подготовку абитуриента. Но мы поддерживаем ини-

циативу о необходимости введения экзамена на допуск «к рабочему месту педагога» в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта и ФГОС дошкольного и об-

щего образования.  

В оценке целевого компонента профессиональной подготовки важно также провести 

анализ целевых ориентиров ОПОП: установление соответствия формируемых у обучаю-

щихся компетенций (образовательных результатов) компетенциям Профессионального 

стандарта педагога по освоению трудовых действий в контексте инновационности условий 

и структуры учебного плана (модульный подход). А социальная ответственность как пока-

затель качества их сформированности проявится в трудоустройстве выпускников. 

Содержательный компонент профессиональной подготовки включает целую 

группу индикаторов. Главное требование к образовательным результатам – количество 

компетенций, формируемых в рамках модулей, содержание которых обеспечивает реали-

зацию трудовых функций в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, 

ФГОС дошкольного и общего образования [9].  

Содержание модулей оценивается на основе следующих принципов: последова-

тельно усложняющихся видов профессионально ориентированной деятельности (вариан-

ты профессиональных проб или распределенная практика); определения содержания мо-

дуля как деятельности студента по овладению профессиональным действием (или сово-

купности трудовых действий); построения содержания модуля в логике событий; органи-

зации взаимодействий субъектов образовательного процесса. Разные модули могут быть 

направлены на формирование определенных групп компетенций Профессионального 

стандарта педагога. 

Оценка совокупности модулей в учебном плане на их соответствие компетентност-

ному подходу – это традиционный прием в экспертизе качества, направленный на оценку 

сформированности образовательных  результатов (матрица компетенций), а соответствие 

заявленных компетенций содержанию модуля с выходом на конкретное профессиональ-

ное трудовое действие – это новое требование в оценке качества результата подготовки 

будущего педагога.  

Инновационность структуры, соотношение теории, практики и научно-

исследовательской работы в модулях, содержательность объединения учебных дисци-

плин проявляются в междисциплинарном подходе [5], [7]. Однако модуль – это не набор 

дисциплин, связанных одним названием. На входе в модуль должны быть заложены тре-
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бования к базовому уровню подготовки студента, необходимому для освоения модуля, а 

на выходе  образовательные результаты (трудовое действие), в которых интегрируется 

совокупность компетенций (теоретических знаний и практических действий), обеспечи-

вающих их достижение и область их применения. Образовательные результаты модуля 

конкретизируются в определениях: «способен к…» или «готов к…».  

Эффективность реализации содержательного компонента профессиональной под-

готовки студентов проявляется в использовании новых форм организации образователь-

ного процесса (способов формирования компетенций). Это определяется логикой постро-

ения модуля, адекватностью предложенных форм организации учебной и учебно-

исследовательской деятельности студентов (включая их самостоятельную работу) заяв-

ленным (новым) образовательным результатам.  

В описании модуля должны быть также представлены образовательные результаты, 

место модуля в ОПОП, адресная группа, требования к обеспечению образовательного 

процесса, специальные  условия (базы практик). 

Организационно-технологический компонент представлен в экспертно-аналитических 

исследованиях такими индикаторами, как задачный подход, соотношение между учебной и 

профессиональной деятельностью, использование новых технологий формирования компе-

тенций, отвечающих деятельностному подходу в подготовке педагогов.  

Событийность, самоопределение через включенность в профессиональную пробу и 

педагогическое сопровождение – современные принципы организации образовательного 

процесса по освоению нового содержания практической и научно-исследовательской 

подготовки студентов (программы производственных практик и НИР).  

В этом контексте одним из индикаторов качества этого направления профессио-

нальной подготовки студентов являются новые формы организации практик, реализуе-

мые в сетевом взаимодействии с образовательными организациями. Их эффективность 

определяется целостностью системы профессиональных действий, соответствующих тре-

бованиям Профессионального стандарта педагога, к которым студент готовится в ходе 

освоения конкретной программы практики.  

В экспертно-аналитических исследованиях обсуждаются также проблемы разра-

ботки новых инструментов оценки общепрофессиональных и специальных компетенций 

выпускников, характеризующих их готовность к профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Профессионального стандарта педагога [6].  

В профессиональном сообществе активно обсуждаются вариативные формы промежу-

точного и итогового оценивания уровня достижений студентов: индивидуальная рефлексив-

ная карта студента, тест, кейс-видеоситуация, кейс-фотопрезентация, портфолио и др. 

Кейс рассматривается как типовая профессиональная задача, в которой спланиро-

вана система трудовых действий с учетом заданных условий их реализации.  

Требования к содержанию и оформлению теста достаточно академичны: вопросы 

теста должны быть связаны с профессиональными компетенциями и определять теорети-

ческие основы трудовых действий. 

Портфолио рассматривается как комплекс индикаторов (показателей) с целью оценки 

образовательных, творческих и социально-личностных достижений студента. В условиях 

реализации практико-ориентированного подхода в нем смещается акцент с того, что «сту-

дент не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету», 

с оценки на самооценку, интегрируя количественную и качественную оценки.  
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Основная задача начального этапа обучения – сделать из рабочего портфолио оце-

ночное. Оформление окончательного (оценочного) варианта портфолио включает в себя 

как обязательные, так и дополнительные компоненты, отражающие специфику всех изу-

ченных дисциплин данного модуля.  

К оценке качества профессиональной готовности выпускника привлекаются также 

работодатели, независимые эксперты (супервизоры), что создает условия для внедрения 

комплекса индикаторов (показателей), обеспечивающих координацию мониторинговых 

систем оценки качества образования. 

Резюме. Таким образом, экспертно-аналитическое исследование показало актуаль-

ность новых требований в оценке основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с Профессиональным стандартом педагога. Данные изменения в 

образовательных программах профессиональной подготовки будущих педагогов обу-

словлены их перенацеливанием на новые образовательные результаты, которые требуют 

осуществления конкретных трудовых функций с новым составом компетенций, опреде-

ленных профессиональным стандартом педагога.  
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и структура этнокультурной социализации 

студентов, обосновываются этнокультурно-социализирующие возможности образовательной сре-

ды педагогического вуза. Представлено проектирование системы этнокультурной социализации 

студентов, обучающихся в педагогическом вузе. Выявлены педагогические условия эффективной 

этнокультурной социализации студентов. Исследуется использование этнокультурного потенциа-

ла образовательной среды вуза в этнокультурной социализации студентов. 

 

Abstract. The article reveals the essence and structure of ethnocultural socialization of students, 

substantiates the ethnocultural socialization opportunities of the educational environment of a pedagogical 

university. The author provides the planning of the system of ethnocultural socialization of students stud-

ying at a pedagogical university, reveals the pedagogical conditions of effective ethnocultural socializa-

tion of students, and investigates the use of ethnocultural potential of university’s educational environ-

ment in ethnocultural socialization of students. 

 

Ключевые слова: этнокультура, социализация, этнокультурная социализация студентов, 

этнокультурный подход, этнокультурная компетентность, этническая социализация, этниче-

ская идентичность.  

 

Keywords: ethnoculture, socialization, ethnocultural socialization of students, ethnocultural ap-

proach, ethnocultural competence, ethnic socialization, ethnic identity. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В современных условиях развития обще-

ства перед педагогическим сообществом выдвигается важнейшая задача подготовки 

педагога к профессиональной деятельности в поликультурной среде. При этом особую 

актуальность приобретают проблемы формирования умений педагога сотрудничать и 

общаться с людьми разных национальностей, активизации процессов межкультурной 

коммуникации. В условиях полиэтнической среды, взаимодействия национальных 

культур в профессиональной подготовке педагога необходим учет особенностей этни-

ческого социума, так как этнокультурные факторы влияют на процесс развития лично-

сти в социуме.  
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Проблема этнокультурной социализации студентов представляется актуальной в 

современном поликультурном и полиэтническом обществе. Необходимость исследования 

данной проблемы обусловлена особенностями этнической социализации на основе прин-

ципов диалога культур, мультикультурализма, способствующих позитивной этнической 

идентичности и развитию этнокультурной толерантности. 

Для совершенствования профессиональной подготовки актуальны поиск и разра-

ботка педагогических технологий конструктивной этнокультурной социализации, фор-

мирования установок толерантного поведения. Профессиональная подготовка специали-

ста к работе в многонациональном коллективе требует от него понимания значения этно-

культуры разных народов. 

Этнокультурная социализация способствует формированию этнокультурной ком-

петентности педагога, характеризующейся степенью усвоения им «традиционной культу-

ры народа, интериоризации ее ценностей, оснований и смыслов, теоретической и практи-

ческой готовности педагога к трансляции этих ценностей» [1, 25], и этносоциокультур-

ной компетентности, характеризующейся «готовностью и способностью к межкультур-

ному общению (взаимодействию, сотрудничеству) [2, 78].  

В статье представлено научное обоснование содержания, уточнение структуры 

изучаемого феномена, проектирование системы и педагогических условий эффективной 

этнокультурной социализации студентов, обучающихся в педагогическом вузе. 

Материал и методика исследований. В ходе исследования нами использован 

комплекс теоретических (анализ, синтез, конкретизация, абстрагирование) и эмпириче-

ских методов (анализ собственного педагогического опыта). Материалом исследования 

послужили научные труды отечественных ученых, посвященные проблеме этнокультур-

ной социализации. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проблема этнокультурной социали-

зации студентов – комплексная проблема, которая носит междисциплинарный характер, 

находясь на пересечении проблемных полей философии, этнологии, социологии, пси-

хологии и педагогики. 

Изучение литературы свидетельствует о наличии множества определений таких 

понятий, как этнокультура, социализация, этническая социализация, этнокультурная 

социализация.  

А. Б. Панькин этнокультуру определяет как особую систему, включающую в себя 

«особенности ландшафта, флоры и фауны, мест проживания этноса, архитектуру, систе-

му охраны здоровья, образование и воспитание, жилищный уклад, особенности истори-

ческих событий, религии, этнографии, ритуалов и обрядов, народно-прикладного творче-

ства, фольклора, музыки, изобразительного искусства, культуры межличностного обще-

ния и  этикета и др.» [10, 6]. По мнению автора, данная система включает в себя совокуп-

ность ценностей всех областей материальной и духовной жизни. 

В трудах И. В. Кожанова [3], М. Б. Кожановой [4], Ю. В. Филиппова [15] указыва-

ется, что этнокультура является важнейшим фактором становления личности и  пред-

ставляет собой систему норм поведения, общения людей, совокупность традиционных 

для этноса нравов, обычаев, ценностей, верований, народного искусства и ремесел. Изу-

чение нами педагогической литературы показало, что в научных исследованиях осу-

ществлен анализ сущностных особенностей этнокультурной направленности и этно-

культурного подхода в профессиональной подготовке специалистов в вузе (Н. М. Ахме-

рова [1], С. Н. Федорова, [14], М. Г. Харитонов [16]), формирования этнопедагогической 
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культуры педагогов (В. А. Николаев [8]), взаимосвязи этнической социализации и этни-

ческой педагогики (Ю. В. Филиппов [15]), социализации студенческой молодежи в ходе 

этнокультурной подготовки (Л. П. Карпушина, Л. Е. Бабушкина [2]). 

Несмотря на большое внимание ученых к проблеме этнокультурной подготовки 

специалистов [8], [14], [16], все еще остается ряд нерешенных вопросов, связанных с 

определением сущности этнокультурной социализации. Недостаточно изучен комплекс 

педагогических условий по повышению мотивации к профессиональной деятельности в 

этнокультурной среде. 

Понятие «социализация» (от латинского «socialis» – общественный) имеет множе-

ство определений. В философском словаре оно определяется как процесс «формирования 

человеческой личности на основе обучения и воспитания, усвоения социальных ролей, 

общественного и собственного опыта, который превращает человека в члена общества» 

[9]. В культурологическом словаре социализация рассматривается как «начинающийся в 

младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости процесс освоения социальных ро-

лей и культурных норм» [5, 541]. В своем труде «Этнология» А. П. Садохин, Т. Г. Груше-

вицкая определяют социализацию как «процесс становления личности путем усвоения 

индивидом основного набора духовных ценностей, выработанных человечеством» [11, 

295]. В общем понимании, как подчеркивает Ю. В. Филиппов, социализация трактуется 

как процесс вхождения индивида в актуально данную социокультурную среду посред-

ством усвоения культуры [15, 65]. 

В социологии этот феномен обозначает «процесс, в ходе которого человеческое 

существо с определенными биологическими задатками приобретает качества, необходи-

мые ему для жизнедеятельности в обществе» [15, 66]. 

Подробный анализ терминологии «социализация» в социальной педагогике проводит 

А. В. Мудрик. Основываясь на субъект-субъектном подходе, он определяет данный фено-

мен как «развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства куль-

туры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными условиями жизни 

на всех возрастных этапах» [7, 9]. По мнению автора, сущность социализации состоит в 

сочетании приспособления (социальной адаптации) и обособления (процесса и результата 

становления человеческой индивидуальности) человека в условиях конкретного общества 

[7, 9]. В педагогике существуют следующие точки зрения на понимание сущности социа-

лизации. С помощью понятия «адаптация» социализация рассматривается как «процесс 

вхождения человека в социальную среду и его приспособления к культурным, психологи-

ческим и социологическим факторам»; «процесс самоактуализации “Я-концепции”, само-

реализации личностью своих потенций и творческих способностей»; «процесс преодоления 

негативных влияний среды, мешающих ее саморазвитию и самоутверждению» [13, 126].  

Этническая социализация в педагогических исследованиях рассматривается как «си-

стема межпоколенной трансляции сложившегося этнического опыта социума» [15, 64]. 

Само словосочетание «этнокультурная социализация» вошло в научный оборот 

сравнительно недавно. Как одно из направлений социализации, «обеспечивающее вклю-

чение личности в сферу этнических отношений», оно было анализировано в работах 

И. В. Кожанова, М. Б. Кожановой [3], [4]. Данное понятие они определяют, исходя из та-

кой функции социализации, как усвоение этнокультурных социальных норм. Целью эт-

нокультурной социализации, по их мнению, являются «формирование социально актив-

ной личности, действия которой регулируются этнокультурными нормами и интересами 

народа, а также воспроизводство общества в целом» [3, 70].  
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Интерес к проблемам этнокультурной социализации среди отечественных ученых 

появился в конце 90-х гг. ХХ века в связи с внедрением национально-регионального ком-

понента в образовательный процесс, появлением факторов, повлиявших на формирова-

ние ценностных ориентаций молодежи. 

Анализ психолого-педагогической литературы по этнокультурной социализации 

показывает, что в основе данного понятия, по мнению Л. П. Карпушиной, Л. Е. Бабушки-

ной, лежит процесс «приобщения личности к культуре как своего народа, так и культу-

рам других народов, населяющих регион, страну, мир» [2, 78].  

В определении сущности этнокультурной социализации другие авторы берут за ос-

нову «функцию инкультурации и трансляции культуры как целенаправленный педагоги-

ческий процесс усвоения идеалов культуры, социальных норм и ценностей, выработки 

собственных культурных потребностей и установок, жизненной ориентации и этнокуль-

турной самоидентификации, необходимых для успешной жизнедеятельности в конкрет-

ном обществе» [6].  

В ходе исследования мы опирались на определение этнокультурной социализации, 

в котором подчеркивается, что данный процесс «двухсторонний: с одной стороны, про-

исходит усвоение этнокультурного социального опыта, – это характеристика того, как 

этническая среда воздействует на обучающегося; с другой стороны, в ходе этнокультур-

ной социализации личность воздействует на этническую среду посредством отношений, 

деятельности и общения, – это характеризует момент избирательного отношения лично-

сти к этнокультурным нормам и ценностям» [3, 70]. Наше определение понятия «этно-

культурная социализация» учитывает новые факторы, проявившиеся в социокультурной 

сфере общества, необходимость совершенствования поликультурного педагогического 

образования, переход к компетентностной модели подготовки педагога, обладающего 

этнокультурно значимыми качествами, такими как этнокультурная толерантность, этно-

патриотизм и др. 

При формулировке понятия «этнокультурная социализация» студентов педагогиче-

ского вуза мы основывались на исследованиях отечественных ученых [3], [5]. Определи-

ли данный феномен как процесс усвоения будущими педагогами этнокультурных соци-

альных норм, этнокультурного социального опыта (знаний, умений, ценностей), форми-

рования этнокультурно компетентной личности, способной не только к эффективной пе-

дагогической деятельности, но и обладающей этнокультурно значимыми качествами, с 

целью оптимального включения по окончании вуза в систему социокультурных, межна-

циональных отношений, их успешной адаптации и интеграции в поликультурную обра-

зовательную среду.  

Рассматривая систему этнокультурной социализации личности, И. В. Кожанов, 

М. Б. Кожанова в структуре данного процесса выделяют три компонента: познаватель-

ный, ценностно-ориентационный, деятельностный. Основываясь на этих компонентах, 

мы выделяем следующие компоненты структуры процесса этнокультурной социализации 

студентов, которые раскрывают основное содержание данного процесса: когнитивный, 

ценностный, деятельностный. Когнитивный компонент формирует систему этнокультур-

ных знаний, представлений и понятий о способах функционирования этнопедагогической 

системы, межкультурных отношений. Эти знания влияют на систему ценностных ориен-

таций в этнокультурной сфере, мотивацию профессиональной деятельности. Ценностный 

компонент заключается в соотнесении полученной информации с личным социальным 

опытом человека. Деятельностный компонент предполагает включение в этнопедагоги-
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ческую деятельность, дает опыт применения этнокультурных знаний и умений для до-

стижения этнокультурных целей. Соглашаясь с мнением вышеуказанных авторов, из 

представленных ими функциональных компонентов системы этнокультурной социали-

зации (когнитивный, коммуникативный, деятельностный, коррекционный) межкуль-

турные коммуникации в данной системе мы рассматриваем как связующее звено всех 

компонентов. 

Этнокультурная социализация студентов в вузе протекает как спонтанно, так и как 

специально организованная деятельность в системе профессионального педагогического 

образования. Образовательный процесс, где осуществляется целенаправленная этнокуль-

турная социализация студентов, рассматривается нами как развитие педагогической систе-

мы этнокультурной социализации. Основными структурными элементами данного процес-

са являются этнокультурная социализация в процессе изучения этнокультурных дисциплин 

(этнокультурное обучение), управляемая этнокультурная социализация (этнокультурное 

воспитание), педагогически контролируемая стихийная этнокультурная социализация.  

В ходе нашего исследования были выявлены и использованы этнокультурно-

социализирующие возможности образовательной среды вуза. Возможность этнокультур-

ной социализации в вузе достигается использованием этнокультурного потенциала музе-

ев Чувашского государственного педагогического университета (организуются экскурсии 

в музеи И. Я. Яковлева, Материнской славы, истории вуза и др.); приглашением профес-

сиональных мастеров при освоении разработанного нами спецкурса «Этнокультурная 

социализация студентов». 

Формирование у будущих педагогов позитивного отношения к истории, обычаям и 

традициям своего народа осуществляется нами при изучении дисциплины «Английский 

язык», где студентам предлагаются задания этнокультурного содержания. На этих заня-

тиях они овладевают знаниями народных традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, этно-

этикета,  ценностных ориентаций и умениями организовать народные игры; проявляют  

интерес к песням, частушкам, танцам, скороговоркам, пословицам, поговоркам и др. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», направленные на этнокультурную 

социализацию, состояли из следующих блоков: когнитивного, ценностного и деятель-

ностного. 

Когнитивный блок предполагал ознакомление студентов с этнокультурной компе-

тентностью, с культурой страны изучаемого языка во всех его аспектах, т. к. когнитив-

ный компонент этнокультурной социализации включает в себя формирование способно-

сти и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также особенно-

сти коммуникативного поведения народа этой страны. Формирование когнитивного ком-

понента осуществлялось преимущественно при обучении таким видам деятельности, как 

аудирование и чтение. 

Ценностный блок тесно связан с когнитивным. Для этнокультурной социализации 

учитывались этнокультурные ценности, отражающие сосуществование людей: их  социо-

культурные нормы и стереотипы поведения, нравы, отношения, способствующие взаи-

мопониманию между людьми разных этнических общностей, развитию этнокультурной 

толерантности. Формирование ценностного компонента этнокультурной социализации 

студентов осуществлялось преимущественно при обучении говорению. 

Деятельностный блок строился на основе решения кейсов, проигрывания ситуа-

ций, написания курсовых работ. Например, нами использовались исследования социо-

культурного аспекта употребления зоонимов в чувашском, русском и английском языках. 
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Эффективность этнокультурной социализации по дисциплине «Иностранный язык» 

зависит от сочетания аудиторной деятельности с разнообразной внеаудиторной. Со сту-

дентами был проведен целый ряд внеаудиторных занятий, способствующих развитию 

этнокультурных умений и навыков, необходимых педагогу в профессиональной работе с 

детьми в поликультурном образовательном пространстве. Проводились конкурсы, викто-

рины. Студенты выезжали в детские дома. 

Апробация системы этнокультурной социализации осуществлялась в ходе опытно-

экспериментального исследования. Для этого нами был разработан специальный методи-

ческий комплекс развития этнокультурной социализации, включающий программу спец-

курса, сборник ситуаций и кейсов. Процесс этнокультурной социализации студентов про-

текает успешно при создании следующих педагогических условий: 

1. Обоснование и внедрение в учебный процесс модели системы этнокультурной 

социализации студентов. Данная модель включает цель, задачи, принципы, содержа-

ние, формы организации учебного процесса, методы и средства обучения. Целевой 

компонент системы обеспечивает регионально-этническую, этнокультурную направ-

ленность образовательно-воспитательного процесса на развитие этнокультурной социа-

лизации. Содержательный компонент системы реализовывается поэтапно. Выделялись 

учебные дисциплины, обеспечивающие когнитивный, деятельностный, коммуникатив-

ный компоненты этнокультурной социализации студентов. Поэтапное формирование 

исследуемого явления предусматривает использование разнообразных этнокультурных 

форм, методов и средств. Результатом является повышение уровня этнокультурной со-

циализированности студентов. Деятельностный компонент системы предусматривал 

организацию образовательно-воспитательного процесса, в котором осуществляется  

этнокультурное образование. 

2. Этнокультурная направленность профессионально-педагогического обучения 

студентов, наполненность этнокультурным содержанием  учебных дисциплин, этно-

культурная насыщенность и отбор содержания разделов и тем различных предметов по 

принципу их целевого назначения для этнокультурной социализации студентов. Осваива-

емые этнокультурные знания должны способствовать успешной этнокультурной социа-

лизации студентов, позволяют применять этнокультурные знания, умения и навыки, по-

лученные студентами в процессе освоения различных учебных дисциплин, в будущей 

профессиональной педагогической деятельности.  

3. Использование этнокультурно ориентированных кейс-технологий в педагогиче-

ском процессе. Примеры кейсов: «Ситуация: студенты, представители разных этносов, 

организуют вечер-презентацию своих культур, а ряд студентов не желает приходить на 

этот вечер из-за негативного отношения к представителям некоего этноса. Задача: выяс-

нить причину действий отрицательно настроенных студентов, найти верное решение по-

сле проведенного анализа ситуации, чтобы привлечь их к участию в вечере-презентации» 

[12, 80].  

4. Направленность образовательного процесса на развитие этнокультурной мо-

бильности как условие социальной, профессиональной и личностной самореализации 

студентов. 

5. Разнообразие форм, методов и средств этнокультурной социализации студен-

тов в поликультурном образовательном пространстве вуза, способствующих формиро-

ванию мотивов и потребностей студентов к осуществлению этнокультурной деятель-

ности, реализации этнотолерантной установки педагога на этнокультурные ценности.  
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Развитию этнокультурной социализации способствовали лекционные формы орга-

низации учебного процесса, проведение семинарских и лабораторных занятий, организа-

ция самостоятельной работы, индивидуальных консультаций. Формами внеаудиторной 

работы были: проведение конкурсов, организация вечеров-встреч с народными умельца-

ми, проведение бесед, выполнение проектов, участие в научно-практических конферен-

циях, проведение круглых столов, дискуссий и др. Методами, способствующими актив-

ному усвоению этнокультурных знаний, овладению практическими умениями и навыка-

ми, выступали методы проблемного изложения, исследовательский, методы формирова-

ния сознания личности, организации деятельности.  

Резюме. Таким образом, опыт работы показал, что этнокультурное образование 

способствует воспитанию у будущих педагогов уважения к национальной культуре и 

культуре межнационального взаимодействия в поликультурном образовательном про-

странстве вуза. Разработанный нами комплекс педагогических условий направлен на 

успешное формирование этнокультурной и этносоциокультурной компетентностей педа-

гога в поликультурном образовательном пространстве.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема усовершенствования системы 
формирования проектной культуры будущего педагога в условиях современного вуза. Один из 
эффективных путей ее решения автор видит в работе по развитию опыта творческой деятельности, 
во внедрении деятельностно-параметрического подхода. В статье рассмотрены существующие 
взгляды на структуру педагогической технологии, сформулированы главные задачи формирования 
проектной культуры. Дана краткая характеристика механизма формирования проектной культуры, 
включающей сложную взаимосвязь научно-исследовательской, проектировочной, воспитательной, 
образовательной и управленческой областей педагогической деятельности. 

 

Abstract. The article is devoted to the topical issue of improvement of the system of formation of 
project culture of the future teacher in the conditions of modern university. According to the author, one 
of the effective ways of its solution is in the development of creative activity and implementation of activ-
ity-parametric approach. The article deals with the modern ideas about the nature and structure of educa-
tional technology, formulates thethe main objectives of formation of project culture. A brief description 
of the mechanism of formation of project culture including complex interaction of all the areas of peda-
gogical activity (research, project, upbringing, educational and management) is given. 

 

Ключевые слова: проектная культура, педагогические технологии, профессиональная 
подготовка. 

 

Keywords: project culture, pedagogical technologies, vocational training. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Глобализация культурного и образователь-

ного пространства, происходящая в мире, составляющей которой являются интегративные 
процессы, включает в себя большие перспективы для развития гуманитарного образования 
в России. Возможности обновления данной деятельности ставят обязательной задачей под-
готовку профессионала, который способен планировать собственную деятельность во все-
возможных социальных и культурных ситуациях, готов находить способы разрешения воз-
никающих проблем вне зависимости от сложившейся ситуации, реализовывать инноваци-
онные стратегии педагогического мышления и профессионального стиля поведения.  

Воспитание культурной личности как приоритетный фактор перехода к новой обра-
зовательной парадигме становится главным условием развития высшего педагогического 
образования. 

В современном техногенном обществе, развитие которого характеризуется изменчиво-
стью и постоянным движением, доминирующим становится проектный тип культуры, орга-
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нично сочетающий многофункциональную и синтетическую ориентацию проектной дея-
тельности, в которой наблюдается сочетание технократических и гуманных, исследователь-
ских и прогностических, информационно-образовательных и социально-преобразовательных 
основ. Поэтому каждый педагог должен владеть различными вариантами проектной деятель-
ности. Проектирование не только педагогического процесса, но и педагогической системы в 
целом является одной из важных составляющих общепрофессиональной подготовки, по-
скольку оно призвано формировать знания, умения и индивидуальные качества личности 
будущего педагога. 

Материал и методика исследований. Теоретической основой разработки техноло-
гии формирования проектной культуры будущего педагога стали системный, деятельност-
но-параметрический, культурологический и личностный подходы. Указанные подходы 
обеспечивают принципиальное единство компонентов проектной культуры будущего педа-
гога в разработке оптимальной модели ее проектирования. 

Результаты исследований и их обсуждение. В педагогической технологии отрази-
лись общие признаки технологии. В связи с этим многие исследователи данной проблемы 
отмечают: «педагогическая технология есть комплексный, интерактивный процесс, включа-
ющий людей, идеи, средства и способы организации деятельности для анализа проблем и 
планирования, обеспечения и управления, решения проблем, охватывающих все аспекты 
усвоения знаний» [2, 124]. В частности, в работе И. Ф. Исаева такой подход находит свое 
подтверждение. Исследователь вносит определенные серьезные дополнения, которые обога-
щают современные представления о сущности и структуре педагогической технологии, а 
именно она: 

– рассматривается в качестве интерактивного процесса организации деятельности, та-
ким образом, подчеркивается принадлежность педагогической технологии к сфере культуры;  

– осуществляется разнообразными средствами и способами; 
– дает возможность решить проблему на всех этапах анализа, планирования, органи-

зации, реализации и последующего оценивания [3].  
Кроме того, ценность педагогической технологии, рассматриваемой в таком контек-

сте, утверждает И. Ф. Исаев, состоит в том, что она позволяет в реальном педагогическом 
процессе реализовать единство обучения и воспитания личности на прикладном уровне. 

С точки зрения В. А. Сластенина, «…любая педагогическая технология должна соот-
ветствовать закономерности и индивидуальности, субъективности участников образова-
тельного процесса, не противоречить его «авторской» креативной, импровизационной при-
роде» [10, 45].  

В научных работах современных российских (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, 
Н. Ф. Талызина и др.) и зарубежных ученых-педагогов и психологов (Л. Андерсон, Б. Блум, 
Л. Бриггс, Д. Крайтволь, Дж. Кэрролл и др.) раскрываются общие составляющие педагоги-
ческой технологии в системе психолого-педагогического образования. 

М. В. Кларин отмечал, что цель технологического подхода к процессу обучения – 
сконцентрировать учебный процесс, основываясь на заданных исходных установках (соци-
альный заказ, образовательные ориентиры, цели и содержание обучения) [5, 66]. Также под-
черкивается, что специфической особенностью педагогической технологии является то, что в 
ней учебный процесс должен обеспечивать выполнение изначально поставленных целей. 

Таким образом, учебный процесс состоит из самостоятельных модулей, единиц, 
наполненных разным содержанием, при этом имеющих общую структурную составляющую. 
Особенность этого технологического подхода заключается в создании конструктивной, а не 
описательной, предписывающей схемы, приводящей к достижению поставленных целей. 
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Опираясь на идеи технологии полного усвоения знаний, Л. Андерсон, Б. Блум, 
Дж. Кэролл и другие разработали соответствующую методику обучения. Начальным эта-
пом ее является установка, которой должен проникнуться педагог, работающий по данной 
системе: все обучающиеся могут овладеть необходимым материалом. Задача педагога со-
стоит в правильном ориентировании учебного процесса для предоставления такой возмож-
ности студентам. Далее педагогу следует определиться, какова в его понимании специфика 
полного усвоения, то есть каковы должны быть ожидаемые результаты. При этом четко, 
конкретно определенные и сформулированные учебные цели – основа всей учебной дея-
тельности. Затем идет проведение диагностического теста. Полное и глубокое усвоение 
знаний и умений является единственным критерием оценки. Самообучение рассматривает-
ся как постижение нового опыта. Учебный процесс в данном контексте выглядит не как 
получение знаний в готовом виде, а как поиск новой, ранее неизвестной информации (но-
вых инструментальных знаний о процессах деятельности). 

В основу технологии формирования проектной культуры будущего педагога заложе-
ны программно-целевой метод, идеи целостности и системности образовательного процес-
са, а также задачный подход к педагогической деятельности. 

Сущность образовательного процесса понимается нами как способ «образования 
личности в смысле ее становления, созидания, самоосуществления» [6, 34] и формирование 
проектной культуры совместно с традиционным обучением. Определение проектной куль-
туры, сформулированное нами, в соотнесении с определением личности, данным 
К. К. Платоновым, позволяет говорить о достоверности и аргументированности сделанного 
нами вывода. По его мнению, «личность – это активно осваивающий и целенаправленно 
преобразующий природу, общество и самого себя человек, обладающий уникальным, ди-
намичным соотношением пространственно-временных ориентаций, потребностно-волевых 
переживаний, содержательных направленностей, уровней освоения и форм реализации де-
ятельности, которая обеспечивает свободу самоопределения в поступках и меру ответ-
ственности за их последствия перед природой, обществом и своей совестью» [9, 21]. При-
знаки, содержащиеся в данном определении, достаточно полно передают сущность того, 
что происходит в реальном процессе совместного со студентами проектирования. 

На процесс формирования проектной культуры можно взглянуть с различных пози-
ций. Он может быть представлен как действие, включающее следующие основные элемен-
ты: объективной стороны, т. е. способа (метода) совершения действия; субъективной сто-
роны, т. е. отношения субъекта к действию и его результату, и самого субъекта, соверша-
ющего действие. Наиболее предпочтителен для нас динамический подход, который позво-
лит изучить поведение и деятельность студента в развитии. 

Анализ опыта педагогов-практиков, а также опыт собственной деятельности дают 
нам возможность заявить, что процесс формирования проектной культуры – это законо-
мерный путь, процесс саморазвития личности, хотя и противоречивый, сложный. Он про-
ходит периоды зарождения, становления, совершенствования (обязательный этап, при его 
отсутствии может произойти завершение, затухание). Мотивированность – движущая сила 
развития проектной культуры студентов, которая выражается в стремлении к самосовер-
шенствованию, личностному профессионализму. 

Проблема развития тех механизмов личности, которые позволили бы человеку пол-
ностью реализоваться в проектной культуре, представляется одной из главных в исследо-
вании формирования проектной культуры студентов. Из анализа трудов А. В. Кирьяковой 
[4], П. Титера [11] и других выдвигается гипотеза о необходимости интеграции механизмов 
исследования: оценивания – самоопределения – целеполагания – действия. 
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Основными детерминантами, задающими практические задачи развитию проектной 
культуры студентов, являются: 

1) ориентация на самостоятельность и индивидуальность личности студента; в обоб-
щенном виде эта целевая установка определяет дискретность непрерывного в целостном 
процессе развития и отображается как последовательность его стадий и ступеней; 

2) разработка плана и программы проектирования и конструирования образователь-
ного процесса как особой (ведущей) формы развития в процессе деятельности; 

3) диагностика предварительных результатов процесса развития проектной культу-
ры студентов, представленных в виде нормативно проектируемых индивидуальных спо-
собностей, ориентированных на рефлексию; 

4) социально-педагогическое проектирование образовательной среды вуза, ориен-
тированной на реализацию соответствующих процессов [7]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, как считает В. И. Чернобытова [13], меха-
низм формирования культуры проектной деятельности интегрирует не просто все виды 
профессионально-педагогической деятельности (научно-исследовательскую, образователь-
но-проектировочную, управленческую и воспитательную), а предполагает их глубокую 
взаимосвязь и взаимозависимость. 

Так, научно-исследовательская сфера педагогической деятельности предполагает до-
статочно глубокую проработку теоретико-методологического базиса исследуемого фено-
мена, характеристику отличительных признаков личности, овладевшей данным типом 
культуры; описание закономерностей, общедидактических и специфических принципов, 
различного рода условий формирования нового типа культуры, разработки и последующей 
реализации диагностических процедур.  

Образовательно-проектировочная деятельность не только предполагает включение 
проективных педагогических технологий собственно в образовательный процесс как по ос-
новным профессиональным, так и по дополнительным образовательным программам, но, что 
не менее важно, направлена на создание такой педагогической системы образовательной ор-
ганизации, которая была бы ориентирована на развитие культуры проектной деятельности 
всех участников образовательного процесса и технологии ее эффективной реализации. Вос-
питательная деятельность предполагает, в первую очередь, специально организованное, це-
ленаправленное и управляемое взаимодействие коллектива воспитателей и воспитанников с 
целью формирования у последних культуры проектной деятельности и социально-значимых 
качеств как обобщенных результатов развития личности. Управленческая работа предполага-
ет внедрение организационно-управленческих решений, направленных на реализацию про-
ективного образования, в систему функционирования образовательной организации. 

Также необходимо отметить, что ценностно-смысловое самоопределение субъектов 
образовательного процесса в гуманистической парадигме является основой,  
базисом формирования проектной культуры педагога, т. к. именно в данном контек-
сте достоверным признается то, что составляет ценностные основания для самоопределе-
ния любого субъекта образовательного процесса [12]. И если под сущностью образова-
тельного процесса понимать процесс «образования личности в смысле ее становления, со-
зидания, самоосуществления», то в результате парадигмального самоопределения в кон-
тексте гуманистической парадигмы развитие культуры проектной деятельности, наряду с 
традиционным обучением, играет в этом определяющую роль [12]. 

Необходимо отметить, что без личностного самоопределения всех участников обра-
зовательного процесса в гуманистическом аспекте, осознания ими понятия «личность», 
проектирования средств и соответствующих условий для развития культуры проектной 
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деятельности невозможен процесс формирования проектной культуры. При отсутствии 
подобного самосознания, ориентированного на формирование потребности в постижении 
проектной культуры, начинать с учащимися разработку реальных проектов представляется 
бессмысленным. Исходя из этого, вопросы творческой реализации всех участников образо-
вательного процесса получают особую значимость и актуальность. 

Перспективным способом разрешения данной проблемы является планирование на 
основе применения деятельностно-параметрического подхода содержательного наполне-
ния процесса, ориентированного на развитие опыта творческой деятельности – составляю-
щей культуры проектной деятельности будущего педагога. С точки зрения Е. В. Бережно-
вой [1], к творческой деятельности относятся такие содержательные компоненты: 

1) конструирование и проектирование деятельности, которые подразумевают: умение 
планировать структуру будущей деятельности, проектировать собственные действия, их 
систему и последовательность, а также действия прочих участников процесса проектиро-
вания творческой деятельности; 

2) осознание, формулирование и творческое решение задач: увидеть проблему и при-
менить к ней фактический материал, сформулировать проблему, выдвинуть гипотезу и про-
вести мысленный эксперимент, представлять варианты возможных путей и уметь остано-
виться на самом эффективном, в оптимальной последовательности разделить решение на 
этапы; 

3) рефлексию педагога, являющуюся не столько констатацией присутствия или от-
сутствия проектной культуры, сколько стимулированием, мотивацией ее формирования, 
становления и углубления; 

4) опыт педагогической рефлексии, интегрирующий самоанализ, включенный в 
непосредственную проектировочную деятельность, осуществляемый в ходе проектировоч-
ного процесса, самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; самоанализ ретроспективного 
типа, обращенный в прошлое; самоанализ прогнозирующего типа, обращенный в будущее: 
самопредвидение, самообязательство, самоотчет. 

Опора на деятельностно-параметрический подход в процессе формирования проект-
ной культуры будущего педагога в условиях современного вуза предполагает следующее: 

1) внимание в формировании опыта творческой деятельности переносится в первую 
очередь на организацию и осуществление самостоятельной познавательной и практической 
деятельности всех участников образовательного процесса по решению задач, связанных с 
разработкой и реализацией различного рода проектов, позволяющих максимально актуали-
зировать ценностные ориентации субъектов проектировочного процесса в ходе деятельно-
сти, носящей креативный, творческий характер; 

2) при выборе, разработке или реализации составляемого проекта каждый параметр 
его качества (постановка целей, ценностно-смысловое самоопределение проектировщиков, 
выбор логики проектирования и т. п.) выступает как специальная задача анализа, планиро-
вания, выполнения и контроля со стороны его участников. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что данный подход обеспечивает формирование знаний и умений достаточно высоко-
го уровня обобщения, что благоприятствует широкому их переносу, обеспечивая тем са-
мым необходимые условия для самостоятельной творческой деятельности. 

Формирование системы умственных и практических действий является важной зада-
чей становления проектной культуры. Такая система необходима для осознания самостоя-
тельной работы, осуществления целенаправленной деятельности, выбора методов дости-
жения поставленных целей и оценки полученных результатов. Другими словами, каждый 
из субъектов, участвующих в образовательном процессе, должен быть надлежащим обра-
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зом подготовлен к индивидуальной или коллективной разработке и осуществлению опре-
деленного проекта. Результаты проектной деятельности необходимо фиксировать в виде 
описания методов, целей и условий их реализации, принимая во внимание социальный, 
педагогический и экономический аспект их целесообразности. Рабочие материалы по осу-
ществленной деятельности, а также сам проект в совокупности дают представление об 
уровне владения проектной культурой.  

Проектная культура формируется поэтапно. Эффективность этой идеи раскрывается 
при осуществлении рефлексивного управления этим процессом. Проектная культура бу-
дущего педагога оценивается как основа динамической стратегии ее формирования и раз-
вития. Имманентные процессы личностного, эмоционального, интеллектуального станов-
ления педагога, от студенчества до его деятельности в качестве профессионала, предпола-
гают постановку целей становления проектной культуры. Этот подход подкрепляется ори-
ентированием на то, что на сегодняшний день именно проектная культура гарантирует вы-
сочайшую продуктивность профессиональной деятельности педагогических кадров [8]. 
Кроме того, в современном высшем учебном заведении формирование проектной культуры 
есть обязательный элемент профессиональной подготовки педагога. 

Ступени становления проектной культуры будущего педагога на протяжении всего 
периода обучения в вузе даны через промежуточные установки данного процесса. Мы в 
нашем исследовании придерживались того, что у первокурсников необходимо сформиро-
вать адаптационный уровень проектной культуры, то есть будущий педагог может в общем 
виде сформулировать цели и задачи собственной педагогической деятельности. У студен-
та-первокурсника развито положительное отношение к проектной деятельности, но знания 
еще фрагментарны, не осознаны, нет ценностного отношения к ним, приобретены проек-
тивные умения, но не поняты частичные операции действия. На первом же курсе происхо-
дит процесс завершения формирования установки на трансформацию теоретических основ 
педагогики в метод познания, также параллельно развивается способность к рефлексии. 

У студентов второго года обучения вырабатывается воспроизводящий уровень про-
ектной культуры. В этот момент прослеживается постоянное развитие фундаментально-
ценностного подхода к педагогической действительности, наблюдается демонстрация это-
го подхода на ступени включения студента – будущего учителя в педпрактику. Студент 
второго курса – будущий педагог отдает должное роли проектной культуры в модерниза-
ции профессиональной деятельности. Его знания, как и у первокурсника, еще отрывочные, 
но с элементами системности. На данном этапе пока не развито ценностное отношение, 
однако сформирован положительный настрой на моделирование содержательной части пе-
дагогической деятельности. По ходу такой работы развивается понимание необходимости 
анализа своих собственных действий. 

У студентов третьего года обучения наблюдается формирование эвристического 
уровня проектной культуры. К этому времени происходит завершение становления студен-
та – будущего учителя как субъекта педагогической деятельности, умеющего применять 
полученные психолого-педагогические знания и умения в модулировании педагогической 
действительности. В практике профессиональной деятельности будущего педагога уже 
проявляется способность к осмыслению собственного педагогического опыта. Кроме того, 
студент-третьекурсник уже понимает суть существующих педагогических систем и педаго-
гического процесса. 

На последних курсах будущий педагог самостоятельно отбирает и включает ценно-
сти как систему социально-нравственных и психолого-педагогических механизмов в орга-
низацию и корректировку всех видов деятельности из собственной профессиональной дея-
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тельности – педагогической практики. Профессиональные действия студента-
старшекурсника отличаются мобильностью, это создает предпосылки для перехода к ак-
тивно-созидательной, устойчиво преобразующей и самостоятельной профессиональной 
деятельности. Сформированное профессионально-педагогическое понимание и настрой на 
моделирование педагогической деятельности способствуют возникновению всевозможных 
конфигураций педагогических нововведений, формированию педагогических понятий. 
Очевиден интерес будущего педагога к повышению своего педагогического мастерства, 
осуществляемого в режиме развития «Я»-концепции. 

Резюме. Тенденции высшего образования, формирующего необходимые условия для 
воспитания личности, созидающего будущее, – это ориентация вузов на создание развива-
ющей образовательной среды, изменение целевой ориентации системы образования на 
формирование проектной культуры, переход от коллективных и групповых форм органи-
зации обучения в высшей школе к индивидуальным, к становлению творческих сил и спо-
собностей студентов. С учетом вышесказанного, проектную культуру будущего педагога 
можно рассматривать как специфический способ реализации индивидуальных качеств че-
ловека. Мобильность, находчивость, умение генерировать идеи, смелость, инициативность, 
нетрадиционность идей – это не полный перечень особенностей человека, которые позво-
ляют ему эффективно выполнять проектно-творческую деятельность. Таким образом, тех-
нологию формирования проектной культуры можно определить как неоднозначный, нели-
нейный, в какой-то степени противоречивый и одновременно закономерный процесс само-
движения субъекта, включающий этапы зарождения, становления и совершенствования, 
а также движущую силу данного процесса – мотивированность студентов, проявляющуюся 
в их стремлении к личностному  профессионализму и самореализации. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Бережнова Е. В. Творчество в педагогической деятельности. – М. : Педагогика, 1989. – 134 с. 
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М. : Педагогика, 1989. – 191 с. 
3. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. – М. : Академия, 2002. – 208 с. 
4. Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 

1996. – 187 с. 
5. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта. – М. : Зна-

ние, 1989. – 80 с. 
6. Крылов Д. А. Модель формирования проектной культуры будущего педагога в условиях современно-

го вуза // Вестник Марийского государственного университета. – 2015. – № 1 (16). – С. 31–36. 
7. Крылов Д. А. Техногенная цивилизация и культура: основные тенденции развития в современном 

контексте [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – Режим досту-
па : http://science-education.ru/120-16946. 

8. Никитин Г. А., Харитонов М. Г. Методика проектирования содержания и процесса формирования 
технологической культуры обучающихся на этноэстетической основе // Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2013. – № 1 (77). – С. 141–147. 

9. Платонов К. К. О системе психологии. – М. : Мысль, 1974. – 46 с. 
10. Сластенин В. А. Формирование профессиональной культуры учителя. – М. : Просвещение, 1993. – 

175 с. 
11. Титер П. Делай то, для чего ты рожден. Путь к успешной карьере через самопознание. – М. : Ар-

мада, 1996. – 491 с. 

12. Филимонюк Л. А. Формирование проектной культуры педагога в процессе профессиональной под-
готовки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08. – Ставрополь, 2008. – 45 с. 

13. Чернобытов В. И. Роль проектной культуры в профессиональном становлении педагога. – М. : 
МПГУ, 2002. – 49 с. 

 

 

javascript://
javascript://
javascript://


Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 144 

УДК 341.321.3-057.9 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF READINESS OF MILITARY 

COMMISSARIAT STAFF FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

Л. К. Кулькова 

 

L. K. Kulkova 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 

 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения готовности сотрудников военного ко-

миссариата к осуществлению профессиональной деятельности, представлен анализ различных 

трактовок понятия готовности к профессиональной деятельности. Предложены результаты опыт-

но-экспериментальной работы по изучению уровня готовности сотрудников военного комиссариа-

та к профессиональной деятельности. Выявлены и представлены необходимые условия достиже-

ния максимального эффекта в процессе обучения специалистов на рабочих местах. 

 

Abstract. The given article is devoted to the problem of readiness of military commissariat staff 

for professional activity. The article presents the analysis of different interpretations of the concept of 

readiness for professional activity, and also the results of experimental work on the research of the level 

of readiness of military commissariat staff for professional activity; reveals the necessary conditions for 

achieving the maximum effect in the process of training of specialists in the workplace. 

 

Ключевые слова: готовность сотрудников военного комиссариата к профессиональной 

деятельности, личностный и функциональный уровни, критерии и степени готовности.  

 

Keywords: readiness of military commissariat staff for professional activity, personal and func-

tional levels, criteria and degrees of readiness. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Проблема готовности к профессиональной 

деятельности и определение основных ее элементов является в современной педагогиче-

ской науке одной из значимых. Многочисленные исследования в области подготовки 

персонала показывают, что эффективность работы любого учреждения, предприятия и 

организации напрямую зависит от качества подготовки трудовых ресурсов.  

Сотрудники военного комиссариата должны быть готовы к эффективному выпол-

нению своих трудовых обязанностей, поэтому процесс профессионального обучения 

непосредственно на рабочем месте должен быть направлен на формирование у них про-

фессионально значимых качеств, знаний и навыков, определяющих профессиональную 

компетентность. В связи с этим появилась необходимость изучения готовности сотруд-

ников этой сферы к осуществлению профессиональной деятельности. 

Материал и методика исследований. В процессе нашего исследования был ис-

пользован комплекс материалов и методов, включающий теоретический анализ норма-



Педагогические науки 

 

 145 

тивно-правовой базы и психолого-педагогической литературы по теме исследования; эм-

пирические методы: наблюдение, тестирование, анкетирование и интервьюирование; об-

щенаучные методы: сравнение, обобщение и систематизация; методы математической 

статистики.  

Выбор материалов и методов исследования определялся задачами, решаемыми на 

определенном этапе, и логикой научного исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. В науке понятие «готовность» к раз-

личным видам деятельности трактуется достаточно неоднозначно. Некоторыми исследо-

вателями готовность рассматривается на личностном уровне, другие авторы за основу 

берут состояние психических функций личности и рассматривают готовность на функци-

ональном уровне. 

Психологическая составляющая понятия готовности к осуществлению деятельно-

сти рассматривается такими учеными, как Т. А. Иванова, В. П. Ковалев [7], А. К. Маркова 

[10], В. А. Сластенин [13]. М. И. Дьяченко [5] и Н. С. Пряжников [11] считают, что го-

товность является одним из важнейших условий эффективной профессиональной дея-

тельности специалиста. При рассмотрении проблематики готовности педагога с ними со-

глашаются и М. В. Емельянова, Н. В. Лаврова [6], Л. И. Гриценко [4]. 

Педагогика профессионального образования на современном этапе определяет про-

фессиональную готовность как единство теоретической и практической составляющих и 

характеризует его термином «профессионализм» (Е. М. Аврамова [1], М. И. Чумакова [14]).  

В. А. Сластенин делает акцент на роли педагогического воздействия в овладении 

специальными навыками: наблюдение и оценка педагогических явлений в процессе обу-

чения, перспективы развития; анализ педагогической деятельности, взаимосвязь с други-

ми элементами педагогической деятельности; способность адаптации к изменяющимся 

обстоятельствам; овладение навыками профессионального самовыражения как одним из 

элементов педагогической техники [13]. 

Вопросы профессиональной подготовки специалистов государственной службы 

рассмотрены такими авторами, как Р. Бояцис [2], Е. А. Корчагина [8], Л. К. Кулькова [9]. 

Анализ трудов перечисленных выше ученых позволяет сделать вывод, что работо-

способность каждого человека в процессе осуществления трудовой деятельности суще-

ственно зависит от уровня готовности к труду. Человек при соответствующей подготовке 

может поддерживать работоспособность и регулировать свою готовность на должном 

уровне. Большое значение имеет подготовка к профессиональной деятельности, форми-

рование готовности к немедленным действиям в различных ситуациях [3]. 

Формирование готовности предполагает приспособление качеств личности, жиз-

ненного опыта, знаний, умений и навыков человека к задачам и условиям служебной дея-

тельности. В структуре готовности к трудовой деятельности содержатся базовые элемен-

ты, которые формируются в процессе профессиональной должностной подготовки.  

А. А. Понукалин считает, что готовность является формой актуализации резуль-

татов специальной должностной подготовки и характеризуется трудовой мотивацией 

личности, привычкой трудиться, психологическим содержанием субъекта труда и осво-

енностью рабочего состояния [12]. 

В структуре готовности присутствуют следующие взаимосвязанные элементы: 

– понимание значимости поставленной цели; 

– принятие требований коллектива и общества, осознание личных потребностей; 

– оценка и принятие условий труда; 
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– способность и наличие мотивации к самообучению. 

Исходя из вышесказанного, мы понимаем готовность сотрудников военного комис-

сариата к профессиональной деятельности как интегративное качество личности, пред-

ставленное совокупностью теоретических знаний и приобретенных умений, личностного 

опыта, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Анализ научных подходов к исследуемой проблеме позволил выделить основные 

критерии готовности: 

– система знаний и владение профессиональными навыками и умениями на основе 

имеющейся специальности на высоком уровне – специальный критерий; 

– стремление к саморазвитию в рамках профессии, готовность к профессионально-

му и личностному росту – индивидуальный критерий; 

– способность к сотрудничеству, работе в коллективе, умение работать с различ-

ными категориями граждан – социальный критерий. 

В целях определения конкретных показателей приведенных выше критериев мы 

предприняли анализ содержания и особенностей профессиональной деятельности со-

трудников военного комиссариата. 

Деятельность сотрудников военного комиссариата связана с регистрацией и со-

ставлением различных документов, ведением и оформлением картотек, подготовкой 

ответов на запросы организаций. Грамотное и своевременное оформление необходимой 

документации влияет на результат принимаемых решений. В военном комиссариате 

документационное обеспечение представлено двумя базами: законодательной и норма-

тивно-методической.  

Нормативно-методическая база представлена нормами, инструкциями, перечнями, 

а также государственными стандартами по технологии работы с документами.  

Работник при составлении документов должен соблюдать следующие требования: 

– обеспечение юридической силы документа; 

– создание условий для оперативного исполнения; 

– быстрый поиск задокументированных справочных данных; 

– соблюдение штабной культуры, то есть следование стандартам оформления; 

– достоверность информации, ее своевременность и точность; 

– деловой стиль изложения. 

Законодательная база строится в соответствии с основным законом Российской Фе-

дерации – Конституцией, законами о защите информации, о различных правах субъектов, 

участвующих в информационных процессах, и средствами их обеспечения. 

Использование современных компьютерных технологий на базе информационных 

систем в деятельности военного комиссариата, владение навыками и умение работать с 

этими системами позволяют упростить поиск необходимой информации, уменьшить 

время ее нахождения и сократить трудозатраты, повысить производительность труда, 

осуществлять регистрацию и автоматический контроль данных. 

Своевременно отреагировать и умело применить технические средства связи и 

средства автоматизации в повседневной служебной деятельности, в возможных критиче-

ских ситуациях и получить в кратчайшие сроки информацию из различных учреждений 

способен тот работник, который умеет обращаться с данными техническими средствами.  

Исходя из вышесказанного, в качестве базовых показателей сформированности го-

товности сотрудников военного комиссариата к профессиональной деятельности нами 

выбраны следующие: 
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– умение грамотно составлять деловую документацию, документы воинского учета 

и документы, необходимые для предоставления льгот в соответствии с государственными 

стандартами; знание требований нормативно-правовых документов по защите прав и за-

конных интересов бывших военнослужащих; владение средствами связи и информаци-

онными технологиями; 

– навыки социального поведения, уровень конфликтности, уровень стрессоустой-

чивости, уровень коммуникативности. 

В соответствии с критериями и показателями были определены степени готовности – 

высокий, средний, низкий.  

Для изучения степени готовности сотрудников военного комиссариата к професси-

ональной деятельности был проведен педагогический эксперимент.  

Исследовательская работа проводилась на базе Военного комиссариата города Че-

боксары, где служат испытуемые.  

Предварительно обследовано 40 сотрудников в возрасте до 50 лет. Статус боль-

шинства сотрудников военного комиссариата – военнослужащие, уволенные с военной 

службы в результате реструктуризации Вооруженных сил. Было опрошено 65 % мужчин 

и 35 % женщин, из них 45 % – с высшим военным образованием, 55 % – средним специ-

альным. Респонденты имеют различные воинские звания: полковника – 5 %, подполков-

ника – 40 %, майора – 20 %, рядового, старшины и сержанта – по 35 %. Имеют неполные 

семьи – 30 %, семьи с детьми до 18 лет – 20 %.  

Опрошенные сотрудники имеют различную профессиональную подготовку, наряду 

с военной имеют и гражданские специальности: инженерно-технические работники – 

45 %, специалисты – 20 %. Не имеют гражданской специальности 35 % сотрудников.  

Опрос респондентов позволил сделать вывод, что ведущими факторами, создаю-

щими основную нагрузку при решении задач служебной деятельности, являются ответ-

ственность и напряженность. Эти факторы связаны с действиями работников по правиль-

ному применению нормативно-правовых актов и с навыками социального поведения. 

По результатам констатирующего эксперимента выявлено, что 50 % от всей группы 

имеют среднюю степень готовности к профессиональной деятельности, связанную преж-

де всего с недостаточными теоретическими знаниями нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок взаимодействия с органами государственной власти и граж-

данами по предоставлению льгот и постановке на воинский учет. Установлено, что 50 % 

испытуемых имеют повышенный уровень конфликтности.  

Анализ результатов показал, что большинство сотрудников считает необходимым 

использование средств связи и информационных технологий, умение составлять служеб-

ную документацию и владение коммуникативными навыками в процессе общения, но не 

имеют достаточной подготовки. 

Для овладения необходимыми формами и методами общения сотрудник должен 

быть находчивым, гибким, уверенным в себе, уметь разрабатывать служебные документы 

с применением современных технических средств. С учетом результатов констатирую-

щего эксперимента был разработан и проведен формирующий эксперимент, включавший 

реализацию следующих мер: 

– побуждение и стимулирование непрерывного самообучения и саморазвития со-

трудников; 

– внедрение обучающей программы в рамках профессионально-должностной под-

готовки сотрудников.  
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Контрольный эксперимент показал позитивные изменения, что подтвердило эф-

фективность внедрения программы. У испытуемых показатель проблем в сфере профес-

сиональной деятельности снизился с 50 % до 25 %, уровень конфликтности – до 20 % 

(против 50 %). Результаты исследования показывают высокую степень готовности испы-

туемых к профессиональной деятельности. 

Резюме. Экспериментальное изучение готовности сотрудников военного комисса-

риата к профессиональной деятельности показало, что они изначально имеют невысокую 

степень готовности к профессиональной деятельности. Для повышения ее уровня необ-

ходимо проводить профессиональное обучение работников непосредственно на рабочих 

местах. Проведенный анализ результатов опытно-экспериментального исследования поз-

воляет высказать предположение, что процесс формирования готовности сотрудников 

военного комиссариата к профессиональной деятельности достигнет наибольшего эф-

фекта при побуждении и стимулировании непрерывного самообучения и саморазвития 

сотрудников, а также внедрении обучающей программы в рамках профессионально-

должностной подготовки сотрудников.  
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Аннотация. В статье дается краткий обзор проблематики в области подготовки учителей к 

применению информационных и коммуникационных технологий в профессиональной педагогиче-

ской деятельности; анализируются профессиональный стандарт педагога, программа прикладного 

педагогического бакалавриата в аспекте формирования ИКТ-компетентности у студентов в вузе; 

выявляются проблемы, присущие вузовскому этапу подготовки будущего учителя, с учетом осо-

бенностей двухуровневого образования и введения в современное образование профессионально-

го стандарта педагога. 
 

Abstract. The article presents a brief review of teachers’ training for employment of information 

and communication technologies in professional pedagogical activity; analyses the professional standard 

of the teacher, the programme of applied pedagogical bachelor degree in the aspect of formation of ICT 

competence at students in a higher education institution; reveals the problems of a higher education stage 

of training of future teacher taking into account the features of two-stage education and the introduction 

of the professional standard of the teacher into modern education. 
 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, информатизация об-

разования, компетентность в области информационных и коммуникационных технологий, под-

готовка в области информационных и коммуникационных технологий, прикладной педагогический 

бакалавриат. 
 

Keywords: information and communication technologies, informatization of education, compe-

tence in the area of information and communication technologies, training in the field of information and 
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Актуальность исследуемой проблемы. Информатизация общества в целом и ин-

форматизация образования как составляющая этого процесса порождают новые пробле-
мы, связанные с подготовкой учителя к работе в школе в условиях применения возмож-

ностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Зарубежные и отече-
ственные ученые-педагоги в последние десятилетия активно изучают проблему исполь-

зования ИКТ в образовательных учреждениях. Однако еще недостаточно изучены про-

блемы, возникающие в результате непрерывного технико-технологического развития ин-
формационных и коммуникационных технологий, введения новых нормативных доку-

ментов, регламентирующих работу учителя в условиях информатизации образования и 
его подготовку при внедрении новых образовательных стандартов. 
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Цель работы состоит в том, чтобы выявить проблемы, присущие введению при-

кладного педагогического бакалавриата в практику работы вузов, занимающихся подго-

товкой будущих учителей, рассмотреть перспективы решения выявленных проблем 

с точки зрения разработки структуры и содержания подготовки бакалавра педагогическо-

го образования в области информационных и коммуникационных технологий. Об акту-

альности обозначенных проблем говорит и тот факт, что в преддверии 2015/16 уч. года на 

IV августовском форуме «Профессиональный стандарт педагога» ставился вопрос сете-

вого и межсетевого сотрудничества образовательных организаций, формирования устой-

чивых связей школа – вуз. 

Материал и методика исследований. Основными методами исследования были: 

изучение возможностей применения информационных и коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; анализ программ прикладного педагогического бака-

лавриата, а также профессионального стандарта педагога в аспекте его компетентности 

в области информационных и коммуникационных технологий и т. д. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современных условиях информати-

зации образования профессиональная деятельность учителя направлена на модернизацию 

методических систем обучения на базе реализации дидактических возможностей информа-

ционных и коммуникационных технологий [2], [3], [4], [8]. В этих условиях важным стано-

вится обучение студентов вузов навыкам применения информационных и коммуникацион-

ных технологий в той или иной предметной области, использования электронных образо-

вательных ресурсов (в том числе сетевых) и экспертной оценки их качества, реализации 

потенциала распределенного информационного ресурса; использования средств автомати-

зации информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

организационного управления учебным заведением; осуществления психолого-

педагогической диагностики и тестирования, оценки знаний и умений учащихся с исполь-

зованием средств автоматизации, самостоятельного освоения методик применения инфор-

мационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

В этой связи в профессиональном стандарте педагога существенное внимание уде-

лено проблеме формирования компетентности учителя в области информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). Данный стандарт утвержден 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта» “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”» [7]. В 

качестве базового термина в профессиональном стандарте педагога используется понятие 

«профессиональная ИКТ-компетентность», под которой понимается квалифицированное 

использование общераспространенных в данной профессиональной области в развитых 

странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо. 

Профессиональный стандарт педагога, реализация которого происходит в современных 

условиях информатизации образования, предполагает качественные изменения на всех 

ступенях непрерывного образования учителя. 

Проанализируем процесс подготовки педагога в аспекте непрерывного формирова-

ния компетентности учителя в области информационных и коммуникационных техноло-

гий, особо обратив внимание на этап высшего профессионального образования. Это свя-

зано с тем, что именно в период обучения в вузе формируется основа будущей професси-

ональной деятельности педагога. Компетентность учителя в области информационных и 

коммуникационных технологий многие исследователи (В. И. Байденко, Л. Л. Босова, 
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Э. Ф. Зеер, И. В. Роберт, О. Н. Шилова и др.) относят к базовой, наряду с общенаучной, 

социально-экономической, гражданско-правовой, политехнической, специальной и об-

щепрофессиональной компетенциями. Таким образом, основным этапом профессиональ-

ной подготовки учителя является получение специального педагогического образования 

на этапе обучения в вузе. 

Изучение научно-педагогических работ в области компетентностного подхода 

(В. И. Байденко, Л. Л. Босова, И. А. Зимняя, И. В. Роберт, А. В. Хуторской, О. И. Шилова 

и др.)  позволяет дать следующее определение понятия «компетентность учителя в обла-

сти информационных и коммуникационных технологий»: это сложная личностно-

профессиональная характеристика, включающая мотивационно-ценностный, когнитивно-

операционный и рефлексивно-проектировочный компоненты, обеспечивающие гибкость 

и готовность учителя адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности в 

условиях информатизации образования, а также перемещать идеи из области информати-

ки и информационных технологий в другие области знаний и стремиться к творческому 

самовыражению с использованием возможностей ИКТ [1], [5], [6], [8], [10]. 

Следовательно, подготовка учителя в области реализации возможностей информа-

ционных и коммуникационных технологий будет иметь следующую структуру: подго-

товка по общим вопросам информатизации образования, методическая подготовка (мето-

дика преподавания предмета с использованием дидактических возможностей ИКТ) 

и предметная подготовка (использование ИКТ в предметной области).  

Стратегические направления развития высшего профессионального образования на 

современном этапе, в том числе и педагогического, определяют федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего профессионального образования [9], со-

гласно которым в качестве результатов обучения бакалавров и магистров выступают 

компетенции. Особенностью нынешнего этапа профессионально-педагогического обра-

зования является введение прикладного бакалавриата. Подготовка педагога на этапе 

высшего образования должна опираться, помимо стандартов высшего профессионально-

го образования, и на принятый профессиональный стандарт педагога.  

Двухуровневая подготовка педагога предполагает развитие во всех программах под-

готовки практических компетенций на основе нового профессионального стандарта, в том 

числе через практику в школах-партнерах. Однако необходимо отметить, что непрерывная 

практика в школах возможна при неформальном подходе администрации и учителей шко-

лы. Нередко на студентов возлагают самостоятельное проведение уроков или, наоборот, не 

допускают их к преподаванию. Кроме того, необходимо материальное стимулирование 

школы (учителей, администрации). Предлагаемой мерой, с одной стороны, можно закре-

пить будущих учителей в школах, с другой – студент получает реальные практические 

компетенции, способствующие уменьшению периода его адаптации к работе. 

Прикладной бакалавриат предполагает внедрение модели подготовки педагогиче-

ских кадров, реализуемой в сетевом взаимодействии вузов, организаций среднего про-

фессионального образования и школ. Его программа влечет замену значительного объема 

теоретических курсов на практический компонент. Тем не менее, нужно сказать, что не-

возможно формировать компетенции в условиях замены значительного объема теорети-

ческих курсов на практический компонент, поскольку, получив такое «практическое» 

образование, учителю будет сложно совершенствовать компетенции, в том числе компе-

тенции в области информационных и коммуникационных технологий, в соответствии с 

уровнем развития образования, науки, информатизации общества в целом. Необходимо 
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заложить (помимо практических умений и навыков) теоретический базис, позволяющий 

осуществлять в будущем непрерывное образование учителей на протяжении всего перио-

да работы. 

Прикладной педагогический бакалавриат предполагает подготовку студентов на 

третьих-четвертых курсах в рамках непедагогического бакалавриата в вузах непедагоги-

ческого профиля, мотивированных к педагогической деятельности. Положительно оце-

нивая данную позицию, отметим, что, как правило, в педагогические вузы поступают вы-

пускники школ, нацеленные на дальнейшую работу в школе. В течение всего периода 

обучения по программе педагогического бакалавриата они изучают дисциплины психо-

лого-педагогического цикла. Даже, казалось бы, такой «непедагогический» предмет, как 

«Информатика», «Информационные технологии», изучается ими на основе практическо-

го материала профессиональной (педагогической) направленности. 

Положительной тенденцией можно считать создание в образовательных учрежде-

ниях условий для организации стажировок студентов (включая оплату труда стажеров) с 

выделением для этого необходимых финансовых средств. Практика с отрывом от учебы 

(ранее – педагогическая практика) всегда была и остается необходимым звеном подго-

товки педагога. 

Прикладной бакалавриат предполагает повышение качества подготовки бакалавра 

педагогического образования за счет отказа от «последовательного» обучения (линейная 

траектория) и создания условий для «параллельного» (нелинейная траектория) «входа» в 

программы и педагогической подготовки для разных категорий обучающихся, таким об-

разом будет реализовываться «профилизация» бакалавриата независимо от направления 

подготовки. Вызывает некоторые сомнения аспект подготовки педагога, человека, рабо-

тающего с детьми, на основе профилизации «универсального бакалавриата». «Вход» в 

программы педагогической подготовки разных категорий обучающихся, специалистов 

других профессий – скорее «исключение из правила», хотя такая возможность должна 

существовать (в настоящее время это и заочное обучение, и переподготовка, и дистанци-

онная подготовка, и т. д.). 

В условиях изменения содержания программ педагогической подготовки и техно-

логий обучения в целях обеспечения реализации нового профессионального стандарта 

педагога и новых стандартов школьного образования идет «смещение» на практическую 

подготовку. Эта тенденция положительная, в качестве комментария хотелось бы отме-

тить, что главное – идти не от того, как в настоящее время работает учитель, и совершен-

ствовать его деятельность с использованием тех или иных технологий, а от возможностей 

технологий (например, возможности визуализации на основе информационных техноло-

гий), на базе которых следует совершенствовать педагогическую деятельность. 

Существенному повышению эффективности обучения в педагогических образова-

тельных учреждениях, реализующих программы подготовки педагогов, способствуют 

введение прикладного бакалавриата на основе сетевого взаимодействия колледжей и ву-

зов, развитие магистратуры. Взаимодействие, в том числе сетевое, всегда имеет положи-

тельный эффект, но при условии создания соответствующих условий, технических и ма-

териальных. Кроме того, хотелось бы иметь некую унифицированность оснащения школ 

и педвузов (чего нет в настоящее время в связи с разными источниками финансирова-

ния). 

Резюме. В профессиональном стандарте не рассмотрены перспективы применения 

информационных и коммуникационных технологий, основанные на их дидактических 



Педагогические науки 

 

 153 

возможностях, хотя реализация такого потенциала порождает новые образовательные 

возможности и проблемы, связанные с осуществлением образовательного процесса в ин-

формационно-коммуникационной среде учебного заведения. В условиях прикладного 

бакалавриата подготовка будущего педагога в области использования информационных и 

коммуникационных технологий могла бы быть более эффективной при условии ориента-

ции обучения как на практическую, так и фундаментальную подготовку в области педа-

гогики, методики преподавания, информатики и ИКТ. Подготовка учителя в области реа-

лизации возможностей ИКТ должна включать следующие основные направления: общие 

вопросы информатизации образования, методика преподавания предмета с использова-

нием дидактических возможностей ИКТ и использование ИКТ в предметной области. 
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Аннотация. В статье проанализированы структура и содержание курсов повышения квалифи-

кации детских тренеров по баскетболу. На основе проведенного анализа выявлено, что в основном в 

системе дополнительного образования детских тренеров продолжительность обучения составляет 72 

часа. Содержание обучения включает в себя теоретический и практический разделы, теоретический 

раздел составляет около 55 60 % времени. При этом тренеры отмечают большую заинтересованность 

в практико-ориентированных курсах и семинарах. Это подтверждают данные их анкетирования. Ре-

зультаты опроса детских тренеров по баскетболу показали, что наиболее востребованы курсы и семи-

нары продолжительностью обучения от 8 до 12 часов, тематика которых связана с непосредственной 

практической деятельностью, т. е. тренировочным процессом и подготовкой к соревнованиям.  
 

Abstract. The article analyses the structure and content of the further vocational training courses 

for children's basketball coaches. The analysis has shown that the general period of training courses for 

children's coaches in the system of further vocational education is 72 hours. These training courses con-

tain both theoretical and practical sections, with theoretical taking around 55-60% of the overall course 

time. However, coaches show more interest in practice-oriented courses and workshops. This is con-

firmed by the coaches’ survey data. According to the children's basketball coaches' survey results, the 

most significant demand is for courses and seminars lasting from 8 to 12 hours and which are practice-

oriented such as training process or preparation for competitive events. 
 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, повышение квалифика-

ции, детский тренер, виды спорта, семинары, баскетбол. 
 

Keywords: further vocational education, further vocational training, children's coach, sports, 

seminars, basketball. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Реформирование системы образования в 

России затронуло все ее звенья – от дошкольного до высшего профессионального и пост-
дипломного. Изменения коснулись и системы дополнительного профессионального обра-
зования. Постоянное совершенствование своих профессиональных компетенций является 
значимым для педагогов. Об этом говорится в статье 76 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в которой отмечается, что дополни-
тельное профессиональное образование должно быть направлено на удовлетворение про-
фессиональных потребностей, развитие человека и обеспечение соответствия профессио-
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нальной квалификации изменяющимся условиям деятельности и социальной среды. Новые 
знания возможно получать как самостоятельно, так и через систему дополнительного про-
фессионального образования. Актуальность исследования связана с поиском новых форм 
организации дополнительного профессионального образования для детских тренеров и 
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. 

Достижение высоких и значимых результатов педагога на сегодняшний день обеспе-
чивается его личностной профессиональной позицией, знаниями, дидактическими умения-
ми, организаторскими способностями, опытом профессиональной деятельности. 

Вопросу о том, каким должен быть современный педагог, посвящено большое коли-
чество научных исследований (И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, Р. И. Платонова и др.) [2], [3], 
[4], [5], [6].  

Чрезвычайно важна профессиональная деятельность детских тренеров, которые ра-
ботают в различного типа образовательных учреждениях и решают задачи не только под-
готовки высококвалифицированного спортивного резерва, но и формирования гармонично 
развитой личности, человека с активной жизненной позицией, способного быть адаптиро-
ванным и конкурентоспособным в современном динамично развивающемся мире. Поэтому 
в настоящее время получение дополнительного профессионального образования необхо-
димо каждому тренеру-преподавателю на различных этапах профессионального становле-

ния. Новая актуальная информация  главный стратегический ресурс тренера. Тренеру 
нужно стремиться к созданию многоаспектного информационного обеспечения своей дея-
тельности [7], [8], [9]. 

Анализ содержания семинаров, которые проводятся для детских тренеров по баскет-
болу, поможет тренерам и менеджерам в сфере физической культуры и спорта эффектив-
нее определять структуру и содержание дополнительного профессионального образования. 

Материал и методика исследований. Для анализа структуры и содержания курсов 
повышения квалификации и семинаров для детских тренеров нами изучались программы 
курсов и семинаров для педагогов, имеющих высшее профессиональное образование в об-
ласти физической культуры и спорта, продолжительность этих курсов, а также отношение 
детских тренеров по баскетболу к повышению своей профессиональной квалификации. 
Для изучения мнения тренеров нами разработана анкета, содержащая вопросы по наиболее 
актуальным темам обучения, срокам проведения обучения. Всего было опрошено 43 дет-
ских тренера по баскетболу, проходивших курсы повышения квалификации. 

Результаты исследований и их обсуждение. Каждый тренер независимо от про-
фессионального стажа на определенной стадии профессионального становления нужда-
ется в новой актуальной информации. Для этого в настоящее время наряду с методиче-
ской литературой и интернет-источниками существуют дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы, которые нацелены на оказание помощи тренеру на раз-
ных этапах его деятельности. К ним относятся краткосрочные семинарские занятия, а 
также длительные – 72- и 108-часовые – курсы, которые проводятся по специально раз-
работанным программам. Мы проанализировали несколько подобных семинаров, про-
шедших в период с 2012 по 2014 год.  

Московский учебно-спортивный центр Москомспорта в 2014 г. провел обучение по 
72-часовой программе повышения квалификации сотрудников подведомственных 
Москомспорту учреждений по теме «Инновационные технологии подготовки спортсменов 
в избранном виде спорта (баскетбол)». Обучение было очное с отрывом от основной дея-
тельности. Занятия проводились в ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского» 
Москомспорта [10], [11]. 
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Эти 72-часовые курсы повышения квалификации были организованы с целью со-
вершенствования компетенций тренеров по баскетболу в обеспечении физической, техни-
ческой, тактической и морально-волевой подготовки спортсменов к соревнованиям путем 
внедрения новейших методик подготовки в практику тренировочного процесса. Совершен-
ствовать процесс повышения квалификации специалистов – это значит регулировать его 
таким образом, чтобы параметры обучения приближались к тем требованиям, которые за-
ложены в дополнительную профессиональную образовательную программу [6]. 

Вторым примером является краткосрочный семинар «Школа современного баскет-

бола», проходивший 14 16 мая 2013 г. [10], [11] в г. Екатеринбурге в Уральском федераль-
ном университете (Спортивном комплексе игровых видов спорта). На семинарском занятии 
были рассмотрены следующие темы: 

1. Подготовка спортивного резерва в баскетболе: 

 комплекс упражнений на развитие техники игрока в возрасте 15 18 лет; 

 индивидуальная физическая подготовка; 

 техника владения мячом при ведении; 

 техника броска в движении; 

 техника броска со средней и дальней дистанции; 

 техника передач; 

 комплекс упражнений для центровых игроков; 

 комплекс упражнений для обучения зонной защите; 

 комплекс упражнений для обучения личной защите; 

 построение быстрого нападения; 

 обучение заслону; 

 планирование годового цикла: 

а) для детей 8 10 лет; 

б) для детей 10 12 лет; 

 обучение командной защите для групп начальной подготовки. 
2. Правила игры в баскетбол и повышение качества судейства. 
3. Система подготовки, переподготовки и лицензирования тренеров, судей и специа-

листов по баскетболу в рамках региональных учебно-методических центров Российской 
Федерации.  

Научно-практический семинар дал возможность участникам пройти переподготовку 
и повысить квалификацию в области работы с молодыми баскетболистами и специалиста-
ми по баскетболу. Участники семинара получили свидетельство Российской Федерации 
баскетбола о повышении квалификации и комплект методической литературы по изложен-
ным темам [9]. 

Нами было проведено анкетирование на одних из краткосрочных курсов в СШОР 
№ 49 «ТРИНТА» им. Ю. Я. Равинского, целью которого было выявление мнения тренеров 
о необходимости повышения уровня профессионального образования. Анкета состояла из 
12 вопросов, и тренерам необходимо было указать свою должность, образование, стаж ра-
боты, тренерскую категорию, профессиональные достижения, степень необходимости про-
слушивания курсов, частоту посещения курсов. Опрос тренеров показал, что большинство 
из них искренне любят свою работу, с уважением относятся к своим ученикам и отдают 
приоритет собственно работе, а затем думают о вознаграждении за нее.  

Тренер должен настраивать своих подопечных на победу, поддерживать в них бое-
вой дух и стремление брать все новые и новые высоты. Для этого ему необходимо обладать 
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большим авторитетом у своих учеников во всем: в отношении к работе, в образе жизни, в 
своих взглядах и оценках на происходящие события. Мы считаем, что помимо всего этого 
тренеру необходимо иметь достаточный объем знаний и со временем пополнять его, анали-
зировать свою деятельность, действия своей команды и команды соперника в зависимости 
от изменившихся условий (социальных, материально-технических, возраста занимающихся 
и т. д.). Он должен находить быстрые решения разнообразных проблем, возникающих как 
на баскетбольной площадке во время игры, так и при ведении тренировочного процесса. 

Кроме вышеописанных семинарских занятий также можно пройти обучение в Выс-
шей школе тренеров (ВШТ), занимающее более длительное время. 

По окончании обучения в Высшей школе тренеров по баскетболу слушатели получают 
диплом государственного образца и тренерскую лицензию на право работать с баскетболи-
стами высокой квалификации. Программа обучения рассчитана на 502 часа. График обуче-
ния увязан с календарем регулярного чемпионата России. Обучение тренеров в ВШТ осу-
ществляется в три сессии. Ориентировочные сроки сессий: 1 сессия – вторая половина июня: 
занятия по специализации и стажировка на базе резервной сборной команды России; 2 сес-
сия – первая половина сентября: занятия по общим дисциплинам и специализации; 3 сессия – 
вторая половина октября: занятия по специализации, защита выпускной аттестационной ра-
боты и сдача итогового экзамена. Слушатели школы обеспечиваются современной методи-
ческой литературой и видеоматериалами. Но процесс обучения в ВШТ длительный и не мо-
жет повторяться часто. Поэтому наиболее востребованы и привлекательны для тренеров 
краткосрочные семинары, продолжительность которых составляет от 8 до 12 часов. 

Данные семинары повышения квалификации проводились с целью совершенствова-
ния компетенций тренеров по баскетболу в обеспечении физической, технической, такти-
ческой и морально-волевой подготовки, осуществления подготовки спортсменов к сорев-
нованиям путем внедрения новейших методик подготовки в практику тренировочного про-
цесса. Преподавателями на таких семинарских занятиях обычно выступают авторитетные 
специалисты в области баскетбола, как отечественные, так и приглашенные из-за рубежа. 

Проанализировав 23 семинара, прошедших за последние 2 года, мы отметили, что 
продолжительность семинаров составляет в среднем от 1 до 3 дней. Такие курсы включают 
в себя как теоретический, так и практический блок. Наиболее интересными и актуальными 
являются практические блоки. Основная тематика данных семинаров различна, но чаще 
всего около 70 % всех семинаров делают акцент на технику нападения, а также технику 

защиты баскетболистов. За это время в среднем удавалось обсудить порядка 6 12 тем в 
зависимости от количества дней семинара. В таблице 1 представлен список тем, наиболее 
часто встречающихся на семинарских занятиях.   

Таблица 1 

Примерная тематика семинарских занятий для тренеров по баскетболу 

Теоретический блок Практический блок 

1. Развитие детско-юношеского баскетбола 1. Тактика игры в нападении 

2. Правила баскетбола. Нововведения 2. Тактика игры в защите 

3. Индивидуальный подход  3. Техника нападения 

4. Особенности психологического развития детей 4. Техника защиты 

5. Планирование многолетней подготовки юных 
баскетболистов 

5. Укрепление опорно-двигательного аппарата бас-
кетболистов 

6. Инновационные технологии в баскетболе 6. Предыгровая разминка в баскетболе 

7. Управление конфликтами в баскетболе 7. Методика совершенствования физических качеств 
юных баскетболистов 
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Необходимость дополнительного профессионального образования определяется 

изменившимися условиями профессиональной деятельности, потребностями организации 

и собственно тренера [1]. Тренеры, принявшие участие в опросе, ответили, что получать 

новые знания в процессе профессиональной деятельности необходимо, т. к. молодым 

специалистам новая информация нужна для того, чтобы привязать уже полученные 

в университете знания к профессиональной деятельности, а тренерам со стажем – для ра-

зучивания новых методик ведения спортивной тренировки. Отметим, что 80 % тренеров 

посещают курсы дополнительного профессионального образования 1 раз в 6 месяцев, 

но считают необходимым проведение краткосрочных практических семинаров (от 2 до 

6 часов) примерно 1–2 раза в квартал. 

Резюме. Проведя анализ краткосрочных семинарских занятий, мы сделали вывод, 

что наиболее эффективными считаются краткосрочные семинарские занятия продолжи-

тельностью от 1 до 3 дней, которые включают небольшой перечень тем, необходимый 

как для опытных, так и начинающих тренеров, в зависимости от тематики данного семи-

нара. Подтверждает данное мнение большое количество слушателей – от 40, а в некото-

рых случаях – свыше 100 человек, присутствующих на данных семинарах. Краткосроч-

ные курсы позволяют тренеру за короткий срок получить конкретную практико-

ориентированную информацию, которая включается в естественный учебно-

тренировочный процесс сразу после прослушивания семинара. Главная цель краткосроч-

ных семинаров – предоставить специалистам-практикам новую актуальную информацию, 

которая при включении ее в практическую деятельность дает срочный тренировочный 

(образовательный) эффект. 
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Аннотация. С учетом положений психологической теории деятельности обосновано, что 

правомерность и эффективность применения сотрудниками органов внутренних дел (ОВД) огне-

стрельного оружия в значительной мере определяются сформированностью у них конвергентных 

интеллектуальных способностей, развитостью специфических свойств внимания и способности 

преодолевать наступающее утомление. Выявленные элементы в совокупности образуют психофи-

зическую готовность к применению данной меры пресечения противоправных действий, которая с 

позиций общей теории систем рассмотрена и как структурный элемент системы общей готовности 

к правоохранительной деятельности, и как сложное системное образование с наличием координа-

ционных связей взаимодействия между структурными элементами. 
 

Abstract. From the standpoint of the psychological theory of activity, it has been grounded that 

lawfulness and effectiveness of internal affairs officers employing firearms is largely determined by their 

level of development of converged intellectual abilities, specific attention properties and the ability to 

overcome fatigue occurring. The identified elements combine to form the psycho-physical readiness to 

employ the discussed preventive punishment for illegal actions. This readiness is considered from the 

viewpoint of general systems theory, both as a structural element of the general readiness for law en-

forcement activity and as a complex system with coordination interactions between structural elements. 
 

Ключевые слова: психофизическая готовность, сущность, содержание, структура, со-

трудники ОВД, правомерность. 
 

Keywords: psycho-physical readiness, nature, content, structure, internal affairs officers, lawfulness. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Проводимые инспекторские проверки под-

разделений ОВД [2], [11] и результаты целого ряда исследований [3], [21], [22] свидетель-

ствуют о недостаточном уровне огневой подготовленности личного состава. Согласно по-

лученным данным, одной из причин неоправданных потерь и грубых ошибок сотрудников 

правопорядка является недостаточная сформированность навыков правомерного примене-

ния огнестрельного оружия в экстремальных условиях оперативной обстановки [20].  
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Осуществляя ретроспективный анализ работ, посвященных особенностям органи-

зации огневой подготовки как действующих сотрудников ОВД, так и курсантов вузов 

МВД, мы выявили, что исследуемая проблема не является принципиально новой. Не 

оспаривая научной значимости проведенных исследований, следует отметить, что в 

большинстве из них преимущественно рассматривались социальные, уголовно-

правовые и тактические аспекты применения огнестрельного оружия (Г. И. Калмыков, 

2003 г.; С. Ф. Милюков, 2000 г.; М. М. Переверзев, 2001 г.; И. М. Уразалин, 2001 г.), 

вопросы формирования эмоциональной устойчивости при его применении (И. Н. Коно-

плева, 2005 г.; О. И. Котнев, Н. В. Андреев, Н. Г. Хохлова, С. В. Долгополов, 2001 г.; 

В. Н. Смирнов, 2002 г.; А. С. Хромова, 2008 г.), особенности реализации современных 

образовательных технологий при первоначальном обучении навыкам стрельбы (А. Н. Афа-

насьев, 2011 г.; С. В. Белицкий, 2005 г.; Ф. М. Гимазетдинов, 2000 г.; Ю. В. Дмитриева, 

2006 г.; С. В. Науменко, 2008 г.; Д. Е. Скворцов, 2006 г.), идеи конверсии положений 

спортивной тренировки (О. В. Железнов, 2009 г.; Р. А. Солоницин, 2011 г.; Е. В. Флу-

сов, 2009 г.). Вопросы же, связанные с формированием психофизической готовности 

сотрудников ОВД к применению огнестрельного оружия как условия эффективного 

осуществления правоохранительной деятельности, не нашли достойного освещения. На 

наш взгляд, эффективный поиск ответов на данные вопросы возможен при условии 

конкретизации сущности, содержания и структурного строения исследуемого феноме-

на. Только в этом случае появляется возможность определить соответствующие сред-

ства и особенности организации процесса его формирования. С учетом сказанного, 

проблема предпринятого теоретического исследования сформулирована следующим 

образом: каковы сущность, содержание и структурное строение психофизической го-

товности сотрудников ОВД к применению огнестрельного оружия? Разрешение этой 

проблемы составляет цель и определяет актуальность исследования. 

Материал и методика исследований. Теоретической основой исследования по-

служили фундаментальные положения материалистической диалектики о наиболее об-

щих закономерностях развития природных и социальных явлений, о диалектическом со-

отношении формы и содержания как внутреннем источнике развития; основополагающие 

идеи общей теории систем об иерархической организации сложных системных образова-

ний; положения психологической теории деятельности о многоуровневом ее строении; 

исследования, посвященные определению сущности и содержания психофизической го-

товности к трудовой деятельности. 

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством реализации следую-

щих методов исследования: теоретического анализа философской, общенаучной, психо-

лого-педагогической и служебной литературы; синтеза полученной информации и обоб-

щения передового педагогического опыта. Применяемые методы позволили осуществить 

феноменологический анализ исследуемого понятия, теоретически обосновать сущность, 

содержательный состав и структурное строение психофизической готовности сотрудни-

ков ОВД к применению огнестрельного оружия. 

Результаты исследований и их обсуждение. Безусловно, феноменология исследу-

емого понятия самым непосредственным образом связана с анализом проблемы форми-

рования общей готовности к осуществлению профессиональной деятельности сотрудни-

ками ОВД.  

Как свидетельствует анализ философской и психологической литературы, несмотря 

на различия в трактовке исследуемого понятия, всеми авторами оно рассматривается как 
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взаимодействие различных видов готовности. В обобщенном виде их можно представить 

таким образом: психологическая готовность (ценностно-мотивационный [14], психоло-

гический [24], эмоционально-волевой [4] компоненты и т. д.); теоретическая готов-

ность (когнитивный [14], интеллектуальный [24], познавательный [4] компоненты и 

т. д.); практическая готовность (деятельностный [14], [24], поведенческий [4] компо-

ненты и т. д.). Из этого следует, что готовность к деятельности, во-первых, есть сложное 

системное образование и при ее исследовании целесообразно опираться на положения 

общей теории систем. Во-вторых, ввиду того, что взаимодействие данных видов готовно-

сти обусловливает эффективность осуществления деятельности, то и аналитическое ее 

изучение предполагает опору на положения психологической теории деятельности, со-

гласно которой человеческая деятельность состоит из нескольких «слоев», или уровней 

[12], самым низким из которых является уровень психофизиологических функций [5]. 

Другими словами, психофизическая готовность есть не что иное, как структурный эле-

мент системы общей готовности субъекта деятельности к ее осуществлению. В рамках 

проводимого исследования это означает, что эффективность и своевременность примене-

ния сотрудником ОВД огнестрельного оружия в значительной мере определяются его 

психофизической готовностью к осуществлению данного вида деятельности. При этом в 

соответствии с системным мышлением, суть которого заключается в том, что окружаю-

щая нас действительность представляет собой бесконечную систему систем [30], выяв-

ленный элемент также должен представлять из себя сложное системное образование. В 

этой связи представляют интерес результаты исследований, в которых данный вид готов-

ности состоит из двигательных способностей, соматического (телесного) здоровья и ин-

дивидуальных особенностей личности [6]; резервов физических и функциональных воз-

можностей, степени сформированности мотивационной сферы [29]; общей выносливо-

сти, статической силы, активной гибкости, координации движений, быстроты мышления, 

оперативной памяти, концентрации внимания, стрессоустойчивости, коммуникабельно-

сти, инициативности и ответственности [25]. 

Трудно не согласиться с мнением авторов о том, что к числу структурных элемен-

тов психофизической готовности следует относить те, которые отражают двигательно-

физические и функциональные возможности организма. Однако вызывает сомнение обо-

значение среди них индивидуальных особенностей личности [6], сформированности мо-

тивационной сферы [29], [30], коммуникабельности, инициативности, ответственности 

[25]. В соответствии с пониманием системы общей готовности к деятельности их следует 

относить скорее к психологической составляющей. На наш взгляд, предлагаемые трак-

товки содержания исследуемого феномена явились следствием того, что в некоторых 

научных работах он рассматривался как изолированное, автономно существующее си-

стемное образование, а в ряде других работ понимался как некий фрактал (от лат. fractus – 

фигура, повторяющаяся в последовательно уменьшающемся масштабе [27]) системы. По 

нашему убеждению, дословное понимание идеи о фрактальности систем при определе-

нии их содержательного наполнения не всегда оправдано. Убедительным примером мо-

жет служить анатомо-физиологическое строение живых организмов, в котором каждая из 

физиологических систем, выполняя свою специфическую функцию, имеет отличительное 

содержательное наполнение. По аналогии со сказанным можно предположить, что и пси-

хофизическая готовность как структурный элемент системы общей готовности к деятель-

ности имеет свое специфическое содержание.  
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Отдавая должное проведенным ранее исследованиям и несмотря на различия в 

трактовке содержательного наполнения психофизической готовности, отметим, что все-

ми без исключения авторами признается, что оно (содержание) определяется качествен-

ным своеобразием и специфическими условиями предстоящей деятельности. Соответ-

ственно, это вызывает необходимость его определения в каждом конкретном случае.  

Как следует из анализа служебной и научно-методической литературы, как крайняя 

мера административно-правового пресечения противоправных действий огнестрельное 

оружие применяется в сложной динамически изменяющейся оперативной обстановке [15], 

зачастую характеризующейся отсутствием исчерпывающей информации [9]. При этом 

эмоциональная напряженность, усиливаемая необходимостью соблюдения правовой ре-

гламентации и повышенной моральной ответственностью за последствия его применения, 

предъявляет высокие требования к эффективности протекания психических процессов (па-

мяти, внимания, мышления) [10], [16]. Безусловно, в идеале, в условиях силового задержа-

ния сотрудник ОВД должен в полном объеме помнить все требования нормативных доку-

ментов, регламентирующих применение огнестрельного оружия. Однако принятие соот-

ветствующего решения в значительной мере обусловливается его способностью правильно 

оценить оперативную обстановку [8], т. е. во многом зависит от скорости его мышления. В 

свою очередь, сама по себе скорость мышления не гарантирует его качества, т. к. быстро 

принятые решения на поверку не всегда являются верными. Это дает основание утвер-

ждать, что эффективность мышления является основой для достижения успеха в том или 

ином виде деятельности [19]. В то же время во многих практических случаях значимость 

эффективности мышления определяется своевременностью принятия решения. К примеру, 

если в различных абстрактно-логических играх ведущее значение приобретает эффектив-

ность мышления, то результативность в спортивных играх напрямую зависит от своевре-

менности принятия правильного решения. Экстраполируя сказанное в сферу правоохрани-

тельной деятельности, получаем возможность заключить, что при применении сотрудни-

ком ОВД огнестрельного оружия в динамически изменяющихся условиях оперативной об-

становки определяющими являются его способности к эффективной и быстрой переработ-

ке поступающей информации, т. е. его конвергентные интеллектуальные способности. 
Говоря о конвергентных интеллектуальных способностях как о структурных эле-

ментах психофизической готовности к применению огнестрельного оружия, следует 
помнить, что качество мышления детерминируется степенью искажения объективной 
реальности в сознании познающего субъекта [18], т. е. качество мышления в определен-
ной мере обусловливается способностью субъекта деятельности к удержанию в фокусе 
внимания как можно большего количества деталей окружающей действительности. Чем 
больше деталей окружающей оперативной обстановки способен обхватить своим внима-
нием сотрудник ОВД, тем адекватнее будет приятое им решение о способе применения 
огнестрельного оружия. Значит, объем внимания как свойство одновременно охватывать 
определенное количество однородных объектов с одинаковой интенсивностью [23] явля-
ется не менее значимым компонентом рассматриваемого вида готовности. При этом воз-
можное противодействие со стороны группы правонарушителей, как и участие в силовом 
задержании других сотрудников правопорядка или случайное появление посторонних 
лиц, обосновывает необходимость отнесения к числу рассматриваемых компонентов та-
кого свойства внимания, как распределение, обусловливающее способность к одновре-
менному выполнению различных по характеру действий и слежению за несколькими 
независящими процессами [23]. Динамическое развитие оперативной обстановки требует 
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от сотрудника ОВД переключения внимания, обеспечивающего переход от одного вида 
деятельности к другому, от одного объекта – на иной [17]. При этом результативность 
предпринимаемых действий будет зависеть от способности к концентрации внимания как 
условия обеспечения точности, ясности и глубины отображения в сознании выполняемых 
действий в самых неблагоприятных условиях [17].  

Перечисленные свойства внимания (объем, распределение, переключение и кон-
центрация) в совокупности с конвергентными интеллектуальными способностями (ско-
рость и эффективность мышления) все-таки не позволяют говорить о полном раскрытии 
содержания исследуемого феномена, несмотря на то что образуют психологическую со-
ставляющую рассматриваемого вида готовности и выступают в качестве наиболее важ-
ных ее компонентов.  

Если рассматривать применение сотрудником ОВД огнестрельного оружия как 
определенную последовательность двигательных действий, то необходимо определить те 
физические качества, от которых в наибольшей степени зависит эффективность выпол-
нения данных действий.  

Исходя из физических параметров и технических характеристик закрепленного та-
бельного оружия, а также специфических условий правоохранительной деятельности, 
становится понятным, что его применение не предполагает чрезмерного проявления со-
трудником ОВД силовых качеств, максимально возможной амплитуды движений и т. д. В 
свою очередь, на точность стрельбы существенное влияние оказывает увеличение тремо-
ра рук, спровоцированного утомлением, наступившим в результате преследования пра-
вонарушителя или противоборства с ним [22]. Негативное влияние физического утомле-
ния проявляется еще и в том, что физиологические механизмы основных видов утомле-
ния (умственного, эмоционального, сенсорного и физического [7]) едины и заключаются 
в нарушении нормального взаимодействия процессов возбуждения и торможения в коре 
больших полушарий [13], т. е. наступление одного вида утомления провоцирует наступ-
ление других и снижает эффективность протекания нервно-психических процессов. Из 
этого следует, что общая физическая выносливость как способность противостоять 
наступающему утомлению [28] представляет собой важный компонент в структуре рас-
сматриваемого вида готовности. Ее выделение наряду с обозначенными выше конвер-
гентными интеллектуальными способностями и свойствами внимания позволяет предста-
вить исследуемый феномен как целостную, органичную систему, в которой каждый эле-
мент, занимая свое определенное место и выполняя специфическую функцию, детерми-
нирует эффективность функционирования других.  

Вслед за обозначением содержательного наполнения исследуемого феномена в со-
ответствии с идеями материалистической диалектики предполагается конкретизация его 
формы (структуры) [1], [26], т. е. необходимо определиться с характером связей между 
составляющими его элементами. В рамках проводимого исследования это позволит опре-
делить последовательность этапов формирования выявленных структурных элементов, 
т. к., например, в системе с ярко выраженными субординационными связями взаимодей-
ствия функционирование элемента вышестоящего уровня возможно только в случае 
предварительно сформированного компонента нижележащего уровня (как невозможно 
обучить ребенка чтению без предварительного усвоения им алфавита). В системе же с 
преобладанием связей координационного взаимодействия само функционирование си-
стемы возможно только при условии параллельного взаимодействия структурных эле-
ментов (функционирование и развитие живого организма возможно только на основе од-
новременного взаимодействия составляющих его физиологических систем). 
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Как следует из анализа условий применения сотрудником ОВД огнестрельного 

оружия, успешность силового задержания не может определяться за счет преимуще-

ственного развития конвергентных способностей, т. к. их эффективность обусловливает-

ся степенью искажения объективной реальности в его сознании. В свою очередь, эффек-

тивность протекания психических процессов мышления и внимания в ходе решения слу-

жебно-боевой задачи во многом будет определяться способностью сотрудника ОВД к 

преодолению наступающего утомления. Следовательно, структурные элементы психофи-

зической готовности к применению огнестрельного оружия находятся между собой в 

тесных координационных связях взаимодействия, и формирование каждого из них долж-

но осуществляться одновременно, а ее развитие должно представлять собой совокуп-

ность параллельно разворачивающихся процессов, обеспечивающих повышение конвер-

гентных интеллектуальных способностей, соответствующих свойств внимания (объема, 

распределения, переключения и концентрации) и общей физической выносливости. 

Только в этом случае появляется возможность эффективно реализовать выбранную меру 

пресечения правонарушения и избежать целого ряда негативных последствий.  

Резюме. Полученные результаты научно-теоретического анализа феномена психо-

физической готовности сотрудников ОВД к применению огнестрельного оружия позво-

лили сформулировать ряд выводов: 

1) эффективность решения сотрудником ОВД служебно-боевых задач, предполага-

ющих применение огнестрельного оружия в динамически изменяющихся условиях опе-

ративной обстановки, в значительной степени обусловливается его психофизической го-

товностью к реализации данной меры пресечения, соответственно, она может быть рас-

смотрена как структурный элемент общей готовности к осуществлению правоохрани-

тельной деятельности, что и составляет ее сущность; 

2) в качестве структурных элементов психофизической готовности сотрудника 

ОВД к применению огнестрельного оружия следует рассматривать его конвергентные 

интеллектуальные способности, специфические свойства внимания (объем, распределе-

ние, переключение, концентрация), а также его способность противостоять наступающе-

му утомлению, что в совокупности с особенностями структурного строения составляет ее 

содержание; 

3) выявленные элементы психофизической готовности к применению огнестрельного 

оружия находятся в координационном взаимодействии, что не только детерминирует эф-

фективность и надежность функционирования системы рассматриваемого вида готовности, 

но и обусловливает необходимость одновременного их формирования в процессе огневой 

подготовки действующих сотрудников ОВД. В противном случае, оперируя категориями 

общей теории систем, тот или иной несформированный элемент будет выступать в каче-

стве лимитирующего фактора в функционировании системы психофизической готовности, 

которая, в свою очередь, будет сдерживать развитие еще более сложной системы – компе-

тентности в применении огнестрельного оружия как совокупности знаний, умений и навы-

ков по различным составляющим правоохранительной деятельности. 
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Аннотация. В статье освещены вопросы информационно-образовательной подготовки учи-

телей с целью профилактики голосовых нарушений, формирования валеологической компетенции 
по сохранению голосовой функции. Представлены рекомендации по реализации валеологической 
программы по сохранению голосовой функции учителя с учетом генотипа человека, в основе ко-
торой лежат дыхательные упражнения, сочетающиеся с двигательной активностью, содержащие 
упражнения по тренировке правильного вдоха и выработке профессионального звучания. Опреде-
лены превентивные мероприятия по профилактике голосовых нарушений, позволяющие овладеть 
навыками правильного и естественного голосообразования, отмечена их эффективность. 

 

Abstract. The article highlights the issues of information and educational training of teachers on 
prevention of speech disorders, formation of valeological competence to preserve voice function. The 
authors present the recommendations on valeological programme on preservation of voice function of 
teachers with regard to the human genotype. The programme is based on breathing exercises (including 
the exercises on training correct breathing and making professional sounding) combined with physical 
activity. The authors of the article also suggest some voice disorders preventive measures to master the 
skills of proper and natural voice building and mark their effectiveness. 

 

Ключевые слова: валеологическая компетенция, информационно-образовательная подготов-
ка, валеологическая культура, превентивные мероприятия, здоровьесберегающая деятельность. 

 

Keywords: valeological competence, information and educational training, valeological culture, 
preventive activities, health-promoting activity. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В нашей стране уделяется недостаточно 
внимания проблеме профилактики голосовых нарушений у учителей. Это связано с тем, 
что изменение голосовой функции учителя не является жизнеугрожающим фактором, 
однако часто приводит к нарушению трудоспособности, что, в свою очередь, ведет к зна-
чительным финансовым потерям государства. Последние данные Всемирной организа-
ции здравоохранения и современные исследования ученых, изучающих голосовую функ-
цию (О. В. Орлова, Е. В. Лаврова, И. А. Михалевская, K. Lambropoulos, E. Koutsoubaki, 
V. Woisard), свидетельствуют о том, что в 2014 году уже 85 % работающих учителей 

имели различные изменения голосовой функции в той или иной степени, в 2012 году  
65 %, тогда как по данным отечественных и зарубежных авторов в 2008 году только 

у 30 40 % учителей имелись различные расстройства голоса [7, 5], [10, 70]. 



Педагогические науки 

 

 167 

Актуальным становится овладение учителем системой знаний о сохранении соб-
ственного здоровья и голосовой функции в процессе образовательной деятельности. По 
мнению Э. Н. Вайнера, одного из основоположников валеологии, образование, обеспечи-
вающее ценностное отношение к личному здоровью и здоровью окружающих, осуществ-
ляется на протяжении всей жизни человека, оно направлено на приобретение практических 
знаний и умений изменения голосового поведения [2, 25]. Поскольку знания о гигиене го-
лосовой функции не являются учебным предметом в вузе, а есть результат самообразова-
ния, самовоспитания и саморазвития, то возникает необходимость формирования у самого 
учителя валеологической компетенции по сохранению голосовой функции в процессе ин-
формационно-образовательной подготовки. Цель данной работы – раскрыть содержание 
программы информационно-образовательной подготовки учителей по профилактике нару-
шений голосовой функции и педагогические условия ее эффективной реализации.  

Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили данные, 
полученные в ходе обследования 957 учителей школ Чувашской Республики с 2010 года по 
2014 год включительно. В качестве методов исследования нами использовались: 1) анкети-
рование и анализ данных по вопросам информированности о гигиене голоса; 2) педагогиче-
ский эксперимент по формированию валеологической компетенции учителя в области 
профилактики нарушений голосовой функции; 3) анализ эффективности обучающих про-
грамм; 4) мониторинг изменения показателей на основе объективных данных.  

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе обследования учителей школ 
в районах Чувашской Республики и г. Чебоксары были выявлены причины, приводящие к 
стойким нарушениям голосовой функции учителя: отсутствие знаний по охране голосо-
вой функции; низкий уровень осведомленности учителей о гигиене голоса; недооценка 
впервые возникшего состояния изменения голосовой функции; пренебрежительное от-
ношение к своему здоровью; отсутствие информации, где можно получить эффективную 
квалифицированную помощь. Как видим, большинство причин связаны с низким уров-
нем знаний учителей в данной области.  

Одним из действенных инструментов получения информации по гигиене голосовой 
функции учителя мы считаем информационно-образовательную подготовку. В последние 
годы во всем мире создаются различные школы по самым разнообразным медицинским 
проблемам и заболеваниям, где проводятся образовательные мероприятия, разъясняющие 
нормы поведения людей при различных патологиях [8, 77]. Но такие школы в России 
единичны. С нашей точки зрения, целесообразна организация подобной школы для учи-
телей. Ее цель – сформировать у педагогов валеологическую компетентность в области 
профилактики нарушений голосовой функции. Задачами школы являются: просвещение 
учителей в области гигиены голоса; обучение использованию простейших техник само-
контроля, самообладания и самоуправления голосом (соблюдение учителями норм гиги-
ены голоса, ежедневное проведение утреннего комплекса дыхательных упражнений, 
настраивающих организм на работу и голосовую нагрузку при сохранении выносливости 
голосового аппарата (5–7 минут), контроль за дыханием в момент речи, использование 
приемов релаксации голосового аппарата при голосовом утомлении и т. д.). 

Программа информационно-образовательной подготовки учителей предполагает 
комплекс мероприятий просветительского характера, направленных на соблюдение ряда 
мер по охране голоса, повышение эффективности профилактических (превентивных) ме-
роприятий с целью мотивации педагогов на сохранение собственного здоровья, в том 
числе здорового состояния голосовой функции, изменение голосового поведения учителя 
в связи с нарушением голосовой функции [3]. 
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В содержание информационно-образовательной подготовки мы включили рассмот-

рение таких вопросов, как:  

– гигиена голоса и предупреждение профессиональных нарушений голосовой 

функции учителя; 

– формирование навыка правильного голосообразования; 

– приемы релаксации мышечного тонуса голосового аппарата;  

– принципы рациональной организации жизнедеятельности учителя;  

– методы предупреждения раннего утомления голосового аппарата;  

– повышение работоспособности;  

– здоровьесберегающая деятельность учителя по сохранению голосовой функции.  

Информационно-образовательная программа реализовывалась на базе Чувашского 

республиканского института образования через интернет-ресурсы: в виде лекций, инди-

видуальных бесед с обязательным использованием информационных брошюр и памяток 

с рекомендациями, непосредственно через консультативную помощь и опосредованно с 

помощью скайпа, видео- и радиошкол в сопровождении ведущих специалистов. Такая 

форма работы важна для закрепления полученной информации.  

Учитывая, что одинаковая информация, представленная с учетом вида восприятия, 

может по-разному воздействовать на учителя, так как усвоение информации зависит от ее 

подачи, мы использовали различные средства: книжки-памятки по гигиене голосовой 

функции, брошюры, плакаты, интернет-сайты, фотографии, схемы, рисунки и т. д. [1, 329]. 

Практическая часть образовательных брошюр включала подробное описание 

упражнений: 1) комплекс двигательных упражнений в сочетании с дыхательной гимна-

стикой; при этом мы опирались на исследования И. М. Сеченова, который выделил тер-

мин «активный отдых» и утверждал, что при умственном и эмоциональном утомлении, 

которые испытывают учителя, идеальной деятельностью является двигательная актив-

ность. При наступлении утомления восстановление работоспособности наиболее эффек-

тивно протекает не в условиях полного покоя, а при переключении на другие виды дея-

тельности, требующие двигательной активности систем, в процессе которой мощная им-

пульсация от рецепторов опорно-двигательного аппарата дает быстрый положительный 

результат [2]; 2) упражнения по воспитанию правильного носового дыхания Е. И. Черной 

[9, 11], [6, 298]. Программа для учителей по профилактике нарушений голосовой функ-

ции является своего рода поддержкой, которая должна помочь сформировать личную от-

ветственность учителя за свое здоровье и умение оказывать самопомощь в плане сохра-

нения голосовой функции. 

С помощью фонопедагога для учителей были разработаны индивидуальные про-

граммы с использованием здоровьесберегающих технологий, в которых содержатся: 

1) рекомендации по изменению голосового поведения учителя, культуры питания, труда и 

отдыха для сохранения здорового голоса и улучшения здоровья в целом; 2) комплекс 

упражнений, направленных на повышение выносливости голоса учителя и, как результат, 

повышение качества его жизни [4, 137], [5, 290]. Приемы и средства по сохранению и 

укреплению здоровья и голосовой функции в конкретных условиях, подобранные фонопе-

дагогом с учетом индивидуальных возможностей и специфики профессиональной деятель-

ности, оказали эффективную помощь в реабилитации голосовой функции учителей.  

Анкетирование педагогов спустя 5–6 месяцев после их подготовки по информационно-

образовательной программе показало, что большинство из них (85 %) имеют высокий уро-

вень сформированности знаний о здоровье, об охране голосовой функции, соблюдают нормы 
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гигиены голоса и постоянно выполняют рекомендованные упражнения, при малейших изме-

нениях голосовой функции своевременно обращаются к специалисту-фонопедагогу. Самое 

главное, у них значительно уменьшились дни временной нетрудоспособности. Лишь 15 % 

учителей иногда замечали у себя незначительные изменения голоса на фоне длительной го-

лосовой нагрузки, корректируемые релаксацией мышц голосового аппарата. 

Контрольные срезы через 3 года после реализации информационно-

образовательной программы, в которых приняли участие 42 учителя, показали эффектив-

ность проводимых мероприятий по формированию валеологической компетенции учите-

ля по сохранению голосовой функции. В экспериментальной группе, по сравнению с кон-

трольной, выявлены положительные результаты. 85 % учителей наблюдали у себя улуч-

шение естественного голосообразования, акустических свойств голоса и повышение вы-

носливости голоса. В ходе индивидуальной беседы с учителями было выявлено также, 

что улучшился их психоэмоциональный статус, повысилась физическая активность, нор-

мализовалась работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В контрольной группе 

у 65,3 % учителей жалобы оставались те же: сохранялись голосовое утомление, привыч-

ная охриплость, голос терял силу, становился грубым или тихим.  

Резюме. Таким образом, проведенное исследование показало, что информационно-

образовательная подготовка учителей в целях профилактики нарушений голосовой функ-

ции и охраны голоса с использованием различных средств обучения способствует  фор-

мированию мотивационно-ценностного отношения к здоровью голосовой функции, где 

необходимы глубокие знания о способах сохранения здорового голоса, желание сохра-

нить здоровый голос и умение контролировать процесс овладения навыками самостоя-

тельного использования приемов по профилактике нарушений голосовой функции. Педа-

гогическими условиями эффективности информационно-образовательной подготовки 

учителей по профилактике нарушений голосовой функции являются: формирование цен-

ностного отношения к личному здоровью, повышение мотивации к сохранению здорово-

го состояния голосовой функции, соблюдение ряда мер по гигиене голосовой функции, 

сотрудничество с медицинскими специалистами. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме формирования этнического компонента в содержа-

нии высшего педагогического образования (ВПО), который требует качественно новых подходов, 

способных разрешить противоречия между современными тенденциями глобализации и опасностью 

утраты уникальности каждого человека как представителя этнической общности. В статье осу-

ществлен теоретико-методологический анализ понятийно-терминологического аппарата исследу-

емой теории, раскрыта сущность понятия «этнический компонент в содержании высшего педаго-

гического образования», определены инновационные подходы к процессу формирования этниче-

ского компонента в содержании ВПО и представлена совокупность принципов его структурирова-

ния. Авторами в соответствии с дидактическими условиями разработан образовательный идеал 

поликультурной личности будущего педагога, послуживший основой для бинарной модели струк-

турирования этнического компонента в содержании высшего педагогического образования.  
 

Abstract. The article deals with the leading idea of the research which is the formation of ethnic 

component in higher pedagogical education. This component implies the development of qualitatively 

new approaches that can resolve the conflict between the modern trends of globalization and the danger 

of losing the uniqueness of each person as a representative of an ethnic community. The article presents 
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Актуальность исследуемой проблемы. Приоритетная роль знания в настоящее 
время выдвигает образование в число решающих факторов на пути движения человече-
ства к взаимному сближению и взаимодействию. Глобализация как движущий фактор 
развития цивилизации постепенно охватывает все сферы деятельности людей, в том чис-
ле и мировое образовательное пространство. В этих условиях возникают противоречия 
между современными тенденциями интеграции, унификации и стандартизации образа 
жизни и опасностью потери уникальности каждого человека, особенностей его культуры, 
этнонациональных традиций и корней. В связи с этим в решении проблем воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма, межэтнической и религиозной толерант-
ности, уважения национальных ценностей своего и других народов приоритетную роль 
играет профессиональная направленность подготовки поликультурного учителя.  

Материал и методика исследований. Теоретическую и методологическую основу 
исследования составили: философский принцип общего, единичного и особенного, прин-
ципы методологических подходов (системно-структурного, личностно-деятельностного, 
культурологического, полисубъектного, логико-исторического, антропологического, ак-
сиологического, этнопедагогического, предметно ориентированного, герменевтического, 
транспериферийного, синергетического, социально-ролевого, компетентностного, це-
лостного); философские, этнологические, исторические, социологические, социально-
педагогические, культурологические, психологические концепции, раскрывающие сущ-
ность этнического компонента в содержании высшего педагогического образования и 
основные положения теории его формирования. 

В исследовании были использованы следующие методы исследования: системно-
структурный, сравнительный, феноменологический анализ понятий педагогической, фи-
лософской, культурологической, этнологической наук по проблеме исследования, методы 
аналогии и обобщения, структурирования и классификации, моделирования, методы ан-
кетирования и интервьюирования, этнопсихологические методы исследования, анализ 
исторических источников и учебной документации вузов, статистические методы и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Обзор научной литературы свиде-
тельствует о многоаспектном освещении теории этноса и национального образования, 
наличии теоретико-методологических источников, способствующих решению данной 
проблемы. Согласно образовательным документам одна из основных задач профессио-
нальной подготовки учителя заключается в том, чтобы «максимально использовать воз-
можности дисциплин общеобразовательного цикла, учебных предметов вуза для форми-
рования поликультурной личности студента с развитым мировоззрением и мышлением». 
Исходя из этого положения, этнический компонент в содержании высшего педагогиче-
ского образования в условиях полиэтнического государства, каким являются Чувашская 
Республика как субъект Российской Федерации и Республика Казахстан, должен быть 
направлен не только на формирование этнического самосознания личности, но и на вос-
питание чувства толерантности, межнационального общения на основе взаимообогаще-
ния национальных культур [10], [3].  

Этнический компонент в содержании образования рассматривается нами как широ-
кое явление, включающее этнокультурный, межкультурный и поликультурный компо-
ненты, а в содержании подготовки будущих педагогов его основу составляет этнопедаго-
гический компонент. В свою очередь, этнический компонент в содержании ВПО опреде-
ляет основу этнокультурного образования будущих педагогов (более широкого понятия 
относительно этнопедагогического). Таким образом, в нашем понимании сложилась сле-
дующая градация: этнопедагогический компонент – этнопедагогическое образование; 
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этнический компонент (этнокультурный компонент) – этнокультурное образование. Со-
ответственно, этнопедагогическое образование является составляющей частью этнокуль-
турного образования.  

Внутренний структурный элемент этнического компонента содержит совокупность 
этнических единиц образования, которые находятся в тесной исторической и культурной 
взаимосвязи. В исследовании содержательного наполнения этнического компонента мы 
исходим из теории ценностей. Понятия «этнос», «культура» и «ценности» образуют по-
нятие «этнокультурные ценности». Этнокультурные ценности включают в себя духовные 
явления и опредмеченные реальности, являющиеся продуктом разнообразной деятельно-
сти этноса, говорящего на одном языке, объединенного историческим происхождением и 
укладом жизни. Этнокультурные ценности составляют основу этнопедагогики [6].  

Формирование этнического компонента в содержании высшего педагогического 
образования отвечает целям как профессиональной подготовки будущего учителя, так и 
его личностного развития: образовательным – усвоение знаний на основе целостного 
представления о культурно-историческом наследии своей и других этнических общно-
стей, их роли и месте в системе общечеловеческих ценностей; воспитательным – воспи-
тание ценностно ориентированной личности на основе усвоения духовно-нравственного 
опыта своего и других этносов, аккумулирующегося в культуре, языке, истории; разви-
вающим – развитие у будущих педагогов умений, способствующих трансляции нацио-
нально-культурных ценностей своего и других этносов посредством общего среднего и 
дошкольного образования и воспитания [1], [2]. 

В содержании ВПО этнический компонент выполняет разнообразные функции, 
направленные на формирование личностных и профессиональных качеств будущего пе-
дагога. Нами выделены два основных функциональных направления этнического компо-
нента – личностно и профессионально ориентированные. К личностно ориентированному 
направлению относим следующие функции, которые способствуют формированию лич-
ностных качеств индивида как субъекта этноса, гражданина государства, региона и мира: 
культурообразующую, социализирующую, развивающую, идентификационную. Функции 
этнического компонента профессиональной направленности в содержании ВПО ориенти-
рованы на развитие качеств будущего учителя – профессиональных компетенций как ре-
зультата этнопедагогической подготовки и образования. В этом направлении, на наш 
взгляд, важны такие функции, как регулятивно-информационная, гносеологическая, про-
фессионально-компетентностная, социально-транслирующая.  

В целях эффективного формирования этнического компонента в содержании ВПО 
и реализации вышеназванных функций, использования воспитывающего потенциала гу-
манитарных дисциплин мы разработали блочно-модульную технологию, состоящую из 
двух блоков. 

Теоретический блок раскрывает концептуальные идеи формирования этнического 
компонента в содержании ВПО: цель и задачи формирования этнического компонента в 
содержании ВПО, совокупность принципов, инновационные подходы, дидактические 
условия, образовательный идеал поликультурной личности будущего педагога; структур-
ные элементы этнического компонента, их критерии, показатели, уровни и бинарную мо-
дель структурирования этнического компонента в содержании ВПО, которые служат ди-
дактической основой для разработки практического блока технологии.  

Практический блок содержит три модуля, направленных на осуществление концеп-
туальных идей исследования: содержательный, процессуальный, диагностический. Со-
держательный модуль основан на аксиологических критериях отбора учебного материала 
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[11], логике внедрения идей поликультурности и регионализации в содержание дидакти-
ческих единиц (дисциплин) этнического компонента по блокам: фрагментарному, тема-
тическому, предметному – и на разработках учебно-методического комплекса (УМК). 
Процессуальный модуль предложенной технологии включает следующие средства: УМК 
(понятия, термины, темы, спецкурсы), формы (лекции, семинары – традиционные и не-
традиционные), методы обучения (интерактивные – метод инверсии, рефлексия, метод 
кейсов (ситуаций), ролевые игры, портфолио, тренинг и т. д.). Диагностический модуль 
предполагает разработку и отбор комплекса диагностического инструментария и этапы 
диагностирования (первоначальный, промежуточный и итоговый (контрольный) срез [8]. 

С целью учебно-методического обеспечения процесса формирования поликультур-
ной личности будущего педагога нами разработан УМК, рассматриваемый как основной 
элемент блочно-модульной технологии реализации концепции формирования этническо-
го компонента в содержании ВПО. Предлагаемый УМК представляет собой совокупность 
педагогических средств, интегрирующих традиционные методики обучения и инноваци-
онные подходы. В них нашла воплощение логика внедрения идей поликультурности и 
регионализации образования в структуру этнического компонента в содержании ВПО в 
трех блоках: фрагментарном, тематическом, предметном. Фрагментарный блок учебного 
материала содержит важные для формирования поликультурной личности будущего пе-
дагога понятия и термины. Они раскрываются в соответствии с содержанием изучаемых 
тем социально-гуманитарных дисциплин. Тематический блок наполняет содержание со-
циально-гуманитарных дисциплин темами, которые способствуют формированию поли-
культурной личности будущего педагога. Предложенные темы органично вплетаются в 
общую структуру содержания того или иного курса. Предметный (психоло-
го-педагогический) блок представлен спецкурсами «Введение в этническую менталите-
тологию», «Педагогическая этика межнационального общения», «Основы поликультур-
ной этнопедагогики». Специфика названных курсов отражает многоаспектность этниче-
ских и межэтнических проблем педагогики и психологии и способствует развитию у бу-
дущих педагогов поликультурного мышления, формированию у них систематизирован-
ных знаний о человеке как о субъекте этно- и поликультурной среды [9]. 

Результатом развития научного знания выступают принципы, определяемые целя-
ми и функциями исследуемого явления. Нами выделены принципы структурирования 
этнического компонента в содержании ВПО: общефилософский принцип общего, еди-
ничного и особенного; принцип этнопедагогической направленности этнического компо-
нента; принцип развития этнокультурной самоидентификации личности педагога; прин-
цип народности, природосообразности и культуросообразности воспитания и обучения; 
принцип регионализации образования; принцип развития национального, гражданского и 
толерантного сознания личности (этнической, культурной и конфессиональной); принцип 
учета параметров образовательного процесса; принцип учета целостной структуры лич-
ности будущего педагога; принцип ориентации ценностей этнического компонента обра-
зования на духовно-нравственное развитие личности; принцип развития профессиональ-
ных компетенций будущего педагога; принцип восхождения будущего педагога от этно-
культурного к поликультурному и глобальному образованию. В качестве ведущего прин-
ципа в настоящей работе выступает общефилософский принцип общего, единичного и 
особенного, имеющий огромное значение в обосновании инновационных подходов к ис-
следуемому феномену. Формирование этнического компонента в содержании высшего 
педагогического образования основано на реализации общих принципов структурирова-
ния содержания образования: функциональной полноты компонентов образования, двой-
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ного вхождения компонентов в общую систему, содержательности форм и методов обу-
чения, дифференциации и интеграции компонентов образования, преемственности сту-
пеней образования [7]. 

Инновационные подходы к структурированию этнического компонента в содержа-
нии ВПО – региональный, кросскультурный и глобальный – в нашем исследовании обос-
новываются взаимодействием традиционных в педагогике методологических подходов, 
использованных в данной работе, совокупность которых позволяет увидеть малоисследо-
ванные аспекты гносеологического знания в контексте изучаемой проблемы.  

Исследование сущностных характеристик исследуемого феномена, его теоретиче-
ских основ, принципов структурирования, выявление генезиса и современных потребно-
стей социокультурной сферы Чувашской Республики и Республики Казахстан и зарубеж-
ный опыт позволили определить дидактические условия формирования этнического ком-
понента в содержании высшего педагогического образования, которые рассматриваются в 
качестве определенного набора требований как к отбору учебного материала исследуемой 
части содержания образования, так и к организации педагогического процесса в вузе и 
обеспечивают эффективность и успешность в достижении намеченной цели исследования. 

Первое условие – направленность этнического компонента в содержании ВПО на 
формирование поликультурной личности будущего педагога – рассматривается в соот-
ветствии с социальным заказом государства и потребностями полиэтнического общества 
на основе общенациональных целей образования.  

Второе условие – выработка установки у будущего педагога на освоение им соци-
альных ролей субъекта этноса, гражданина своей республики, жителя определенного ре-
гиона и мира средствами этнического компонента в содержании ВПО [8].  

Эволюция идентичности человека рассматривается психологами как диалектическое 
взаимодействие личностной и социальной идентичности на протяжении всей жизни челове-
ка. Социальная идентичность определяет роль и место человека в социальном окружении.  

Разновидностью социальной идентичности является этническая идентичность. Если 
этническая идентичность выполняет культурно-историческую функцию, то гражданская 
связана с идентификацией человека в структуре гражданской общности. Гражданская 
идентичность в современных условиях выступает как важная часть механизма функциони-
рования социально-политической структуры и культурно-образовательной жизни и созна-
ния личности и общества [4]. Структуру гражданской идентичности личности и группы 
составляют те же компоненты, что и национальную. Ей также присущи когнитивные, аф-
фективные и регулятивные элементы с соответствующими критериями и показателями.  

В условиях этнического многообразия большинства государств реформирование 
системы образования в ведущих странах мира предусматривает воспитание поликуль-
турной личности, формирование планетарной идентичности личности, которая заключа-
ется в формировании гуманного Человека мира, обладающего планетарным сознанием, 
ориентированного на толерантность и взаимопонимание, восприятие ценностей мировой 
культуры, признание других наций и народностей, культур как равноправных, с высоким 
уровнем духовно-нравственного мироощущения и позитивной регуляцией поведения в 
межэтнических контактах. В основу формирования планетарной идентичности должны 
быть положены субъектно-субъектные отношения, диалогичность, сотрудничество и 
условия, обеспечивающие самореализацию личности (в данном контексте – будущего 
педагога). Ключевой константой в структуре планетарной идентичности выступает толе-
рантность. Следует отметить, что формирование этнической (чувашской, казахской и др.) 
планетарной идентичности личности возможно лишь на духовно-нравственных началах. 
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Именно духовно-нравственные основы – это тот краеугольный камень, который не при-
ведет этничность к национализму, гражданственность – к социальному нигилизму, пла-
нетарное мышление – к космополитизму [5].  

В условиях глобализации, которая как сложный и противоречивый процесс порож-
дает множество новых тенденций (единение человечества в борьбе за сохранение плане-
ты и всей цивилизации, ее экологического равновесия, устранение конфликтов во имя 
мира на Земле и т. п.), формирование планетарной идентичности личности можно рас-
сматривать как общую цель всей педагогики мира [9]. 

Практика организации опытно-экспериментальной работы по реализации предло-
женной нами концепции формирования этнического компонента в содержании высшего 
педагогического образования включала три этапа. На первом этапе проводился констати-
рующий эксперимент на базе двух вузов – Карагандинского государственного универси-
тета имени академика Е. А. Букетова и Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева, – который был направлен на изучение направленности 
дидактического потенциала этнического компонента в содержании ВПО на реализацию 
задач по формированию поликультурной личности будущего педагога в условиях этих 
вузов. Для проведения эксперимента были выбраны разные по национальному составу 
группы студентов. Общее число студентов – участников эксперимента составило 448, из 
которых были образованы четыре группы (Э1, Э 2, К 1, К 2).  

С помощью диагностического инструментария в начале эксперимента нам удалось 
установить примерно одинаковый уровень сформированности у студентов вышеназван-
ных вузов видов социальной идентичности и профессиональной компетенции как состав-
ляющих характеристик поликультурной личности будущего педагога. На втором этапе 
проводился формирующий эксперимент, который реализовывался в процессе обучения 

студентов 1 4 курсов. 
Внедрение блочно-модульной технологии реализации концепции формирования 

этнического компонента в содержании ВПО в процесс развития поликультурной лично-
сти будущего педагога осуществлялось по следующим направлениям экспериментально-
го исследования: информативно-когнитивному, оценочно-ориентирующему, рефлексив-
но-преобразующему. Как показал мониторинг, на 1 и 2 курсах преобладало информатив-
но-когнитивное направление работы, на 3 и 4 курсах – оценочно-ориентирующее и ре-
флексивно-преобразующее. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на основе 
реализации определенного нами принципа восхождения личности будущего педагога от 
этнокультурного к поликультурному и глобальному образованию.  

Контрольный этап эксперимента показал определенную динамику роста уровней 
сформированности поликультурной личности будущего педагога средствами этнического 
компонента в содержании ВПО. Эта динамика значительных изменений по всем критери-
ям и показателям свидетельствует в пользу экспериментальных групп. Из этого следует, 
что разработанная нами концепция и технология ее реализации находят эффективное 
применение в процессе формирования поликультурной личности будущего педагога и 
выдвинутая в начале исследования гипотеза подтверждена его результатами. 

Резюме. Обобщение и анализ теоретических и практических результатов исследо-
вания дают основания для следующих выводов: 

1. Этнический компонент в содержании высшего педагогического образования как 
гуманитарный комплекс знаний генетически обусловлен развитием самосознания этноса.  

2. Изучение предпосылок формирования этнического компонента в содержании 
высшего педагогического образования в условиях этнических республик выявляет ос-
новное содержание исследуемого предмета как феномена этнонациональной культуры: 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 3 (87) 

 

 176 

фольклор, язык, историю, религию, традиции и обычаи. Влияние потребностей социо-
культурной сферы Республики Казахстан и Чувашской Республики на формирование эт-
нического компонента в содержании высшего педагогического образования выражается в 
требованиях к подготовке поликультурного учителя с активной гражданской позицией и 
позитивно ориентированным национальным самосознанием. 

3. Опора на методологические положения о проявлениях «общего и особенного», 
национального и общечеловеческого указывает на сложность и многогранность исследу-
емого феномена, что позволяет рассматривать его как этнокультурный (по отношению к 
конкретному этносу), поликультурный и межкультурный (в совокупности и взаимодей-
ствии с другими этнокультурами) компоненты. При этом этнокультурный компонент яв-
ляется необходимым условием реализации программы высшего образования, а с другой 
стороны, сохранить этнокультурную самобытность этносов в современных условиях воз-
можно на основе поликультурного подхода и диалога культур.  

4. Блочно-модульная технология реализации концептуальных основ формирования 
этнического компонента в содержании высшего педагогического образования не только 
способствует совершенствованию обучения и воспитания поликультурного учителя, но и 
прогнозирует зависящие от него результаты социализации личности школьника в поли-
этнической образовательной среде, что создает основания для внедрения теоретических и 
практических разработок настоящего исследования в педагогический процесс вузов. Ин-
новационные подходы, совокупность принципов, бинарная модель, дидактические усло-
вия, образовательный идеал поликультурной личности будущего педагога представляют 
собой взаимосвязанную систему, отражающую концепцию формирования этнического 
компонента в содержании ВПО и технологию ее реализации, целью которых является 
совершенствование процесса профессиональной подготовки учителя. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования показателей 

спортивной мотивации у гиревиков высокой квалификации. В ходе анкетного опроса с применением 
методики «Мотивы занятия спортом», разработанной А. В. Шаболтас, установлено, что заниматься 
гиревым спортом высококвалифицированных гиревиков побуждают мотивы достижения спортив-
ных успехов, желания быть в хорошей физической форме и привлекательности тренировочного про-
цесса. Знание особенностей основных мотивов, побуждающих высококвалифицированных гиреви-
ков к занятиям гиревым спортом, как модельных характеристик позволит тренерам конкретизиро-
вать целевые установки при программировании и организации учебно-тренировочных занятий на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высших спортивных достижений. 

 
Abstract. The article presents the results of an experimental study of motivation in sport perfor-

mance of highly skilled kettlebell-lifters. In the questionnaire based on the method «Motivation in sport 
performance» (which was developed by A. V. Shaboltas) it was found that the incentives for kettlebell 
lifters are achieving success in sports, the desire to be in good physical shape and also the fact that the 
training process is very involving. The knowledge of the main motives that encourage highly skilled ket-
tlebell-lifters will enable coaches to specify target setting when programming and organizing training 
sessions on stages of improving sports skills and sports achievements. 

 
Ключевые слова: гиревой спорт, высококвалифицированные гиревики, спортивная трениров-

ка, мотивы, достижение успеха, физическая форма, привлекательность тренировочного процесса. 

 
Keywords: kettlebell-lifting, highly skilled kettlebell-lifters, physical training, motives, achieving 

success, physical shape, involvement in training process. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Одними из ведущих факторов достижения 

высоких спортивных результатов, с одной стороны, являются мотивы как сложные пси-
хологические образования, побуждающие человека к занятиям спортом, с другой – эф-
фективное планирование и организация учебно-тренировочных занятий на этапах спор-
тивного совершенствования и высших спортивных достижений с учетом модельных по-
казателей основных мотивов, побуждающих высококвалифицированных спортсменов к 
занятиям спортом. 
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Знание особенностей мотивов занятий спортом позволяет повысить качество про-
граммирования и организации учебно-тренировочного процесса. Между тем проблема 
иерархии мотивов занятий гиревым спортом спортсменов-гиревиков является на сего-
дняшний день малоисследованной. 

Анализ литературы и практики подготовки гиревиков свидетельствует о наличии 

противоречия между значимостью организации учебно-тренировочного процесса на эта-

пах многолетней спортивной подготовки на основе модели мотивов, побуждающих гире-

виков к занятиям гиревым спортом, с одной стороны, и недостаточной изученностью 

иерархии мотивов гиревиков высокой спортивной квалификации – с другой. Необходи-

мость разрешения этого противоречия обусловливает социально-практическую и науч-

ную актуальность нашего исследования. 

На основании выделенного противоречия мы следующим образом сформулировали 

проблему исследования: каковы особенности иерархии мотивов занятий гиревым спор-

том у высококвалифицированных гиревиков?  

Материал и методика исследований. Для реализации цели исследования нами 

применялся комплекс научных методов, включающий теоретический анализ и обзор 

научно-методической литературы, психодиагностику (анкетный опрос), математическую 

статистику. 

Изучение и оценка мотивов занятия гиревым спортом проводились среди участни-

ков Кубка России по гиревому спорту в сентябре 2014 года с применением методики 

«Мотивы занятий спортом», разработанной А. В. Шаболтас [10].  

В опросе в письменной форме анонимно и добровольно приняли участие 35 высо-

коквалифицированных спортсменов-гиревиков, в том числе 5 кандидатов в мастера спор-

та (КМС), 25 мастеров спорта России (МС), 4 мастера спорта России международного 

класса (МСМК) и 2 заслуженных мастера спорта России (ЗМС). Все испытуемые цифрой 

1, 2 и 3 отметили мотивы, побуждающие их к занятиям гиревым спортом в первую, во 

вторую и в третью очередь соответственно. 

С учетом содержания методики определения мотивации нами определялись следу-

ющие мотивы занятия гиревым спортом высококвалифицированных гиревиков. 

Я занимаюсь гиревым спортом потому, что: 

– хочу быть в хорошей физической форме; 

– хочу обладать хорошей внешностью и фигурой; 

– это полезно для здоровья; 

– это сейчас модно; 

– это возможность общения и приобретения друзей; 

– это позволяет мне снять напряжение и расслабиться; 

– это хороший отдых и развлечение; 

– становлюсь сильнее и могу постоять за себя; 

– мне нравится тренировочный процесс; 

– хочу чувствовать себя уверенно; 

– хочу добиться спортивных успехов; 

– с помощью занятий избавляюсь от агрессивности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Современные научные психологи-

ческие теории позволяют утверждать, что мотив как сложное психологическое образо-

вание (свойство личности, ее состояние) побуждает, активизирует и приводит человека 

к сознательным действиям и поступкам [1], [2], [3], [5], [6], [7], [10]. Поэтому полная 
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самоотдача в тренировочной деятельности и достигаемые спортсменом высокие спор-

тивные результаты неразрывно связаны с мотивационной сферой человека [1], [2], [3], 

[4], [5], [8], [9].  

Понятие «мотивация» включает в себя процесс формирования мотива. Спортивные 

мотивы появляются и преобразовываются по мере интеллектуального и нравственного раз-

вития личности спортсмена, накопления опыта и роста спортивного мастерства. Человек как 

бы «проживает» этапы становления мотивационной структуры занятий физическими упраж-

нениями: от непосредственной увлеченности физической активностью, «строительством» 

атлетического телосложения и возникающими в связи с этим душевными волнениями до 

проявления компонентов долженствования в спортивной деятельности [1], [2]. 

Воздействие на наиболее значимые для каждого этапа многолетней спортивной 

подготовки мотивационные установки спортсменов играет важную роль в достижении 

высоких спортивных результатов.  

В таблице 1 приведены показатели доминирования спортивной мотивации у высоко-

квалифицированных гиревиков. Сравнительный анализ экспериментальных данных свиде-

тельствует о том, что у гиревиков высокой спортивной квалификации в первую очередь 

поводами для занятий гиревым спортом выступают мотивы: достижения спортивного 

успеха (57,14 %); привлекательности тренировочного процесса и полезности для здоровья 

(по 14,28 %); желания обладать хорошей физической формой (8,75 %); обладания атлети-

ческой внешностью и фигурой и возможности стать сильнее и постоять за себя (по 2,85 %).  

Мотивами, побуждающими высококвалифицированных гиревиков заниматься ги-

ревым спортом во вторую очередь, являются мотивы желания быть в хорошей физиче-

ской форме (25,71 %), привлекательности тренировочного процесса (20 %), достижения 

спортивных успехов (14,28 %), полезности для здоровья (11,42 %), а также такие мотивы, 

как: «в настоящее время это модно», «можно хорошо отдохнуть и развлечься», «желаю 

быть уверенным» и «занимаясь спортом, освобождаюсь от агрессивности» (по 2,85 %). 

Среди мотивов, побуждающих высококвалифицированных гиревиков заниматься 

гиревым спортом в третью очередь, респонденты выделили: желание быть в хорошей фи-

зической форме (20 %), чувствовать себя уверенно (14,28 %); 11,42 % опрошенных счи-

тают, что занятия гиревым спортом помогают им снять напряжение и расслабиться. В эту 

группу мотивов у спортсменов также вошли желания иметь атлетическую внешность и 

фигуру, стать сильнее и уметь постоять за себя, избавиться от агрессивности, хорошо от-

дохнуть и развлечься (по 8,75 %). По 5,71 % принявших участие в анкетировании гиреви-

ков третьим по значимости выделяют мотивы «это полезно для здоровья», «это возмож-

ность общения и приобретения друзей», «мне нравится тренировочный процесс», 2,85 % – 

мотив «хочу добиться спортивных успехов». 

В целом по итогам анкетного опроса с учетом суммы 1-й, 2-й и 3-й очередности мо-

тивов, побуждающих к занятиям гиревым спортом высококвалифицированных гиревиков, 

мотивы расположились в следующей последовательности (таблица 1): «хочу добиться 

спортивных успехов» (71 балл), «хочу быть в хорошей физической форме» (34 балла), «мне 

нравится тренировочный процесс» (31 балл), «это полезно для здоровья» (25 баллов), «это 

возможность общения и приобретения друзей» (12 баллов), «становлюсь сильнее и могу 

постоять за себя» (12 баллов), «хочу чувствовать себя уверенно» (7 баллов), «хочу обладать 

хорошей внешностью и фигурой» (6 баллов), «это хороший отдых и развлечение» (5 бал-

лов), «с помощью занятий избавляюсь от агрессивности» (5 баллов), «это позволяет мне 

снять напряжение и расслабиться» (4 балла), «это сейчас модно» (2 балла). 
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Таблица 1  
 

Показатели силы мотивов занятий гиревым спортом у высококвалифицированных гиревиков, n=35  
 

Мотивы 

Очередность мотивов Сумма  

1-й, 2-й и 3-й 

очередности 

мотивов, баллы 

в первую 

очередь 

во вторую 

очередь 

в третью 

очередь 

 Хочу быть в хорошей физической форме 8,75 % 25,71 % 20 % 34 

 Хочу обладать хорошей внешностью и фигурой 2,85 % 0 % 8,75 % 6 

 Это полезно для здоровья 14,28 % 11,42 % 5,71 % 25 

 Это сейчас модно 0 % 2,85 % 0 % 2 

 Это возможность общения и приобретения друзей 0 % 8,57 % 5,71 % 12 

 Это позволяет мне снять напряжение и расслабиться 0 % 0 % 11,42 % 4 

 Это хороший отдых и развлечение 0 % 2,85 % 8,75 % 5 

 Становлюсь сильнее и могу постоять за себя 2,85 % 8,75 % 8,75 % 12 

 Мне нравится тренировочный процесс 14,28 % 20 % 5,71 % 31 

 Хочу чувствовать себя уверенно 0 % 2,85 % 14,28 % 7 

 Хочу добиться спортивных успехов 57,14 % 14,28 % 2,85 % 71 

 С помощью занятий избавляюсь от агрессивности 0 % 2,85 % 8,57 % 5 

 

Резюме. Таким образом, в мотивационной структуре, отражающей отношение к за-

нятиям гиревым спортом у спортсменов-гиревиков, имеющих высокую спортивную ква-

лификацию (КМС, МС, МСМК и ЗМС), доминируют мотивы, обусловливающие спор-

тивную направленность личности. Высококвалифицированные гиревики хотят добиться 

спортивных успехов, приобрести хорошую физическую форму и получают удовольствие 

от тренировочного процесса. Ориентация тренеров на данную мотивационную структуру 

позволит конкретизировать целевые установки учебно-тренировочного процесса гиреви-

ков на этапах спортивного совершенствования и высших спортивных достижений, обу-

словливающие особенности его содержания и организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические основы повышения эффективности 

обучения студентов геометро-графическим дисциплинам средствами компьютерных технологий. 

Увеличение объема и изменение качества передаваемых знаний и умений в условиях сокращения 

аудиторного времени обусловили необходимость интенсификации процесса обучения. В целях 

повышения эффективности подготовки специалистов и бакалавров были проанализированы со-

держание, методика и организация процесса предметного обучения. В работе научно обоснована и 

методически реализована интенсивная технология обучения студентов строительных специально-

стей графическим информационным технологиям, направленная на формирование геометро-

графической компетенции. Приводится модель интенсивного обучения. 

 

Abstract. The article discusses the pedagogical rules of increasing the efficiency of teaching ge-

ometry and graphics to students with the help of computer technologies. Increasing the content and quali-

ty of knowledge and skills transmitted in conditions of insufficient classroom time necessitated the inten-

sification of the process of learning. In order to improve the effectiveness of training of specialists and 

bachelors, the content, methodology and organization of the learning process were analyzed. Intensive 

technology of teaching graphic information technologies to students of construction specialties aimed at 

forming geometrical and graphics abilities is scientifically substantiated and methodically implemented. 

The model of intensive teaching graphic information technology aimed at forming geometric and graph-

ical capabilities is given. 

 

Ключевые слова: интенсивные технологии обучения, графические информационные тех-

нологии, профессиональные компетенции. 

 

Keywords: intensive technologies of teaching, graphic information technologies, professional 

competences. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Обучение будущего инженера-строителя 

осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО, который ориентирован на выработку 

набора ключевых профессиональных компетенций, где одной из составляющих являет-

ся геометро-графическая компетентность. Недостаточная разработанность теоретиче-
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ских и практических подходов к формированию геометро-графической профессиональ-

ной компетентности в среде компьютерных средств обучения и необходимость такой 

разработки подтверждают актуальность нашего исследования. К геометро-графическим 

дисциплинам в технических вузах относятся: «Технический рисунок», «Начертательная 

геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» и «Стандартизация» 

(раздел «Взаимозаменяемость»). Непосредственное отношение к геометро-графической 

подготовке студентов на младших курсах имеют графические информационные техно-

логии, к которым относят системы автоматизированного проектирования первого уров-

ня сложности – AutoCAD, Компас и ArchiCAD.  

Материал и методика исследований. Для решения задач исследования были 

изучены образовательный стандарт по направлению подготовки «Строительство» (спе-

циальность 271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений), современные 

требования к подготовке специалистов на основании приказов Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Градостроительного кодекса РФ. 

Были применены следующие методы педагогического исследования: анализ психолого-

педагогической, методической, специальной литературы по проблеме исследования; 

педагогический эксперимент; статистическая обработка экспериментальных данных.  

Результаты исследований и их обсуждение. Содержание ФГОС ВПО для сту-

дентов специальности 271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений, тре-

бования к будущим инженерам-строителям в области проектирования и возведения 

уникальных зданий и сооружений [3], внедрение в строительное производство инфор-

мационных технологий (BIM-технологий) [8] требуют иной качественной подготовки 

специалистов. Результатом такой подготовки, на наш взгляд, должно стать формирова-

ние геометро-графической компетентности.  

Под геометро-графической компетентностью нами предлагается рассматривать 

такой уровень знаний, умений и навыков студентов втуза, опирающийся на развитое 

пространственное мышление и продуктивные межинтегративные связи в сфере матема-

тических, общепрофессиональных и специальных дисциплин, который обеспечивает 

обучаемому осознанное понимание математических, конструктивных и функциональ-

ных характеристик технических объектов в решении прикладных задач; свободную 

ориентацию будущего инженера в среде компьютерных графических технологий; 

направленность студента на достижение конечного результата, получение которого со-

четается с его стремлением к саморазвитию и овладению новыми приемами геометро-

графической деятельности.  

Как показывают анализ многочисленных публикаций и наши исследования, в 

настоящее время знания, умения, навыки, творческое и пространственное мышление, 

способность к самосовершенствованию будущего специалиста при решении проектно-

конструкторских и технологических задач сформированы не на должном уровне и не 

отвечают целям образовательного процесса [5], [9], [13]. Элементы традиционной си-

стемы подготовки инженеров, ориентированной на обучение проектированию типовых 

конструкций, должны быть соответственно адаптированы под специальность.  

В работах известных авторов рассмотрены научные основы повышения эффектив-

ности образовательного процесса [1], [4], [10], [15], вопросы повышения качества подго-

товки студентов технических вузов [2], [5], [7], [12], [14], повышения эффективности ис-

пользования информационных технологий в процессе обучения студентов технических 

вузов [9], [11], развития пространственных способностей учащихся [6], [16] и др. 
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Увеличение объема и качества передаваемых знаний и умений в условиях сокра-

щения аудиторного времени обусловило необходимость интенсификации процес-

са обучения. Интенсивное обучение  это передача обучаемым большего объема учеб-

ной информации при неизменной продолжительности обучения и без снижения требо-

ваний к качеству формируемых знаний. При этом повышение темпов обучения возмож-

но тремя путями: оптимизацией содержания учебного материала, совершенствовани-

ем методов, совершенствованием организации обучения. Традиционные техноло-

гии обучения, где действия преподавателя связаны с объяснением и показом дей-

ствий, а обучаемому отводится роль исполнителя функций репродуктивного характе-

ра, не могут соответствовать целям предметного образования. Содержание и организа-

ция процесса преподавания дисциплин геометро-графического цикла также не отвеча-

ют задачам, поставленным ФГОС ВПО и рынком труда, ориентированным на построе-

ние информационных моделей объектов и решение творческих проектно-

конструкторских задач.  

Существенный педагогический вклад в повышение эффективности образователь-

ного процесса могут внести графические информационные технологии. Как отмечает в 

своих исследованиях Т. Ф. Чемоданова, интенсификация образования средствами ин-

формационных технологий, в среде которых студент может работать как самостоятель-

но, так и под руководством преподавателя, в 1,5 2 раза сокращает время и увеличивает 

качество усвоения по сравнению с традиционными формами обучения [13]. 

Анализ применения компьютерных графических технологий на занятиях в цикле 

геометро-графических дисциплин в строительном вузе выявил следующие недостатки: 

1) использование данных средств не учитывает педагогические цели обучения и психо-

логические возможности обучаемого; 2) применение указанных средств обучения про-

исходит с неполной реализацией их потенциальных возможностей и без учета понятий-

ной составляющей; 3) в ряде случаев компьютерные технологии рассматриваются толь-

ко как объект изучения, повышающий графическое качество и производительность 

труда. Такое обучение строится не в соответствии с логикой геометро-графических 

дисциплин, а с акцентом на изучение функционального наполнения соответствующих 

программных средств. 

Повышения эффективности геометро-графической подготовки студентов в среде 

компьютерных технологий можно достичь, на наш взгляд, только при выполнении ряда 

педагогических условий. Использование CAD-технологий в блоке общеинженерных 

графических дисциплин должно рассматриваться как решение комплекса задач, кото-

рый включает: 1) обучение дисциплинам геометро-графического цикла; 2) изучение 

основ информационного моделирования; 3) обучение основам проектирования и кон-

струирования; 4) реализация потенциальных обучающих и личностно-формирующих 

возможностей этих высокоинтеллектуальных, уникальных и профессиональных средств 

обучения. Исходя из изложенных педагогических условий, в целях повышения эффек-

тивности подготовки специалистов и бакалавров была проанализирована дидактиче-

ская система обучения геометро-графическим дисциплинам средствами компьютерной 

графики.  

Оптимизация содержания обучения нами была достигнута за счет реализации 

принципов фундаментализации, междисциплинарной интегративности, открытости и 

профессиональной значимости. Подчеркнем важность выполнения принципа фунда-

ментализации, поскольку строительство уникальных зданий и сооружений связано с 
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рисками для жизни людей. В итоге, содержание курса включает две части: базовую 

(3/4V) и вариативную (1/4V). Базовый блок ориентирован на получение фундаменталь-

ных профессиональных знаний, вариативный – на освоение технологии AutoCAD. Со-

отношение по объему базовой и вариативной частей позволяет говорить об инвариант-

ности содержания курса. 

Для формирования базовой части курса на уровне содержательно-процессуальной 

линии компьютерно-графической подготовки были решены следующие задачи: 1) ра-

циональный отбор материала; 2) межпредметный и внутрипредметный анализ разделов 

геометро-графических дисциплин на уровне рабочих программ на основе логической 

преемственности; 3) анализ геометрического блока спектра графических информацион-

ных технологий с целью выделения математической инвариантной части.  

Опираясь на модульную, деятельностную, тренинговую, проблемную и проект-

ную технологии, мы разработали модель обучения геометро-графическим дисциплинам 

в среде компьютерных технологий. Модульное обучение строится на последовательно 

сменяющихся учебных модулях, представляющих собой логически завершенные части 

учебного материала дисциплины, теоретическое и практическое освоение которых обя-

зательно сопровождается контролем. Технология проблемного обучения предполагает 

организацию под руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельно-

сти учащихся по решению учебных проблем, в ходе которых у них формируются новые 

знания и умения, развиваются способности, познавательная активность, творческое и 

самостоятельное мышление.  

Освоение студентами геометро-графических дисциплин средствами компьютер-

ных технологий происходит поэтапно, в ходе прохождения следующих модулей: 

– информационного блока, формирующего минимальный набор знаний, алгорит-

мические способы деятельности и пространственное мышление на уровне процесса со-

здания образа;  

– расширенного информационного блока, направленного на формирование рас-

ширенного набора знаний, умений частично-поисковой деятельности и пространствен-

ного мышления на уровне оперирования образом; 

– проблемного блока, формирующего обобщенный набор знаний, умения иссле-

довательской деятельности, пространственное мышление на уровне процесса создания, 

изменения структуры и оперирования образом; 

– контрольно-корректировочного блока, который содержит набор тестовых вер-

бальных и графических заданий разного уровня для промежуточного и текущего кон-

троля успеваемости; 

– блока управления информационными ресурсами, включающего набор методик, 

реализующих личностно ориентированное обучение и направленных на редактирование 

существующей информации и добавление новой. 

Алгоритмические виды деятельности вырабатываются на основе разработанной 

нами системы упражнений  аналитико-синтетических алгоритмов. Частично-

поисковые и исследовательские способности у студентов формируются средствами 

технологии проблемного обучения в ходе решения авторских конструктивно-

аналитических задач (табл. 1). 
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Таблица 1 

Модель геометро-графической подготовки студентов  

в среде графических информационных технологий 

Модули 

 

Содержание Технологии 

обучения Базовая часть Вариативная часть 

Информационный блок  

(алгоритмическая 

деятельность) 

2D- и 3D-построение типо-

вых деталей, строительных 

узлов и конструкций 

Изучение команд 2D- и 

3D-моделирования и 

редактирования 

Тренинговая 

 

Расширенный информа-

ционный блок (частично-

поисковая деятельность) 

Конструирование нелиней-

ных геометрических объек-

тов; изучение строительных 

стандартов и основ взаимо-

заменяемости 

Изучение основ инфор-

мационного моделиро-

вания (построение па-

раметрических библио-

тек)  

Проблемное обуче-

ние 

Проблемный блок (ис-

следовательская деятель-

ность) 

Межпредметный проект 

«Информационная модель 

дома» 

Обобщение изученного 

материала 

Метод проектов и 

проблемное обучение 

Контрольно-

корректировочный блок 

Графические задания марок АР и ГП для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Проблемное обуче-

ние 

Блок управления инфор-

мационными ресурсами 

Набор корректирующих методик для совершенствова-

ния открытой системы 

Личностно ориенти-

рованное обучение 

 

Третий модуль поэтапного освоения материала строится на основе метода проек-

тов. Содержание графического проекта включает теоретическое и графическое решение 

учебной профессионально ориентированной задачи и ее практическую реализацию. По-

этапное прохождение модулей направлено на увеличение и усложнение объема, струк-

туры, числа преобразований графических образов, с которыми работает обучаемый.  

Резюме. Таким образом, теоретическое исследование показало, что результатом 

подготовки студентов специальности 271101.65 Строительство уникальных зданий и 

сооружений должно стать формирование геометро-графической профессиональной 

компетентности. Сформулированный результат обучения позволил определить педаго-

гические условия повышения эффективности использования средств компьютерных 

технологий в геометро-графической подготовке студентов строительного вуза и науч-

ные принципы их реализации, такие как фундаментализация, междисциплинарная инте-

гративность, открытость и профессиональная значимость. 

Практическая значимость исследования подтверждается разработанной и апроби-

рованной нами методической системой поэтапного формирования геометро-

графической компетентности средствами компьютерных технологий. Модульный под-

ход к формированию модели обучения позволил интегрировать активные и личностно 

ориентированные технологии обучения. Проведенный педагогический эксперимент по-

казал, что разработанная нами учебная система, направленная на формирование гео-

метро-графической компетентности средствами компьютерных технологий, позволила 

повысить качество геометро-графической подготовки студентов и оптимизировать 

учебный процесс.  
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В издании предусматривается размещение статей по актуальным проблемам биоло-

гических, филологических, педагогических наук, содержащих новые научные результа-
ты, ранее не опубликованных и не представленных к публикации в других изданиях. 
Публикуются статьи по следующим отраслям науки: 03 – биологические науки; 10 – фи-
лологические 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. 
- ж) список цитируемой литературы. 
В конце статьи должны быть указаны сведения об авторах на русском и английском 

языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с указанием места 
работы; домашний адрес с почтовым индексом (для отправки экземпляра журнала), контакт-
ный телефон, e-mail; шифр специальности, по которой выполняется работа (согласно номен-
клатуре специальностей научных работников). Авторы должны собственноручно поставить 
подпись, которая означает их согласие на передачу прав на издание и распространение со-
держащейся в статье информации редакции Вестника. Поступление статьи в редакцию озна-
чает полное согласие автора с правилами Вестника. 

К статье должны быть приложены следующие документы: 
а) сопроводительное письмо на фирменном бланке организации, в которой выпол-

нена работа, где указывается, что публикация статьи в Вестнике не нарушает ничьих ав-
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торских прав, что статья ранее нигде не была опубликована, не направлялась и не будет 
направляться для опубликования в другие научные издания, что при подготовке статьи 
соблюдены требования публикационной этики, что автор дает свое согласие на обработку 
(получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных редакции Вестника; 

б) экспертное заключение от организации, представляющей статью к публикации, 
о возможности опубликования материалов исследования в открытой печати, подтверждаю-
щее, что статья не содержит никакой секретной информации; 

в) рецензия специалиста в области (по теме) исследования – доктора наук, профессора; 
г) от аспирантов – отзыв научного руководителя и справка с места учебы, подтвер-

ждающая обучение в аспирантуре на бюджетной основе, с указанием сроков обучения, 
подписанная руководителем организации. 

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, физи-
ческих и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным 
указанием полного названия. 

8. Цитируемая в статье литература (не менее 10 источников) приводится в конце 
статьи в виде алфавитного списка по ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки в тексте даются в квад-
ратных скобках с указанием номера из списка литературы и страницы (при необходимо-
сти), откуда приводится цитата. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 
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